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Аннотация. Необходимость формального изучения вычислительных концепций в 
начальной, средней и высшей школе признается многими исследователями в области 
образования. Вычислительное мышление, как достаточно молодое направление в 
современном ИТ-образовании, требует изучения и корректировки семантики понятия, 
постоянного мониторинга потребности общества в специалистах, обладающих 
определенными компетенциями в области разработки программных продуктов. 
Популярной и востребованной технологией в современном непрерывном образовании 
является смешанное обучение. В данной статье описывается возможная реализация 
различных ключевых элементов вычислительного мышления посредством интеграции 
двух технологий — вычислительного мышления и смешанного обучения, основанная на 
зарубежном опыте внедрения курсов в образовательную практику. 

Ключевые слова: вычислительное мышление; когнитивная наука; технологии 
обучения; образовательные технологии; смешанное обучение. 

COMPUTATIONAL THINKING IN BLENDED LEARNING 

Vanykina G. V., Sundukova T. O. 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

Annotation. The need for formal study of computational concepts in primary, secondary and 
higher education is recognized by many researchers in the field of education. Computational 
thinking, as a fairly young trend in modern it education, requires the study and correction of the 
semantics of the concept, continuous monitoring of the needs of society in specialists with 
certain competencies in the field of software development. Blended learning is a popular and 
popular technology in modern continuing education. This article describes the possible 
implementation of various key elements of computational thinking through the integration of 
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Введение. Цифровое общество позволило пересмотреть взгляды 
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предыдущих концепций содержания образования, выделив 
программирование в его различных формах как необходимый механизм для 
реализации актуальных тенденций и передовой практики вычислительного 
мышления. Программирование обеспечивает владение тремя ключевыми 
компонентами, необходимыми языку для создания сложных систем: набор 
примитивов, некоторые средства комбинации и абстракция. Необходимость 
формального изучения вычислительных концепций в начальных и средних 
школах признается многими исследователями в области образования. 
Например, Англия официально включила в 2014 году изучение 
вычислительного мышления и компьютерного программирования в 
учебный план начального и среднего образования. Организация Code.org 
продвигает идею о том, что все студенты должны иметь возможность 
изучать программирование. Данная инициатива пользуется поддержкой 
общественных деятелей из Microsoft, Facebook и мира информационных 
технологий в целом. Европейский проект TACCLE 3 E Coding 
предоставляет ресурсы учащимся и преподавателям начального и среднего 
образования в области вычислительной техники [3]. Разработанные и 
активно используемые в образовании среды программирования, такие как 
Scratch, Scratch Jr и Alice, играют важную роль в процессе формирования 
вычислительного мышления для различных возрастных групп. Многие 
графические среды программирования были разработаны специально для 
удовлетворения потребностей в развитии и обучении учащихся начальной 
и средней школы [9]. 

Alice — графическая объектно-ориентированная среда 
программирования, интегрированная в трехмерный мир, где, кроме 
программирования с графическими связанными блоками, разработчик 
имеет непосредственный доступ к Java-коду, инкапсулированному в 
технологию [12]. В программных продуктах созданы удобные платформы, 
на базе которых студенты реализуют свой интерес и творческие идеи. 
Конструктор графической среды предоставляет объектно-ориентированный 
мир, где когнитивные примитивы, интуитивно понятные для человека 
(объекты со свойствами, поведением и интерфейсами с другими объектами), 
могут выражать основные понятия вычислительного мышления и объектно-
ориентированного программирования. 

Вычислительное мышление. История вычислительного мышления, 
отраженная во многих научных разработках, иллюстрирует конвергенцию 
нескольких идей, часто из разных областей исследования (когнитивные 
науки, лингвистика, психология и компьютерные науки). После 
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автономного развития данные идеи нашли синергетический эффект при 
применении в области образования и, в частности, процессов, связанных с 
генеративными языками для создания новых методов и сложных систем. 
Одна из самых ранних ссылок на вычислительное мышление содержится в 
работах S. Papert [8], где автор описывает ценность применения 
когнитивных примитивов человека к объектно-ориентированным 
проблемам, отмечая отношения между компонентами сложной системы. 
Аналогичные выводы формулируют A. Vee [10] и S. Wolfram [11], в 
которых авторы опираются на фундаментальные идеи разделения сложной 
задачи на набор более простых задач (декомпозиция). 

В научной литературе публикуются конкретные описания основных 
элементов вычислительного мышления в работе Международного общества 
технологии в образовании (International Society for Technology in Education 
– ISTE) и Ассоциации учителей информатики (Computer Science Teachers 
Association – CSTA). Данные учреждения активно сотрудничали с 
промышленностью и системой образования, компании разработали 
инструменты для удовлетворения потребностей преподавателей, которые в 
конечном итоге интегрируют программные продукты в свою 
профессиональную деятельность для подготовки и проведения занятий. 

Несмотря на интерес к данной области, вычислительное мышление на 
данном этапе становления находится на достаточно ранней ступени 
развития и интеграции в образование: даже если общие цели и основные 
принципы взаимодействия определены, две ключевые задачи должны стать 
объектом исследования в ближайшем будущем. Во-первых, требуется 
тщательно изучить мир когнитивных процессов, которые человеческий 
разум может поддерживать при наличии необходимых инструментов. 
Когнитивная наука кардинально изменила модель, для которой была 
разработана образовательная система прошлого. Возможности 
человеческого разума, изученные на данный момент, позволяют выстроить 
стратегию активации мыслительных процессов. Задача состоит в том, чтобы 
более полно реализовать человеческие вычислительные ресурсы, 
когнитивные компоненты разума, открыть сильные стороны каждого 
индивидуума. Во-вторых, необходимо сформировать набор ключевых 
компетенций, который позволит студентам развивать базовые примитивы, 
участвовать в когнитивных процессах и создавать богатые и 
инновационные портфолио. Как отмечают исследователи, современная 
западная система образования средней и высшей школы основана на 
учебной программе, характеризующейся использованием описательных 
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языков и изучением проблем типа А, а учебная программа будущего с 
высокой долей вероятности будет рассчитана на использование 
генеративных языков и изучение проблем типа В [7]. 

Cмешанное обучение. Виртуальные образовательные среды предлагают 
разнообразный инструментарий и создают преимущества преподавателям и 
студентам при организации обучения. Педагоги поощряют сотрудничество 
и общение между учащимися, организуют индивидуальный и 
дифференцированный подход в коллективе. Студенты учатся работать в 
группах над проектами, развивать навыки сотрудничества и стратегии 
решения проблем. Виртуальные образовательные среды требуют 
экономических инвестиций, технической поддержки и дополнительной 
подготовки педагогов, что способствует неравномерному распределению 
информационных ресурсов в образовательных системах. 

В настоящее время образовательная среда начинает рассматриваться как 
одно из потенциально мощных и гибких средств организации обучения: 
образовательные структуры отмечают доступность и популярность 
удаленного механизма организации преподавания у целевой аудитории; 
разработчики в области виртуальных образовательных сред поставляют на 
рынок ИТ программные продукты, которые интуитивно понятны в 
использовании и лучше адаптированы к потребностям студентов [5]; 
феномен МООК (Massive Open Online Courses – MOOC) и его вариации 
(Corporate Online Open Course – COOC, Small Private Open or Online Course – 
SPOC) изменили способ использования технологий в дистанционном и 
смешанном образовании [1]. 

Методология курса в смешанном обучении основана на парадигме, 
ориентированной на обучающегося. Задача студента формулируется как 
совокупность достижений [4]: изучение серии коротких видео уроков; 
проведение интерактивных викторин; оценка результатов знаний через 
тестирование; разработка проектов как результат практических умений и 
навыков; участие в онлайн-форумах с одноклассниками и педагогами. 
Современные модели курсов при смешанном обучении основаны на 
непрерывной оценке студента с обратной связью, создании студенческого 
портфолио проектов и овладении основными понятиями. 

Интеграция вычислительного мышления в смешанное обучение. 
Зарубежный опыт. Выработка стратегии взаимодействия двух парадигм — 
вычислительного мышления и смешанного обучения — целесообразна с 
учетом особенностей национальной системы образования. Зарубежный 
опыт, его изучение и анализ результатов можно использовать в качестве 
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примера такой инновации, учитывая положительные достижения и 
минимизируя риски. 

Курс «PC-01: введение в вычислительное мышление» [6] основан на 
непрерывной оценке студента с обратной связью, создании студенческого 
портфолио проектов и овладении основными понятиями. Он включает в 
себя десять тестов, основанных на концептуально различных типах 
вопросов. В процессе обучения студенты должны анализировать сценарии 
и структуры программирования. Построение портфолио студента 
осуществляется с накопительной коллекцией проектов, созданных в рамках 
предложенных преподавателем заданий, набором требуемой документации 
и описаний алгоритмов. В качестве виртуальной образовательной среды 
авторы предлагают LMS Moodle, используемая среда программирования — 
Scratch. 

Курс «ECE130» [2] был задуман как введение в объектно-
ориентированное программирование с использованием графики и создания 
3D фильмов, игр и интерактивных приложений. Alice была выбрана в 
качестве среды программирования с учетом особенностей, которые 
платформа предложила начинающему программисту. Alice устраняет все 
синтаксические ошибки с помощью интерфейса, управляемого меню, и 
интегрируется в 3D-среду, что позволяет студентам усваивать объектно-
ориентированные принципы путем ассоциации виртуальных с реальными 
состояниями, процедурами и функциями, объектами и их свойствами. Курс 
состоит из блоков, каждый из которых включает в себя набор основных 
идей и принципов, которые проиллюстрированы с помощью базовых 3D 
проектов, при этом с продвижением по курсу материал увеличивается в 
сложности. 

Базовой компетенцией авторы выделяют самооценку — инструмент, 
который позволяет студентам выстраивать, корректировать и критически 
оценивать набор основных идей, нового словаря и формальных правил 
программирования, которые необходимо освоить, прежде чем идти дальше. 
Тесты являются независимыми оценками, которые документируют 
прогресс студентов и фиксируют достижение, необходимое для успешного 
завершения курса. 

Одним из развиваемых ключевых навыков является способность читать 
код, интерпретировать знания, представленные в виде программного кода, 
оценивать его сложность и качество. Оценивая работу других студентов и 
сравнивая оценки с критериями, студент развивает навыки чтения, 
интерпретации и оценки качества письменного кода. Второй ключевой 
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навык предусматривает переход от традиционно пассивной роли ученика, в 
которой его работа оценивается преподавателем, в активную роль, в 
которой ученик получает привилегию и ответственность за оценку работы 
других студентов. Значимость и ответственность новой роли 
подразумевает, что обучение студента означает превращение его в эксперта, 
который может создать качественную собственную разработку и оценить 
работу других. 

Выводы. Одним из фундаментальных изменений в образовании с 
помощью виртуальной образовательной среды является создание 
совместного режима обучения, в котором учащиеся получают свои знания 
как при непосредственном аудиторном взаимодействии с педагогом, так и 
посредством мультимедийных технологий. При организации обучения на 
взаимодействии двух рассматриваемых технологий особая роль отводится 
преподавателю, который должен обладать определенным уровнем 
компетентности в области использования виртуальной образовательной 
среды и организации смешанного обучения. Педагог в таком контексте 
является руководителем группы, мотиватором и организатором 
деятельности. 

Образовательная зарубежная практика для начальной, средней и высшей 
школы демонстрирует необходимость разработки концепции 
взаимодействия вычислительного мышления и смешанного обучения с 
целью повышения уровня образования в области программирования. 
Разработанные и внедренные в учебный процесс курсы представляют собой 
реальные примеры взаимодействия науки и образовательных технологий, 
мониторинга общественных потребностей в области цифрового 
образования. 
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