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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования. Отличительной особенностью  курса  информа
тики  является  его  динамичность  Содержание, методы, формы  и  средства обучения 
приходится  постоянно  адаптировать  к  новым  научным  идеям  и  техническим 
разработкам,  которые быстро  и  прочно  входят  в повседневную  жизнь  и  профессио
нальную деятельность людей  В то же время активно проходит процесс фундамента
лизации  информатики,  выявления  и уточнения того  круга вопросов,  которые состав
ляют ее теоретический  базис  В  настоящее  время  существует реальная  возможность 
приблизить  построение  курса  информатики  к  дисциплинам  естественно
научного  цикла  с  их  стройной  логикой  изложения  При  этом,  как  подчеркивали 
многие исследователи (В К Белошапка, К К Колин и др.), в информатике сильно раз
вит "метапредметный"  аспект   повышенное  внимание к разнообразным  структурам 
представления информации  Заметим, что развитие именно структурного момента яв
ляется  одной из научных парадигм XX века (идеи Бурбаки в математике,  структура
лизм в лингвистике и др)  Дисциплина информатика в значительной мере аккумули
рует  все эти идеи, однако, в  существующих  общеобразовательных  курсах  информа
тики  вопросы,  связанные  с  систематизацией  и  структурированием  информации,  а 
также  организация  больших  массивов  данных  и  выбор  их  оптимальной  структуры 
при решении практических задач,  представлены  настолько  разрозненно, что гово
рить о цельности  восприятия и сформированности знаний, умений  и навыков в этой 
области  не представляется  возможным.  Одной из причин является  несовершенство 
понятийного аппарата (многозначность терминов, нечеткие определения в толковых 
словарях,  расхождения  в  определениях  базовых  понятий  в  учебниках)  Другая 
причина   отсутствие целенаправленного  внимания  к вопросам систематизации  ин
формации и структурирования данных в существующих методиках преподавания 

Стоит отметить, что в данном  направлении ведется  активная  исследователь
ская работа. Большое внимание вопросам совершенствования курса  информатики  и 
его  фундаментализации  уделяется  в  работах  В С  Леднева,  А А  Кузнецова, 
Т.А Бороненко, С А Бешенкова, М.В  Швецкого, Т.Ю. Китаевской и др  Возможные 
пути совершенствования  содержания  курса информатики определены  в трудах Е К 
Хеннера,  С И  Окулова,  Т Б. Захаровой,  А Л  Семенова,  А Я.  Фридланда  и  др. 
Систематизация  понятийного аппарата курса информатики проводится  в работах 
Ф С  Воровского,  И Г. Семакина,  Т А  Кувалдиной,  С В  Симоновича,  Н В. Мат
веевой,  АХ.  Шелепаевой  и  др  Необходимость  расширения  содержания  курса  ин
форматики  за счет включения  в него рассмотрения  перспективных  направлений  раз
вития ИТ (в частности, ГИС) обоснована в трудах И В  Пролеткина,  А В  Симонова 
и  др.  Однако  потребность  проведения  исследований, связанных  с целенаправлен
ным формированием у обучаемых теоретических знаний и практического опыта сис
тематизации информации и структурирования данных, остается крайне высокой. 
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Основными  противоречиями,  разрешение  которых  определяет  актуаль
ность такого рода исследований, являются противоречия между. 
  необходимостью целостного восприятия вопросов систематизации информации  и 
структурирования данных и  сложившейся  практикой  разрозненного  изучения этих 
вопросов в современных курсах информатики, 

  целесообразностью точного и, по возможности, однозначного подхода к определе
нию основных понятий учебного курса информатики и существованием  в учебной и 
методической  литературе  различных  трактовок  многих  основных  понятий  и терми
нов, относящихся к систематизации информации и структурированию данных, 

  практической  необходимостью  включения  в учебный  курс знакомства  с  перспек
тивными  разработками  в  области  ИТ,  связанными  с  обработкой  больших  объемов 
разнородных  данных,  и  неразработанностью  единой теоретической  базы,  на  основе 
которой процесс обучения проходил бы в оптимальном режиме, 

  жесткими  временными  рамками,  характерными  для  процесса обучения  информа
тике, и сложившейся  практикой дублирования  вопросов структурирования данных  в 
разных разделах курса, приводящей к дополнительным затратам учебного времени 

В  методическом  аспекте  недостаток  существующих  подходов  проявляется  в 
отсутствии  стройной  концепции  целостного  и  взаимосвязанного  изучения  вопросов 
систематизации  и  структурирования  информации  в общеобразовательном  курсе ин
форматики, позволяющей обучаемым на единой теоретической  базе применять мето
ды и средства систематизации  информации как при изучении стандартных, так и при 
освоении  новых  информационных  технологий  в  условиях  постоянного  усложнения 
структур данных в информационных системах 

Разрешение  названных  выше  противоречий  составляет  основную  проблему 
нашего исследования 

Объектом  исследования  является обучение информатике  и  информационным 
технологиям в общеобразовательной школе 

Предмет  исследования  содержательные  и  методические  аспекты  обучения 
систематизации информации и структурированию данных в курсе информатики. 

Цель  исследования  заключается  в разработке,  теоретическом  обосновании  и 
практической  реализации  содержания  и  методики  обучения  систематизации  инфор
мации и структурированию данных в курсе информатики 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что изучение вопросов, связанных 
с систематизацией информации и структурированием данных в общеобразовательном 
курсе информатики может быть более эффективным, если 

  в соответствие  с принципом  двойного  вхождения  (В С  Леднев)  наряду с  сущест
вующей содержательной  линией, проходящей через все разделы  курса, вопросы, от
носящиеся к систематизации и структурированию информации, будут выделены в от
дельный модуль, что позволит избежать дублирования сходных вопросов, изучаемых 
сегодня разрозненно в различных  разделах курса; изучать их с единых позиций, вы
строить  такую  последовательность  изложения  материала,  которая  бы  позволяла  ло
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гично включать  в содержание обучения новые перспективные способы  систематиза
ции информации и структуры данных, 
  уточнён понятийный аппарат, относящийся к данному модулю, а также уточнены и 
адаптированы  к  целям  курса и  возрасту  обучаемых  определения  основных  понятий 
данного модуля, 

  первым этапом внедрения  данного модуля  в общеобразовательный  курс  информа
тики будет  разработка элективных  курсов,  апробация  которых  позволит  вьгавить те 
вопросы,  которые  целесообразно  в  дальнейшем  включить  в  общеобразовательный 
курс информатики, а также отработать методику обучения систематизации  информа
ции и структурированию данных 

В соответствии с проблемой, целью и гипотезой исследования определены сле
дующие задачи  исследования 

1.  Выявить  на  основе  анализа  психологопедагогической  литературы  основопола
гающие взгляды, представления и понятия, относящиеся к систематизации и структу
рированию информации человеком в познании и деятельности (в том числе в учебной 
деятельности) 

2  Раскрыть сущность и особенности изучения вопросов систематизации и структури
рования  информации  в школьном  и  вузовском  курсах  информатики,  определив тем 
самым основные подходы к отбору содержания  и выбору методов обучения 

3  Обобщить  существующие  в информатике  подходы  к  определению  и  применению 
основных понятий, базовых  структур данных, методов  систематизации  информации, 
встречающиеся  обучаемым  при  изучении  программного  обеспечения,  основ  про
граммирования, баз данных, геоинформационных систем, сетевых технологий, разра
ботке сайтов и т п  с целью уточнения понятийного аппарата. 

4  Отобрать  содержание  модуля  «Структуры  данных  в  информатике»  и  определить 
дидактические условия его реализации 

5  Разработать  содержание элективного курса «Основы  систематизации  информации 
и  структурирования  данных»  и  методику  его  преподавания  Апробировать  данный 
курс 

Теоретикометодологическую основу исследования составили 
системный  подход  как  методология  научного  познания  (П К Анохин, 

В.Г Афанасьев, И  В  Блауберг, В  Н Садовский, Э.Г  Юдин), системный подход к пе
дагогическим процессам (М С  Каган, В В  Краевский, И ЯЛернер, Л Я  Зорина), 

  психологические теории мышления, памяти, внимания (Л С  Выготский, П Я  Галь
перин,  В П  Зинченко, А.Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн,  Н И  Чуприкова,  М А  Хо
лодная, Ж  Пиаже, Р  Солсо), 

 теория структуры и содержания обучения, в том числе обучения информатике (В С 
Леднев, А А  Кузнецов, М В  Рыжаков, Ю К  Бабанский), 

  исследования, раскрывающие  основные направления развития образовательной  ин
форматики (С А  Бешенков, К К. Колин, А А  Кузнецов, С С Лавров, В.В. Лаптев, В С 
Леднев, С М  Окулов, А Я  Фридланд, Г С  Цейтин, М В. Швецкий), 
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 концепции углубленного и профильного обучения информатике (Т.Б  Захарова, А Г 
Каспаржак, А А  Кузнецов, 3 А  Семенова, Л О  Филатова), 
 работы по совершенствованию методической системы обучения информатике (С А 
Бешенков, С Г  Григорьев, Т А  Кувалдина, М П  Лапчик, В.Ю  Лыскова,  Н В  Мат
веева,  М.А  Плаксин,  Е А  Ракитина,  Н И  Рыжова, И Г  Семакин, Е К  Хеннер, С А 
Христочевский), 

  работы,  раскрывающие  особенности  применения  различных  структур  данных  при 
решении задач в информатике (Н  Вирт, Де Мерс, В Д  Далека, А С. Деревянко, Ю К 
Королев, О.Г  Кравец, Л А  Рейнгольд, Л Е. Тимановская, Г Г  Чоговадзе), 

 работы по проблемам оценки образовательных достижений обучаемых (Ю К  Бабан
ский, М И  Грабарь, И Я  Лернер, А.Н  Тубельский) 

Методы исследования определялись его целями, базовыми концепциями, зада
чами  конкретного  этапа  и  включали  в  себя  изучение  и  анализ  психолого
педагогической, научной и методической литературы по проблематике исследования, 
анализ  нормативных  документов  и  программ  курса  информатики,  изучение  опыта 
преподавания информатики в школе и вузе; педагогические эксперименты, опросы и 
анкетирование  обучающихся  и  преподавателей,  экспертные  оценки,  наблюдение  за 
ходом учебного процесса и деятельностью обучаемых, методы педагогической  диаг
ностики и статистической обработки результатов экспериментов 

Опытноэкспериментальная  база  исследования  Опытноэкспериментальная 
работа проводились в ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический универ
ситет» с 2002 по 2007 годы. В исследовании принимали участие преподаватели и сту
денты  института  дистанционного  образования,  института  экономики  и  управления 
производством,  Мичуринского  государственного  педагогического  института,  школь
ники ряда подшефных  школ ТГТУ. Общее число участников эксперимента  240 че
ловек  Исследование проводилось поэтапно, начиная с 2002 года. 

Этапы  исследования.  Первый  этап  (20022003)    подготовительно
аналитический.  По  материалам  научнопедагогических  и  учебнометодических 
изданий  изучалось  состояние  проблемы  Анализировались  содержание  и  методика 
обучения  информатике  и  различные  подходы  к  их  модернизации  Проводи
лись  наблюдения  за  деятельностью  обучаемых  на занятиях  информатики  и  вы
являлись  основные  затруднения,  возникающие  у  обучаемых  при  выполнении 
учебных заданий  Исследовались различные способы систематизации  информации и 
особенности применения структур данных, изучаемых в информатике 

Второй этап  (20032006)   поисковопрактический  Уточнялся  понятийный 
аппарат и конкретизировались  формулировки определений терминов,  относящих
ся  к  теме  исследования  Разрабатывалось  и  апробировалось  содержание  модуля 
«Введение  в ГИС» и определялись  методические  подходы  к  его  преподаванию 
Разрабатывались  и  апробировались  учебные,  тренировочные  и тестовые  зада
ния для  дидактической поддержки изучения вопросов систематизации информации и 
структурирования данных  Разрабатывались  программы  элективного курса  «Основы 
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систематизации  информации  и  структурирования  данных»  и  спецкурса 
«Структуры  данных  в  информатике».  Планировался  и  проводился  формирую
щий эксперимент по внедрению курсов в учебный процесс 

Третий этап  (20062007)  экспериментальный  На данном этапе проводилась 
экспериментальная  проверка  эффективности  разработанных  методических  подхо
дов,  а  также  соответствия  разработанных  курсов  основным тенденциям  развития 
информатики, потребностям и возможностям обучаемых  Проверялась достоверность 
выдвинутой  гипотезы  Обобщались  результаты  практики  преподавания.  Прово
дился  качественный  и  количественный  анализ  полученных  результатов  на основе 
статистической обработки  данных  тестирований  и  анкетирования  обучаемых. 
Оформлялись результаты диссертационного исследования 

Научная новизна и теоретическая значимость  исследования: 

  определены  пути реализации  фундаментального  принципа двойного  вхождения 
В С Леднева применительно к вопросам изучения основ систематизации  информации 
и структурирования данных в общеобразовательном курсе информатики; 

  обоснована необходимость выделения в единый модуль вопросов,  относящихся 
в курсе информатики к систематизации информации и структурированию данных, что 
позволит заложить основу для осознанного и успешного изучения  информационных 
технологий, связанных с разработкой и использованием сложных структур данных, 

  выявлены теоретические основы изучения  структур данных и методов система
тизации в различных разделах курса, в контексте которых предложены и обоснованы 
уточнения  формальных  определений  понятий,  «систематизация  информации», 
«структура данных», «формат данных», «тип данных», отвечающих целям и задачам 
общеобразовательного курса информатики 

Практическая значимость  исследования 

  разработано и теоретически обосновано содержание элективного курса «Основы 
систематизации  информации  и структурирования  данных»,  определены и  апробиро
ваны формы и методы его преподавания, отобрана совокупность задач, как основного 
дидактического средства данного элективного курса; 

  произведен отбор, теоретическое обоснование и апробирование  содержания мо
дуля «Структуры данных в информатике» и предложены различные «траектории» его 
изучения в зависимости от целей курса и напряженности учебного плана; 

  разработанные  автором  программы  курсов  и  дидактические  материалы  могут 
быть  использованы  в  учебной  практике  преподавания  информатики  в  профильных 
классах общеобразовательных школ и высших учебных заведениях 

Положения, выносимые на  защиту: 
1  Целостность  восприятия  и системность  знаний  обучаемых  в области  назначения, 
методов и средств систематизации  информации могут быть достигнуты, если данные 
вопросы  будут  представлены  в  виде  отдельного  модуля,  что  позволит  достаточно 
полно,  всесторонне  и  на единой  методологической  базе раскрыть  существенные  для 
учебного курса информатики вопросы систематизации  информации и  сгруктурирова
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ния данных 
2  Методологической основой изучения вопросов систематизации  информации явля
ется системный подход  Систематизация раскрывается через "организацию", "форму", 
"структуру", что дает возможность  при изучении различных  информационных техно
логий применять единый понятийный аппарат, что, в свою очередь, способствует бо
лее строгому и точному употреблению в учебном процессе таких терминов как "сис
тематизация информации", "структура данных", "тип данных", "формат данных" и др 
3  Внедрение  в учебную  практику  разработанных  содержания  и  методики  обу
чения систематизации и структурированию информации  позволяет

  оптимизировать  распределение учебного  времени за счет устранения  дублирова
ния сходных вопросов в различных разделах курса, 
  повысить  уровень  сформированное™  у  обучаемых  умения  осознанно  и  целе
сообразно работать с большими объемами разнородной  информации, 

  включить в курс информатики знакомство с перспективными разработками в облас
ти ИТ, связанными  с обработкой  больших объемов разнородных данных (геоинфор
мационные системы, пространственно распределенные данные и т п ), на единой тео
ретической базе с такими разделами курса, как представление информации в компью
тере, структуры данных в программировании, базы данных, файловая система и т п 

4  На начальном этапе реализацию  разработанных  содержания  и методики  целе
сообразно  апробировать  в рамках  элективного  курса, расширяющего  содержание 
базового уровня старшей ступени общеобразовательной школы 

Апробация результатов исследования осуществлялась через публикации в цен
тральной  и  местной  печати  (по  материалам  исследования  опубликовано  12 работ), 
участие в научнопрактических  конференциях регионального и всероссийского уров
ня (Москва, СанктПетербург, Тамбов, Борисоглебск, Бургас)  Внедрение результатов 
исследования осуществлялось в процессе обучения информатике в Тамбовском госу
дарственном техническом университете, Мичуринском  государственном  педагогиче
ском институте, Новолядинской СОШ (Тамбовская область) 

Достоверность  и обоснованность  основных  положений  и  выводов  исследова
ния обусловлены теоретической  обоснованностью  базовых  положений  исследования 
и  практической  реализацией  разработанной  методики  обучения  систематизации  и 
структурированию информации, опорой основных положений на достижения педаго
гической науки; соблюдением логики системного подхода, рациональным сочетанием 
теоретических  и эмпирических  методов исследования, адекватных его целям и зада
чам,  количественным  и  качественным  анализом  результатов  проведенного  опытно
экспериментального исследования 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения, трех  глав, заклю
чения, списка источников, приложений 
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Основное содержание работы 

Первая  глава  «Научнометодические  основы  обучения  систематизации  и 

структурированию информации»  посвящена  анализу  современного  состояния  изу
ченности вопросов структурирования  информации  человеком в педагогической пси
хологии и дидактике  Цель анализа психологопедагогических аспектов заключается в 
выявления  взглядов,  представлений  и  понятий,  относящихся  к  систематизации  и 
структурированию  информации  человеком  в  мышлении,  познании  и  практической 
деятельности, прежде всего, в учебной деятельности 

Современное общество  находится на информационном этапе развития, что на
кладывает отпечаток на требования, которые предъявляются  к члену общества. В ча
стности, важным для успешной социализации человека является умение эффективно 
работать с потоками разнородных данных и большими  массивами  информационных 
ресурсов  Одним из аспектов данного умения выступает умение оптимальным  обра
зом систематизировать информацию, исходя из требований решаемой задачи  Анализ 
показал, что, с точки зрения  психологов  разных школ  и направлений,  мышление че
ловека  (восприятие,  запоминание,  преобразование  информации  и  иные  интеллекту
альные  операции)  ориентировано  на  работу  с  систематизированной  информацией 
Например,  процесс  запоминания  проходит  более  эффективно,  если  при  получении 
информации человеку удаётся предельно рационально её структурировать. Особенно
сти коммуникативных процессов таковы, что важную роль играет систематизирован
ное представление передаваемой информации  В этом случае интерпретация ее полу
чателем будет более адекватной тому,  что хотел  передать источник информации, по 
сравнению с передачей хаотично организованных и плохо структурированных сведе
ний  По  сути,  систематизация  и  структурирование  информации    психологические 
механизмы,  позволяющие  человеку  работать  с  большими  потоками  информации 
Важно научить школьников и студентов осознано использовать эти механизмы  В ди
дактике это положение нашло отражение в принципе системности, который обычно 
соотносится  с  системностью знаний  и  деятельности  обучаемых, а также  с  система
тичностью  подачи материала,  которые должны иметь  результатом прочную  систему 
знаний  у  обучаемых  В  соответствие  с  принципом  системности,  обучение  должно 
быть построено так, чтобы воспринятая обучаемым информация не только стала зна
нием, но чтобы отдельные элементы знания выстроились в систему, которая является 
необходимым  условием  успешного  оперирования  этими  знаниями  в  практической 
деятельности при работе с реальными  объектамисистемами 

Принцип системности   только один из компонентов системного подхода, ко

торый  является  важной  теоретической  и  методологической  базой  современной 
науки и практики  Его суть в том, что все окружающие объекты и деятельность чело
века рассматриваются  как системы, то есть как нечто целое, состоящее из отдельных 
взаимосвязанных частей, обладающее некими общими функциями и интегративными 
качествами 
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Стремление  к целостному  охвату объекта  изучения, к системной  организации 
знания свойственно любому познанию, как научному, так и учебному  Это отмечается 
многими исследователями  в области педагогики  и  когнитивной  психологии  Так,  по 
мнению Ю А Самоненко, при работе над проблемой стратегия познавательных дейст
вий идёт от осознания целостных свойств, характеристик и функций объекта к поиску 
недостающих  структурных  элементов,  их  связей  и  отношений.  Недостаточная  реф
лексия этой части познавательных действий приводит к тому, что поиск идет хаотич
но, неэффективно,  нерезультативно  Владение  системным подходом и умение систе
матизировать и структурировать информацию является залогом успешного  обучения 
и решения учебных и профессиональных задач  Огромный потенциал курса информа
тики в данном вопросе раскрыт далеко не полностью 

Все  учебные  курсы  предоставляют  обучаемым  опыт работы  с  информацией, 
знакомят со специфическими методами её поиска, анализа, формализации, системати
зации, запоминания, применения  и т п  Но  курс информатики  и дисциплины  инфор
мационного цикла стоят особняком в этом ряду, поскольку методы работы с инфор

мацией и сами информационные структуры для них не столько методические приё

мы и средства, сколько важная составная часть содержания обучения  С одной сто
роны, цели и задачи самого курса, зафиксированные в Образовательном стандарте, во 
многом связаны с формированием умений работать с информацией,  что невозможно 
без  владения  методами  ее организации,  структурирования,  упорядочивания  и т п  С 
другой  стороны,  умение  грамотно  систематизировать  информацию  является  также 
надпредметным умением, формируемым  курсом информатики  В этом, в  частности, 
проявляется интегративная и метапредметная роль информатики 

Вторая  глава  «Роль и место  изучения вопросов систематизации и структу

рирования  информации  в  современном курсе  информатики» посвящена  выявлению 
особенностей  и описанию  методики обучения  систематизации  информации  и  струк
турированию данных на уроках информатики  Рассмотрены сложившиеся подходы к 
изучению  основных  видов и  методов  систематизации  информации  и  употреблению 
терминов, относящихся  к данной сфере  Отобран и обоснован круг вопросов, касаю
щихся систематизации  информации  и структурирования  данных,  который  целесооб
разно  включить  в  содержание  курса  в  виде  самостоятельного  модуля  Определены 
цели и задачи данного модуля  Сформулированы и обоснованы предложения  по вы
бору последовательности  изучения вопросов данного модуля в зависимости от ступе
ни обучения и напряженности учебного плана. 

Информатика как наука и область  практической деятельности  очень динамич
на,  в то же  время образовательный  стандарт  по дисциплине  «информатика»  так  на
сыщен, что ввести новые вопросы  в содержание достаточно  проблематично  Одним 
из путей расширения содержания в рамках того же учебного времени, но без резкого 
увеличения  интенсивности  обучения,  является  выявление  в  разных  разделах  курса 
сходных  вопросов, определение для  них общей теоретической  базы, объединение  их 
на этой общей основе  в самостоятельные  модули  Такой подход позволяет  избежать 

10 



различных толкований одних и тех же понятий в разных разделах, избежать дублиро
вания учебного материала и, главное, обеспечить формирование системного  взгляда 
на изучаемые проблемы 

Изучение  информатики  и  информационных  технологий  во  многом  связано  с 
вопросами систематизированного представления информации. Эти вопросы изучают
ся сегодня разрозненно   для каждого типа задач и каждого вида программных сред 
изучаются те способы систематизации  и те структуры данных, которые  свойственны 
конкретному  программному  средству  и/или  конкретной  информационной  техноло
гии  В результате получается, что некоторые частные вопросы нередко дублируются в 
разных разделах курса, а общие закономерности структурирования данных выпадают 
из поля внимания 

Как показывает опыт, многие старшеклассники и студенты, даже при решении 
несложных  задач,  испытывают  большие затруднения  с анализом условий,  если дан
ные  представлены  бессистемно  Они  не  всегда  могут  выделить  существенные  для 
данной задачи условия  и данные, а также отделить  их от второстепенных  или  вовсе 
лишних  Они  не  могут  построить  адекватную  структуру  таблицы  при знакомстве  с 
реляционными  базами  данных  При  изучении  программирования  путаются  в типах 
данных и не соотносят их с изученными ранее способами кодирования информации в 
компьютере.  Понятие  «структура  данных»  ассоциируется  у  учащихся  в  основном  с 
реляционной, иерархической и сетевой моделями структур данных и никак не согла
суется со структурированными типами данных в программировании  «Тип данных» в 
электронных таблицах никак не связывается с «типом данных»  в программировании 
или в базах данных  Часто не видится различие между «типом данных» и «форматом 
данных»  Этот список можно продолжать и дальше 

Наиболее  наглядно  это  проявляется,  когда приступаем  к изучению  различных 
сфер применения  информационных технологий  Например,  при изучении геоинфор
мационных систем и технологий приходилось вначале вновь подробно рассматривать 
способы двоичного  кодирования, форматы представления и хранения данных, разли
чия между атрибутивными  и пространственными  данными при описании объектов и 
т п  Естественно, что при таком подходе времени хватает только на самое общее зна
комство с методами  и задачами  непосредственно  ГИС, а, следовательно, у учащихся 
вновь остается только поверхностное представление о них  На наш взгляд, во многом 
это следствие  того, что  проблемы  систематизации  информации  и  структурирования 
данных в курсе информатики системно  не рассматриваются 

Способом  разрешения  этих  проблем  может  быть  объединение  всех  вопросов 
курса информатики, так  или  иначе относящихся  к систематизации  и  структурирова
нию  информации,  в  единый  модуль  Мы  руководствовались  принципом  двойного 
вхождения Вадима Семеновича Леднева о том, что каждая из базисных содержатель
ных линий  должна  входить  в общую  структуру  содержания  двояко   как отдельный 
самостоятельный  модуль  (рассматриваться  как  объект  изучения), так  и  в  качестве 
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"сквозной" линии по отношению ко всем другим модулям (задавать аспект изучения 

и применения) 

В настоящее время различные процедуры систематизации  и  структурирования 
применяются при изучении большинства тем информатики  То есть, как сквозная ли
ния  курса данные  вопросы  в  содержании  курса присутствуют  Но  их  важность  для 
формирования умения работы с информацией так велика, что целесообразно рассмат
ривать  их и как объект изучения  Для  этого необходимо  выделить  самостоятельный 
модуль, в  котором  можно  целенаправленно  изучать  общие  методы  систематизации, 
базовые структуры данных, связь систематизации  с моделированием  и кодированием 
и т п  В качестве общей методологической базы построения методики обучения сис
тематизации  и  структурированию  информации  целесообразно  выбрать  системный 
подход, как наиболее соответствующий целям учебной деятельности 

При отборе содержания модуля возникает проблема определения  понятийного 
аппарата,  адекватно отражающего  общие  подходы  к  систематизации  информации  и 
структурированию  данных. В настоящее  время  понятийный аппарат,  относящийся  к 
данной теме, представлен  в учебнометодической  и справочной литературе  не одно
значно  Определений  многих понятий  нет, либо они  противоречат друг другу у раз
ных  авторов  Многие  понятия  многозначны  и  нередко  неправомерно  используются 
как синонимы  Но системность знаний во многом зависит от точности и хорошей ор
ганизации  понятийного  аппарата.  Овладение  обучаемыми  понятийным  аппаратом 
изучаемой темы   одна из важнейших задач методики обучения  Владение понятиями 

  основа понимания 
По мнению А А Кузнецова и Т А  Кувалдиной, система понятий учебного кур

са    весьма  динамичный,  «живой»  организм,  в  котором  происходит  непрерывное 
«движение» информации,  изменение  связей, их обновление, появление новых, ранее 
не встречавшихся  понятий  Многозначность  понятий  и использование одного и того 
же термина для обозначения значительно отличающихся друг от друга объектов, воз
можно, не сильно мешает специалистам обмениваться  идеями, но играет отрицатель
ную роль в обучении  Когда один и тот же объект в разных книгах или при изучении 
разных тем называют поразному, это может приводить к путанице и, в конечном сче
те,  к  непониманию  материала  или  снижению  уровня  его усвоения  К  сожалению,  в 
известных  нам учебниках  для  средней  школы  практически  нет  ни четких  определе
ний,  ни  простого  описания, что  понимается  под  структурой,  типом,  форматом  дан
ных, хотя эти термины широко используются 

Проанализировав учебную и справочную литературу и выявив общие ситуации 
употребления  терминов  на  практике,  мы  уточнили  определения  понятий,  наиболее 
важных для  понимания особенностей  систематизации  информации в курсе информа
тики. таким образом, чтобы они 

 отвечали целям и задачам курса, 
 помогали прояснить суть той или иной процедуры систематизации, 

12 



  позволяли  применять  их  в одном  и том  же смысле  при  изучении  различных  про
граммных сред и информационных технологий 
При уточнении формулировок мы считали важным отразить в определениях суть той 
процедуры  систематизации, которая  приводит  к  появлению  данного  понятия  На
пример, идет ли речь только о представлении данных (кодирование, форматирование) 
или при систематизации учитываются операции, которые допустимы для данных (ти
пологизация)  Мы  стремились  так  сформулировать  определения,  чтобы  учащиеся 
могли понять, почему, например, в базах данных «дата» • это самостоятельный тип 

данных,  а  в электронных  таблицах  «дата»   один  из  форматов данных  Почему,  в 
языках  программирования  есть  структурированные  типы  данных  «массив»  и  «за
пись», а таких типов, как «очередь», «стек», «дерево»  нет, хотя задачи  на обработку 
таких  структур данных  мы решаем  В результате  анализа мы пришли  к  следующим 
формулировкам 

Структура данных   это способ организации данных, необходимых для реше
ния задачи, отражающий существующие между ними взаимосвязи  Структура данных 
может рассматриваться как модель данных, в которой отражаются связи и отношения, 
реально существующие в ситуации, о которой идет речь в условиях задачи  Это логи
ческая модель данных, которую строит человек при осмыслении условий задачи. 

Тип данных — это допустимый в конкретной  программе способ кодирования  и 
хранения данных, однозначно  связанный  с теми значениями,  которые могут прини
мать данные в процессе работы программы, и теми операциями,  которые разрешены 
для этих данных 

Формат данных   способ оформления  данных для  их предоставления  пользо
вателю, это модель «внешнего»  вида, в котором они должны быть изображены на эк
ране дисплея  или принтере  Форматом данных называют также способ  приведения 
данных к заданной форме хранения данных в памяти компьютера  Форма в этом слу
чае  это модель их записи на компьютерные носители информации 

Систематизация информации   это  процесс  расположения  информационных 
элементов  в  соответствии  с  некоторой  заранее  заданной  закономерностью  Законо
мерность, в соответствии с которой происходит систематизация информации, опреде
ляется, исходя из условий задачи  В зависимости от решаемой задачи систематизация 
информации  может заключаться  в упорядочивании  информационных  элементов,  их 
группировке по видам, структурировании данных, типологизации, классификации 

Информационными элементами могут быть 

  отдельные смысловые части текста (например, при создании документа, сайта или 
гипертекста), 

  числовые данные (например, при решении расчетных задач), 

  совокупность  данных,  характеризующие  свойства  объекта  (например,  записи  при 
ведении базы данных), 

  пункты пользовательского  меню (например, при  настройке изображения  на экране 
дисплея, при создании сайтов), 
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  файлы (например, при поиске нужного файла) и т п 
Конечно же, приведенные выше формулировки можно уточнять или упрощать 

в зависимости  от дидактических  целей, но  важно, чтобы на протяжении  всего  курса 
термины употреблялись в одном и том же смысле 

Разработка  методики  обучения  систематизации  информации  невозможна  без 
ответов на вопросы  какова роль курса информатики в приобретении учащимися опы
та систематизации и структурирования информации'? Как это согласуется  с целями и 
задачами  курса  информатики''  На  формирование  каких  конкретно  знаний,  умений, 
способов деятельности нацелена методика'' Что должно входить в содержание обуче
ния? Как отбирать учебные задачи и иные дидактические средства7 Как оценить уро
вень  сформированности  знаний  и  умений?  Все  эти  вопросы  подробно  освещены  в 
диссертации. 

Так, мы считаем, что в результате целенаправленного изучения основ система
тизации информации мы можем добиться 
более глубокого понимания 

  смысла  основных  для  информатики  понятий  «информация»,  «данные»,  «формат 
данных», «тип данных», «файловая структура» и т.п, 
  назначения  и  особенностей  существующих  способов  систематизации  информации 
(упорядочивания, классификации, структурирования, типологизации), 

  сходства  и  различий  в  употреблении  таких  часто  встречающихся  в  информатике 
словосочетаний,  как  «тип  данных»,  «тип  информации»,  «формат  данных»,  «формат 
файлов», «тип файлов», «сортировка данных», «упорядочивание данных», «структура 
данных», «структура документа», «организация информационных ресурсов в сети»; 
более прочных знаний 

 основных способов организации разнородной информации, 
  способов  организации  файловых  структур,  данных  в базах  данных,  информацион
ных ресурсов сети, 

  основных  структур данных  и способов  их  представления  средствами  электронных 
таблиц, баз данных, программирования, геоинформационных систем, 
 основных типов и форматов данных в различных программных средах, 
умений 

 выбирать оптимальную для решения конкретной задачи структуру данных, 
 приводить данные к выбранной структуре, 

  организовывать поиск нужных сведений и данных  в зависимости от способа их ор
ганизации  и  формата  представления  в  конкретном  программном  средстве  или  кон
кретной поисковой системе 

В итоге это у обучаемых формируются следующие качества 
 понимание того, что решение любой задачи должно начинаться с анализа имеющих
ся сведений, с оценки свойств данных, содержащихся  в этих сведениях (полноты, по
лезности, достоверности, актуальности и т.п ), 
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 опыт выделения существенных для решения задачи данных и существующих между 
ними связей; 
 понимание того, что каждое программное средство рассчитано на определенный на
бор способов  организации,  структурирования,  представления  данных,  и это необхо
димо учитывать  при организации  процесса решения  задачи  с  помощью  компьютер
ных средств, 
 умения осознанно выбирать модель структур данных, адекватных условиям задачи и 
возможностям программной среды, с одной стороны, и позволяющих применить наи
более эффективный  метод решения задачи, с другой (быстрее осуществить поиск ин
формации, точнее провести расчеты, экономнее хранить данные и т п ), 

 опыт поиска недостающих для решения задачи сведений путем обращения к слова
рям, справочникам, базам данных, ресурсам Сети и т п 

На  основе  сформулированных  требований  к  образовательным  достижениям 
учащихся «на выходе» была отобрана совокупность теоретических вопросов, которые 
целесообразно  включить  в содержание  обучения  Поскольку в практической  инфор
матике появляются новые структуры  и формы представления данных, то и образова
тельному курсу нужно придавать современный характер, то есть включать в него рас
смотрение  как традиционных  структур и методов систематизации информации, так и 
новых перспективных  Таковыми, например, являются методы и структуры представ
ления пространственных данных в геоинформационных системах, которые в методи
ке могут и должны рассматриваться  как закономерное продолжение идей  и методов 
баз данных и методов систематизации сложно организованных структур данных 

Совокупность тем  и вопросов  представлены  в Таблице  1  Рекомендуемое рас
пределение учебного времени дано в двух вариантах  Первый рассчитан на спецкурс, 
если  учебный  план  допускает  такую  возможность  (например,  у  будущих  учителей 
информатики), или электнв в классе информационнотехнологического  профиля  Вто
рой вариант предназначен для модуля общеобразовательного курса информатики 

Таблица 1   Тематический план модуля «Структуры данный в информатике» 

Содержание 
Часы 
спец
курс 

Часы 
мо

дуль 
1. Понятие о структурировании  данных 
Систематизация информации и способы организации данных  Понятие 
«структура данных»  Цели и задачи структурирования данных 

2  0,5 

2. Классификация  структур данных 
Основные модели организации данных  линейная, табличная, иерархиче
ская, сетевая 
Простые базовые структуры. Числовые, символьные, логические и про
изводные от них 
Статические  структуры. Вектор, массивы, множества, записи, таблицы 
Полустатические структуры. Стеки, очереди, деки, строки 
Динамические структуры. Графы, деревья 

1 

2 

4 
4 
3 

0,5 

2 

2 
0,5 
1 

3. Организация  информации  в  компьютере 
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Организация экранного пространства. Виды пользовательских интер
фейсов Особенности графического интерфейса. Структура окна про
граммного средства  Система меню программного средства. 
Файлы, как традиционные компьютерные структуры, обеспечивающие 
хранение, упорядочивание и поиск элементов данных  Неупорядоченный 
массив записей  Последовательно упорядоченные файлы  Индексирован
ные файлы  Организация файловой структуры в различных операционных 
системах. 
Структура документа. Способы структурирования документов в тексто
вых редакторах, электронных таблицах и программах презентационной 
графика Понятие гипертекста. Организация гипертекстового пространст
ва  Гиперссылки и способы адресации документов 

2 

2 

6 

1 

0,5 

1 

4. Базы данных 
Способы организации разнотипных данных в компьютере 
Базы данных  Системы управления базами данных  возможности, основ
ные функции, способы хранения данных и обработки запросов БД, со
стоящие из комбинаций файловых структур для поддержки более слож
ных методов управления данными 
БД иерархической (древовидной) структуры. Строение  Основные ха
рактеристики  Достоинства и недостатки  Проектирование БД данной 
структуры 
БД сетевой структуры. Строение Основные характеристики  Достоинст
ва и недостатки  Проектирование БД данной структуры 
БД реляционной (табличной) структуры. Строение  Основные характе
ристики  Достоинства и недостатки  Проектирование БД данной структу
ры  Особенности обращения с запросами к реляционной БД 

2 

2 

3 

6 

1 

0,5 

0,5 

2 

5. Структурирование данных в ГИС 
Пространственные данные. Характеристики (пространственные и вре
менные) реальных объектов. Переход от реальных данных к их абстракт
ному представлению  Цифровые карты  Принцип послойной организации 
данных  Назначение ГИС и типовые задачи 
Графическое представление объектов и их атрибутов. Растровое пред
ставление графики  Растровые модели  Векторное представление графики 
Векторные модели 
Сравнительный анализ баз данных при проектировании ГИС. 
Обоснование основных критериев выбора БД в процессе проектирования 
ГИС  Анализ структуры базы данных (на примере конкретных ГИС) Осо
бенности обращения с запросами к ГИС при решении задач 
Гибридные, интегрированные, объектноориентированные и при
кладные модели данных ГИС. Их характеристика в отношении связи 
графических данных с атрибутивной информацией  Пути корректировки 
«старых» моделей по мере возрастания возможностей ГИС и ВТ в целом 

ИТОГО: 

1 

2 

6 

3 

51 

1 

0,5 

1 

0,5 

16 
На рисунке  1 представлены возможные траектории изучения вопросов данного 

раздела в зависимости от доступного учебного времени 

Введение нового содержания в общеобразовательный  курс может быть эффек
тивным только после его  апробации  в рамках  спецкурсов и/или элективных  курсов 
Это положение особо справедливо для методики  обучения закономерностям  и мето
дам систематизации  информации  Только после анализа результатов  апробации дан
ных  курсов  можно  вносить  предложения  по изменению  содержания  и/или методики 
общеобразовательного курса. 
16 



Информация и данные 

Представление данных в 
компьютере 

Особенности 
структурирования  данных 

Понятия информационных 
систем (ИС) 

::::::л:::::::: 
Структуры данных в ЙС 

[ 
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структуры 
I 

Дннами  i 
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+ 
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  JU  •  
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файлов  » 

Проектирование  i 
СУБД  « 

Реляционная 
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структура БД 
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Иерархическая 
(древовидная) 
структура БД 
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•;~1Г;> 
Сетевая 

структура БД 

ГИС как ступень развития идеи БД 

» Картографические и геоинформационные  i 
J  структурыданных  ' 

t  Пространствен  i  1  Особенности 
1  ные данные  !  '  проектирования ГНС 

Графическое представление 
объектов  и их атрибутов 

i Гибридные, интегрированные, объектноориентированные  J 
1  и прикладные модели данных ГИС  i 

Рис  1  Возможные траектории изучения основ систематизации информации 

В  третьей  главе  «Внедрение результатов  исследования в учебный процесс» 

раскрыты  цели, задачи,  содержание элективного  курса «Основы систематизации  ин
формации и структурирования данных», требования к знаниям и умениям обучаемых 
Описаны общие положения  методики обучения  Приведены  примеры задач как важ
ного дидактического средства методики его преподавания  Представлены результаты 
опытноэкспериментальной работы по внедрению данного курса в учебную практику 
Дан  анализ  результатов  анкетирования,  опросов,  тестирования  участников  экспери
мента и сформулированы обобщенные выводы по опытноэкспериментальной  работе 

Основная цель  курса   дополнить и  систематизировать  знания учащихся  по 
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вопросам систематизации информации и структур данных, полученные на уроках ин
форматики и других учебных предметов  Задачи  курса 
1  Раскрыть  назначение и роль  систематизации  информации  в  познании,  общении  и 
практической деятельности человека. 
2  Познакомить учащихся  с понятиями организации информации, ее  систематизации 
и структурирования. 

3  Конкретизировать соотношение понятий  «система»   «структура системы» приме
нительно к передаваемой, хранимой  и обрабатываемой информации и информацион
ным ресурсам автоматизированных информационных систем. 

4  Дать представление о способах систематизации информации (организация, класси
фикация,  типологизация,  структурирование,  упорядочивание,  форматирование)  и 
особенностях их применения при решении практических задач 

5  Закрепить полученные в курсе информатики знания об основных  структурах дан
ных и дать опыт организации данных в соответствии с разными структурами 

6  Обеспечить приобретение опыта организации информационных ресурсов  сложной 
структуры (гипертекстов, сайтов, баз данных, цифровых карт). 
7  Приобрести  опыт  анализа  организации  информационных  ресурсов  (сайтов,  элек
тронных  справочников,  поисковых  систем)  на  соответствие  их  структуры  задачам, 
которые решаются с их помощью 

Преимуществом  элективных  курсов является  то, что обучение  можно  сделать 
максимально диалогичным, когда мнения  и идеи учеников выясняются  не столько  в 
процессе  контроля усвоения  материала,  сколько являются  важным  фактором  отбора 
содержания  и мерилом успешности  каждого конкретного  урока.  В  силу этого  веду
щими  методами  обучения  были  выбраны  объяснительноиллюстративный  в  сочета
нии с эвристическим. Основной мотивацией добросовестного и вдумчивого изучения 
элективного  курса может быть только интерес к рассматриваемым  вопросам  и зани
мательная  форма изложения  В наибольшей степени этого можно добиться в рамках 
задачного  подхода.  Основная  дидактическая  нагрузка  приходится  на  практические 
занятия,  которые организованы  как  постановка,  обсуждение  и решение задач, кото
рые реализуются в четыре этапа. 

На первом  этапе учитель  ставит перед учениками  задачу  Как  правило, по
становка  даётся  в обобщенном  виде,  допускает  разные  способы  ее  истолкования  и 
требует уточнения и формализации условий задачи  Например, «Проведена городская 

олимпиада  по  информатике  Разработать  информационные материалы  для  пред

ставления участников и определения результатов олимпиады» или «Построить мо

дель организации работы доски электронных объявлений в аэропорту и сравнить ее с 

моделью  организации работы  чата  в  Сети», или  «Несколько населенных  пунктов 

расположено недалеко от железнодорожной ветки  Необходимо выбрать место для 

ж/д  станции, основываясь на  соображениях социальной справедливости и сущест

вующей дорожной сети»  Все уточнения проводятся в обсуждении с учениками  Учи
тель  направляет  дискуссию  и  либо  подводит учащихся  к  заранее  намеченной  фор
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мальной постановке задачи, либо выбирается тот вариант постановки задачи, который 
больше всего интересен  большинству  учеников  Второй  этап   основной  Опреде
ляется  какая совокупность сведений и данных может потребоваться для решения за
дачи, откуда можно получить эти данные, как ввести данные в компьютер и как орга
низовать  их хранение, какую структуру данных и какие типы данных  целесообразно 
использовать в разных ПС. На третьем  этапе рассматривается конкретный  вариант 
задачи и осуществляется решение в конкретном программном средстве. Ч е т в е р т ы й 
этап — аналитический  Обобщаются  результаты обсуждения,  анализируются  особен
ности  применения  данной  структуры  или  способа  систематизации,  формулируются 
выводы 

Контроль  уровня  усвоения  материала  осуществляется  по  активности  участия 
ученика в дискуссии, по результатам выполнения практических заданий, по результа
там тестирования на зачетном занятии 

Одной  из задач элективного  курса является укрепление  и систематизация  зна
ний учащихся по курсу  информатики  Поэтому оценить эффективность  элективного 
курса можно по тому, повлияло ли его прослушивание на лучшее усвоение непосред
ственно курса информатики  Понятно, что сравнивать полученные учениками экспе
риментальной  и  контрольной  групп теоретические  знания  в области  структурирова
ния данных было бы некорректно, хотя бы потому, что в контрольной группе данные 
вопросы  специально не рассматривались. Поэтому надо было сформулировать  такие 
задания, которые позволяли бы проверить умение систематизировать  информацию и 
структурировать данные, не выходя за рамки общеобразовательного  стандарта. При
чем  формулировки  заданий  должны  быть достаточно  близкими  к традиционным,  к 
которым ребята привыкли на уроках  В диссертации представлены контрольные зада
ния и критерии оценки их выполнения  Для каждого задания  была разработана своя 
совокупность критериев, которые касались умения выделить главное, выбрать струк
туру, обосновать выбор, отразить результаты наиболее наглядным образом и т п 

Учащиеся, прослушавшие элективный курс, справлялись с заданиями быстрее, 
выполняли  их  более  полно,  выбирали  структуры  данных,  точнее  соответствующие 
условиям и требованиям задач, точнее объясняли результаты, осознанно употребляли 
специальные термины 

Разработанный модуль апробировался и на студентах  Лекционная система вуза 
более гибка с точки зрения объединения различных вопросов в одну тему, переструк
турирования  материала.  Поэтому  позволяет  внедрить  содержание  модуля  без  риска 
снизить качество подготовки  Мы апробировали содержание на спецкурсе  «Структу
ры данных в информатике» 

При организации  педагогического эксперимента по оценке эффективности  от
бора содержания  и методики  проведения  курса основной сложностью  было сформи
ровать систему критериев, по которым можно было бы оценить, какие новые знания, 
умения, компетенции  формируются  у  обучаемых  в результате  его  прохождения,  ка
кие способы система газации информации формируются именно в этом курсе  Кроме 
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того, были сложности с выбором контрольной и экспериментальной  групп, поскольку 
было непонятно, каким образом разработать тестовые задания, которые, с одной сто
роны,  можно  предложить  студентам,  как  изучавшим,  так  и  не  изучавшим  данный 
курс, с другой   выявить приобретенные умения работы с информацией. В результате 
было принято решение оценивать уровень сформированности умения систематизиро
вать информацию как компонента общеучебных умений до и после прохождения кур
са  В качестве критериев оценки были выбраны: 

1) владение понятийным аппаратом, относящимся  к данной теме; 
2) умение  выделять  главные, существенные  элементы  учебных  текстов  (условий  за
дач, описательных моделей и т.п.); 

3) умение ориентироваться  в массиве информации организованной  в виде определен
ной структуры (таблицы, схемы, цифровые карты, система меню и т.п.); 
4) умение  выбирать  структуру  данных  (из  ряда  предложенных),  наиболее  релевант
ную условиям задачи; 

5)  умения  разработать  структуру  данных  и  организовать  их  в  соответствии  с  этой 
структурой; 

6) умение организовывагь  большие массивы хаотично представленной  информации в 
виде структур разных типов. 

Дня  каждого из  критериев  были  сформулированы  признаки,  позволяющие  на 
основе  экспертной оценки  качественно  оцепить уровень  подготовки  обучаемых  (вы
сокий, средний  или низкий). В качестве  экспертов  выступали  преподаватели, наблю
давшие за выполнением  обучаемыми  предложенных заданий. Обобщенные результа
ты представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2  Сводная таблица результатов по оцениваемым критериям 
Критерий 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 

До прохождения  курса 

низкий 
24% 
48% 
13% 
36% 
45% 
57% 

средний 
65% 
44% 
20% 
32% 

35% 
37% 

высокий 
11% 
8% 

67% 
32% 
20% 
6% 

После прохождения  курса 
низкий 

14% 
29% 
9% 
18% 
28% 
44% 

Средний 
62% 
56% 
22% 
43% 
40% 
45% 

высокий 
24% 
15% 
69% 
39% 
32% 
11% 

низкиидювень  средний уровень  высокий уровень 
ОдоОпосле  ОдоОпосле 

Рис. 2   Обобщенные результаты  подготовки обучаемых по уровням 
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Анализ  результатов  показывает,  что  значительно  сократилось  число  обучае
мых, показавших низкие результаты  по таким критериям, как умение выделять глав
ное, выбирать адекватную структуру  из ряда предложенных и организовать данные в 
соответствии  с разработанной  структурой  Значимым для нас явилось  существенное 
увеличение числа студентов, показавших высокий уровень владения понятийным ап
паратом, умеющих разрабатывать структуры данных, адекватные условиям задачи, и 
умеющих  организовывать  большие  массивы  хаотично  представленной  информации. 
Даже учитывая возможное влияние других прослушанных обучаемыми курсов и воз
растание  уровня  абстрактного  мышления  в  результате  взросления,  полученные  ре
зультаты  подтверждают  эффективность  курса  н  необходимость  целенаправленной 
подготовки в области систематизации и структурирования информации 

В целом результаты экспериментальной работы подтвердили гипотезу исследо
вания 

Общие  выводы 
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты 

1  Было  выявлено,  что  вопросы  систематизации  и  структурирования  информации  в 
условиях возрастания объема информационных ресурсов и усложнения структур дан
ных  приобретают важное значение  и для  курса информатики,  и для развития  обще
учебных навыков работы с информацией  В то же время знакомство с этими вопроса
ми не носит системный характер, в результате чего у обучаемых не формируется це
лостного представления об основах систематизации информации 

2  На основе проведенного анализа психологопедагогической, методической литера
туры и нормативных актов бьш отобран круг вопросов, входящих в содержание курса 
информатики  и относящихся  к  видам,  методам  и  средствам  систематизации  инфор
мации  Объединение данных вопросов на содержательном  и методическом уровнях в 
самостоятельный модуль позволит 

 более полно, глубоко и с единых позиций раскрыть проблемы организации больших 
массивов разнородной  информации  в таких областях  информатики,  как  представле
ние информации в компьютере, программное обеспечение и интерфейс программ, ба
зы  данных  и СУБД  структуры  данных  в программировании,  организация  файловой 
системы,  цифровые  карты  и  геоинформационные  системы, организация  сетевых ре
сурсов и разработка сайтов, 

  обеспечить  понимание  обучаемыми  назначения  и  роли  структурирования  данных 
при решении задач, 

  систематизировать  знания  обучаемых  о  закономерностях,  моделях,  методах  систе
матизации и структурирования информации, 

  обеспечить  приобретение  учащимися  опыта  анализа  различных  структур  данных, 
выбора  структуры,  адекватной  условиям  решаемой  задачи,  и  работы  с  разными 
структурами 

3  Одним  из основных затруднений,  мешающих  сформировать у обучаемых  систем
ный  взгляд  на  проблемы  систематизации  информации,  является  неоднозначность, 
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расплывчатость, неточность понятийного аппарата. Чтобы устранить это затруднение, 
требуется  уточнение  формальных  определений  таких  понятий,  как  «структура  дан
ных», «тип данных», «формат данных», «систематизация информации» 
4  Образовательный  стандарт  по  информатике  обуславливает  крайне  напряженный 
учебный план  Практически нет резерва учебного времени, чтобы апробировать пред
ложения по внедрению модуля, раскрывающего основы систематизации информации, 
в общеобразовательный курс  В силу этого на первом этапе представляется целесооб
разным реализация разработанного модуля в виде элективного или спецкурса, в рам
ках которых были бы апробированы  предлагаемые  содержание и методика  Разрабо
танные  элективный курс «Основы  систематизации  информации  и  структурирования 
данных»  и спецкурс «Структуры данных в информатике»  были внедрены в учебную 
практику и подтвердили свою состоятельность. 

5  Было  обосновано,  что  в  содержание  элективных  курсов  можно  «безболезненно» 
ввести  изучение новых, перспективных способов  структурирования  данных  В част
ности,  в содержание  элективного  курса включены  вопросы ГИСтехнологий,  наибо
лее  объемно  демонстрирующих  возможности  современных  технических,  программ
ных  и алгоритмических  средств по представлению  сложно организованных  данных 
Изучение этих вопросов проходило заинтересованно, обучаемые успешно решали ти
повые задачи ГИС и работали с цифровыми картами 

6. Анализ результатов внедрения элективных курсов показал, что необходима коррек
тировка  содержания  общеобразовательного  курса  информатики,  связанная  с  более 
полным,  целостным  и систематичным  включением  в него  вопросов  систематизации 
информации и структурирования данных  Результаты проведенного исследования по
зволили нам предположить, что, наряду с системным подходом, общей теоретической 
базой может быть теория кодирования и теория информационного моделирования  Но 
необходимы дополнительные исследования, которые бы позволили выявить и форма
лизовать (применительно к общеобразовательному  курсу) общие теоретические и ме
тодические закономерности  систематизации  информации  в человекомашинных  сис
темах 
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