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Настоятельным требованием времени является совершенствование форм и ме-
тодов преподавания информатики. Один из путей состоит в разработке и внедрении 
технологического подхода к преподаванию. Таким образом, технологический цикл 
изучения информатики можно рекомендовать строить на основе массива учебных 
материалов, включающего следующие элементы: структурную схему (ментальная 
карта) курса; курс лекций в форме электронной презентации; набор тестов по всем 
разделам лекционного курса; базу практических заданий для индивидуальной рабо-
ты учащихся; прозрачную схему контроля знаний, умений и навыков на протяжении 
изучения всего курса, построенную по накопительному (рейтинговому) принципу. 
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Реалии начала XXI века таковы, что основная масса населения индустриальных 
стран, к которым относится и наша республика, занята квалифицированным трудом с 
применением сложной, в том числе и прежде всего компьютерной техники. И тенденция 
эта в будущем будет только усиливаться. Компьютер стал неотъемлемой частью рабочего 
места людей множества профессий от медицинской сестры до комбайнера. Соответст-
венно возрастают требования и к уровню образования тех людей, которые трудятся на 
этих рабочих местах. Настоятельным требованием времени является совершенствование 
форм и методов преподавания информатики. Один из путей состоит в разработке и вне-
дрении технологического подхода к преподаванию, сочетающего массовость, эффектив-
ность и высокое качество приобретаемых знаний. Рассмотрим некоторые элементы, по-
зволяющие сделать учебный процесс более технологичным и эффективным на примере 
курса информатики для студентов непрофильных (нематематических и некомпьютерных) 
специальностей. 

Разработка технологии преподавания всякой дисциплины начинается с определения 
перечня тем для изучения и составления учебной программы. Примерный перечень тем 
для изучения по любой из дисциплин учебного плана в нашей республике определяется 
образовательным стандартом. Мнения о содержательном наполнении курса информатики 
школьников и «непрофильных» студентов в педагогическом научном сообществе суще-
ственно рознятся. Некоторые считают, что в курсе информатики должны содержаться 
лишь те сведения, которые могут оказаться полезными данной категории специалистов в 
их профессиональной деятельности. Некоторые, напротив, склонны рассматривать свою 
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дисциплину (в данном случае речь идет об информатике) в качестве отдельной науки, ко-
торую студенты обязаны постичь в полном объеме, раз уж она включена в учебный план. 
Трудно однозначно сказать, какая из названных точек зрения является правильной. При 
поисках истины в вопросе определения характера содержательного наполнения курса 
информатики необходимо отталкиваться, по всей вероятности, от самой философии обра-
зования. Кого и для чего мы учим? Представляется, что кратко ответ на этот вопрос мож-
но представить в форме триады основных целей. Первое - формирование у обучаемых 
основ научного мировоззрения и ознакомление их с современной научной картиной мира. 
Второе ~ воспитание обучаемых в соответствии с современной системой морально-
нравственных ценностей и ориентиров. Третье - подготовка грамотных специалистов, 
обладающих всей необходимой суммой специальных знаний по той или иной выбранной 
специальности. После того, как стратегические задачи определены, конкретный вопрос о 
наполнении курса информатики можно решать уже на более ясных системных основаниях. 

С одной стороны, в курсе информатики должны содержаться основные теоретиче-
ские положения, которые одновременно выступают и элементами современной научной 
картины мира и составляют фундамент информатики как науки. С другой стороны, курс 
информатики должен содержать массив практически полезных знаний, умений и навы-
ков, необходимых для применения ЭВМ в реальной жизни и практической деятельности. 
Одновременно в курсе информатики должно найтись место и для обсуждения основных 
морально-этических и нравственных проблем, связанных с развитием и применением 
компьютерной техники, а также ее проникновением во все сферы современной жизни. 
Нельзя сводить преподавание информатики к курсам машинописи, но и не следует пы-
таться научить будущих юристов программировать на С++. 

Вообще говоря, именно включение элементов программирования в общий курс ин-
форматики для школьников и «непрофильных» студентов является основным поводом 
для дебатов. С одной стороны, программирование - это высокоспециализированный вид 
профессиональной деятельности, которым вряд ли когда-либо придется заниматься бу-
дущим юристам (к примеру). Но с другой стороны, программирование - это ключевая 
компетенция в информатике, ее ядро и основная суть. Как отмечал в своем выступлении 
на 3-й Всемирной конференции ИФИП и ЮНЕСКО по применению ЭВМ в обучении 
академик А. П. Ершов, «законы программирования смыкаются с математическим образо-
ванием, образуя единый, но еще не построенный фундамент воспитания операционного и 
комбинаторного мышления, способности к абстракции, рассуждению и действию» [1]. 
Поэтому освоить основные принципы программирования на каком-либо универсальном 
алгоритмическом языке необходимо для того, чтобы быть просто цивилизованным и со-
временно образованным человеком. Наша система образования традиционно ориентиро-
вана на Паскаль и в меньшей степени - на Бейсик, хотя последний выглядит по ряду по-
зиций предпочтительней в качестве средства обучения азам программирования широкой 
аудитории студентов и школьников. 

Сторонники исключения программирования из курса информатики часто ссьшаются 
на западный опыт практически ориентированного обучения. Эти подходы могут быть 
востребованы при формировании массива практически полезных знаний, умений и навы-
ков. Однако следует принимать во внимание как разные образовательные традиции, так и 
принципиально различный жизненный уклад в наших странах. Вряд ли целесообразно 
некритично заимствовать зарубежные принципы обучения в полном объеме. 

Еще один часто обсуждаемый подход к формированию содержательного наполне-
ния курса информатики состоит в том, что весь теоретический материал и практические 
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задания должны быть непременно тематически ориентированы и увязаны с направлением 
будущей практической деятельности учащихся. То есть курс информатики для экономи-
стов должен быть непременно построен на экономических приложениях и задачах, а курс 
для юристов должен быть построен на юридических (?) приложениях и задачах. При всей 
внешней логичности такая точка зрения представляется несколько неоднозначной и 
спорной. Во-первых, курс информатики, как правило, читают специалисты именно по 
информатике, а не по экономике или праву. Чаще всего выдуманные или вычитанные ими 
в популярной литературе для начинающих задачи, с точки зрения настоящего специали-
ста в соответствующей предметной области, будут представлять собой нечто наивное и 
малополезное. Во-вторых, в угоду часто мнимой практической полезности есть риск 
обойти вниманием ряд классических наглядных примеров и задач, предназначенных 
именно для усвоения информатики, а не экономики или права. Кроме того, в образова-
тельных стандартах ряда специальностей предполагается кроме общего курса информа-
тики изучение специализированных курсов, посвященных конкретному применению 
ЭВМ в соответствующей предметной области. К чтению этих курсов весьма желательно 
привлекать комплексных специалистов-прикладников. Например, с преподаванием курса, 
посвященного бухгалтерским программным продуктам, гораздо лучше справится про-
двинутый в компьютерном отношении бухгалтер;̂  нежели «чистый» информатик, имею-
щий фрагментарное и смутное представление о бухгалтерии как таковой. В настоящий 
момент можно признать действующие образовательные стандарты достаточно сбаланси-
рованной основой для построения учебных программ по информатике. Полезно было бы 
более точно следовать их рекомендациям. 

Следующим этапом после определения содержательного наполнения курса является 
структурирование учебного материала. На этом этапе весьма полезной может оказаться 
технология так называемых ментальных карт (mind maps, см. об этом, например [2]). Мен-
тальные карты - очень удобное и эффективное средство систематизации учебного мате-
риала. Ментальные карты удобно рисовать вручную. Существует, однако, и множество 
специализированных программных средств для их построения. Одним из аргументов в 
пользу выбора программного построения ментальной карты будущего курса является воз-
можность получения результирующего чертежа в объектном виде. В этом случае постро-
енную вами ментальную карту можно использовать в качестве основы электронной презен-
тации для сопровождения лекций или даже для создания электронного учебного пособия. 

На следующем этапе можно приступать непосредственно к сборке курса. Целесо-
образно последовательно продвигаться по ветвям ментальной карты, преобразуя их в 
гиперссылки на информационные фрагменты, например слайды презентации или web-
страницы, раскрывающие их содержание. При подготовке учебной информации необ-
ходимо учитывать уровень предварительной подготовки и познавательные возможности 
потенциальной аудитории слушателей. В некоторых случаях отдельные преподаватели 
стремятся к тому, чтобы подготовленный ими материал не выглядел излишне призем-
ленно и, может быть, примитивно в глазах коллег и потенциальных рецензентов. На 
этой почве они стремятся насытить изложение терминологией, некими новейшими дан-
ными, подготовить задания высокой степени сложности с применением новейших 
средств или продвинутых и модных методик. При этом важно, чтобы не произошел раз-
рыв между тем, что данный конкретный контингент студентов в состоянии усвоить, и 
тем, что предлагает им для усвоения преподаватель, демонстрируя высокий уровень 
своих профессиональных знаний. В данном случае в качестве критерия качества препо-
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давания следует рассматривать не столько уровень сложности курса, сколько степень 
его потенциальной усвояемости. 

В настоящее время преподаватели вузов нашей республики активно внедряют в 
практику учебного процесса электронные презентации как мощное средства интенсифи-
кации и повышения результативности лекционных занятий. Для преподавателей инфор-
матики, как наиболее продвинутой в компьютерном отношении категории, наличие элек-
тронного сопровождения лекционного курса можно определить как норму. Электронный 
конспект лекций в форме презентации не только резко повышает эффективность лекци-
онных занятий, но и выполняет важную координирующую функцию в организации всего 
технологического цикла изучения дисциплины. Он представляет собой один из его глав-
ных компонентов. 

Информатика относится к числу дисциплин, в которых практические занятия доми-
нируют над теоретическими. По крайней мере, по объему практические часы составляют 
в информатике гораздо больший процент. Поэтому качественная подготовка практиче-
ских заданий имеет исключительно важное значение для успешного обучения азам ком-
пьютерной грамотности. В настоящее время типичное практическое занятие по информа-
тике строится, как правило, по принципу последовательного выполнения пошаговой 
письменной инструкции, иллюстрирующей ту или иную функцию или операцию, напри-
мер процесс построение таблицы в Word или диаграммы в Excel. Подобные навыки со-
ставляют основу повседневной работы офисного пользователя персонального компьюте-
ра. Вместе с тем для углубления знаний, а также развития алгоритмического и системного 
мышления данный вид практических занятий целесообразно дополнять более творчески-
ми заданиями, предполагающими не только воспроизведение последовательности дейст-
вий, но и самостоятельное планирование, а также оптимизацию хода выполнения постав-
ленной задачи. 

Большое значение для успешного обучения имеет контроль усвоения знаний, уме-
ний и навыков. До настоящего времени при обучении информатике в качестве итоговой 
формы контроля используется традиционный устный экзамен. Отмечая все известные 
положительные стороны устного экзамена, позволяющего выявить индивидуальные 
свойства личности, уровень эрудиции, развития речи, сообразительность, нельзя не отме-
тить и некоторые присущие ему недостатки. К ним можно отнести единовременность и 
финальность опроса. То есть экзамен проводится один раз и после изучения всего мате-
риала, когда исправить уже ничего нельзя. К недостаткам устного экзамена можно отне-
сти также выборочность. В каждом конкретном случае контролю подвергается лишь не-
которое, причем небольшое, подмножество общего массива знаний, подлежащих усвое-
нию. При проведении экзамена невозможно избежать влияния субъективных искажений 
итоговой оценки. Кроме того, устный экзамен ~ длительная и трудоемкая процедура. 

С целью преодоления перечисленных недостатков устный экзамен целесообразно 
дополнять (а возможно, иногда и частично заменять) полным контролем усвоения всех 
тем всеми студентами путем компьютерного тестирования [3] в сочетании с накопитель-
ной системой формирования итоговой оценки [4, 5]. Тестирование (особенно компьютер-
ное) при всех своих известных недостатках представляет собой весьма технологичный 
способ контроля знаний, дающий объективные, воспроизводимые и сопоставимые ре-
зультаты. Он позволяет практически полностью нивелировать субъективные искажения 
при оценке знаний. В силу быстроты и удобства контролю подвергается весь массив ус-
военных знаний на протяжении всего периода обучения. Имея хронологию прохождения 
тестов студенческой группы, гораздо проще объективно оценить уровень знаний каждого 
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из студентов на итоговом устном экзамене либо вообще сократить его до минимального 
уточнения и обобщения имеющихся результатов и фиксации достигнутых в ходе изуче-
ния курса успехов (и неудач). 

В процессе изучения курса информатики контроль и оценка приобретенных практи-
ческих навыков и умений имеет не меньшее (а может, и большее) значение, чем тестовый 
контроль теоретических знаний. В достаточно типичном случае на практическом занятии 
по информатике преподаватель перемещается по компьютерному классу от экрана к эк-
рану, давая своеобразный сеанс одновременной игры, удерживая в памяти и одновремен-
но оценивая достижения каждого из учащихся. При этом следует учитывать, что во время 
коллективного выполнения единого задания всей студенческой группой определенную 
роль играет фактор копирования действий друг друга. Это полезно на этапе первичного 
массового освоения нового материала. Для закрепления, а также организации последую-
щего контроля и оценивания уже приобретенных практических умений и навыков жела-
тельно использовать индивидуальные задания. Важно помнить, что «решение учебной 
задачи состоит не в нахождении конкретного ответа, а в отыскании общего способа дей-
ствия, принципа решения целого класса аналогичных задач» [6]. Органичное сочетание 
групповых и индивидуальных заданий требует больших трудозатрат преподавателя на 
этапе подготовки курса, но позволяет приблизиться к реализации принципов современно-
го личностно ориентированного подхода к обучению основам компьютерной грамотности. 

Таким образом, технологический цикл изучения информатики можно рекомендо-
вать строить на основе массива учебных материалов, включающего следующие элементы. 

Структурная схема (ментальная карта) курса, разработанная на основе образова-
тельного стандарта, а также с учетом требований типовой (базовой) программы: 

• курс лекций (возможно, в форме электронной презентации); 
• набор тестов по всем основным разделам лекционного курса; 
• база практических заданий, достаточная для организации индивидуальной рабо-

ты учащихся; 
• четкая и прозрачная процедура контроля и оценивания знаний, компетенций, 

умений и навыков на протяжении изучения всего курса, построенная по накопительному 
(рейтинговому) принципу. 
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