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жирным шрифтом. 
 

Тема 1. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
КОМПЬЮТЕРА 

 

Лекция 1 
План лекции 
1. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Основные принципы построения 

персонального компьютера. 
2. Программное обеспечение персонального компьютера.  
3. Специализированное программное обеспечение для работы историка. 

 

Вопрос 1. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Основные 
принципы построения персонального компьютера. 

Информационные технологии в своем единстве представлены тремя 
составляющими:  

 Hardware — аппаратное обеспечение; 
 Software — программное обеспечение; 
 Brainware — «алгоритмическая составляющая» (интеллектуальная).  
Компьютер — это не один электронный аппарат, а комплекс взаимосвязанных 

устройств, каждое из которых выполняет определенные функции. Этот комплекс и есть 
аппаратное обеспечение1. 

Создано множество разновидностей персональных компьютеров (ПК). Наиболее 
популярными являются компьютеры типа IBM PC (International Business Machines Personal 
Computer). Компьютеры этого типа выпускают сотни производителей в мире. Кроме того, 
существуют ПК других типов. Например, Macintosh фирмы Apple. Однако основные 
принципы обработки информации и взаимодействия с пользователем одинаковы для всех 
ПК. 

                                                            
1 Более подробно об аппаратном обеспечении см.: Информатика / под ред. 
С. В. Симоновича. СПб., 2004. С. 63–102. 
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Персональный компьютер может работать со множеством различных 
дополнительных устройств, подключаемых к нему по мере необходимости для решения 
поставленных задач. К ним относятся сканеры, манипулятор «мышь», принтеры, 
графопостроители и т. д. ПК могут быть объединены в локальные, региональные, 
глобальные сети. Для этого требуется сетевое и коммуникационное оборудование: 
сетевые платы, модемы, адаптеры и многое другое.  

Кроме того, существуют машины других классов — более мощные, чем ПК. Там, 
где высоки требования к скорости расчетов и объему данных (космическая оборона, 
метеорология), применяют большие ЭВМ и супер-ЭВМ. Их английское название — 
mainframe.  

Аппаратное обеспечение тесно связано с таким понятием, как «конфигурация», 
которое означает, что данный компьютер может работать с разным набором внешних 
устройств. 

Минимальная конфигурация — минимальный набор составляющих элементов, 
без которых работа с ПК становится невозможной. Этот набор включает системный блок, 
монитор (дисплей) и клавиатуру. 

Типовой комплект ПК включает системный блок, монитор, клавиатуру, принтер 
и манипулятор «мышь». Расширение функций, выполняемых ПК, обеспечивают 
дополнительные устройства. Например, джойстик используется для управления в 
компьютерных играх; сканер необходим для считывания информации с плоских 
носителей по принципу преобразования отображенного луча; модем предназначен для 
работы электронной почты. 

Основной узел компьютера — системный блок. Устройства, находящиеся внутри 
блока, называются внутренними, а устройства, подключаемые к нему снаружи, — 
внешними. Внешние дополнительные устройства, предназначенные для ввода, вывода и 
длительного хранения данных, также называют периферийными.  

В системном блоке располагаются основные аппаратные части ПК: 
 микропроцессор, который выполняет поступающие на его вход команды, 

проводит вычисления и управляет работой всех составляющих компьютера; 
 оперативная память, предназначенная для временного хранения данных, а также 

постоянно хранящегося встроенного блока операционной системы; 
 накопители на жестких и гибких магнитных дисках; 
 дисководы для компакт-дисков (CD-ROM), звуковые карты, видеоплата; 
 счетчик времени, функционирующий постоянно, независимо от того, включен 

или выключен ПК; 
 электронные схемы, управляющие элементами компьютера, обменом данных, 

отображением информации (диском, монитором, принтером). 
Клавиатура — устройство для ввода алфавитно-цифровой информации. Внешний 

вид клавиатуры и расположение клавиш зависят от модели компьютера. 
Условно клавиатуру можно разбить на следующие рабочие участки: 
 функциональные клавиши; 
 основная алфавитно-цифровая и знаковая клавиатура (центральная часть); 
 дополнительная клавиатура справа (если светится индикатор NumLock — 

цифровая, если нет — управление курсором); 
 специальные клавиши (служебные): Enter, Esc, Backspace, Tab, Del, Space, Ins, 

NumLock, CapsLock. Клавиши, изменяющие значение других клавиш — Ctrl, Alt. 
Клавиши управления курсором — Home, End, Page Down, Page Up. 

Принтер предназначен для вывода информации на бумагу или прозрачный 
носитель. По принципу действия различают матричные, струйные, лазерные, 
светодиодные принтеры. 

Монитор — устройство визуального представления данных. Его основными 
потребительскими характеристиками являются:  размер, шаг маски экрана, максимальная 
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частота регенерации изображения, класс защиты. Работает монитор под управлением 
специального аппаратного устройства — видеоадаптера, который предусматривает два 
режима: текстовый и графический. 

В текстовом режиме экран представляет матрицу размером 25 х 80. В каждое 
знакоместо может быть введен любой символ кодовой таблицы. В графическом режиме 
изображение формируется совокупностью точек, каждая из которых характеризуется 
цветом. 

Размер экрана измеряется между противоположными углами кинескопа по 
диагонали. Стандартные размеры: 14", 15", 17", 19", 20", 21" (единица измерения " — 
дюйм). Универсальными являются мониторы 15 и 17 дюймов. Для работы с графикой 
используют мониторы размером 19—21 дюймов. 

 
 
 
 
Дж. Нейманом, Г. Голдешайном и А. Беркси были высказаны основные идеи 
построения ЭВМ (1941 г.). Впоследствии они получили название «принципы фон 
Неймана», которые используются и сейчас. Работа над первой электронной 
вычислительной машиной началась в США в середине 1943 г. по заказу 

артиллерийского управления. Руководителями были Д. Моучли и Д. Эккерт. Начиная с 
1944 г. к работе был привлечен крупнейший американский математик Джон фон Нейман. 
Постройка машины была завершена в конце 1945 г.; машина получила название ЭНИАК 
(ENIAC — Elektronic Numerical Integrator and Calculator — электронный цифровой 
интегратор и вычислитель).  

 
Принципы фон Неймана: 
 использование двоичной системы счисления; 
 принцип хранимой в памяти программы. 
Первый компьютер, построенный по принципам фон Неймана, был сделан 

английским исследователем М. Уилксом (ЭДСАК — Electronic Delay Storage Automatic 
Calculator) в 1949 г. Арифметические операции он выполнял со скоростью: умножение — 
8,5 мсек, сложение — 70 мкс (1мкс = 10 с). 

Если связать принцип хранимой в памяти программы с двоичной системой, то 
такая связь дает следующее преимущество. Для записи команды в память ей необходимо 
придать числовой вид, что позволяет производить преобразование кодов в процессе 
работы. А это, в свою очередь, привело к возможности переадресации и формированию 
команд самой машиной и позволило создать языки программирования. 

Одной из причин успеха компьютеров IBM PC является принцип открытой 
архитектуры, который предусматривает возможность дополнения имеющихся 
аппаратных средств новыми компонентами без замены старых (наращивание оперативной 
памяти, подключение дополнительных устройств). Кроме этого, можно заменять старые 
компоненты новыми, более совершенными. 

 

Вопрос 2. Программное обеспечение персонального компьютера. 
Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в неразрывной 

связи и в непрерывном взаимодействии. 
Программное обеспечение (ПО) — это совокупность всех программ и служебных 

данных для них, предназначенных для управления компьютером. 
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Основной принцип построения ПО заключается в выделении отдельных функций и 
оформлении их в виде стандартных моделей или блоков. ПО можно подразделить на: 

 системное программное обеспечение; 
 системы программирования; 
 прикладное программное обеспечение. 
Системное программное обеспечение — это совокупность программ, 

предназначенных для организации вычислительных и управленческих процессов и 
решения часто встречающихся задач широкого круга пользователей. К системному ПО 
относятся: 

 операционные системы (ОС). ОС (ОС ДВК, OS/2, UNIX, MS DOS, WINDOWS), 
представляющие собой наиболее важный тип системного программного обеспечения. 
Выделение ОС в отдельную группу произошло по мере усложнения ЭВМ; 

 операционные среды и оболочки (FAR, Norton Commander, Windows 3.x и др.). 
Они обеспечивают наглядный и удобный способ представления информации на экране; 

 средства контроля и диагностики аппаратуры (DiskTools, Norton disk doctor и 
др.). Служат для выявления и локализации неисправностей в аппаратной части и в 
программном обеспечении; 

 обслуживающие программы — антивирусы, архиваторы (AidsTest, WinRar и 
др.). 

Системы программирования (Паскаль, Си, объектно-ориентированная система 
Delphi и др.) обеспечивают создание программ на машинном языке. 

Прикладное программное обеспечение — это совокупность программ, 
предназначенных для выполнения конкретных задач пользователя. Прикладные ПО делят:  

 на метод-ориентированные программы, реализующие определенные методы 
решения математических задач; 

 проблемно-ориентированные программы, предназначенные для решения задач 
из определенной сферы деятельности специалиста, например, экономиста и бухгалтера — 
Галактика, Бухгалтерия1С, документоведа — Дело, Solo; 

 программы общего назначения (текстовые редакторы или процессоры, 
графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
средства коммуникации). 

Программа — это набор инструкций на машинном языке, который хранится в 
памяти ЭВМ и по команде пользователя загружается для выполнения. Основу построения 
программы составляют принцип соглашений и принцип умолчания. 

Принцип соглашений определяет набор функций, которые будут выполняться 
конкретной программой и варианты исполнения каждой функции. Например, для 
операционной оболочки NC: нажатие функциональной клавиши F5 активизирует 
функцию копирования.  

Принцип умолчания устанавливает конкретный вариант исполнения функции 
(при наличии альтернатив), если пользователь явным образом не потребовал иного. 
Например, для NC: F5 — копирование с тем же именем в соседний каталог.  

Основная характеристика программы — интерфейс — совокупность средств, с 
помощью которых программа «общается» с пользователем.  
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Существуют следующие виды интерфейса: 
 задание параметров в командной строке.  

Sort.exe < list.txt > sortlist.txt / R 
 пакетная обработка — усложненный вид интерфейса. Файл содержит описание 

задания; 
 диалоговый интерфейс;  
 интерактивный интерфейс, которым обладает современное ПО. 
Для рассмотрения вопросов работы вычислительной системы удобно 

классифицировать ПО по уровням. 
Самым низким уровнем ПО является обеспечение, отвечающее за взаимодействие с 

базовыми аппаратными средствами (ПО базового уровня). Базовые программные 
средства хранятся в постоянном запоминающем устройстве (ROM — Read Only Memory). 
Программы, работающие на системном уровне, обеспечивают взаимодействие прочих 
программ компьютера с базовым программным и аппаратным обеспечением.  

Основное назначение программ служебного уровня состоит в автоматизации 
работ по проверке, наладке и настройке компьютера. Это так называемые утилиты. А с 
помощью ПО прикладного уровня на компьютере реализуются конкретные задачи. 

 
Вопрос 3. Специализированное программное обеспечение для работы историка. 

До последнего времени историки применяли для обработки исторических 
источников преимущественно стандартное (коммерческое) программное обеспечение. 
Оно с успехом используется для обработки источников формулярного типа и источников, 
которые уже имеют табличный вид. 

Но существует большое количество текстовых (нарративных) источников, не 
имеющих четкой структуры. Решение проблем, связанных с компьютерной обработкой 
подобных источников, привело к появлению в начале 1980-х гг. источнико-
ориентированной обработки данных. 

По мнению Манфреда Таллера (Институт Истории Макса Планка в Геттингене, 
Германия), одного из пионеров исторической информатики, источнико-ориентированная 
обработка данных — это моделирование в компьютере всего объема информации 
источника, максимально точное сохранение особенностей источника. 

Наиболее последовательно идея источнико-ориентированной обработки данных 
реализована в компьютерной программе KLEIO, которая разработана под руководством 
М. Таллера. KLEIO предусматривает размещение информации в двух файлах: файл-
данные и файл-модель.  

Одна из попыток создания такой базы в системе KLEIO в Республике Беларусь 
была сделана научным сотрудником Института истории НАНБ В. Е. Кудряшовым на 
основе "Тарифа подымного налогообложения Оршанского повета ВКЛ 1667 года". 

KLEIO позволяет проводить статистическую обработку данных. Пользуясь 
встроенными функциями, можно рассчитать минимальное и максимальное значения 
численной переменной, среднее арифметическое, стандартное отклонение, количество 
наблюдений, сумму значений. Для более сложной статистической обработки 
предусмотрен специальный интерфейс передачи данных из системы в статистические 
пакеты.  

Широко известна среди историков полнотекстовая система ТАСТ, реализующая 
работу с электронным текстом. Программа создана в 1984 г. в Компьютерном центре 
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гуманитарных наук при университете Торонто (Канада). В настоящее время большинство 
систем обработки полнотекстовых баз данных в состоянии распознать такие элементы, 
как слова, строки и параграфы без указания исследователя. Ряд рутинных операций 
решается программным путем, например, автоматическое составление списка всех слов 
текста с указанием частот их встречаемости в источнике, поиск слов и контекста, вывод 
на печать. 

В границах источнико-ориентированной обработки данных существуют и иные 
подходы, которые соединяют возможности коммерческих программ с дополнительными 
процедурами. Среди них можно назвать систему SOCRATES, разработанную Л. Брере 
(Утрехтский университет, Голландия). Программа предоставляет возможность работать с 
неструктурированным текстом, вводить и обрабатывать полный текст источника.  

Для особого вида источников — переписей — предназначена система CENSSYS 
(Ян Олдервол, Брегенский университет, Норвегия). CENSSYS соединяет черты базы 
данных, статистического пакета и системы обработки текстов. Она складывается из 
отдельных программ-модулей для хранения, поиска и анализа информации. Для 
операционной системы Windows разработана модификация программы — WinCens.  

Коллективом российских исследователей под руководством Л. И. Бородкина 
(исторический факультет МГУ) разработана программа FuzzyClass, предназначенная для 
проведения многомерной классификации объектов социальной природы. 

Подавляющее большинство информации, изучаемой историками, относится к 
неколичественной, т. к. извлекается из текстовых документов. Для исследования такого 
типа данных используется программа QualiDatE (Е. Белова, Москва), имеющая основной 
целью реализацию интерактивных методов анализа качественных данных. 

В Национальном историческом архиве Беларуси была разработана поисковая 
система Родовод. Ее основное назначение — обработка таких источников, как церковные 
метрические книги или ревизские сказки. Система включает четыре элемента 
(иерархических корня): Метрические книги, Ревизские сказки, Инвентари, Беларусь 
(административно-территориальное деление). 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите основные составляющие информационной технологии. 
2. Что относится к аппаратному обеспечению ПК? 
3. Чем отличаются минимальная и базовая конфигурации ПК? 
4. Перечислите основные компоненты ПК и дополнительные устройства. Каковы 

их функции? 
5. Что такое принцип открытой архитектуры? 
6. На каких принципах конструируются все современные компьютеры? 
7. Дайте определение программного обеспечения. 
8. На какие классы подразделяется ПО компьютера? Каковы их основные 

функции? 
9. Что относится к системному, прикладному ПО? 

10. Каково назначение операционных оболочек? 
11. Что такое программа? На каких принципах она строится? 
12. Что такое интерфейс? 
13. Какие виды интерфейсов существуют и чем они отличаются? 
14. Что относится к прикладному ПО общего назначения? 
15. Какое специализированное программное обеспечение для работы историка Вы 

знаете? 
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Тема 2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. ТЕХНИКА 
РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

WINDOWS 
 

Лекция 2 
План лекции 
1. Операционная системы персонального компьютера: состав и функции. 
2. Операционная система Windows: возможности и новые технологии. 

 

Вопрос 1. Операционная система персонального компьютера: состав и функции.  

При включении компьютера одновременно с аппаратными компонентами 
начинают действовать программы, без которых работа пользователя на ПК становится 
практически невозможной. Это операционная система (ОС). 

Операционная система — это комплекс специальных программ, загружаемых при 
включении компьютера, которые организуют диалог пользователя с компьютером и 
управляют распределением ресурсов и всеми аппаратными составляющими компьютера.  

С точки зрения пользователя, ОС является продолжением аппаратных средств 
компьютера: Пользователь ↔ ОС ↔ ПК. 

Операционная система — сложнейший комплекс программ, выполняющих 
следующие функции: 

 обеспечение удобного взаимодействия человека с компьютером (интерфейс); 
 повышение эффективности использования оборудования путем организации 

определенных режимов работы; 
 «автоматизация» процессов программирования за счет возможности 

использования языков высокого уровня, разнообразных сервисных средств. 
Основная причина необходимости ОС состоит в том, что все операции управления 

устройствами и ресурсами компьютера — это операции низкого уровня и состоят из 
нескольких тысяч элементарных действий на машинном языке. ОС скрывает от 
пользователя все эти сложные и ненужные ему подробности и предоставляет удобный 
интерфейс для работы. 

До недавнего времени компьютеры работали под управлением операционной 
системы MS DOS (Microsoft Disk Operating System) или ее вариантов: PD DOS (фирма 
IBM), DR DOS (Digital Research). Первая версия MS DOS была создана в 1981 г. 
Интерфейс операционной системы MS DOS обладает большими неудобствами и 
относится к категории недружественных. Основной метод работы с данной ОС —
«вспоминай и работай». 

 

Вопрос 2. Операционная система Windows: возможности и новые технологии. 

Пользовательский интерфейс ОС Windows коренным образом отличается от 
интерфейса систем предыдущих поколений. ОС Windows предоставляет следующие 
возможности: 
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1. Наличие единого пользовательского интерфейса. В ОС Windows входят все 
необходимые функции для создания пользовательского интерфейса. Поэтому 
программисты не создают новые средства, а используют возможности системы. 
Пользовательский интерфейс Windows-программ приведен к единому стандарту, и 
пользователю не потребуется изучать для каждой программы новые принципы и методы 
ее работы так, как это было в системе MS DOS, да и каждая программа имеет встроенный 
справочник. 

2. Многозадачность системы. Если MS DOS по своей природе является 
однозадачной, однопользовательской, т. е. имеет возможность выполнять в каждый 
момент времени только одну задачу и только одним пользователем, то ОС Windows 
обеспечивает возможность одновременного выполнения нескольких программ, 
переключения с одной задачи на другую, управления приоритетами выполняемых 
программ. 

3. Интегрированность системы. Под ее управлением работают не только 
программы, разработанные специально для ОС Windows (Windows-приложения), но и 
программы, работающие в MS DOS (DOS-приложения).  

4. Замкнутость рабочей среды. Практически все операции: запуск прикладных 
программ, форматирование дискет, печать текстов, подключение дополнительных 
устройств и т. д. — могут быть выполнены без выхода из системы. Для подключения 
аппаратуры используется технология Plug and Play — «подключай и работай». 

5. Расширенные возможности обмена данными: 
 наличие буфера обмена данными: одна программа размещает данные в буфер, а 

другая извлекает и использует эти данные. Буфер обмена — место для временного 
хранения информации; 

 непосредственный обмен данными. Средства непосредственного обмена 
подразделяются на три вида: конвертирование, импорт/экспорт, динамический обмен 
данными. Конвертирование — изменение формата файла-документа или его части. При 
конвертировании файл, подготовленный средствами некоего приложения, преобразуется 
приложением Windows в файл того же (или примерно того же) типа. Например, текстовый 
файл преобразуется в документ MS Word: txt → doc. Импорт/экспорт — обмен данными, 
при котором данные одного файла-документа по определенным соглашениям 
пересылаются в другой файл-документ. Оба файла могут иметь одинаковый тип, а могут 
принадлежать к разным классам. Например, файл базы данных преобразуется в рабочий 
лист электронных таблиц: mdb → xls. Динамический обмен данными (технология DDE 
— Dynamic Date Exchange) — разработанный набор специальных соглашений (протокол) 
об обмене данными между двумя приложениями; 

 технология внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and Embedding). 
6. Работа с масштабируемыми шрифтами — технология TrueType. Эти шрифты 

содержат описание контуров каждого символа, а не поточечное описание. Поскольку 
изображение на экране и в печати формируется из одних и тех же контуров, то такую 
технологию называют WYSIWYG (What you see is what you get — что видишь, то и 
получаешь). 

7. Работа с новыми технологиями — мульти- и гипермедиа, Интернет.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое операционная система персонального компьютера? 
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2. Назовите основные функции ОС. 
3. Какие операционные системы Вы знаете? 
4. Назовите основные возможности ОС Windows. 
5. Почему ОС Windows считают замкнутой ОС? 
6. Почему ОС Windows является многозадачной системой? 
7. Какие новые технологии используются ОС Windows? 
8. Перечислите основные средства обмена данными в ОС Windows. 
9. Что такое буфер обмена? Сохраняется ли содержимое буфера после выключения 

компьютера? 
10. Раскройте смысл термина WYSIWYG. 
11. Чем конвертирование отличается от импорта/экспорта данных? 
12. Приведите примеры конвертирования файлов. 

 
Лекция 3 

План лекции 

1. Графический интерфейс ОС Windows.  
2. Файловая система Windows. 
3. Управление файловой системой. Основные принципы и методы работы. 

 

Вопрос 1. Графический интерфейс ОС Windows. 

Операционная система Windows предлагает наиболее удобные способы работы с 
ПК. С ее помощью легко запускать программы и работать с ними, выполнять 
одновременно несколько программ и быстро переключаться с одной на другую, 
обмениваться информацией между программами, создавать с их помощью файлы и 
управлять ими. 

Интерфейс ОС Windows является графическим (интерактивным) интерфейсом. 
Его основные объекты (элементы) классифицируются следующим образом: 

 графические объекты (окна, меню, пиктограммы); 
 основные объекты (папки, программы, документы); 
 ярлыки; 
 специальные объекты (Панель задач, Главное меню, Панель управления, 

Принтеры). 

После загрузки Windows на экране появляется Рабочий стол (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура экрана Windows после загрузки 

 

На Рабочем столе можно увидеть значки объектов с подписями, Панель задач, в 
левой части которой располагается кнопка Пуск, открывающая доступ к Главному меню 
системы. На Панели задач находятся кнопки открытых в данный момент приложений 
(выполняемых задач), значки приложений, кнопка языка, дополнительная информация 
(дата, время). 

В ОС Windows работают с тремя типами окон: 

 окно приложения (папки); 
 окно документа; 
 окно диалога (запроса). 
Перечислим элементы окон и укажем функции каждого из них. 

Строка заголовка обычно содержит название объекта (приложения, папки, 
документа). В строке заголовка расположена (слева) Кнопка системного меню, которая 
открывает доступ к меню с набором команд, позволяющих изменить размеры окна, 
свернуть, развернуть, восстановить или закрыть его. В правой части Строки заголовка 
находятся три кнопки управления окном: Свернуть, Развернуть/Восстановить, 
Закрыть. 

Строка горизонтального меню содержит названия команд, при вызове которых 
открывается доступ к вертикальному меню. Состав команд горизонтального меню зависит 
от назначения окна. В окнах документа и диалога строка меню отсутствует.  
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Пиктографическое меню (Панель инструментов) содержит кнопки (пиктограммы) 
наиболее часто используемых команд горизонтального меню. 

Адресная строка является элементом окна папки и содержит перечень (адреса) 
всех основных папок, расположенных на компьютере. 

В нижней части окна расположена Строка состояния. Она предназначена для 
оперативного отображения информации. 

Обрамляют окно Вертикальная и Горизонтальная полосы прокрутки. Их 
основная функция — просмотр информации, оказавшейся за экраном. 

Если работа происходит в окне приложения, то набор элементов увеличивается в 
зависимости от назначения приложения (MS Word, MS Paint, MS OutLook). Помимо 
основного окна каждое приложение может открывать сопутствующие его работе 
дополнительные окна — окна документов. 

Окна диалога — особый и распространенный вид окон, применяемых в тех 
случаях, когда требуется ввести дополнительную информацию. Например, в окне диалога 
может производиться выбор имени документа для загрузки, сохранение или печать 
документа и т. д. 

Для того чтобы было легче работать в окне диалога, разработчики системы 
предусмотрели разнообразные элементы управления: 

 вкладка — тематическое подокно; диалоговые окна с изобилием функций 
разбивают на подокна; 

 флажок — устанавливает или отменяет определенный режим работы; 
 переключатель — выбор опции из группы; 
 список — выбор элемента из списка; 
 счетчик — устанавливает нужное числовое значение; 
 строка ввода — предназначена для непосредственного набора текста, например, 

имени сохраняемого документа; 
 ползунок — выбор значения из интервала; 
 демонстрационная область — отображение информации с выбранными 

параметрами; 
 командные кнопки Отмена, Закрыть, ОК и др. 
В ОС Windows существуют три основных вида меню: горизонтальное, 

вертикальное, контекстное. 
Контекстное меню появляется при нажатии правой клавиши мыши на объекте. 

Его содержание зависит от конкретной ситуации (контекста) и включает перечень всех 
возможных операций с данным объектом. 

Каждый объект операционной системы отображается на экране с помощью 
специальной пиктограммы (значка). Как правило, пиктограммы сопровождаются 
подписями с именем того объекта, который они представляют. Внешний вид значка 
определяется типом связанного с ним объекта: документа, приложения, группы объектов 
или чего-либо другого. (Связывать — определять расширение файла соответственно 
определенному приложению так, что при открытии любого файла с данным расширением 
автоматически запускается и приложение). 
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Вопрос 2. Файловая система Windows.  

К объектам, которые образуют файловую систему, относятся: папки, файлы, 
документы, ярлыки. 

Папка — это контейнер, который может содержать другие папки, программы 
(файлы), документы, ярлыки. Папки делятся на системные («Мой компьютер», «Рабочий 
стол», «Диск А:» и т. п.) и пользовательские. Для системных папок установлена четкая 
иерархия. Высшую ступень занимает папка «Рабочий стол». Далее идут папки «Мой 
компьютер» и «Корзина». На третьей ступени — папки логических дисков, "Панель 
управления" и «Принтеры». Папки логических дисков являются вершиной для 
пользовательских папок. 

Имя папки может быть составлено из русских и латинских букв (малые и большие), 
цифр, знаков подчеркивания и других, кроме точки. Количество символов в имени — до 
256. 

Файл — любой массив информации, сохраненный на диске и имеющий 
собственное имя. Файлом может быть программа, текстовый документ, любой набор 
данных. 

Документ — файл, созданный пользователем и содержащий текст, графику, 
электронную таблицу и т. п. 

Имя файла или документа состоит из двух частей: собственно имени и расширения, 
отделяемого символом точки. Собственно имя может содержать от 1 до 256 символов, 
расширение — от 0 до 3. Документ, создаваемый пользователем в окне приложения, при 
сохранении получает соответствующее расширение. 

Ярлык — ссылка на объект. Ярлык не является самостоятельным объектом и 
представляет собой файл размером 1 Кб с расширением Lnk или Pif. 

 

Вопрос 3. Управление файловой системой Windows. Основные принципы и методы 
работы. 

Управление файловой системой — это выполнение операций копирования, 
перемещения, удаления и т. п. над объектами файловой системы. Управление происходит 
в окне папки. Роль приложения, обрабатывающего папку, играют «Мой компьютер» и 
«Проводник». 

«Мой компьютер» — специальная папка, значок которой расположен на Рабочем 
столе. «Проводник» — обычное приложение, ярлык которого входит в папку 
«Программы» и которое запускается с помощью Пуск/Главное меню/Программы (или 
через контекстное меню кнопки Пуск). 

Основными методами работы являются: 
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 выделение объекта; 
 копирование и перемещение объектов с помощью буфера обмена; 
 копирование и перемещение методом Drag and Drop (переместить и оставить). 

Выполняется с помощью манипулятора «мышь». 
Работа в ОС Windows строится на основе двух принципов: 

1. Принцип Рабочего стола. Термин Рабочий стол используется для обозначения 
всего того, что находится на экране. Внешний вид не только Рабочий стол напоминает 
письменный стол, на котором расположены все необходимые для работы предметы, но и 
основные приемы работы с объектами аналогичны приемам работы за письменным 
столом.  

2. Работа в системе строится на основе документо-ориентированного принципа. 
Этот принцип, в свою очередь, базируется на двух основных положениях: 

 документ — это файл, созданный пользователем и содержащий текст, графику, 
таблицу, звук, видеоинформацию; 

 документ является первичным по отношению к приложению, в котором он был 
создан или может быть использован. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите основные элементы графического интерфейса ОС Windows. 
2. Что представляет собой пиктографическое меню? 
3. Почему контекстное меню так называется? От чего зависит перечень команд 

контекстного меню? 
4. Какие виды окон существуют в ОС Windows? 
5. Назовите основные элементы окна Windows. 
6. Назовите основные элементы окна диалога. 
7. Чем окно документа отличается от окна приложения? 
8. Что такое файловая система? 
9. Дайте определение папки. Какие существуют виды папок? 

10. Чем отличаются понятия «файл» и «документ»? 
11. Что означает «управлять файловой системой»? Какие методы управления 

файловой системой существуют? 
12. На основе каких принципов происходит работа в ОС Windows? 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 3.  
 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены в тексте 
жирным шрифтом. 
 

! 
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Тема 1. ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. ТЕКСТОВЫЙ 
ПРОЦЕССОР MS WORD 

 

Лекция 1 
План лекции 
1. Программы работы с текстом: классификация и функции. 
2. Текстовый формат и формат документа.  
3. Текстовый процессор MS Word: основные возможности. 

 

Вопрос 1. Программы работы с текстом: классификация и функции.  
Данный вид программ представляет собой наиболее развитую в плане реализуемых 

функций и многочисленную по количеству созданных пакетов часть прикладного 
программного обеспечения и включает следующие классы: 

 программы оптического распознавания символов (ОРС). Основное назначение 
— автоматизация процесса ввода в компьютер типографских, машинописных (даже 
рукописных) текстов. Пакеты данного класса обычно содержат разнообразные средства, 
облегчающие работу пользователя и повышающие вероятность правильного 
распознавания. Используются, как правило, совместно со сканерами. Скорость 
сканирования составляет примерно 1,5 мин на страницу. К пакетам данного типа 
относятся: FineReader, ConieForm, Tiger, OmniPage. Например, в лаборатории 
исторической информатики исторического факультета МГУ ведется работа по созданию 
электронной версии стенографических отчетов о дебатах в 1-й Государственной Думе с 
применением средств оптического распознавания символов (общий объем — 2000 с); 

 системы машинного перевода текстов. К ним относятся, например, пакеты 
петербургской фирмы ПРОМТ: PROMT, STYLUS; 

 программное обеспечение для создания, редактирования и печати текстовых 
документов. Удобство и эффективность применения ПК для подготовки текстов привело к 
созданию большого количества программ. В зависимости от того, какие функции они 
выполняют, их можно подразделить на текстовые редакторы, текстовые процессоры, 
настольные издательские системы. 

Основная функция текстовых редакторов — возможность свободного создания и 
редактирования текста. Программы данного типа реализуют основной стандарт 
редактирования, который предусматривает: набор алфавитно-цифровой информации, 
перемещение по тексту, удаление и вставку символов, удаление и вставку строк. К 
текстовым редакторам относятся: редакторы, встроенные в системы программирования 
или системы управления базами данных, MS Editor, Multi-Edit. Кроме этого, данный тип 
программ может включать и редакторы научных документов: ChiWriter, TEX. 

Основная функция текстовых процессоров — оформление и форматирование 
текста. Текстовые процессоры реализуют следующий набора операций: форматирование 
символов и абзацев, оформление страниц (номер страницы, сноски, колонтитулы), 
оформление документа (содержание, указатели), работа с таблицами, проверка 
правописания, работа с графическими объектами. Признанными лидерами в данном виде 
являются MS Word, WordPerfect, AmiPro.  

Настольные издательские системы — программы, предназначенные для 
профессиональной издательской деятельности и позволяющие осуществлять электронную 
верстку широкого спектра основных типов документов. Предусмотренные в пакетах этого 
вида средства позволяют: использовать всевозможные шрифты и полиграфические 
изображения, осуществлять редактирование текста на уровне лучших текстовых 
процессоров, обрабатывать графические изображения, обеспечивать вывод документа 
высокого качества, работать в сетях на различных платформах. Наилучшими пакетами в 
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данном виде для ПК являются: CorelVentura, PageMaker, FrameMaker, Microsoft Publisher, 
PagePlus, QuarkXPress. 

 
Вопрос 2. Текстовый формат и формат документа.  
Каждый файл обладает своим форматом. Формат — способ организации 

информации в файле того или иного типа. Наиболее простой и наглядной формой 
представления алфавитно-цифровой информации является текстовый формат. Вся 
информация в таком файле представлена символами кодовой таблицы, которые просто, 
без всяких преобразований, можно вводить с клавиатуры, выводить на экран или принтер. 
Имя текстового файла «канонического» формата рекомендуется снабжать традиционным 
расширением .txt.  

Объектом обработки текстового редактора является простой текст. А объектом 
обработки текстового процессора является текстовый документ. Текстовый документ — 
это файл, содержащий помимо алфавитно-цифровой информации двоичную информацию 
о форматировании текста и наличии графических объектов. 

 
Вопрос 3. Текстовый процессор MS Word: основные возможности.  
MS Word — одна из самых совершенных программ в классе текстовых 

процессоров, которая предусматривает выполнение разнообразных операций над 
текстовой и графической информацией. MS Word является одним из основных элементов 
офисной технологии Microsoft. С его помощью можно быстро и с высоким качеством 
подготовить любой документ от служебной записки до оригинал-макета книги.  

MS Word представляет собой уникальную коллекцию оригинальных 
технологических решений. Он имеет следующие возможности: 

1. Расширенные возможности по созданию документов: 
 самостоятельно пользователем; 
 на основе шаблона; 
 с помощью Мастера. 
Шаблон — служебный файл с расширением .dot, который содержит информацию о 

структуре и оформлении документа конкретного типа: фрагменты стандартного текста, 
графические объекты, стили, элементы автотекста, состав панелей инструментов и т. д. 
Шаблон — это предварительно разработанная заготовка, в которую удобно вводить 
недостающие данные, после чего она сразу превращается в полноценный документ. 
Основная цель создания и использования шаблонов заключается в том, чтобы 
пользователь не тратил время на ввод типовой информации и  форматирование документа. 
Кроме этого, использование шаблонов позволяет поддерживать единообразный стиль 
документов. 

Мастер — служебный файл с расширением .wiz, содержащий перечень вопросов, 
отвечая на которые, пользователь создает документ. Как правило, документ, созданный с 
помощью Мастера, требует внесения в него дополнительных сведений. Формат и 
основные элементы текста задаются на этапе работы с Мастером. 

2. Расширенные возможности по форматированию текста: 
 пользовательское форматирование; 
 стилевое форматирование. 
Стиль — это именованный и сохраненный как единое целое набор форматов, 

таких, как шрифт, размер, отступ, интервал и т. д. Существуют стили абзаца и стили 
символов. 

Стилевое форматирование наиболее часто применяется при создании больших по 
объему и сложных по структуре документов. 

3. Разнообразный набор возможностей по работе с графическими объектами: 
 включение в документ иллюстраций, созданных в графических редакторах 

(поддержка технологии OLE); 
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 наличие простого встроенного графического редактора (панель инструментов 
Рисование); 

 вставка рисунков из коллекции ClipArt; 
 создание текстовых эффектов с помощью приложения WordArt. 
4. Поддержка новых технологий OLE, DDE, TrueType. 
5. Возможность выполнения операций по верстке текста, создание оригинал-

макетов. 
6. Создание таблиц, проведение вычислений над данными таблицы, построение 

диаграмм. 
7. Наличие фоновой печати документа. Фоновая печать позволяет продолжать 

работу в процессоре во время вывода документа на печать. 
8. Возможность работы в различных режимах. В зависимости от задачи, которую 

пользователь решает в данный момент времени, можно выбрать один из трех вариантов 
представления документа в окне MS Word: 

 обычный режим; 
 режим разметки страницы; 
 режим структуры документа; 
 режим Web-документа. 
При черновом наборе текста наиболее удобным является обычный режим. 

Скорость процессора заметно повышается в данном режиме, однако проводить 
форматирование, верстку текста необходимо в режиме разметки страницы. При 
форматировании заголовков структурных частей документа следует устанавливать режим 
структуры документа. 

9. Работа с несколькими документами одновременно (многооконный режим). 
10. Наличие режима Предварительного просмотра, который позволяет увидеть 

документ таким, каким он будет выведен на печать. 
11. Возможность набора математических, химических и других формул (редактор 

формул MS Equation). 
12. Поддержка технологии IntelliSense — функций искусственного интеллекта. 

Этим термином обозначается способность программы анализировать действия 
пользователя и при необходимости корректировать их или даже брать на себя выполнение 
некоторых рутинных операций. Наиболее важные инструменты технологии: 
автоматическое корректирование текста в процессе ввода — исправление типовых 
опечаток, замена введенных символов на специальные и т. п. (Автозамена); 
автоматическая проверка орфографии; автоматическое форматирование документа 
(Автоформат); автоматизация набора текста (АвтоТекст). 

11. Создание гипертекстовых документов, разработка Web-страниц. 
12. Наличие справочной системы. 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как классифицируются программы для работы с текстом? 
2. Для чего предназначены программы оптического сканирования и распознавания 

символов? Приведите примеры их применения. 
3. Назовите известные Вам настольные издательские системы. 
4. Каковы функции текстовых редакторов? 
5. Каковы функции текстовых процессоров? 
6. Приведите примеры наиболее известных текстовых процессоров. 
7. Что такое формат? 
8. Чем текстовый формат отличается от формата документа? 
9. Какие способы создания документа существуют в MS Word? 

10. Что такое шаблон, Мастер? 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / 
Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, Ю. Ю. Тагирова. - Минск : БГУ, 2008. - 160 с.



11. Назовите основные режимы работы MS Word. 
12. Что такое стилевое форматирование? 
13. В каком режиме лучше проводить форматирование текста? 
14. Какой режим предназначен для быстрого набора текста? 
15. Перечислите графические возможности MS Word. 
16. Что такое фоновая печать? 
17. Что такое технология IntelliSense? 
18. Какие возможности по автоматизации набора текста предусмотрены в MS Word? 
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Лекция 2 
План лекции 
1. Структура окна MS Word. 
2. Основные элементы текстового документа. 
3. Технологии создания композитных электронных документов. 

 
Вопрос 1. Структура окна MS Word. 
Окно MS Word содержит все стандартные элементы окон Windows (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Окно приложения MS Word 
 

1. Строка Заголовка с кнопками управления (системной — в левой части, 
Свернуть, Восстановить/Развернуть, Закрыть — в правой). 

2. Строка Горизонтального меню. Основной принцип формирования меню — 
функциональный. 

3. Строка Пиктографического меню. 
4. Линейки разметки (горизонтальная и вертикальная). 
5. Окно документа (окно документа может совпадать с окном приложения, как 

показано на рисунке). 
6. Полосы прокрутки информации (горизонтальная и вертикальная). В левой части 

горизонтальной полосы прокрутки расположены пиктограммы выбора режима работы 
(Обычный, Web-документа, Разметки страницы, Структуры документа). 

7. Строка состояния. Содержит информацию о количестве разделов, номер 
текущей страницы/общее число страниц документа; номер текущего символа в строке, 
текущей строки на странице. 

 
 
Вопрос 2. Основные элементы текстового документа.  
При создании, редактировании, форматировании документа в MS Word 

необходимо помнить, с каким элементом документа в данный момент происходит работа.  
Минимальной единицей текстовой информации является — символ. Слово — 

произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная с обоих концов служебными 
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символами (пробелом, точкой, запятой, дефисом и т. п.). Строка — произвольная 
последовательность символов между левой и правой границей абзаца. Предложение — 
произвольная последовательность слов между двумя точками (или знаками ?, !). Абзац — 
произвольная последовательность символов, ограниченная с двух сторон символом 
«Возврат каретки» ¶. Абзац является простейшим, но фундаментальным понятием 
MS Word. 

На странице документа различают следующие структурные элементы: основной 
текст, верхний и нижний колонтитулы, сноски. 

Основной текст страницы — это строки и абзацы, таблицы и графические объекты. 
Колонтитул размещается в верхней или нижней части страницы и содержит информацию, 
идентифицирующую данный документ. Сноска — это примечание к тексту, располагается 
после основного текста. 

 
Вопрос 3. Технологии создания композитных электронных документов. 
В современных документах приходится размещать не только текст и рисунки, но и 

диаграммы, графики, таблицы. Сравнительно недавно появился термин «электронный 
документ» — документ, предназначенный для прочтения с помощью компьютера. Кроме 
текста, рисунков и диаграмм такой документ может содержать еще и видеоинформацию, 
анимацию, звук. Такой документ называется композитным. 

Создание указанных документов становится возможным, если применять 
технологию внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and Embedding). Технология 
OLE — технология, позволяющая использовать в программах объекты, созданные в 
других программах. 

Для того чтобы разобраться в универсальных принципах технологии OLE, 
необходимо усвоить ряд понятий. 

Объектом OLE называется созданный средствами какого-либо приложения 
произвольный элемент, который можно поместить (внедрить и/или связать) в документ 
другого приложения. Таким элементом может быть фрагмент документа (текст, графика и 
т. д.) или весь документ. 

Приложение, которое предоставляет объект для внедрения или связывания с 
другой программой, называется серверным приложением или сервером OLE. 

Приложение, которое принимает объект для внедрения и/или связи, называется 
клиентским приложением или клиентом OLE. 

Внедрением называют передачу в клиентское приложение полной копии объекта, 
созданного в серверном приложении. При внедрении связь между двумя приложениями 
не устанавливается. Это означает, что если в серверном приложении объект изменяется, 
то в клиентском приложении в копии объекта изменений не происходит. Но всегда 
имеется возможность вызвать серверное приложение непосредственно из клиентского и 
отредактировать внедренный объект. 

Связыванием называют установление связи между объектом из серверного 
приложения и документом, созданным в клиентском приложении. При связывании в 
клиентское приложение передается не копия объекта, а только ссылка. И если в серверном 
приложении объект редактируется, то все изменения автоматически отражаются и в 
документе клиентского приложения. 

Таким образом, технология OLE дает следующие преимущества: 
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 внедрив в документ объект, мы получаем не только составной документ, но и 
возможность редактировать этот объект средствами сервера; 

 при установлении связи объект может быть использован и в других документах, 
кроме того, появляется экономия памяти на диске. 

Различные приложения ОС Windows в разной степени поддерживают технологию 
OLE. 

Существуют два способа использования технологии: с помощью буфера обмена; 
с помощью команды Объект. 

Техника OLE с помощью буфера обмена: 

 в серверном приложении выделить объект для внедрения/связи; 
 выполнить команды Правка/Копировать; 
 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет помещен 

объект; 
 выполнить команды Правка/Специальная вставка. 
Техника OLE с помощью команды Объект: 

 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет внедряться 
объект; 

 выполнить команду Вставка/Объект; 
 в окне диалога:  

o установить переключатель в положение Создать новый (при этом связь 
установлена не будет) или  

o с помощью кнопки Обзор выбрать документ, в котором хранится объект и 
установить связь флажком Связь. 

Еще одной технологией, позволяющей создавать композитные документы, является 
технология DDE — динамический обмен данными (Dynamic Date Exchange) — 
разработанный набор специальных соглашений (протокол) об обмене данными между 
двумя приложениями. Примером динамического обмена может служить составление и 
рассылка письма-приглашения средствами MS Word. В процессоре создается письмо с 
переменными полями-адресами участников. Фамилии и адреса содержатся в базе данных, 
созданной при помощи MS Access. С помощью специальных команд из базы данных 
адреса забираются и вставляются в соответствующие поля письма в MS Word. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Опишите элементы окна MS Word. 
2. По какому принципу сформировано горизонтальное меню? 
3. Для чего предназначена строка состояния? 
4. Назовите основные элементы документа. 
5. Какой элемент является минимальной единицей информации? 
6. Что для текстового процессора является словом? 
7. Что такое абзац в MS Word? 
8. Может ли абзац быть пустым? 
9. Назовите основные элементы страницы документа. 

10. Где располагаются колонтитулы? 
11. Что такое композитный документ? 
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12. С помощью какой технологии можно внедрять в документ графические 
изображения, подключать музыкальное сопровождение? 

13. Что такое клиентское, серверное приложения? 
14. Чем внедрение отличается от связывания? 
15. Какие существуют способы выполнения технологии OLE? 
16. Что такое динамический обмен данными? 
17. Приведите примеры использования технологии DDE. 

 

 

 

ТЕМА 1. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИИ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ. 

3. СТРУКТУРА И ВИДЫ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

 

ВОПРОС  1.  ИСКУССТВЕННЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ:  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОНЯТИЯ.  ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ.  

ИСКУССТВЕННЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ  (ИИ)  КАК  НАУЧНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ,  СВЯЗАННОЕ  С 

ПОПЫТКАМИ ФОРМАЛИЗОВАТЬ МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ИМЕЕТ ДАВНЮЮ ИСТОРИЮ. ПЛАТОН, 
АРИСТОТЕЛЬ,  ДЕКАРТ,  ЛЕЙБНИЦ  И  МНОГИЕ  ДРУГИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ  НА  УРОВНЕ 

СОВРЕМЕННЫХ  ИМ  ЗНАНИЙ  СТРЕМИЛИСЬ  ОПИСАТЬ  МЫШЛЕНИЕ  КАК  СОВОКУПНОСТЬ 

НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

Впервые термин «искусственный интеллект» был введен в научную 
практику летом 1956 г. В это время в Дартмусе (США) по инициативе 
известного американского специалиста по теории и практике ЭВМ Джона 
Маккарти проходила научная конференция, на которой присутствовали 
К. Шеннон, М. Минский, Г. Саймон, А. Ньюэлл и др. Целью конференции 
было обсудить возможность создания ИИ, что и было отражено в названии 
конференции — Dartmouth Summer Research Project on Artificial 
Intelligence.  

Участники конференции в своих выступлениях не могли обойти 
вниманием статью английского математика Алана Тьюринга «Computing 
machinary and intelligence», опубликованную в 1950 г. и прямо 
относящуюся к проблематике ИИ (хотя этот термин в ней не 
использовался). В своей работе А. Тьюринг сформулировал свой 
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знаменитый тест, согласно которому компьютер демонстрирует 
интеллектуальное поведение в том случае, если он способен действовать 
так, что наблюдатель не в состоянии решить, имеет ли он дело с 
компьютером или с человеком. 

ТЕРМИН «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ИМЕЕТ ДВА ОСНОВНЫХ ЗНАЧЕНИЯ: 

ВО‐ПЕРВЫХ,  ПОД  НИМ  ПОНИМАЕТСЯ  ТЕОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ПРОГРАММНЫХ  И 

АППАРАТНЫХ  СРЕДСТВ,  СПОСОБНЫХ  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СОПОСТАВИМУЮ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА. 

ВО‐ВТОРЫХ,  САМИ  ТАКИЕ  ПРОГРАММНЫЕ  АППАРАТНЫЕ  СРЕДСТВА,  А  ТАКЖЕ 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ С ИХ ПОМОЩЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТРУДНОСТЬ  РАСКРЫТИЯ  СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  В  ТОМ,  ЧТО ДО  СИХ ПОР 
НЕТ  ОДНОЗНАЧНОГО  ПОНИМАНИЯ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА.  ПОЭТОМУ  ПРИНЯТО 

СЧИТАТЬ,  ЧТО  СИСТЕМА  ЯВЛЯЕТСЯ  СИСТЕМОЙ ИИ,  ЕСЛИ  ОНА  РЕШАЕТ  ТАКИЕ  ЗАДАЧИ,  КАК 
ИГРА  В  ШАХМАТЫ,  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  ТЕОРЕМ,  ДИАГНОСТИРОВАНИЕ,  ПОНИМАНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОГО  ЯЗЫКА,  ОБЩЕНИЕ  С  ЧЕЛОВЕКОМ,  СПОСОБНОСТЬ  К  ОБУЧЕНИЮ  И 

САМООБУЧЕНИЮ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И Т. П. 

СИСТЕМА  ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА  —  ЭТО  НАБОР  ПРОГРАММНЫХ  И 

АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫЛО БЫ ПРИВЕСТИ К  ТЕМ ЖЕ 

РЕЗУЛЬТАТОМ,  К  КОТОРЫМ  ПРИ  РЕШЕНИИ  ДАННОГО  КЛАССА  ЗАДАЧ  ПРИВОДИТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

КАК  НАУЧНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  ИИ  ТЕСНО  СВЯЗАНО  С  ФИЛОСОФИЕЙ,  ПСИХОЛОГИЕЙ, 
ЛИНГВИСТИКОЙ, АНТРОПОЛОГИЕЙ, НЕЙРОНАУКОЙ. 

А. И. РАКИТОВ  ОБЪЯСНЯЯ  ПРОБЛЕМУ  ИИ  ПОЛАГАЕТ,  ЧТО  ЕСЛИ  МЫ  ОБЛАДАЕМ 

ЧЕТКИМИ,  ПОДДАЮЩИМИСЯ  ФОРМАЛИЗАЦИИ  ЗНАНИЯМИ  О  РЕШЕНИИ  ОПРЕДЕЛЕННОГО 

КЛАССА  ЗАДАЧ,  ТО  НА  ОСНОВЕ  ЭТИХ  ЗНАНИЙ МОГУТ  БЫТЬ  ПОЛУЧЕНЫ  ЧЕТКИЕ  ПРАВИЛА  И 

АЛГОРИТМЫ.  ИСПОЛЬЗУЯ  ЭТИ  ПРАВИЛА  И  АЛГОРИТМЫ,  МОГУТ  БЫТЬ  СКОНСТРУИРОВАНЫ 

ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫЕ ДАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ2. 

ЧЕЛОВЕК,  НЕ  ОБЛАДАЮЩИЙ  ИСЧЕРПЫВАЮЩИМИ  ЗНАНИЯМИ  О  СВОИХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ,  ЧАСТО  РЕШАЕТ  ЗАДАЧИ,  НЕ  ЗНАЯ  ТОГО,  КАК  ИМЕННО  ОН  ЭТО  ДЕЛАЕТ.  В 
СВЯЗИ  С  ЭТИМ,  МНОГИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ  УТВЕРЖДАЮТ,  ЧТО  ВЫПОЛНЯЕТСЯ  «ТЕЗИС 
ЛАВЛЕЙС»,  СОГЛАСНО  КОТОРОМУ  МАШИНА  НИКОГДА  НЕ  СМОЖЕТ  СДЕЛАТЬ  ТО,  ЧЕГО  НЕ 
МОЖЕТ  СДЕЛАТЬ  ЧЕЛОВЕК.  В  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕК  УМЕЕТ  ДЕЛАТЬ  ГОРАЗДО 

БОЛЬШЕ,  ЧЕМ ЗНАЕТ,  КАК ДЕЛАТЬ. ОН ДАЖЕ МОЖЕТ ИМИТИРОВАТЬ РАБОТУ КОМПЬЮТЕРА. 
ЭТУ СИТУАЦИЮ ОПИСАЛ ДЖ. СИРЛ, НАЗВАВ ЕЕ «АРГУМЕНТОМ КИТАЙСКОЙ КОМНАТЫ». 

 

                                                            
2  РАКИТОВ А. И. ФИЛОСОФИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. М., 1991. С. 168. 
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Если предположить, что машина способна имитировать элементы 

психической деятельности человека по определенной программе, то, 

очевидно, и человек может имитировать деятельность такой машины, 

соблюдая определенные инструкции (выполняя компьютерную программу). Пусть 

символы представляют собой китайские иероглифы, а человек находится в закрытой 

комнате и в окошко ему периодически передают карточки с написанными на них 

иероглифами. Используя инструкцию, человек производит совершенно бессмысленные 

с его точки зрения действия с карточками. В конечном итоге он выдает в окошко ответ, 

также представляющий собой некоторую совокупность карточек с написанными на 

них иероглифами. Инструкция составлена таким образом, что она позволяет человеку 

на осмысленный вопрос, сформулированный на китайском языке, дать ответ, также по-

китайски, не вникая при этом в смысл имеющихся иероглифов (инструкция 

представляет собой аналог машинной программы понимания китайского языка). С 

точки зрения внешнего наблюдателя этого человека можно считать «понимающим 

китайский язык», хотя на самом деле он может не понимать ни слова по-китайски. 

 
Начало исследований в области ИИ (конец 1950-х гг.) связывают с 

работами Алан Ньюэлла и Герберт Саймона, исследовавших процессы 
решения различных задач. Результатом их совместной работы стали 
программы «Логик—теоретик» и «Общий решатель задач», действующие 
на основе применения разнообразных эвристических методов. В начале 
1970-х гг. они опубликовали ряд статей и предложили общую методику 
составления программ, моделирующих мышление человека. 

В  1970‐Х  ГГ.  ПОЯВИЛАСЬ  СИСТЕМА  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПЕРЕВОДА 

ДОКУМЕНТАЦИИ ЭСПРИТ, РАЗРАБОТАННАЯ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЫ.  

ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ  ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ  КОНЦЕПЦИЮ  ИИ  КАК  МАШИННОГО 

ЭКВИВАЛЕНТА  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ  ПРЕДЛОЖИЛ  ПРОФЕССОР  З. ПИЛИШИН, 
РАССМАТРИВАЮЩИЙ  ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КАК  СОВОКУПНОСТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  ПРОЦЕДУР.  КОМПЬЮТЕР  ТАКЖЕ  РЕАЛИЗУЕТ 

ПРОГРАММУ,  ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ  НАБОР  ПРАВИЛ,  КОТОРЫЕ  МОГУТ  БЫТЬ  ВЫЧИСЛЕНЫ  С 

ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОЗНАНИЕ ЕСТЬ ТИП ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ИИ БЫЛО ВЫДВИЖЕНИЕ ИДЕИ 

М. МИНСКИ  И Р. ШЕНКА.  О  ФРЕЙМАХ. ФРЕЙМ —  ЦЕЛОСТНАЯ  СТРУКТУРА,  СОДЕРЖАЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ  ОБ  ОСНОВНЫХ  СВОЙСТВАХ  И  ПРИЗНАКАХ  ПОНЯТИЯ.  ЭТО  СЕТЕВАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ, ВЕРШИНА КОТОРОЙ СОДЕРЖИТ ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ, А СВЯЗИ, ИДУЩИЕ ОТ ЭТИХ 

ВЕРШИН,  ПОЗВОЛЯЮТ  ПРОДВИГАТЬСЯ  К  БОЛЕЕ  КОНКРЕТНОЙ  ИНФОРМАЦИИ.  ФРЕЙМЫ — 

ЭТО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ.  

Рассматривая становление концепций ИИ, выделяют три этапа. 
Исследовательским полем для развития методов ИИ на первом этапе 
явились всевозможные игры, головоломки, математические задачи. 
Выбор таких задач обуславливался простотой и ясностью проблемы.  
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Основной расцвет такого рода исследований приходится на конец 
1960-х гг., после чего стали появляться попытки применения 
разработанных методов для задач, решаемых не в искусственных, а в 
реальных средах. Необходимость исследования систем ИИ при их 
функционировании в реальном мире привело к постановке задачи 
создания интегральных роботов. Проведение таких работ и составляет 
сущность второго этапа исследований. В Стэнфордском университете 
были разработаны экспериментальные роботы, функционирующие в 
лабораторных условиях. Проведение этих экспериментов показало 
необходимость решения вопросов, связанных с проблемой представления 
знаний, зрительного восприятия, построения сложных планов поведения в 
динамических средах, общения с роботами на естественном языке.  

Эти проблемы были более ясно сформулированы и поставлены перед 
исследователями в середине 1970-х гг., связанных с началом третьего 
этапа исследований систем ИИ. Его характерной чертой явилось создание 
человеко—машинных систем, интегрирующих в единое целое 
интеллект человека и способности машины для достижения общей 
цели.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИИ ВКЛЮЧАЕТ ТЕХНОЛОГИИ: 

 РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ,  ЭКСПЕРТНЫХ  СИСТЕМ  (ЭС),  СИСТЕМ  ПОДДЕРЖКИ  И  ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ; 
 СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ, ДВИЖЕНИЯ И Т. Д.; 
 СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА И МАШИННОГО ПЕРЕВОДА;  
 ИГРОВЫХ ПРОГРАММ. НАПРИМЕР, ШАХМАТЫ;  
 ОБУЧАЕМЫХ И ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ;  
 РОБОТОТЕХНИКИ И АВТОНОМНЫХ АГЕНТОВ; 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ.  
 

ВОПРОС 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИИ: СОСТОЯНИЕ И 
ТЕНДЕНЦИИ.  

ПРОГРАММНЫЕ  СРЕДСТВА,  БАЗИРУЮЩИЕСЯ  НА  ТЕХНОЛОГИИ  И  МЕТОДАХ 

ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА,  ПОЛУЧИЛИ  ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  В МИРЕ.  ИХ 

ВАЖНОСТЬ,  И,  В  ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,  ЭКСПЕРТНЫХ  СИСТЕМ И  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ,  СОСТОИТ  В 
ТОМ, ЧТО ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯЮТ КРУГ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

ЗАДАЧ,  КОТОРЫЕ  МОЖНО  РЕШАТЬ  НА  КОМПЬЮТЕРАХ,  И  ИХ  РЕШЕНИЕ  ПРИНОСИТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.  

Успехи в развитии средств вычислительной техники обусловили 
преимущественное внимание к исследованиям в области машинного 
интеллекта и робототехники: роботы первого поколения (промышленные 
роботы); роботы второго поколения (система глаз—рука); роботы третьего 
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поколения (с искусственным интеллектом, находятся на стадии 
разработки). 

Выделяют несколько основных направлений систем ИИ на рынке:  
 экспертные системы; теперь их часто обозначают еще одним 

термином — «системы, основанные на знаниях»;  
 нейронные сети и «размытые» (fuzzy) логики;  
 естественные языковые системы.  
Например, в США в 1993 г. рынок между этими направлениями 

распределился следующим образом: экспертные системы — 62%, 
нейронные сети — 26%, естественно—языковые системы — 12%.  

Наиболее популярным направлением в области ИИ последних пяти 
лет является разработка автономных агентов. Их основное свойство — 
независимость от пользователя, который доверяет агенту выполнение 
определенной задачи. При этом на человека возлагается основная нагрузка 
по координации различных действий. Еще одно направление — 
генетическое программирование (genetic programming) — использующее 
метафору генной инженерии для описания различных алгоритмов.  

В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ТОГО,  КАК  РЕШАЕТСЯ  ВОПРОС  О  ПОСТРОЕНИИ  ИИ,  ВЫДЕЛЯЮТ 

ДВА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИИ: 

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТ ПРОДУКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА, ИЗУЧАЕТ ЕГО СТРУКТУРУ И ПЫТАЕТСЯ ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТОТ ПРОДУКТ.  

ВТОРОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  ИЗУЧАЕТ  ДАННЫЕ  НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  МЕХАНИЗМОВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  СТРЕМИТСЯ 

ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТИ МЕХАНИЗМЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. 

 

ВОПРОС  3.  СТРУКТУРА  И  ВИДЫ  ЭКСПЕРТНЫХ  СИСТЕМ.  ЭКСПЕРТНЫЕ  СИСТЕМЫ  В 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

В области искусственного интеллекта наибольшее коммерческое 
распространение получили экспертные системы и средства для их 
разработки. В свою очередь, в этом направлении наибольшего успеха 
достигли предметно специализированные средства. Если в 1988 г. доход от 
них составил только 3 млн. долларов, то в 1993 г. — 55 млн. долларов. 

ИНТЕРЕС  К  ЭС  СО  СТОРОНЫ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ОБЪЯСНЯЕТСЯ  ТЕМ,  ЧТО  ОНИ,  ВО‐
ПЕРВЫХ,  ОРИЕНТИРОВАНЫ  НА  РЕШЕНИЕ ШИРОКОГО  КРУГА  ЗАДАЧ  В  НЕФОРМАЛИЗОВАННЫХ 

ОБЛАСТЯХ,  НАПРИМЕР  ИСТОРИИ.  ВО‐ВТОРЫХ,  С  ПОМОЩЬЮ  ЭС  СПЕЦИАЛИСТЫ,  СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ДАЛЕКА ОТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, ЛОГИКИ, МОГУТ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО  РАЗРАБАТЫВАТЬ  НЕОБХОДИМЫЕ  ИМ  ПРИЛОЖЕНИЯ,  ЧТО  ПОЗВОЛЯЕТ 
РАСШИРИТЬ  СФЕРУ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ.  В‐ТРЕТЬИХ,  ЭС  ПРИ 
РЕШЕНИИ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ  ДОСТИГАЮТ  РЕЗУЛЬТАТОВ,  НЕ  УСТУПАЮЩИХ 
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ВОЗМОЖНОСТЯМ  ЛЮДЕЙ‐ЭКСПЕРТОВ.  ЛЮБУЮ  ЭКСПЕРТНУЮ  СИСТЕМУ  МОЖНО 

РАССМАТРИВАТЬ  КАК  ПРОФЕССИОНАЛА,  ОБЛАДАЮЩЕГО  НЕ  ТОЛЬКО  ЗНАНИЯМИ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫМИ  В  УЧЕБНИКАХ,  НО  И  ОПЫТОМ,  ПРИОБРЕСТИ  КОТОРЫЙ  МОЖНО  В 

ПРОЦЕССЕ  РАБОТЫ.  НА  ПРАКТИКЕ  ЭС  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ,  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО,  КАК  СИСТЕМЫ‐
СОВЕТЧИКИ  В  ТЕХ  СИТУАЦИЯХ,  ГДЕ  СПЕЦИАЛИСТ  СОМНЕВАЕТСЯ  В  ВЫБОРЕ  ПРАВИЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ.  

ТИПИЧНАЯ  ЭС  СОСТОИТ  ИЗ  СЛЕДУЮЩИХ  ОСНОВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ:  РЕШАТЕЛЯ 

(ИНТЕРПРЕТАТОРА),  РАБОЧЕЙ  ПАМЯТИ  (РП),  НАЗЫВАЕМОЙ  ТАКЖЕ  БАЗОЙ  ДАННЫХ  (БД), 
БАЗЫ  ЗНАНИЙ  (БЗ),  КОМПОНЕНТОВ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ЗНАНИЙ,  ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО  И 

ДИАЛОГОВОГО КОМПОНЕНТОВ. БАЗА ДАННЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИСХОДНЫХ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  ДАННЫХ  РЕШАЕМОЙ  В  ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ  ЗАДАЧИ.  БАЗА  ЗНАНИЙ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДАННЫХ ИЗ РАССМАТРИВАЕМОЙ ОБЛАСТИ, А 
ТАКЖЕ ПРАВИЛ, ОПИСЫВАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЭТИМИ ДАННЫМИ. 
РЕШАТЕЛЬ,  НА  ОСНОВЕ  ИСХОДНЫХ  ДАННЫХ  ИЗ  РП  И  СВЕДЕНИЙ  ИЗ  БЗ,  РЕШАЕТ 

ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ. ФУНКЦИЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО ОН ОБЪЯСНЯЕТ,  КАКИМ ОБРАЗОМ СИСТЕМА ПОЛУЧИЛА РЕШЕНИЕ И КАКИЕ ЗНАНИЯ ОНА 

ПРИ  ЭТОМ  ИСПОЛЬЗОВАЛА.  ДРУЖЕСТВЕННОСТЬ  ИНТЕРФЕЙСА  ДЛЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДИАЛОГОВЫЙ. 

В  РАЗРАБОТКЕ ЭС  КАК НА ЭТАПЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ  ЗНАНИЙ,  ТАК И НА  ЭТАПЕ  РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ (КОНСУЛЬТАЦИЙ) УЧАСТВУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ: 

 ЭКСПЕРТ.  ЕГО  ЗАДАЧА  СОСТОИТ  В  ТОМ,  ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ДАННЫЕ И ПРАВИЛА, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  ПРОБЛЕМНУЮ  ОБЛАСТЬ,  И  ОБЕСПЕЧИТЬ  ПОЛНОТУ  И  ПРАВИЛЬНОСТЬ 
ВВЕДЕНИЯ ЗНАНИЙ В ЭС; 

 ИНЖЕНЕР  ПО  ЗНАНИЯМ.  ОН  ПОМОГАЕТ  ЭКСПЕРТУ  ВЫЯВИТЬ  И  СТРУКТУРИРОВАТЬ 

ЗНАНИЯ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  РАБОТЫ  ЭС,  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ВЫБОР  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

СРЕДСТВА  (ИС),  КОТОРОЕ  НАИБОЛЕЕ  ПОДХОДИТ  ДЛЯ  ДАННОЙ  ПРОБЛЕМНОЙ  ОБЛАСТИ,  И 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ЭТОМ ИС; 

 ПРОГРАММИСТ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. 
ЗНАНИЯ  В  ЭС  МОЖНО  ПОДРАЗДЕЛИТЬ  НА  СЛЕДУЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ:  ЗНАНИЯ  О 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВИЛА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 
ОТВЕТ,  КОТОРЫЙ  ДАЕТ  ЭС,  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  «КОЭФФИЦИЕНТОМ  УВЕРЕННОСТИ», 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТА ИЛИ ТОЧНОСТЬ ПРАВИЛА. 

ВСЕ  ДЕЙСТВИЯ  ЭС  ВЫПОЛНЯЮТСЯ  СОГЛАСНО  ПРАВИЛУ:  ЕСЛИ  (УСЛОВИЕ) —  ТО 

(ДЕЙСТВИЕ).  КОГДА  ТЕКУЩАЯ  СИТУАЦИЯ  В  ЗАДАЧЕ  УДОВЛЕТВОРЯЕТ  ИЛИ  СОГЛАСУЕТСЯ  С 

ЧАСТЬЮ  ПРАВИЛА  ЕСЛИ,  ТО  ВЫПОЛНЯЕТСЯ  ДЕЙСТВИЕ,  ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ  ЧАСТЬЮ  ТО.  ЭТО 
ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (НАПРИМЕР, ВЫЗОВЕТ 

РАСПЕЧАТКУ  ТЕКСТА  НА  ТЕРМИНАЛЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ),  ИЛИ  ЖЕ  ПОВЛИЯТЬ  НА  УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММОЙ  (НАПРИМЕР,  ВЫЗВАТЬ  ПРОВЕРКУ  И  ЗАПУСК  НЕКОТОРОГО  НАБОРА  ПРАВИЛ), 
ИЛИ  МОЖЕТ  СВОДИТЬСЯ  К  УКАЗАНИЮ  СИСТЕМЕ  О  ПОЛУЧЕНИИ  ОПРЕДЕЛЕННОГО 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ  (НАПРИМЕР,  НЕОБХОДИМО  ДОБАВИТЬ  НОВЫЙ  ФАКТ  ИЛИ  ГИПОТЕЗУ  В  БАЗУ 

ДАННЫХ). 

В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СФЕРЫ  ДЕЙСТВИЯ,  ЭС  ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ  НА  СИСТЕМЫ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ,  ПРОГНОЗА,  ДИАГНОСТИКИ,  ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  ОТЛАДКИ,  РЕМОНТА, 
ОБУЧЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ.  

В  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ  ЭС  ПРИМЕНЯЮТСЯ  В  ВОЕННОМ  ДЕЛЕ,  ГЕОЛОГИЯ, 
ИНФОРМАТИКЕ,  КОСМИЧЕСКОЙ  ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ, МЕТРОЛОГИИ,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ,  УПРАВЛЕНИИ,  А  ТАКЖЕ  ИСТОРИИ3.  ПЕРВАЯ  КНИГА,  ПОСВЯЩЕННАЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭС  В  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУКАХ,  БЫЛА  ИЗДАНА  В 1988  Г.  ЗНАМЕНИТЫМ 

ФРАНЦУЗСКИМ АРХЕОЛОГОМ ЖАНОМ‐КЛОДОМ ГАРДЕНОМ. 

КАК  ПОКАЗЫВАЕТ  ОПЫТ,  ЭС  ПРИМЕНЯЮТСЯ  И  ОКАЗЫВАЮТСЯ  ЭФФЕКТИВНЫМИ 

ИМЕННО  ПРИ  РЕШЕНИИ  ПРИКЛАДНЫХ  ЗАДАЧ.  ТАК,  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСТОРИКОТОПОНИМИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  СИСТЕМА  ГИДРОМИНИКОН, 
СОЗДАННАЯ  Ю. Е. ХАРЛАМОВЫМ  И  ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГИДРОНИМОВ БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ. 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АГРАРНОЙ ТИПОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ КОНЦА   XIX — 

НАЧАЛА XX ВВ. ПРИМЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА АМСОР, ПРЕДЛОЖЕННАЯ Л. И. БОРОДКИНЫМ. 

Ж. КАРВАЛЬЮ РАЗРАБОТАНА ЭС В ОБЛАСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ. ДАННАЯ 

СИСТЕМА РЕАЛИЗУЕТ МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИИ СЕМЕЙ И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОДТВЕРДИТЬ  ИЛИ  ОПРОВЕРГНУТЬ  ГИПОТЕЗУ  ОБ  ИДЕНТИЧНОСТИ  ПЕРСОНАЛИЙ, 
УПОМЯНУТЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ. 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. КОГДА И ГДЕ БЫЛ ВПЕРВЫЕ ИСПОЛЬЗОВАН ТЕРМИН «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»? 

2. КАКИЕ ДВА ОСНОВНЫХ ЗНАЧЕНИЯ ИМЕЕТ ТЕРМИН «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»? 

3. КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ АВТОНОМНЫЕ АГЕНТЫ? 

4. ЧТО ТАКОЕ ФРЕЙМ? 

5. КТО ИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВЫДВИНУЛ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ФРЕЙМОВ? 

6. ПЕРЕЧИСЛИТЕ  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  В  РАЗВИТИИ  ТЕХНОЛОГИЙ  ИИ.  КАКИЕ  ЗАДАЧИ  РЕШАЛИСЬ  НА 

КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ? 

7. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ В НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИИ? В ЧЕМ 

ИХ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ? 

8. КАКИЕ КАТЕГОРИИ ЗНАНИЙ СУЩЕСТВУЮТ В ЭС? 

9. ОБЪЯСНИТЕ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭС. 

                                                            
3 ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. Л. И. БОРОДКИНА, 
И. М. ГАРСКОВОЙ. М., 1996. С. 344—350. 
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10. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭС. 

11. КАКУЮ ФУНКЦИЮ В ЭС ВЫПОЛНЯЕТ РЕШАТЕЛЬ? 

12. КАКУЮ ФУНКЦИЮ В ЭС ВЫПОЛНЯЕТ БАЗА ЗНАНИЙ? 

13. КАК ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ЭС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ? 

14. ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛО, ПО КОТОРОМУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ В ЭС. 

15. КТО РАЗРАБОТАЛ ЭС В ОБЛАСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ? 

16. КЕМ ПРЕДЛОЖЕНА СИСТЕМА АМСОР? 

17. КОГДА  БЫЛА  ИЗДАНА  ПЕРВАЯ  КНИГА,  ПОСВЯЩЕННАЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ЭС  В  ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУКАХ? 
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