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Школьный учитель формирует взгляды и отношения, закладывает методические основы 
мышления. Как показывает наша педагогическая практика, обучить студента программирова-
нию с нуля бывает проще, чем переучить, фактически переубедить студента в неправильно-
сти его подходов, сформировавшихся в школе. Например, это касается разработки программ 
«методом тыка», часто используемым студентами вместо доказательного, системного под-
хода к составлению программного кода, где важную роль играет наличие самоконтроля. 

Самоконтроль предполагает наличие эталона и возможность получения сведений о 
контролируемых действиях и состояниях [1, с. 510]. Выбор неправильного эталона при 
выполнении какой-либо деятельности ведет к недостижению поставленной цели или полу-
чению некачественного результата. 

Обучить студента доказательному и системному подходу программирования могут 
способствовать специальным образом организованные упражнения, показывающие сту-
денту, как осуществлять самоконтроль на примерах. В данном случае средство передачи – 
упражнение – и есть само сообщение. Сама структура задания может демонстрировать 
способ действия. Задание также должно содержать возможность проверять правильность 
своих действий, сравнивая их с эталоном. Если образец для подражания содержится в са-
мом задании, значит он зафиксирован и находится перед глазами обучающегося до тех 
пор, пока он не сможет правильно его воспроизвести. 

Выполнение лабораторной работы по решению задачи по программированию можно 
организовать таким образом, чтобы студент, сделав ошибку, сам ее обнаружил. Помочь 
ему в этом может дополнительная информация: разработанная преподавателем подробная 
формулировка задачи, структура программы и/или серия тестов на входные данные. 

Планируется, что приведенные в лабораторной работе примеры методик уточнения 
спецификации и структурирования программы («программирование сверху вниз» «про-
граммирование снизу вверх»), а также организации тестирования сформируют у студентов 
эталоны методик разработки и отладки программ, тем самым повысив их самостоятель-
ность и самоконтроль. Предполагается, что на начальном этапе студент по заданной моде-
ли действий выполняет соответствующие манипуляции, а на конечном приобретает спо-
собность строить ее самостоятельно. 

В качестве примера рассмотрим задачу начального уровня сложности на тему линей-
ных алгоритмов. 
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Задание оформлено таким образом, что вначале следует краткая формулировка зада-
чи (найти периметр треугольника). Далее идет перечень входных данных (x1, y1, x2, y2, x3, 
y3 – декартовы координаты вершин треугольника в двумерной системе координат, вещест-
венные числа) и выходных данных (p – периметр треугольника, вещественное число) с 
указанием их типов. 

Приводится структура программы, представленная в виде общей формализованной 
записи решения, уровень которой существенно выше уровня языка программирования. А 
серию тестов к ней удобно представлять в виде таблицы (табл. 1). 

 
НАЧАЛО 
  Ввод входных данных 
  Вычисление расстояния между точками 1 и 2 
  Вычисление расстояния между точками 2 и 3 
  Вычисление расстояния между точками 3 и 1 
  Вычисление суммы расстояний 
  Вывод выходных данных 
КОНЕЦ 
 

Таблица 1 

Серия тестов в виде таблицы 
Входные данные Ожидаемый результат Замечания 

(0; 0), (0; 1), (2; 0) ≈ 5,24 

24,52121 2 ≈+++=p  

Проверка на неотрицательных входных 
данных. 
Если программа не сработает правильно 
при этом простом и очевидном тесте, то 
проведение дальнейшего тестирования не 
имеет смысла 

(0; 0), (0; -1), (-2; 0) ≈ 5,24 Проверка на неположительных входных 
данных 

 
Ожидаемые результаты из таблицы посчитаны способом, альтернативным исполь-

зуемому в программе, что демонстрирует еще один прием самоконтроля. Многие из задач 
в лабораторных работах таковы что, подобрав определенные входные данные, решение 
можно посчитать устно, на калькуляторе или прикинуть графически. 

Если студентом была допущена ошибка, то приведенные преподавателем серии тес-
тов создают условия для осознания им совершенных действий как ошибочных. На перво-
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начальном этапе усвоения новых знаний и навыков человек часто оказывается еще неспо-
собным самостоятельно, без помощи преподавателя или обучающих материалов прокон-
тролировать правильность выполнения своих действий. Осуществление самоконтроля на 
этом этапе без посторонней помощи оказывается затруднительным по причине еще недос-
таточной сформированности одного из обязательных его компонентов – образцов или эта-
лонов правильного выполнения какого-то действия. 

От студента требуется точное соответствие его программы приведенному в задании 
эталону. Для мотивации этого удобно использовать рейтинговую систему оценивания. 
Баллы начисляются отдельно по трем пунктам: за соответствие программы приведенной в 
задании спецификации, структуре и за удовлетворительно проведенное тестирование. До-
полнительные баллы студент может заработать, если внесет и обоснует предложения по 
оптимизации и усовершенствованию программы, выходящие за рамки задания. 

Использование специальным образом оформленной серии взаимосвязанных заданий, 
когда от качества выполнения предыдущего задания зависит успех выполнения после-
дующего, будет способствовать, на наш взгляд, воспитанию самоконтроля и самодисцип-
лины. С помощью серии взаимосвязанных заданий удобно продемонстрировать методики 
программирования, уточнения спецификации и тестирования. 

Рассмотрим пример. Разработка задачи, начатая в лабораторной работе на тему ли-
нейных алгоритмов, может быть продолжена во второй лабораторной работе на тему вет-
вящихся алгоритмов. Изучение условных операторов позволит детализировать специфи-
кацию и структуру программы. 

Задача. Найти периметр треугольника. 
Входные данные: x1, y1, x2, y2, x3, y3 – декартовы координаты вершин треугольника 

в двумерной системе координат, вещественные числа. 
Выходные данные: сообщения о возможности или невозможности построения тре-

угольника; p – периметр треугольника, вещественное число. 
Новая структура программы примет вид: 
 
НАЧАЛО 
  Ввод координат трех точек 
  Вычисление расстояния между точками 1 и 2 
  Вычисление расстояния между точками 2 и 3 
  Вычисление расстояния между точками 3 и 1 
  Проверка: можно ли построить треугольник со сторонами, равными 

вычисленным расстояниям 
  да 
    начало 
      Вывод сообщения о возможности построения треугольника по за-

данным точкам 
      Вычисление суммы расстояний 
      Вывод значения периметра треугольника 
    конец 
  нет 
    начало 
      Вывод сообщения о невозможности построения треугольника по 

заданным точкам 
    конец 
КОНЕЦ 
 
Изменения в программе повлекут изменения в серии тестов (табл. 2). Ранее разрабо-

танные тесты остаются в силе и их нужно провести заново, т. к. внесенные изменения в 
программу могли повлиять на правильность ее работы. 
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Таблица 2 

Серия тестов в виде таблицы 
Входные данные Ожидаемый результат Замечания 

(0; 0), (0; 1), (2; 0) Треугольник построить 
можно 
p ≈ 5,24 

24,52121 2 ≈+++=p  

Проверка на неотрицательных входных 
данных. 
Если программа не сработает правильно 
при этом простом и очевидном тесте, то 
проведение дальнейшего тестирования не 
имеет смысла 

(0; 0), (0; -1), (-2; 0) Треугольник построить 
можно 
p ≈ 5,24 

Проверка на неположительных входных 
данных 

(?; ?), (?; ?), (?; ?) Треугольник построить 
нельзя 

Проверка случая, когда точки лежат на од-
ной прямой 

 
По ходу обучения каждое новое упражнение следует организовывать так, чтобы са-

мостоятельность студента повышалась. Например, в приведенной выше серии тестов 
входные данные для одного из них необходимо подобрать самостоятельно. Однако пока 
даются довольно подробные указания, к какому классу должны относиться входные дан-
ные, что и является для студента одним из эталонов правильности его действий. 

Специально организованный взаимоконтроль студентов в сочетании с контролем пе-
дагога – действенный прием обучения самоконтролю. Его формирование идет от контроля 
за действиями других через перенесение полученных умений на собственную деятель-
ность. К тому же, умение находить чужие ошибки – важное качеством для студентов педа-
гогических специальностей. 

Для организации взаимоконтроля удобно использовать лабораторные работы на тему 
процедур и функций. 

Организовать взаимоконтроль можно следующим образом. Студенты разбиваются по 
парам. Каждому даются индивидуальные, но схожие по содержанию и сложности задачи, 
объединенные одной тематикой. Студентам не запрещается помогать друг другу. Тем бо-
лее что некоторые из подзадач, на которые разбивается задача каждого студента из пары, 
могут полностью совпадать. За результат выполнения задания каждый студент отчитыва-
ется индивидуально. 

Новые задачи могут быть связаны с предыдущими из ранее сделанных лабораторных. 
Задача 1. Найти медианы треугольника. 
Задача 2. Найти гипотенузы треугольника. 
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Входные данные: x1, y1, x2, y2, x3, y3 – декартовы координаты вершин треугольника
в двумерной системе координат, вещественные числа. 

Выходные данные: сообщения о возможности или невозможности построения тре-
угольника; 1) ma, mb, mc – медианы треугольника, вещественные числа или 2) la, lb, lc –
гипотенузы треугольника, вещественные числа. 

Итоговое задание для обоих студентов: соединить две задачи воедино (найти медиа-
ны и гипотенузы треугольника) и написать серию тестов к ней. Причем от каждого студен-
та требуется персонально разработанные им тесты. Таким образом, студент ставится перед
необходимостью протестировать код, написанный другим человеком. 

Как и в приведенных выше примерах заданий, ряд проектных решений может при-
ниматься преподавателем. Студенту дается в той или иной мере подробная структура про-
граммы с вызовами функций и требуется полное соответствие ей программы. По ходу ус-
воения методов разработки структуры программы и разделения ее на подпрограммы сту-
денту все в большей степени необходимо предоставлять возможность действовать само-
стоятельно. Контроль преподавателя должен постепенно сводиться к заключительному. 

Итак, лабораторные работы можно организовать так, что они будут связаны между
собой тематически и наработки предшествующей лабораторной должны будут использо-
ваться в последующей, что, мы считаем, будет способствовать активизации самоконтроля.
Главный принцип программирования – разделение задачи на подзадачи, а программы со-
ответственно на подпрограммы. Таким образом, задача предшествующей лабораторной
будет являться подзадачей следующей, и приступить к новому этапу работы возможно бу-
дет только после удачной сдачи предыдущей преподавателю, т. е. после правильного ее
выполнения. 

На начальном этапе обучения, мы считаем, что для каждой подпрограммы некоторой
задачи необходимо либо предоставлять студенту готовую серию тестов как эталон, либо
требовать от него разработать ее самостоятельно. По мере освоения студентом принципов
программирования можно доверить ему тестировать подпрограммы устно, а предъявлять
только серию тестов для основной программы. По мере формирования навыков самокон-
троля у студента преподавателю необходимо определиться с разумным сочетанием систе-
матического и эпизодического контроля: на первых этапах отдать предпочтение система-
тическому контролю, а затем эпизодическому. К тому же с каждой новой лабораторной
задачи будут усложняться, а следовательно, количество подпрограмм увеличиваться, та-
ким образом письменное оформление тестов для каждой подпрограммы станет слишком
громоздким. 

Освоение каждого нового вида деятельности начинается со знакомства с образцами
действий по решению соответствующих задач, необходимых для осуществления самокон-
троля. Формированием его необходимо заниматься специально с самого начала учебной
деятельности, т. е. при освоении всякого нового материала или вида деятельности. И мы
считаем, что эффективность обучения такой деятельности как программирование
возрас-тет, если методическая организация задания будет навязывать определенный
порядок дей-ствий студенту и демонстрировать тем самым методы доказательного и
системного подхо-да программирования. 
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