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Общая характеристика исследования

Актуальность исследования. Начало XXI в. характеризуется стреми-
тельным движением  к информационному  обществу.  Изменения  в  обществе
меняют  и  образование  -  один  из  основополагающих  институтов  общества.
Поскольку  «содержание  школьного  образования не обеспечивает выпускни-
кам  общеобразовательной  школы  фундаментальных знаний,  важнейших со-
ставляющих  стандарта  образования  наступившего  века:  математики  и  ин-
форматики. . .»
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, то необходима его модернизация.

Современный  этап  развития  методической  системы  обучения  инфор-
матике,  под  которой  понимается  совокупность  пяти взаимосвязанных  ком-
понентов  (по  А. М. Пышкало):  целей,  содержания,  методов,  организацион-
ных  форм  и  средств  обучения,  характеризуется  признанием  информатики
дисциплиной,  формирующей  научное  мировоззрение  (системность,  фунда-
ментальность, материалистичность).

B.C.  Леднев,  А.А.  Кузнецов,  С.А.  Бешенков  так  формулируют  на  этом
этапе «основные цели обучения информатике в общеобразовательной школе.

1. Формирование основ научного мировоззрения.
2.  Формирование  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с

информацией.
3.  Подготовка  школьников  к  последующей  профессиональной  дея-

тельности...»
2
.

Этот этап связан с развитием фундаментальности образования, которая яв-
ляется необходимым фактором формирования личности.

В  диссертационной  работе  рассматривается  в  основном  один  из  ком-
понентов  методической  системы  обучения  информатике  в  педагогическом
вузе  -  «содержание».  Вопросы  современного  содержания  школьного  курса
информатики  достаточно  подробно  рассмотрены  в  работах  А.А. Кузнецова,
С.А. Бешенкова,  Е.А. Ракитиной.  Предложенная  этими  авторами  концепция
уже  внедряется  в  общем образовании,  но для  ее  полномасштабной реализации
необходимо перестроить обучение будущих учителей в педагогических вузах.

Ввиду  взаимосвязанности  всех  компонентов  методической  системы  в
диссертационной  работе  в той  или  иной  степени  затрагиваются  цели,  фор-
мы, методы и средства обучения информатике.

Согласно  современным  представлениям  информатика  изучает инфор-
мационные  процессы,  системы,  технологии,  ресурсы.  Подход  к  изучению
этих  вопросов,  основой  которого является  изучение  их  формальных состав-
ляющих,  может быть  назван  синтаксическим  (техническим)  подходом.  Под
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синтаксисом будем  понимать  формальные  конструкции информатики,  пра-
вила их  построения,  основанные  на том,  что  информация -результат взаи-

модействия объектов материального мира, физическая составляющая сиг-

нала (то,  что передается по каналу связи).  В то же время  существуют аспек-
ты информационных процессов, которые не поддаются формализации. Под-

ход, рассматривающий вопросы смысла информации, информационных про-

цессов, систем, технологий и ресурсов, будем называть семантическим (гу-
манитарным)  подходом  к их  изучению.  Этот подход  акцентирует  внимание
на  смысловой  составляющей  информации,  а  не  только  на  формах  ее  пред-
ставления, он основан на том, что информация - это смысл (интерпретация,
понимание), образующийся у человека при получении какого-либо сигнала.

Синтаксический  подход  поддерживается  теориями,  адекватно  описы-
вающими реальные процессы,  и устройствами,  обеспечивающими надежное
функционирование  систем  управления  и  связи.  Семантический  подход  не
имеет в настоящее время достаточно проработанной теории. На синтаксиче-
ском  подходе  базируется  большинство  курсов  информатики  как  для  сред-
ней,  так  и  высшей  школы  (работы  М.П.Лапчика,  Н.В.Макаровой,
А.В. Могилева, Н.И. Пака, СВ. Симоновича, Е.К. Хеннера и др. авторов), на
семантическом  подходе  основываются  отдельные  учебники  для  средней
школы (С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина) и работы по социальной информати-
ке (К.К. Колин, А.Д. Урсул).

Выбор  синтаксического  или  семантического  подхода  к  информации
или  их  интеграция  меняет  представления  об  информационных  процессах,
информационных  системах,  информационных  технологиях,  информацион-
ных ресурсах.

Это,  в  свою  очередь,  ведет  к  изменению  содержания  традиционных
для  информатики  понятий,  а  также  введению  новых  понятий,  раскрываю-
щих  семантический  аспект  информатики.  На  необходимость  таких  коррек-
ций указывал, в частности, академик РАН Н.А. Кузнецов:  «В  последние го-
ды,  наряду  с  традиционными  направлениями  исследований  информацион-
ных  процессов  в  технических  системах  (телекоммуникационные  системы,
компьютерные  сети  и  т.д.),  развиваются  исследования  информационных
процессов в живой природе и обществе. В связи с этим возникает вопрос об
уточнении  (расширении)  традиционных  понятий  «информация»,  «сообще-
ние»  и  «управление»
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Е.А. Ракитина предлагает строить курс информатики в средней школе на ос-
нове обобщающих понятий информатики: «информационный процесс», «инфор-

мационное моделирование», «информационные основы управления»*. Дня педаго-
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гических вузов курс информатики целесообразно строить на более детальной основе.
В  диссертации  обосновывается  четкое  разделение  информации  и  данных,  что  по-
зволяет  уточнить  основные  понятия  информатики,  в  частности  «информационный
процесс».  Информационный  процесс  не  может существовать  вне  информационной
системы,  поэтому  следующим  обобщающим  понятием  является  понятие  «инфор-
мационная  система».  Функционирование  информационной  системы требует  соот-
ветствующих ресурсов,  это приводит к  еще  одному  обобщающему  понятию -  «ин-
формационные ресурсы».  Информационные  ресурсы,  как  материальные  и  энерге-
тические ресурсы, имеют определенную технологию использования, которая может
быть эффективной и неэффективной, поэтому следующим обобщающим понятием в
преподавании  информатики  является  «информационная  технология».  Важную
роль  в  обучении  будущего  учителя  играет  понятие  «информационная  культура»,
которое  также  относится  к  обобщающим  понятиям.  Информационные  основы
управления в этом случае изучаются в разделе «информационные системы».

Кроме вопросов функционирования процессов в системах, в которых исполь-
зуются ресурсы в соответствии с некоторой технологией, существуют проблемы раз-
работки информационных процессов, систем, ресурсов и технологий. Рассмотрение
этих вопросов в курсе информатики также играет важную роль в обучении.

Для разделения синтаксических и семантических аспектов в обучении инфор-
матике  необходимо  ввести следующие  новые  понятия:  информатические  и  интел-
лектуальные процессы, информатические и интеллектуальные системы, информати-
ческие и  интеллектуальные ресурсы  и технологии,  информатическая и интеллекту-
альная  культура.

Действующий Государственный образовательный стандарт высшего  профес-
сионального образования по информатике не в полной мере отражает вышеупомяну-
тые обобщающие определения.

Сказанное  выше  определяет  актуальность  исследования,  обусловленную
необходимостью  разработки  содержания  обучения  информатике  студентов  педаго-
гических вузов, обеспечивающего формирование целостного научного мировоззре-
ния у будущих учителей информатики.

Проблема исследования определяется  противоречием  в  состоянии дел  с  пре-
подаванием  мировоззренческой,  системной и фундаментальной составляющих ин-
формационной подготовки в педагогическом вузе и перспектив развития методиче-
ской системы обучения информатике и формулируется следующим образом: какие
изменения надо внести в содержание информатических дисциплин, чтобы оно в дос-
таточной мере обеспечивало формирование у будущих учителей информатики науч-
ной  картинь! мира системного мышления и информационной культуры.

Цель  исследования-обоснование  и  построение  нового  содержания  обучения
информатике в педагогическом вузе на основе современных научных представлени-
ий  об  информации  как  семантическом  свойстве  высокоорганизованной  материи.
Цель должна быть достигнута за счет интеграции синтаксического и семантического
подходов к информационным процессам, системам, ресурсам и технологиям. Инге-



грация  должна  обеспечитъ  необходимую  научность,  фундаментальность,  систем-
ность и информатизацию образования.

Объект  исследования  - содержание  обучения  дисциплинам  информационно-
го цикла-учителя информатики в  педагогическом вузе и обеспечение Этого процесса
соответствующими  ресурсами для повышения качества обучения.

Предмет исследования - развитие компоненты «содержание»  методической
системы  обучения  информатике  при  подготовке  учителя  информатики  на  основе
интеграции  синтаксического  и  семантического  подходов  к  информации,  информа-
ционным  процессам,  системам,  технологиям,  формирование  личностно-
ориентированных информационных ресурсов учителя информатики.

Гипотеза  исследования  -  обучение  информатике  будет  в  большей  степени
соогеетствовать целям и приоритетным  направлениям развития современного обра-
зования  в  часта  повышения  фундаментальности образования,  формирования  науч-
ного мировоззрения и интенсификации информатизации образовании, если:

1.  В  основу  содержания обучения  информатике  будет  положена  концепция
интеграции  синтаксического  и семантического  подходов  к  информации,  информа-
ционным процессам, системам, ресурсам, технологиям.

2  Будут уточнены, в соответствии с предлагаемой концепцией,  основные по-
нятия, на которых базируется курс информатики:

•  информационные процессы, в которых выделяются интеллектуальные (смы-
словые) и формальные (синтаксические) процессы.  Такая детализация позво-
лит  многие  понятия  и  факты  гуманитарной  и  естественнонаучной  областей
рассматривать с единой, информационной точки зрения;

•  информационные системы,  в которых выделяются  интеллектуальные  и  ин-
форматические  системы,  поддерживающие  интеллектуальные  и  формальные
процессы.  Такое уточнение  позволит повысить  качество  проектирования  ин-
формационных систем, в том числе и систем обучения;

•  информационные ресурсы,  в  которых  выделяются  интеллектуальные  и  ин-
форматические  ресурсы,  необходимые  для  обеспечения  функционирования
информационных систем, что позволит включить в информационные ресурсы
не только документы и технические средства, но и интеллект учителя, препо-
давателя, разработчика;

•  моделирование,  которое  рассматривается  как  информационный  процесс,  со-
стоящий из двух этапов. На первом этапе происходит создание умозрительной
модели,  неотчуждаемой  от  человека  (информационной  модели);  на  втором
этапе происходит отчуждение модели от человека в виде натурных и знаковых
моделей.  Модель  рассматривается  как  информационный  ресурс,  обеспечи-
вающий проектирование и функционирование систем, а также процесс обуче-
ния;

•  информационные  технологии,  рассматриваемые  как  необходимый  элемент
грамотного и эффективного проектирования и использования информацион-
ных ресурсов;



•  информационная  культура,  понимаемая  как  неформальная  характеристика,
определяющая  качество функционирования и проектной проработки инфор-
мационных процессов, систем, ресурсов и технологий.
В  целом  такое  уточнение  основных  понятий  информатики  придает  систем-

ность всей информационной подготовке будущих учителей.
3.  Для  более  адекватного  описания  процесса  обучения,  в  том  числе  для  ин-

форматизации  обучения,  будет  применена  парадигма  «ученик  -  информатический
ресурс  - учитель  -  информатическая  среда -  информационная  среда»  вместо  из-
вестной  парадигмы  обучения  «ученик -учебник -учитель»  (Е.С.  Полат).

4.  Будут структурированы процессы, участвующие в формировании личности
человека  за  счет  разработки  модели  взаимосвязи  процессов:  информационный  про-
цесс —> процесс общения —> образовательный процесс —• педагогический процесс —•
учебный процесс —> дидактический процесс.

5.  К  традиционным  интеллектуальным  ресурсам  -  знания,  умения,  навыки,
компетентность,  инициатива,  творчество,  саморегуляция,  уникальность  склада
ума,  ответственность  за  собственную  судьбу  (МА.  Холодная,  А А  Орлов)  -  будет
добавлен такой  ресурс  как  стремление  к действию,  что  позволит  повысить  мотива-
цию обучения.

6. Представить информатические ресурсы учителя информатики в виде мето-
дического комплекса,  позволяющего будущему учителю создать собственный ресурс
для преподавания информатики.

Задачи  исследования  определяются  целью  и  сформулированной  гипо-
тезой:

•  выявить  возможности  интеграции  синтаксического  и  семантического  подхо-
дов  к  определению  информации для  формирования  у  студентов  педагогиче-
ского вуза современного научного мировоззрения;

•  проанализировать  существующий  понятийно-терминологический  аппарат
преподавания  информатики  в  высших учебных заведениях  и  обосновать  не-
обходимость его уточнения для более точного описания  предметной области
информатики при ее изучении за счет:

-  построения  модели  информационного  процесса,  создающей  целостное
представление о  процессах,  происходящих в  естественных  и  искусствен-
ных системах;

-  выделения  интеллектуальных  и  информатических  составляющих  про-
цессов,  систем, ресурсов  и  технологий  на  основе  анализа  существующих
подходов к информационным процессам, системам, ресурсам, технологи-
ям в дисциплинах предметной подготовки учителя информатики;

-  детального  рассмотрения  роли  моделирования  и  формализации  в  разра-
ботке информационных ресурсов и выяснения различий между информа-
ционными, знаковыми и математическими моделями;

-  выявления  роли  информатики  в  становлении  понятий  информационное
общество и информационная культура,



•  разработать содержание и структуру курса «Основы информатики» для педа-
гогических  вузов,  в  котором  рассматриваются  мировоззренческие  и  систем-
ные аспекты информатики;

•  обосновать  необходимость  перехода  от  парадигмы  обучения  «ученик - учеб-
ник - учитель»  к парадигме «ученик - информатический ресурс - учитель  -
информатическая среда - информационная среда», позволяющей построить
более адекватную модель обучения;

•  обосновать необходимость разработки  модели  взаимосвязи процессов,  участ-
вующих в формировании личности: информационный процесс  прогресс об-
щения  образовательный процесс  педагогический процесс  учебный
процесс  дидактический процесс, для адекватного описания реального обра-
зовательного процесса;

•  обосновать и добавить к традиционным интеллектуальным ресурсам - знания,
умения, навыки, компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция,
уникальность склада ума,  ответственность за собственную судьбу - такой
ресурс  как стремление к действию, что позволит повысить  мотивацию обуче-
ния;

•  разработать и внедрить в учебный процесс методический комплекс информа-
тических ресурсов для изучения дисциплин предметной подготовки на основе
объектно-ориентированного  подхода к разработке систем (учебный толковый
словарь,  учебный  Web-сайт,  учебный  курс,  электронные  учебные  пособия,
контролирующие приложения, экспертная система обучения).

Методологическую  основу  исследования  составили:
•  фундаментальные работы по философии и физике (Л. Бриллюэн, ПЛ. Капица,

И. Пригожий, Р. Фейнман, Е.П. Велихов, АД Урсул, А.В. Штофф и др.);
•  исследования  по  психологии  мышления  (ПЯ. Гальперин,  А.Н. Леонтьев,

Ж. Пиаже, С Л. Рубинштейн, М.А. Холодная и др.);
•  исследования  по  теории  образования  и  методологии  психолого-

педагогической  науки  (Ю.К. Бабанский,  В.П. Беспалько,  Б.С. Гершунский.
В.В.Давыдов,  В.В. Краевский,  В.С.Леднев,  М.Н.Скаткин,  И.И.Логвинов,
А.А. Орлов, Е.С. Полат, В М. Полонский и др.);

•  исследования  по  кибернетике,  теории  информации,  системному  анализу
(Н.Винер,  В.М.Глушков,  А.П.Ершов,  АН.Колмогоров,  НА.Кузнецов,
А.А. Ляпунов,  Н.Н.Моисеев,  Дж.фон  Нейман,  Г.Саймон,  А.Тьюринг,
К. Шеннон, У. Эшби и др.);

•  исследования по теории и методики обучения информатике (В.К.  Белошап-
ка,  С.А.  Бешенков,  Т.А.  Бороненко,  В.А.  Бубнов,  Я.А.  Ваграменко,
А.Г.  Гейн,  С.Г.  Григорьев,  А.П.  Ершов,  С.А.  Жданов,  В.А.  Каймин,
В.Г.  Кинелев,  К.К.  Колин,  А.А.  Кузнецов,  Э.И.  Кузнецов,
К.И.  Курбаков,  А.Г.  Кушниренко,  М.П.  Лапчик,  B.C. Леднев,
Н.В. Макарова,  В.Л. Матросов,  А.В.  Могилев,  В.М.  Монахов,







его протекания. Модель информационного процесса может стать основой тео-
рии информационных процессов;

•  в  разработке  модели  взаимосвязи  процессов,  участвующих  в  формировании
личности человека, учитывающей роль информационных процессов в процес-
се  обучения.  Данная  модель  может  быть  использована  в  построении  теории
обучения;

•  в  разработке  парадигмы  «ученик - информатический ресурс  - учитель ~ ин-
форматическая среда - информационная среда», позволяющей построить бо-
лее  адекватную  модель  обучения,  в  том  числе  и  для  информатизации  обуче-
ния;

•  в  расширении  перечня  интеллектуальных  ресурсов  за  счет добавления  к  уже
известным  интеллектуальным  ресурсам  - стремления  к  действию;

•  в разработке методики выявления основных понятий информатики на основе
количественного  анализа  обратных  ссылок  на  термины  в  толковых  словарях
по информатике.
Практическая  значимость  исследования  определяется

•  возможностью  использования  разработанной  концепции  интеграции  синтак-
сического  и  семантического  подходов  к  информации  и  информационным
процессам для модернизации вузовского и школьного образования по инфор-
матике в целях повышения качества обучения;

•  внедрением в практику преподавания, разработанного понятийного аппарата и
базирующегося  на  нем учебного  курса,  что  приводит к формированию у  обу-
чаемых  научного  и  системного  мировоззрения,  повышению  их  информаци-
онной культуры;

•  разработкой общедоступного (открытого) методического комплекса информа-
тических  ресурсов  для  учителя  информатики  в  составе  учебного  толкового
словаря по информатике, справочной интерактивной системы по информатике
и  информационным  технологиям  («Спринт-Информ»)  в  виде  Web-сайта  с
возможностью сетевого тестирования, электронной тетради для изучения язы-
ка  Visual  Basic  for Applications,  автоматизированной  инструментальной  систе-
мы проверки знаний (АИС «Тест»);

•  возможностью  каждого  пользователя  при  помощи  методического  комплекса
информатических  ресурсов  самостоятельно  добавлять  и  изменять  ресурсы,
входящие в систему в соответствии со своими желаниями и возможностями, в
связи с открытостью системы.
Апробация результатов исследования проводилась на опытно-экспериментальной базе

Тульского государственного педагогического университета им. Л.  Н. Толстого (ТТПУ); Ин-
ститута повышения квалификации и профессиональной  переподготовки работников образо-
вания Тульской области (ИПК и ППРО); Тульского представительства Российского государ-
ственного  гуманитарного  университета  (РГТУ);  Тульского  представительства  Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ); Тульского
института экономики и информатики; двух средних общеобразовательных школ.
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Монография «Информатика:  процессы,  системы,  ресурсы»  [1]  отмечена  Фон-
дом  развития  отечественного  образования  как  одна  из лучших научных книг 2003  года

Разработанный сайт  «Спринт-Информ»  [51]  отмечен  в  2003  г.  дипломом  Федерации
Интернет Образования.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  также  через  участие  в  работе
международных,  всероссийских,  межвузовских  и  региональных  научных  и  научно-
практических конференций по информатике, проблемам обучения информатике и информа-
ционным технологиям с публикацией тезисов и статей, размещением материалов в Интернет,
в том числе на  15 международных конференциях и семинарах.  «Проблемы становления  и
развития ценностных ориентации учителя на рубеже XXI века (Тула,  1997), «Словарь в совре-
менном мире» (Иваново,  1999), «Педагогика как наука и как учебный предмет» (Тула, 2000),
«Информационные технологии в образовании» (Москва, 2000,2001,2002),  «Интернет.  Обще-
ство. Личность» (Санкт-Петербург, 2000),  «Образование в информационную эпоху» (Москва,
2001), «Информационные технологии в открытом образовании» (Москва, 2001), «Язык. Куль-
тура.  Словари»  (Иваново,  2001),  «Новые  инфокоммуникационные  технологии  в  социально-
гуманитарных  науках  и  образовании»  (Интернет-конференция  на  портале  www.auditorium.ru,
2002), «Информационные технологии в образовании» (Болгария, 2002), «Теоретическая'лекси-
кография» (Иваново, 2003), «Современные проблемы преподавания математики и информати-
ки» (Тула, 2004), «Демократия в информационном обществе:  перспектива для России в свете
международного  опыта»  (Интфнетчсонференция,  на  портале  www.adenauer.ru.  2004);  на
20  всероссийских  конференциях.  «Психолого-педагогические  проблемы  разработки  и  реали-
зации  новых  образовательных технологий в  подготовке  учителя»  (Тула,  1994),  «Интегратив-
ные  процессы  в  психолого-педагогической,  культурологической  и  предметно-  методической
подготовке  учителя!»  (Тула,  1996),  «Технологии  информационного  общества  -  Интернет  и
современное  общество»  (Санкт-Петербург,  2000,  2001,  2003,  2004),  «Проблемы  научно-
методического  и  организационного  обеспечения  единого  образовательного  пространства»
(Москва,  2001),  «Проблемы  информатизации  образования»  (Тула,  2001),  «Компьютерное  и
математическое  моделирование  в  естественных  и  технических  науках.»  (Интернет-
конференция  www.tsmieports.chat.ru,  Тамбов,  2001)  «Электронные  учебники  и  электронные
библиотеки в открытом образовании» (Москва, 2001,2002), «Проблемы научного обеспечения
модернизации  российского  образования»  (Тула,  2002),  «Стщартяат  терминологии,  новые
методы и результаты исследования терминолексики разных областей знания» (Москва, 2002),
«Информационные и коммуникационные технологии в общем, профессиональном и дополни-
тельном  образовании»  (Москва,  2003),  «Информационные  технологии  в  высшей  и  средней
школе» (Нижневартовск, 2003), «Технологические стандарты в  образовании»,  (Москва, 2003),
«Информационные технологии и гуманитарное образование» (Интернет-конференция на пор-
тале  www.audjtorium.ru,  2003),  «Качество  педагогического  образования:  молодой  учитель»
(Тула,  2003),  «Интернет  -  на  службу  обществу»  (Саратов,  2003),  «Реинжиниринг  бизнес-
процессов  на  основе  современных  информационных  технологий.  Системы  управления  зна-
ниями (РБП-СУЗ-2004)»  (Москва,  2004); на межвузовских и региональных конференциях и
семинарах:  «Электронные  учебники  и  >чебно-методические  разработки  в  открытом  образо-
вании» (Москва, 2001), «Образование в информационную эпоху» (Ярославль, 2001), «Инфор-
матизация сельской школы» (Анапа, 2003).

Кроме  этого,  результаты  работы  докладывались:  1)  на  семинаре  Координационного
общественного научно-методического объединения-совета Минобразования РФ по информа-
тике, прикладной информатике, информационным системам (по областям применения) (КОС-
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ИНФ), 2) на заседании ученого совета Института информатики при Российской экономиче-
ской академии им. Г.В. Плеханова

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов  исследо-
вания обусловлены".

•  системой методологических принципов и научных теорий, которые использо-
вались в работе;

•  современной научной картиной мира, на которую опирается исследование;
•  системным подходом к решению проблемы исследования;
•  общей тенденцией  к интеграции технических  и  гуманитарных  проблем  и  их

комплексному решению;
•  практикой применения результатов выгюлненной работы.

Основные  положения,  выносимые на защиту.
1.  Фундаменгальность  образования  будущего  учителя  информатики,  его  миро-

воззрение будут соответствовагь современному состоянию науки и обеспечивать его
участие в информатизации образования, если в основу обучения информатике будет
положена концепция интеграции синтаксического и семантического подходов к ин-
формации, информационным процессам, системам, ресурсам и технологиям

2.  Предметная область информатики будет адекватно описана и воспринята уча-
щимися, если преподавание информатики будет основано на уточненном современ-
ном понятийно-терминологическом аппарате и добавленных новых понятиях, отра-
жающих интеграцию синтаксических и семантических аспектов информатики, в ча-
стности:

a.  представление  информационных  процессов  как  совокупности  интеллекту-
альных и информатических процессов позволит многие понятия и факты  гума-
нитарной  и  естественнонаучной областей рассматривать с единой,  информаци-
онной, точки зрения;

b.  рассмотрение информационных систем как совокупности интеллектуальных
и информатических систем, в которых протекают интеллектуальные и информа-
тические процессы, позволит расширить типы решаемых с их помощью задач;

c.  представление  о  том,  что  информационные ресурсы  должны  обеспечивать
функционирование  интеллектуальных  и  информатических  систем,  позволит
включить в информационные ресурсы не только документы и технические сред-
ства,  как это  сделано  в официальных документах и существующих учебных  ма-
териалах, но и интеллект учителя, преподавателя, разработчика;

d.  понимание того, что моделирование - это в первую очередь информационный
процесс, модель  - это  информационный ресурс,  а формализация  - одно  из  глав-
ных  свойств  модели,  позволит  расширить  представление  об  информационной
составляющей процесса обучения, что является важным для будущих учителей;

e.  выделение  из  информационных  технологий  интеллектуальных  и  информа-
тических  технологий  позволит четко  определить,  что  может  быть  алгоритмизи-
ровано, а что имеет творческое начало при разработке конкретных информаци-
онных ресурсов.
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В  целом  такое  уточнение  основных  понятий  информатики  придает  систем-
ность всей информационной подготовке будущих учителей.

3.  Модернизированное содержание методической системы обучения информати-
ке студентов педагогических вузов позволит обеспечить преемственность школьного
и вузовского образования в области информатики.

4.  Применение информационной парадигмы обучения  («ученик - информагт{че-
скийресурс  -учитель  -  информатическая  среда -  информационная  среда»)  позво-
лит понять  и учесть тот факт,  что только образование может компенсировать  нега-
тивное влияние внешней среды на человека.

5.  Построение  модели  взаимосвязанных процессов,  участвующих  в  формирова-
нии личности: информационный процесс  процесс  общения  образователтып
процесс  педагогический процесс  учебный  процесс  дидактический процесс,
позволит проектировать системы, адекватные этим процессам.

6.  Выявление  такого  интеллектуального  ресурса  как  стремление  к  действию  и
целенаправленное  его  развитие  позволит повысить  мотивацию  обучения  школьни-
ков и студентов.

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-
ключения, библиографии и трех приложений. Основная часть работы изложена на £99страни-
цах и содержит 27 схем и графиков, 7 таблиц Список литературы включает 366 наименований.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснованы  актуальность  исследования,  сформулирована  про-
блема,  определены цели,  выделены  объект  и предмет,  выдвинута гипотеза исследо-
вания. Показаны степень разработанности, научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость проблемы, выделяются этапы и описываются результаты апроба-
ции исследования, перечисляются положения, выносимые на защиту. Подчеркивает-
ся,  что  главная  задача диссертации - это  не  критика сложившихся  противоречий  и
недостатков, а анализ и совершенствование содержания методической системы обу-
чения  информатике,  в  соответствии  с  концепцией  модернизации  образования,  со-
временного научного мировоззрения, развития информатики и информатизации об-
щества. Представлена цель совершенствования методической системы обучения ин-
форматике  -  усиление  мировоззренческих  и  фундаментальных  аспектов  обучения
студентов.

В первой главе - «Основные вопросы мировоззрения, мышления, обучения» -
показано, что понятийный аппарат информатики существенно зависит от принимае-
мой картины мира.  В главе рассматривается эволюция научных картин мира.  В на-
стоящее время существенными, с точки зрения настоящего исследования, являются
следующие черты этой картины:  1) практически все естественные и социальные сис-
темы открыты, т.  е.  они обмениваются энергией или веществом с внешней средой;
2) в  открытых системах  главную  роль  играют  «неустойчивость  и  неравновесность»;
3) открытые  системы  постоянно  находятся  под  влиянием  случайных  воздействий;
4) иногда эти случайные воздействия настолько сильны, что имеющаяся организация
системы разрушается и может создаться новая более организованная система.
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Принципиально важно то, что:
1) «жизнь предстает перед нами как своеобразное проявление тех самых усло-

вий,  в  которых  находится  наша биосфера,  в  том  числе  нелинейности  химических
реакций  и  сильно  неравновесных условий,  налагаемых  на биосферу  солнечной  ра-
диацией»

5
,

2)  после  возникновения  жизни  на  Земле,  следующим  важным  моментом  ее
развития является становление разума.  «Как и появление жизни, это  тоже  величай-
шая бифуркация^ а не процесс спокойного дарвинского развития», - пишет академик
Н.Н. Моисеев.

Оставаясь в рамках развития мировоззрения,  предлагаемых современной нау-
кой,  можно сказать,  что  мышление - свойство только высокоорганизованной  мате-
рии  и,  следовательно,  смысл  чего-либо  определяет только  человек (мышление жи-
вотных не рассматривается, потом)' что информатика занимается решением практи-
ческих задач человека).

Рис  1  Информационная схема познания
В  работе  исследованы  основные  свойства  процессов  познания,  обучения,

управления.  На  pиc.  1  показано, что действительность некоторым  образом  отобра-
жается в аппарате i мышления человека

7
, в котором происходит анализ и синтез моде-

лей с помощью языка  На следующем этапе происходит отчуждение моделей,  пред-
ставляемых в знакок »й или вещественной форме.

Во  второй  главе  -  «Теоретические  основы  интеграции  синтаксического  и
семантического подходов к информации и  информационным процессам» - проана-

ПршожинИ  Стенгерс И  Порядок из хаоса  Новый диалог человека с природой  - М  Прогресс  1986

(с  55-56)
6
 Моисеев Н Н  Человек и ноосфер  г  - М  Мол  Гвардия  1990  (с  46)

7
 Пол аппаратом мышления человека по чимается часть его нервной системы, в которой протекает мышление
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лизированы  различные  подходы  к  определению  понятия  информации.  На  основе
анализа строится концепция совершенствования содержания обучения информатике
в педагогическом вузе на основе интеграции синтаксического и семантического под-
ходов  к  понятиям  информации  и  информационных  процессов,  информационных
систем, ресурсов и технологий.

Широкое использование слова «информация» началось с середины прошлого
века, когда его ввели в научный оборот Н. Винер и К. Шеннон, причем они дали оп-
ределение не термину «информация», а определили  «количество информации»,  как
уменьшение  неопределенности  исходного  множества  сообщений  при  получении
некоторых отдельных сообщений, т.  е.  ввели меру на пространстве случайных собы-
тий. В работах К. Шеннона указывается,  что исследования касаются изучения пере-
дачи сигналов без учета семантики этих сигналов.

На основе результатов,  представленных  в  I  главе,  в данной  главе  исследуется
вопрос о правомочности разделения  понятий «информация»  и  «данные». Показано,
что такое  разделение допустимо  и  целесообразно,  оно  не  нарушает целостности ре-
альных  процессов,  напротив,  придает  им  требуемую  системность.  Под  информаци-
ей  в  данном  контексте  предлагаегся  подразумевать  понимание  (смысл,  представле-
ние,  интерпретация),  возникающее  у  человека  в результате  получения  им  данных,
взаимоувязанное  с  предшествующими  знаниями  и  понятиями.

Под  данными  предлагается  понимать  результат  физического  процесса
(оформленный в некотором доступном виде, например, слов в формальном алфави-
те,  электрических  сигналов),  получаемый,  передаваемый,  обрабатываемый либо
человеком, либо устройством.  При этом  не следует забывать,  что  человек принимает
и  обрабатывает данные  с  помощью  органов  чувств,  а устройство  реализует  прием,
передачу и обработку данных с помощью алгоритма, придуманного человеком.

Можно  считать,  что  знания  представляют  собой упорядоченную,  согласован-
ную, доказываемую в некоторой системе понятий информацию.

Следует согласиться с С Л .  Бешенковым  и  Е.А.  Ракитиной, утверждающими,
что знания - это высший уровень информации. Мало понять, что хотел передать ис-
точник (это информация) с помощью данных, необходимо этот смысл упорядочить в
соответствии с уже имеющимися знаниями.

В  работе  показано,  что  методически  целесообразно  считать  «информацию»
как и «знания» понятиями, присущими только живой материи. Это положение отме-
чает А.А.  Кузнецов:  «С  современной научной точки зрения,  в формировании кото-
рой  информатике  принадлежит  ведущая  роль,  наиболее  характерным  признаком
живого  организма,  отличающим  его  от  тел  неживой  природы,  является  наличие  в
нем информационных процессов»

8
.

Далее исследуется вопрос,  чго представляют собой информационные процес-
сы. Известно, что понятие информации более четко проявляется в информационных
процессах (рис.  2).  Основой  информационных процессов является  информационное
взаимодействие,  которое  можно  представить  как  взаимодействие  между  людьми
посредством  передачи между  ними  данных,  в результате  которого  происходят

8
 Кузнецов  А А. О концепции содержания образовательной области «информатика» в  12-летней школе //

Информатика и образование, № 7,2000, с  2 - 7
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Рис. 2. Схема информационного процесса
изменения в ощущениях, мнениях, представлениях, знаниях (в психологических тер-
минах  -вментальном  опыте).

Известно  определение  НА.  Кузнецова:  «Взаимодействие  объектов,  приводя-
щее к изменению знаний хотя бы одного из них, будем называть информационным
взаимодействием»

9
.  Однако такое определение (в связи с соответствующим понима-

нием термина «знание») предполагает «информационное взаимодействие в техниче-
ских системах»

10
. Аналогичное определение вводит И.В.  Роберт  . Во вводимом  на-

ми  определении  предполагается,  что  информационное  взаимодействие  происходит
только  между людьми.

Информационное взаимодействие в общем случае можно представить в виде
трех последовательных процессов:

•  процесса,  происходящего  в  аппарате  мышления  человека (источника),  соби-
рающегося  передать  некоторую  информацию другому человеку (людям), для
чего  происходит  формирование  текста  в  виде  внешней  речи  на  некотором
языке (данные);

•  процесса передачи данных от источника, обработки данных, если они переда-
ются с помощью технических средств, и их получения адресатом;

•  процесса,  происходящего  в  аппарате  мышления  человека  (адресата),  полу-
чающего данные. Процесс состоит из приема данных, их понимания и увязки
полученной информации с уже имеющейся.
Первый  и  третий  процессы  симметричны,  будем  их  называть  интеллекту-

алъными процессами. Второй процесс будем называть процессом обработки дан-
ных или информатическим процессом.

9
 Кузнецов НА Информационное взаимодействие в технических и живых системах // Информационные процессы,

Том 1,№ l,2001,c.l -9.hUpy/www.jip.n^2001/l-l-2201.htm
10

 Там же.
1
' Роберт ИВ. О понятийном аппарате информатизации образования // ИНФО, 1,2003

17



Теперь можно говорить об  информационном процессе как о процессе,  при

котором -информация (смысл, знание), существующая в аппарате мышления источ-

ника, должна с помощью данных, посылаемых адресату, инициализировать в аппа-

рате мышления адресата соответствующую информацию, наибоме адекватную

информации у источника

Источник  и адресат - это люди,  участвующие  в  информационном  процессе,
один из этих элементов может отсутствовать.  В  аппаратах мышления людей проис-
ходят интеллектуальные процессы.

Следовательно, под интеллектуальными процессами будем понимать два

симметричных процесса,  происходящих в аппарате мышления  человека:  первый

процесс происходит у человека, спремящегося донести информацию, имеющуюся у

него, неважно в какой форме и кому, в связи с этим происходит формирование цели

сообщения, смысла сообщения, формы сообщения, превращение сообщения в данные

(отчуждение своего смысла); второй процесс происходит у человека, получающего

данные и стремящегося понять смысл сообщения, соотнести смысл с той инфор-

мацией, которая у него имеется (приватизация чужого смысла).

Возникает  вопрос,  что  происходит  между  двумя  устройствами,  между  'кото-
рыми установлена  связь,  или  что  происходит  в  автомате,  или  компьютере?  В  этих
случаях целесообразно говорить об  информатических процессах  (прилагательное  от
термина  «информатика»,  по-видимому,  введено  МЛ. Лапчиком),  заранее  преду-
смотренных  и  формализованных  человеком.  Термин  информатические  процессы
введен по аналогии с физическими процессами, которыми занимается физика; хими-
ческими процессами, которыми занимается химия и т. п.; так как есть наука инфор-
матика, то она занимается изучением и разработкой информатических процессов.

Процессы приема, хранения, обработки и передачи данных будем называть

информатическими процессами.

Поддержание  информатических  процессов  осуществляется  с  помощью  соот-
ветствующих систем,  которые  будем  называть  информатическими системами.

Под информационной системой будем понимать систему, поддерживаю-

щую информационный процесс, направленный на получение новых знаний у людей,

участников этой системы.

Таким образом, можно представить информационную систему, состоящую из
интеллектуальной системы (человека,  его аппарата мышления  человека) и системы,
которая обеспечивает людей необходимыми данными (информатической системы).

Под интеллектуальной системой будем понимать систему, превращаю-

и{ую полученные данные в смысл, это человек с его аппаратом мышления, чувства-

ми, пристрастиями, этическими нормами

Под информатической системой следует понимать систему ввода, вывода,

хранения, обработки данных, создаваемую для обеспечения функционирования ин-

форматических процессов.

Любая информатическая система входит  в информационную систему не-

отъемлемой частью.

Существующая  литература  по  информационным  системам  весьма  обширна,
но в ней идет речь, преимущественно, об информатических системах, так как все эти
системы  занимаются данными,  их сбором, обработкой и  вьщачей.  Интерпретацией
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результатов  занимаются  люди -  интеллестуальнью  (мыслительные)  системы,  ко-
торые, как и информатические системы, входят в информационные системы.

В диссертации показано, что системы искусственного интеллекта относятся к
информатическим системам, а не к интеллектуальным системам.

Важной задачей информатики в педагогике высшей школы является построе-
ние  обучающих  информатических  систем.  В  диссертации  исследуется  вопрос  по-
строения экспертной обучающей системы.

Разработка экспертной системы обучения дисциплине «Компьютерные сети»
описана в четвертой главе диссертации.

Существует единственный способ настройки интеллектуатьной системы - это
обучение участников информационной системы,  которые и составляют интеллекту-
атьную часть системы.

В работе показано, что к понятию «информационный ресурс» следует подхо-
дить  от  понятия  информационной  системы,  потому  что  информационный  ресурс
должен обеспечивать функционирование информационной системы. Информацион-
ный  ресурс  состоит  из  интеллектуального  и  информатического  ресурсов,  которые
между собой тесно переплетены.

В связи с тем, что основным участником информационной системы является
человек, то основным ресурсом этой системы является интеллект каждого человека,
участвующего  в  этом  процессе.  К  интеллектуальному  ресурсу  относятся  понятия,
теории  и  методы,  соответствующие  исследуемому  или  разрабатываемому  процессу,
еще не отчужденные от человека. В педагогике к перечисленным информационным
ресурсам  добавляются  методики  и  технологии  преподавания.  Интеллектуальные
ресурсы поддерживаются языковым, модельным, алгоритмическим ресурсами, кото-
рые позволяют отчуждать интеллектуальные ресурсы от их разработчиков.

Традиционными  интеллектуальными  ресурсами  являются  всем  известные  -
знания, умения,  навыки  (ЗУН).  М.А.  Холодная  предлагает  к  ЗУН добавить  компе-

тентность,  инициативу,  творчество,  саморегуляцию, уникальность  склада ума

(КИТСУ). Они расширены А А. Орловым до КИТСУО, за счет добавления ответ-

ственности за собственную судьбу.  В  диссертации предлагается добавить еще один
ресурс - умение и желание подняться после очередной неудачи, умение найти выход
из безвыходной ситуации, умение преодолеть психологический барьер невозможно-
го, который назван способностью к действию, тем самым КИТСУО расширился до
КИТСУОС. Развитие этого ресурса у учащихся будет способствовать усилению мо-
тивации к обучению.

Одним  из  следствий  введения  понятий  «интеллектуальный  процесс»  и  «ин-
теллектуальный ресурс» является  возможность исследовать такое явление,  как «учи-
тель новатор». Как правило, повторить методики учителей новаторов удается редко,
даже если  их достижения  общепризнанны.  Это  связано,  на наш  взгляд,  с тем,  что
принципиально методики связаны с личностями авторов и не удается эти методики
полностью  формализовать.  Отчуждение  этих  методик от автора приводит  к  потере
существенных свойств, влияющих на качество обучения.

То,  что  можно формализовать  в интеллектуальном ресурсе,  является  инфор-
матическим  ресурсом,  который  является  частью  интеллектуального  ресурса,  пред-
ставленного  в отчуждаемой форме.  К информатическому ресурсу относится  компь-
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ютерный ресурс, который можно разделшъ на аппаратурный и пгюграммный ресур-
сы.

Важную рать в преподавании играют информатические ресурсы:
•  модельный (математические и  информатические модели);
•  алгоритмический (набор разработанных алгоритмов);
•  языковый (совокупность языков анализа и проектирования, в том числе, языки

программирования);
•  тематические базы данных;
•  стандартные приложения и т. д.

Таким  образом,  под  информационными ресурсами  следует  понимать  сово-
купность  штемектуальных  ресурсов  людей,  участвующих  в  информационной  сис-
теме,  и информатических ресурсов,  обеспечивающих функционирование этой ин-
формационной системы,

В этом случае, интеллектуальные ресурсы понимаются как часть инфо{,~
мационных ресурсов  в  составе  неотчуждаемых  от  человека  (от  его  сатарста
мышления) понятий, теорий, методов и пр.; а информатические ресурсы  not' има-
ются как часть информационных ресурсов, в составе технических средсте  и от-
чуждаемых  от  человека  (от  его  аппарата мышления)  понятий,  теорий,  методов  и
пр., обеспечивающих нормальное функционирование информационной система.

Таким  образом,  информационные  процессы  происходят  в  информагрюнных
системах при потреблении информационных ресурсов для создания новых ресурсов,
не обязательно информационных.

К информационным ресурсам следует отнести информационные технологии,
в  которых следует выделить два вида технологий - интеллектуальные и информати-
ческие технологии.

Исходя  из  традиционного  понимания  технологий,  под  интеллектуальными
технологиями будем понимать комплекс методов и способов, поз/ аляющих рацио-
нализировать  интеллектуальные  процессы  в  аппарате мышления.

В качестве положительного примера использования интелл' ясгуальных техно-
логий, по-видимому, можно рассматривать технологию быстрого

г
 /тения.

В  качестве  отрицательного  примера  использованш  интел/октуальных техно-
логий можно рассматривать PR-технологии  и  нейролингвистич&жое  программиро-
вание.

Более  изучены  вопросы  шформатических технологий,  под  которыми  пони-
маются традиционные информационные технологии.

В  диссертационном  исследовании  рассматриваются  информатические  тех-
нологии как комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих информатиче-
ские  процессы  в  информатических  системах.

Если раскрыть значение информатических процессов в 'лнформатических сис-
темах,  то  получится  представление  об  информатических  технологиях  как  ком-
плексе методов, способов и средств, обеспечивающих процессы получения, хранения
и обработки данных.

Информатические  технологии  естественно  раздел*-ггь  на  компьютерные  и
коммуникационные  технологии.  Инг*  ернет-технологии,  являясь  информатическими
технологиями, включают в себя и компьютерные и коммунр кационные технологии.

20



21



процесс  является  частным  случаем  процесса  общения,  а  педагогический  процесс  -
частным  случаем образовательного  процесса.

Предлагается  (П.И.  Пидкасистый)  разделять  процесс  обучения  (процесс  ста-
новления  личности)  и учебный  процгсс  (организационный  процесс,  внутри  которого
протекает обучения).  Процесс  обучения  всегда личностноюриентированный,  а учеб-
ный  процесс  зависит  от  финансового,  организационного  ресурса.  Традиционный
учебный  процесс осуществляется  специализированными организациями и обеспечи-
вает,  в основном, массовое обучение, что не исключает индивидуальное обучение.

Таким  образом  показывается,  что  информационный  процесс  является  глав-
ным,  в  который  вложены  процессы  общения,  образовательный,  педагогический,
учебный, дидактический, поэтом)' для уточнения всех процессов надо построить тео-
рию информационных процессов.

Главным  направлением  современной  модернизации  образования  является
яичностно-ориентированное  образование - такое  образование,  «в  котором  личность
ученика,  студента  была  бы  в  центре  внимания  педагога,  психолога,  в  котором  дея-
тельность  ученика,  познавательная  деятельность,  а  не  преподавание,  была  бы  веду-
щей  в  тандеме  учитель  -  ученик,  чтобы  традиционная  парадигма  образования  учи-
тель  -учебник -ученик  была  бы  со  всей  решительностью  заменена  на  новую:  ученик
-учебник-учитель»

12
.

Обеспечить реализацию этой парадигмы возможно только, если в школы при-
дут учителя,  сами прошедшие  обучение, учитывающее эту парадигму.

В  работе  предлагается  уточнить  эту  парадигму  за  счет  введения  трех  новых
элементов  модели (рис. 3):

Рис, 3. Информационная парадигма обучения
•  информатического  ресурса,  который  обобщает  понятие  «учебник»  (пособия,

хрестоматии,  самостоятельные  работы,  обучающие  тесты,  электронные  посо-
бия, стенды);

•  информационной  среды,  которая,  несомненно,  присутствует  во  всех  обучаю-
щих системах  и процессах и представляет собой  всех окружающих людей;

12
  Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе  образования  Учеб  пособие  для  студ

пед  вузов  и  системы  повыш  квалиф  пед  кадров  Подред  ЕС  Полат  -М  Издательский  центр  «Ака-

демия»,  2001  -272  с  (с  10)
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•  информатической  среды,  которая  является  частью  информационной  среды  и
представляет собой совокупность продукции СМИ, продукции власти и обще-
ства.
Уточненная  парадигма,  с  одной  стороны,  описывает  процесс  обучения,  а  с

другой  -  систему  обучения.  Процесс  и  система  отличаются  друг  от  друга  тем,  что
процессы протекают в системах, а системы поддерживают процессы. Искусственные
системы  в зависимости от качества разработки  могут эффективно поддерживать тре-
буемые процессы, а могут их сдерживать, затруднять их протекание.

Поэтому  следует  различать  процесс  и  систему.  Процесс  всегда динамичен,  а
система  может  быть  как  статичной,  так  и  динамичной.  Реальные  процессы,  в  том
числе в педагогике, не только динамичные, но и стохастичные, и неопределенные.

В  качестве  процесса,  парадигму  ученик  -  информатическийресурс  -учитель
-  информатическая  среда  -  информационная  среда  следует  понимать  как  пошаговое
информационное  взаимодействие  между  учеником,  учителем,  информатическим
ресурсом, информатической и  информационной средами.

В  качестве системы,  эту  парадигму следует понимать  как  совокупность соот-
ветствующих  элементов  (ученик,  учитель,  информационные  и  информатические
ресурсы,  внешние  элементы),  которые  должны  эффективно  поддерживать  процесс,
протекающий в этой парадигме,  но, к сожалению, как показано многими исследова-
телями,  многие факторы  активно  протиюдействуют эффективности  процесса обуче-
ния.

В  третьей  главе  -  «Развитие  содержания  обучения  информатике  в  педвузе
на основе интеграции синтаксического и семантического подходов к информацион-
ным  процессам,  системам,  технологиям»  -  рассматриваются  вопросы  моделирова-
ния,  формализации и алгоритмизации в курсе информатики с позиции, изложенной
во П главе.

Практика  преподавания  информатики в педвузах показывает,  что ее традици-
онное  содержание  не  приводит к  формированию у учащихся  стройной  системы  ос-
новных понятий информатики. Например, третья часть учащихся не считает понятия
«информация»  и  «алгоритм»  важными  в  информатике,  а те учащиеся,  которые  при-
знают важность этих понятий, определяют их весьма неточно. Большинство учащих-
ся  не  включают  понятия  «модель»,  «моделирование»,  «задача»,  «информационные
технологии»,  «информационная  культура»  в  систему  необходимых  понятий  инфор-
матики.

В соответствии с изложенной во П главе концепцией, в данной главе предлага-
ется  модернизировать  изложение  содержательных  линий  курса  информатики,  а
именно:

•  в  содержательной  линии  «информация  и  информационные  процессы»  рас-
сматривать  такие  понятия?  как  «информация»,  «данные»,  «информационное
взаимодействие», «информационный процесс», «интеллектуальный процесс»,
«информатический процесс»;

•  в  содержательной  линии  «информационные  системы»  рассматривать  такие
понятия,  как  «интеллектуальная  система»,  «информатическая  система»,
«информационная система»,  «экспертная система»,  «экспертная система
обучения»;
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•  в  содержательной  линии  «информационные ресурсы  и  технологии»  рассмат-
риваются  такие  понятия,  как  «интеллектуальные  ресурсы»,  «информатиче-
ские ресурсы»,  «информационные  ресурсы»,  «интеллектуальные  техноло-
гии»,  «информатические технологии»,  «компьютерные технологии»,  «ком-
муникационные технологии».
В  содержательной  линии  «моделирование  и  формализация»  предлагается

уточнить классификацию моделей.
Традиционно все виды моделей делятся на дватотасса (А. Шгофф):

•  материальные  (физические) - представляющие  собой  объект в  уменьшенных
размерах,  или  вместо  объекта  одной  физической  природы  исследуется  его
аналогия совершенно другой при^одьс

•  мысленные  '(умозрительные)  -  представляющие  собой  математическую  за-
пись законов природы, формулы расчета параметров объекта, например, зако-
ны сохраненияг материи, энергии, формулы расчета площади и прочие
Материальные модели строятся человеком на основании  физических законов

и существуют объективно, т. е. независимо от человека,
Умозрительные  модели строятся  в  аппарате  мышления человека,  vroryf быть

представлены чертежами, математическими знаками, программами. «Хшя операции,
которые совершаются в голове человека при построении мысленных мо делей, и под-
чиняются определенным правилам и требованиям, основанным на знании объектив-
ных законов  природы,  тем  не  менее,  эти  операции протекают только  в сознании  и
являются выражением работы человеческой мысли, воображения, памяти и т. п.»

13
.

Если  понимать  под  информацией  некоторый  смысл,  то  все  умозрительные
модели  являются  информационными  (не  отчуждаемыми  от  аппарата  мышления  -
интернальными)  моделями.  Отчуждаемые  от  аппарата  мышления  (экстернальные)
Модели  могут  быть  двух  видов:  физические  (вещественные)  и  знаковые  Знаковые
модели  подразделяются  на  три  вида:  описательные,  математические  и  информати-
ческие.

Под описательной моделью понимается модель любого объекта, события,
явления, представленная в виде свободного изложения на обыденном и/или специали-
зированном языке  Например, расписание занятий - модель учебного процесса, учеб-
ник - модель дисциплины.

Под математической моделью будем понимать модель объекта,  процесса
или явления, представляющую собой математические закономерности, с помощью
которых описаны основные характеристики моделируемого объекта, процесса или
явления.

В качестве информатической модели понимается модель объекта,  процесса
или явления, разработанная на языке информатики, языке работы с данными, в том
числе с помощью компьютера

Как правило,  при моделировании существует вложенность моделей.  В  описа-
тельную модель  могут входить в качестве составной части математические и инфор-
матические модели.

Основным  инструментом  информатического  моделирования  является  компь-
ютер и компьютерные сети  В работе показывается целесообразность использования

"ШтоффАВ  Моделирование и философия  Ленинградское отделение изд-ва «Наука»,  1966  -ЗО2с  (с  81)
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^временного  языка  информатического  моделирования  -  унифицированный  язык
моделирования UML (Unified Modeling Language).

Информатические модели мотуг использоваться в  качестве следующего этапа
формализации  описательных  и  математических  моделей.  Следует  обратить  внима-
ние на то, что моделирование довольно долго шло от .материального (натурного)
моделирования к знаковому, а знаковое моделирование стало доминирующим спосо-
бом .моделирования только при появлении материального механизма - компьютера,
позволяющего эти знаки превратить в электронные объекты и достаточно просто
их обрабатывать.

Одним  из  самых  сложных  вопросов  преподавания  раздела  «моделирование»
является выяснение разницы между моделированием и формализацией. Предлагает-
ся  при  изложении  этого  материала  основываться  на утверждениях,  что моделирова-
ние-это разработка люделей  как объектов,  формализм  -это свойство этих  объ-
ектов  (моделей),  формализация - это целенаправленный процесс изменения  фор-
мальных свойств моделей.

Главное  -  показать  учащимся,  что  моделирование  -  это  интеллектуальный
процесс,  в котором важно не только предложить модель,  но и построить систему ее
неформальных  и  формальных  доказательств  адекватности  реальным  объектам  и
процессам. При преподавании вопросов моделирования предлагается также рассмат-
ривать классификацию моделей по уровню формализма самой модели.  Под уровнем
формализма модели следует понимать,  насколько разнообразно можно представлять
(интерпретировать) одну и ту же модель, насколько в ее интерпретации должен при-
сутствовать  человек  и  насколько  подготовленным  (обученным)  должен  быть  этот
человек.

В  курсе  вузовской  информатики  следует  рассматривать  вопросы  автоформа-
лизации профессиональных знаний (понятие введено Г.Р. Громовым). В диссертации
предлагается  рассматривать  автоформализацию  профессиональных  знаний  как
процесс  автоматического  оформления  действий пользователя  в виде  программы
для  компьютера

В  методике  преподавания  вузовских  курсов информатики  в линии  «алгорит-
мизации  и  программирования»  часто  основное  внимание  уделяют  программирова-
нию, считая  вопрос алгоритмизации полностью ясным и понятным. Однако анализ
школьных  и  вузовских  учебников  показывает,  что  существующая  методика  ввода
понятия «алгоритм» через понятие «исполнитель» (когда под исполнителем понима-
ется  в  частности человек),  может привести  к неправильному формированию у уча-
щихся  понятия  «алгоритм»,  при  котором  в  виде  алгоритма  представляется  творче-
ская деятельность. Предлагается акцентировать внимание учащихся на полной фор-
мальности  алгоритмического  процесса,  на  использовании  понятия  «исполнитель»
только для  автоматического устройства,  компьютера или  программы,  выполняемой
на «универсальном  исполнителе» - компьютере.

Теория исчислений не получила должного освещения в литературе по инфор-
матике.  В работе обосновывается  целесообразность включения основ теории исчис-
ления в ГОС ВПО и курсы информатики.

С  мировоззренческой точки зрения важно показать,  что классический  вопрос
«может ли машина мыслить?», необходимо  переформулировать в вопрос: «может ли
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машина  самостоятельно  разработать  любой  самый  простой  искусственный  пред-
мет?».

B.C.  Леднев,  А.А.  Кузнецов,  С.А.  Бешенков  предлагают  ввести  в  методиче-
скую систему обучения информатике линию  «информационного общества,  социаль-

ной и экономической информатики»
2
.  В  рамках  этой линии  в диссертационном  ис-

следовании  рассматривается  понятие  «информационное  общество».

Существующие  определения  информационного  общества,  с  одной  стороны,
подчеркивают техническую составляющую этого понятия,  а с другой - подчеркива-
ют содержательную составляющую. Предлагается в курсах информатики рассматри-
вать два понятия - информационное общество и информатическое общество.

Информшпическое общество счедует понимать как общество,  особен-

ность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере

общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработ-

ка, хранение, передача и использование данных, осуществляемые на основе совре-

менных средств компьютерной техники, а также разнообразных средств обмена

данных (телекоммуникаций).

Информационное общество следует понимать как общество, использую-

щее все свои ресурсы, в том числе информационные (интеллектуальные и инфор-

матические), на благо человека и достигшее высокого уровня благосостояния наро-

да и качества жизни за счет информационных ресурсов.

Разделение понятий информационное и информатическое общество заставля-
ет под этим же углом зрения посмотреть на культуру.

Предлагается в курсах информатики рассматривать два понятия - информати-
ческая культура и информационная культура.

Под информаттеской культурой подразумевается уровень развития ин-

форматической деятельности с формальными данными, способов представления

данных человеку дм правильной интерпретации

Под информационной культурой подразумевается уровень развития умст-

венной (интеллектуальной) деятельности, логичности мышления, способности к

формированию и анализу задач, теорий, моделей и опыта.

Критикуя  формальный  подход  к  преподаванию  математики,  академик
В.И. Арнольд пишет,  что  компьютерная  революция  позволяет заменить  образован-
ных людей  невежественными

14
.  В  связи  с  этим  основная  задача  информационной

культуры - сделать невозможной реализацию этого тезиса.
В  качестве  примера  общеизвестных  правил,  способствующих  повышению

уровня информационной культуры, можно привести следующие положения.
•  Подвергай все анализу.  Не принимай на веру положения только потому,  что

они опубликованы в печати, в электронных изданиях или высказаны автори-
тетом.

•  Помни,  что  событие,  произошедшее  после  другого  события,  не  обязательно
есть его следствие;

•  Ошибаясь, ошибайся логично;  нельзя  абсолютно доверять  эмоциям,  необхо-
димо проверять свои действия логикой;

•  Обсуждая что-либо, необходимо дать определения основных понятий;

14
 Арнольд В  И  Антинаучная революция  и математика  http //www mmonline ru/message php'mid=1006
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•  Помни, что можно строить сознательно или случайно многозначные языковые
конструкции. Например, у фразы «Он встретил ее на поляне с цветами» может
быть «три смысла в зависимости от того, где были цветы: у него в руках, у нее
в руках или просто росли на поляне»

15
. Старайся избегать таких фраз.

•  не вводи новые термины без особого на то основания.
Эти правила не исчерпывают полный список того, что должен делать человек

для достижения приемлемого уровня информационной культуры.
Информатическая  культура  может  проявляться  в  следующих  аспектах:

•  в конкретных навыках по использованию программируемых технических уст-
ройств (от часов и телефонов до персональных компьютеров и компьютерных
сетей);

•  в способности использовать в своей деятельности компьютерные технологии,
в том числе программные продукты;

•  в умении искать необходимые данные в различных источниках, в том числе в
сети Интернет;

•  уметь  выделять  в  своей  профессиональной  деятельности  информатические
процессы и управлять ими;

•  уметь разрабатывать и использовать простейшие информатические системы.
Можно  привести  несколько  очевидных  примеров,  показывающих,  что  вкла-

дывается в понятие «информатическая культура».
Пример  1.  Во  многих  научных  и  учебных  печатных  изданиях  отсутствуют

предметные указатели, хотя очевидна их необходимость.
Пример 2  Многие издания, особенно авторов  из США,  изобилуют сокраще-

ниями  Как бы очевидны не были бы эти сокращения, человек, читающий произве-
дение, должен тратить усилия  и время на декодирование  Эта традиция осталась со
времён,  когда бумага стоила дорого,  а человеческие ресурсы - дешево.  Сегодня оче-
видно, самое дорогое - человеческое время.

Пример  3.  В  настоящее  время  мало  людей,  которых  бы  не  затрагивала  дея-
тельность банковской системы (речь идет о необходимости платежей через банки, а
не о накоплениях в банках, касающихся немногих). Как же трудно человеку работать
с  даадцатиразрядньми  кодами

1
  Причем  эта система введена совсем  недавно,  когда

было понятно, что вопросами кодирования/декодирования должен заниматься ком-
пьютер (программа), а не человек.

В связи с введением новых понятий информации и информационного процес-
са  уточняется  определение  информатики.  Информатика  представляется  как  наука
изучающая  информатические  процессы  и  разрабатываюгцая  информатические
системы, наука о формализации задач из любых предметных областей, разработке
алгоритмов для их решения и методов решения этих задач с испопъзованием компь-
ютеров и компьютерных сетей.

15
  Поспелов Д А  Моделирование рассуждений  Опыт анализа мыслительных актов  - М  Радио и связь,

1989  - 1 8 4 с  (с  64)
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Рис. 4. Место информатики в системе наук, искусств и производств

На рис. 4 представлена схема, на которой условно показано место информати-
ки среди других наук и видов деятельности и их взаимосвязь. Двойной рамкой обве-
дены блоки, относяциеся к информатике. Пунктирной линией выделены блоки, ко-
торые относятся к компетенции других наук и искусства. Блоками, лежащими одно-
временно в двойной и пунктирной линиях, занимаются как информатика, так и науки
и искусство. Стрелками, выходящими из блока «Конечный пользователь», показана
итеративность информатического процесса. Широкая стрелка, упирающаяся в блок
«Задача», показывает, что этот блок начальный, с него начинается информатика.
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В четвертой главе - «Методический комплекс по основам информатики» -
представлен  интегрированный  ресурс  по  информатике для  обучения будущих спе-
циалистов  информатиков  в  педагогическом  высшем учебном  заведении, реализую-
щий сформированные выше теоретические положения.

Методический комллекс имеет вид «портфеля учителя информатики» ~

совокупности шформатических ресурсов,  позволяющих учителю сформировать

собственную (личностную) информационную модель преподаваемого предмета.

С точки зрения методической системы обучения информатике, портфель учи-
теля обеспечивает блок «средства обучения».

В  составе  интегрированного ресурса разработаны  следующие  модули:  толко-
вый словарь основных терминов и понятий; справочная интерактивная система (се-
тевой и локальный варианты); базовый курс основ информатики (печатный, сетевой,
локальный  варианты);  тестовая  подсистема  (сетевой  и  локальный  варианты);  экс-
пертная обучающая система (в применении к дисциплине «Компьютерные сети»).

Разработка Портфеля учителя  информатики выполняет несколько  функций:
во-первых,  это пример его формирования;  во-вторых,  это реальные  модули, имею-
щие  практическое  значение  и  используемые  многими  школьниками,  студентами,
учителями,  преподавателями;  в-третьих,  ряд  модулей открыты,  и  каждый  заинтере-
сованный может использовать их для формирования собственного информационного

ресурса.

Разработки  представляют  собой  педагогические  информатические  объекты
(модули),  частично огражающие содержание обучения студентов,  получающих  ква-
лификацию учителя  математики и информатики. Реализованные модули имеют со-
держание, касающееся основ информатики, и поэтому могут быть использованы при
изучении информатики студентами любых специальностей и школьниками старших
классов.

Интеграция понимается как объединение разных типов ресурсов по:  1) содер-
жанию (единые: терминология, понятия, схемы взаимосвязи); 2) форме занятий (ре-
сурсы объединяют лекции, практические, самостоятельные и контролирующие заня-
тия);  3) форме представления материала (печатный, электронный локальный,  элек-
тронный сетевой); 4) способам организации обучения (очное, заочное, дистанцион-
ное, экстернат).

Создавая обучающие  информатические объекты,  мы  исходили из предполо-
жения, что в нашей огромной по масштабам стране еше долго будет сохраняться не-
равномерное  насыщение  школ,  средних  и  высших  учебных  заведений  соответст-
вующими компьютерами и доступом к компьютерным сетям. Кроме этого, традици-
онные учебные материалы  в  виде книг еще долго будут конкурировать с электрон-
ными материалами по многим причинам. Поэтому необходимо использовать разные
формы представления информатических ресурсов.

Портфель учителя  информатики является  открытой  системой,  поэтому  ка-
ждый  пользователь  этой  системы  имеет  возможность  самостоятельно  добавлять  и
изменять ресурсы,  входящие в систему в соответствии со своими желаниями и воз-
можностями.

На текущий момент спроектированы и реализованы с разной степенью полно-
ты следующие модули Портфеля учителя информатики: 1) Толковый учебный сло-
варь  по  информатике.  2)  Справочная  интерактивная  система  по  информатике
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«Спринт-Информ» (Web-сайт).  3) Учебный  курс «Основы информатики». 4) Компь-
ютерное  методическое  пособие  для  изучения  языка  Visual  Basic  for  Applications
(VBA).  5)  Автоматизированная  система  тестирования  АИС  «Тест».  6)  Экспертная
система обучения (применительно к дисциплине «Компьютерные сети»).

Толковый учебный словарь по информатике. Модуль представляет собой
модель содержания базового курса информатики. Опубликовано три издания [4,5,9].
Второе издание рекомендовано Министерством образования Российской Федер.шии
в  качестве  учебного  пособия  для  высших  педагогических  учебных  заведений.  Ос-
новная цель - создать учебный толковый словарь, обеспечивающий учебный про-
цесс понятийным аппаратом в соответствии с ГОС ВПО-1  и ГОС ВПО-2.

Справочная  интерактивная  система  по  информатике  «Спринт-
Информ»  в  виде  \УеЬ-сайта  [51].  Система  имеет  государственную  регистрацию.
Содержательной основой системы является толковый словарь, переведенный в фор-
мат HTML, дополненный новыми понятиями и функциональными возможностями
(гипертекст,  алфавитный  поиск,  интерактивный  режим  работы  с  преподавателем,
тестирование).  Система  открыта  для  всех  пользователей,  имеет  простой  дизайн,
обеспечивающий  быстрый  доступ  к удаленному  ресурсу,  содержит  более  180  фай-
лов, общий объем данных составляет 3.84 Мбайт. Система размещена на сайте  11 НУ
им.  Л.Н.  Толстого,  ее  адрес:  http^/wvvw.t^u.tula.ru/Sprint-InfonTi  и  на  сайте  Москов-
ского государственного открытого педагогического университета им.  М.А. Шолохо-
ва, где является элементом портала педагогического виртуального университета.

Методика использования словаря и системы «Спринт-Информ» в учеб-
ной работе.

В  учебной  работе  словарь  и  система «Спринт-Информ»  используются  в  сле-
дующих видах работ и заданий, предлагаемых студентам и школьникам.

1. Рассмотреть несколько базовых терминов в разных словарях, сайтах и учеб-
никах,  выявить  точки  зрения  авторов,  сопоставить  их  и  предложить  собственную
трактовку.  Работа учит критическому  мышлению,  способности  анализировать,  раз-
вивает креативное мышление.

2.  Осуществить перевод иностранных материалов по информатике на русский
язык. Работа позволяет понять место языка в определении смысла терминов, показы-
вает их многозначность.

3. Выяснить, в какие термины входит некоторый термин, используя словарь и
сайт,  и  обратная  задача,  какие  термины  опираются  на  данный  термин.  Построить
граф, в котором узлы - термины, а ребра - связи между терминами. Провести анализ
построенных графов. Эффект от такой работы такой же, как и у первого типа.

4.  Предложить  включить  в  словарь  и  систему  новый  термин,  обосновав  это
предложение с помощью анализа существующей литературы  и  Web-сайтов.  Задание
стимулирует  познавательную  деятельность  студента,  который  должен  уметь  рабо-
тать с литературой, уметь вести поиск в Интернет, владеть словом, уметь анализиро-
вать определения и критически мыслить.

5.  Написать программу/ы,  оценивающую количество терминов, ссылок (пря-
мых,  обратных). Далее задача усложняется,  надо  посчитать  статистические  парамет-
ры терминов и ссылок. Задача должна решаться с помощью современных программ-
ных средств.

При выполнении заданий используется, в основном, метод проектов.
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Модуль Учебный курс «Основы информатики» имеет в составе: 1. Учеб-
ное пособие Основные ресурсы информатики [10], рекомендованное УМО по обра-
зованию  в  области  прикладной  информатики в качестве учебного  пособия для сту-
дентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  351400  «При-
кладная  информатика  (по  областям)»  и  другим  междисциплинарным  специально-
стям; 2. Учебное пособие «Введение в информатику» в 2-х частях [7,8]; 3. Электрон-
ный курс «Основы информатики», состоящий из атектронного варианта этого курса;
методического  руководства для  самостоятельного  изучения;  набора  тестовых  зада-
ний для проверки знаний вместе с инструментом АИС - «Тест». Учебный курс пред-
назначен как для традиционных форм обучения, так и для дистанционного образова-
ния.

Важное  место  среди  информатических ресурсов  преподавателей  и  студентов
занимают разнообразные  обучающие  программы.  Разработанное  в  помощь  студен-
тов и школьников компьютерное методическое пособие для изучения языка
VBА,  представляет  интегрированное  на  своем  уровне  программное  средство,  обес-
печивающее  основными  сведениями  о  языке  программирования,  необходимыми
примерами  и тестовыми заданиями,  позволяющими  студентам работать  автономно
[52].  Преподаватель  в  этом  случае является только  консультантом  и администрато-
ром интегрированного ресурса Пособие состоит из восьми лекций, к каждой лекции
разработаны практические задания и тесты, проверяемые автоматически.

Особенностью разработанного пособия является его создание с помощью са-
мого языка VBA, что позволяет студентам не только изучать пособие, но и проявлять
инициативу, работая с самим языком и создавая собственные объекты.

Обучение должно  завершаться  проверкой усвоенных  знаний.  Для  этой  цели
разработана  автоматизированная  инструментальная  система  тестирования
АИС  «Тест»  [55],  которая  может быть  использована с различными тестовыми  зада-
ниями по многим предметам.

Система состоит из двух частей: базы тестовых заданий и программы, осуще-
ствляющей случайную  выборку части базы,  ее представление тестируемому по зада-
ниям,  регистрацию  ответов,  проверку  правильности  ответов,  определение  оценки,
демонстрацию выявленных ошибок и выдачу протокола тестирования. Система мо-
жет  функционировать  в  двух  режимах  -  обучающем  и  контрольном.  АИС  «Тест»
представляет собой приложение, работающее в среде MS Excel, разработанное с ис-
пользованием языка программирования VB А.

Следующий  модуль -  «Экспертная  система  обучения»  (применительно  к
курсу «Компьютерные сети»)  [36].

Разработка экспертной системы обучения дисциплине «Компьютерные сети»
(ЭСО «Компьютерные сети») осуществлялась с несколькими целями: повысить уро-
вень  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении  дисциплины;  дать  возмож-
ность преподавателю этой дисциплины наполнить систему своим содержанием, сде-
лать  систему  открытой;  построить  систему  обучения,  позволяющую  работать  сту-
денту и преподавателю  в системе дистанционного обучения; отработать технологию
разработки обучающих экспертных систем.

Система представляет собой:  1) модель знаний эксперта (граф понятий дисци-
плины «Компьютерные сети»); 2) совокупность модулей,  описывающих каждое по-
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нятие (гипертекст, рисунок, схема):  3) тестовые подсистемы в каждом  модуле,  обес-
печивающие поэтапный контроль усвоения материала.

Экспериментальная  работа  проводилась  в  два  этапа.  На  первом  этапе  необ-
ходимо было выяснить, какие основные понятая формируются у студентов и школь-
ников при сложившемся  подходе к информатическим  курсам.  На втором  этапе сле-
довало  оценить,  какие  изменения  в  формировании  основных  понятий,  происходят
при  предлагаемом  изменении  содержания  методической  системы  обучения  инфор-
матике.

В  эксперименте  участвовали  студенты  Тульского  государственного  педагоги-
ческого университета им.  Л.Н.  Толстого  (ТГПУ),  Московского  педагогического  го-
сударственного  университета  (MillУ),  Московского  государственного  университета
статистики, экономики и информатики (МЭСИ), учащиеся 11 классов школ № 33  и
№ 58 г. Тулы, всего  864 человек. Статистическая обработка проводилась над данны-
ми 287 человек, в связи со сложностью неформальной обработки данных.

Основной  характер  заданий  констатирующего  (1-го)  этапа  был  следующий:
вспомнить и написать термины,  означающие основные понятия  информатики (10 -
20  терминов),  и  расставить  приоритеты  в  порядке  убывания  важности  (1  -  самый
важный,  2 -  менее  важный и т.д.).  Анализ  анкет показал:  22,7%  студентов  считают,
что  термин  «информация»  не  входит  в  список  основных  терминов  информатики;
34,1% студентов не включают термин «алгоритм» в число основных. Анализ выявил
и  то,  что  при  изучении  информатики  в  ТГПУ  основное  внимание  уделяется  про-
граммированию,  фундаментальные вопросы информатики практически не остаются
в  сознании  студентов  (в  анкетах  отсутствуют  такие  термины,  как  моделирование,
задача,  информационные  технологии,  информационная  культура).  Для  сравнения
проводилось анкетирование на математическом факультете МПГУ (А.Ю. Кравцова),
которое  позволяет  сделать  вывод,  что  фундаментальным  вопросам  информатики  в
МПГУ уделяется больше внимания, чем в ТГПУ.

Далее необходимо было понять, какой смысл вкладывают студенты в соответ-
ствующие термины.  Для  этого  использовалось  задание,  в  котором  требовалось дать
краткое  описание  следующих  понятий:  информация,  данные,  алгоритм,  алгоритми-
ческий процесс, информатика, информационная модель, информационные техноло-
гии, программирование, программа, компьютер. Анкетирование проводилось в два
этапа:  первый этап соответствует традиционному преподаванию,  а второй - с учетом
разработанной в диссертации концепции.

Анализ результатов  1-го  этапа эксперимента позволил  сделать выводы  о том,
что у большинства студентов  и школьников:  1)  отсутствует разделение  понятий  ин-
формация, данные, сведения, знания, 2) отсутствует четкое представление об алго-
ритме  как  о  формальном,  пошаговом,  конструктивном  процессе;  3)  представления
об информационной модели  и математической модели совпадают, 4) информаци-
онные технологии понимаются как компьютерные технологии; 5) программирова-
ние,  не понимается,  как способ формальной обработки данных; 6) компьютер пони-
мается как устройство, не связанное с алгоритмом, с наличием программного управ-
ления;  7)  представление  об  информатике  базируется  на  нечетком  определении  ин-
формации, преимущественно на техническом подходе к информации.

Анализ результатов 2-го  этапа эксперимента позволяет сделать  вывод,  что  оз-
накомление учащихся с  предлагаемым  нами подходом к информации,  информаци-
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сгаие  между  учеником,  учителем,  информаггаческим  ресурсом  и  информационной
средой, и обратить внимание на место внешних факторов на обучение.

7.  Разработана  модель  взаимосвязанных процессов, участвующих  в  формиро-
вании личности человека, состоящая из последовательности вложенных друг в друга
процессов: информационного, общения, образовательного, педагогического, учебно-
го,  дидактического.  Четкое  разделение  выделенных  процессов  позволяет  повысить
качество методики обучения.

8.  Обосновано добавление к известным интеллектуальным ресурсам ( М А  Хо-
лодная, А А Орлов) еще одного ресурса, играющего важную роль при обучении чело-
века; умение и желание  подняться  после очередной неудачи, умение найти выход из
безвыходной  ситуации,  умение  преодолеть  психологический  барьер  невозможного,
который назван способностью  к действию.

9. Показано, что классическое деление моделей на материальные и мысленные
модели  с  методической точки  зрения  недостаточно  оправдано.  Предложено  разде-
лять модели  по  способу моделирования на два класса:  умозрительные,  неотчуждае-
мые  от аппарата мышления (интервальные) и  отчуждаемые  от  аппарата мышления
(экстернальные) модели. Интернальные модели и есть настоящие информационные
модели. Интернальные модели можно подразделять на математические, физические,
биологические,  педагогические  и  прочие  умозрительные  модели  в  соответствии  с
номенклатурой  наук  или  видов деятельности,  которые  отчуждаются  в  виде  экстер-
нальных  моделей.  Экстернальные  модели  представляются  в  виде  физических  (на-
турных) и знаковых моделей.  Знаковые модели предложено разделять на описатель-
ные,  математические  и  информатические  модели.  Предложенная  классификация
моделей позволяет решить ряд методических проблем преподавания линии модели-
рования и формализации.

10.  В  методике  преподавания линии  алгоритмизации  и  программирования  в
вузовских  курсах  информатики  часто  основное  внимание  уделяют  программирова-
нию, считая вопрос алгоритмизации полностью ясным и понятным. Однако анализ
школьных  и  вузовских  учебников  показывает,  что  существующая  методика  ввода
понятия  алгоритм  через понятие  исполнитель,  в роли которого часто  выступает че-
ловек,  может  привести  к  неправильному  формированию  у учащихся  понятия  алго-
ритм, при котором творческая деятельность представляется в виде алгоритма. Пред-
ложена методика ввода понятия  алгоритм во взаимосвязи с  понятиями  информация
и данные, в которой, с одной стороны, акцентруется внимание учащихся на полной
формальности алгоритмического процесса,  с другой стороны,  показывается,  что ал-
горитм  может быть разработан только человеком.

11.  Существующие  определения  информационного  общества  многозначны.
Обосновано введение двух понятий: информационное общество и информатическое
общество. Показано, что в настоящее время можно говорить о построении информа-
тического общества. Информационное общество может быть построено только обра-
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зованными людьми,  и именно для этого образование должно бьпъ основано на науч-
ности, фундаменгальносга и системности.

12.  В  связи  с  уточнением  понятий  информации  и  инфорлщионного процесса

уточняется  и  определение  информатики,  которая  представляется  как  наука,  изу-
чающая информатические процессы и разрабатывающая информатические системы,
наука о формализации любых задач, разработке алгоритмов для их решения, и мето-
дов решения этих задач с использованием компьютеров и компьютерных сетей.

13.  Разработан  и  внедрен  методический  комплекс  по  основам  информатики,
представляющий  собой  интегрироваьшый  ресурс  для  обучения  будущих  специали-
стов информатиков в педагогическом высшем учебном заведении.  Комплекс позво-
ляет.

•  повысить  уровень  преподавания  мировоззренческих  и  системных  аспектов
информатики  и,  тем  самым,  повысить  уровень  информационной  культуры
студентов и школьников;

•  обеспечить  преемственность  содержания  преподавания информатики  в  сред-
ней и высшей школах;

•  сформировать  каждому учителю  информатики  собственный  портфель ресур-
сов,  который  при  его  постоянной актуализации  позволит учителю  повышать
квалификацию и успешно конкурировать на рынке труда.
14.  Результаты  данного  исследования  могут бьпъ  использованы  при  разра-

ботке  образовательных стандартов,  рабочих программ, учебных  и  методически* по-
собий  по  курсам  информатики,  а также могут стать  основой построения теорий ин-
формационных процессов, как совокупности интеллектуальных и информатических
процессов.

Результаты  исследования отражены в 70 публикациях по теме диссертации общим
объемом более 120 печатных листов (из них более 80 авторских)
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