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АННОТАЦИЯ. Информатика как одна из важнейших инновационных 
дисциплин рассматривается в совокупности системы «детский сад — 
школа — вуз». Показана необходимость переопределения методоло-
гических подходов к преподаванию информатики в вузе. Отмечается 
востребованность качественных образовательных программ по ин-
форматике международного и российского уровня. Желательно пре-
доставление студентам курса «Информатика» на выбор с учетом уров-
ня знаний, специализации или индивидуальных интересов. 
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INFORMATION SCIENCE AND WEB-EDUCATION:  

TRENDS, PROBLEMS, PERSPECTIVES 
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ABSTRACT. Information science is considered as one of the most innova-
tive important subjects within the framework-secondary school-Higher 
school. New methodological approaches are necessary in teaching informa-
tion science at Higher, educational establishments. In addition new educa-
tional information science programmers are submitted at international and 
national levels. The students should hare a choice in learning information 
science, their competence, major or individual preferences being taken into 
account. 

оворя о современной web-педа-
гогике, разрабатывая перспек-

тивные направления виртуального обра-
зования (от «классической» информати-
ки до дистанционного обучения и вирту-
альных подсказок «help»), создавая ме-
диа-учебники и авторские спецкурсы, 
российские ученые руководствуются не 
только законом РФ «Об образовании», 

но и «Концепцией модернизации обра-
зования на период до 2010 года», утвер-
жденной распоряжением Правительства 
РФ № 1756-р от 29.12.2001, а также ком-
плексом мер по реализации приоритет-
ных направлений развития образова-
тельной системы Российской Федерации. 
Все эти законодательные акты подтвер-
ждают актуальность развития системы 
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образования в России. В значительной 
степени проблемы web-педагогики пред-
стоит решать преподавателям информа-
тики. 

Анализ состояния дел в области пре-
подавания информатики показал, что 
идет интенсивная разработка образова-
тельных дошкольных1 программ, а также 
программ школьного образования. В 
сборнике научных трудов участников VII 
научно-практической конференции-выс-
тавки «Информационные технологии в 
образовании-2008», прошедшей 30—31 
октября 2008 г. в Ростове-на-Дону, учи-
телями предложено множество автор-
ских программ преподавания информа-
тики  [1; 6; 8], и настрой учителей в це-
лом был позитивным. Тем не менее, су-
ществует негативное отношение к со-
временной информатике. Так, аноним-
ный автор архивного ресурса полагает, 
что «…школьная информатика посте-
пенно выхолащивается курсом компью-
терных технологий, а ряд классических 
для информатики разделов («Алгорит-
мизация», «Программирование», «Ло-
гические основы компьютерной техни-
ки») либо изучаются поверхностно, либо 
совсем исключаются из рассмотрения. 
Вместо постижения азов информатики 
современные школьники приобретают 
прагматические навыки и умения по ра-
боте с программным обеспечением ком-
пьютера, зачастую не подкрепленные 
теоретической базой …» [3. С. 1]. 

Еще более сложной оказывается си-
туация с преподаванием информатики в 
вузах. Так, единый государственный 
стандарт, утвержденный (по ряду специ-
альностей) еще в 2001 г.,  практически не 
изменился за десять лет, в то время как 
прогресс в области информационных 
технологий — огромный. Быстрое старе-
ние образовательных программ, невоз-

                                                             
1 Обучающие диски компании «Бука» «Пчела 
Майя: кто поможет Вилли?», 2007; компании «По-
лет Навигатора» «Легенда об Изумруде: Дракон и 
Принцесса», 2008 и множество других. 

можность их ежегодного кардинального 
обновления приводят к тому, что перво-
курсники, закончившие в рамках школы 
курс ИКТ, полагают неинтересным ву-
зовский курс информатики со стандарт-
ным набором лабораторных работ по 
Excel и Word. Пренебрежительное отно-
шение к информатике обусловливает 
низкую посещаемость лекционных заня-
тий, недобросовестное отношение к 
практическим (лабораторным) заняти-
ям, что весьма опасно снижает ценность 
высшего образования. Частичное реше-
ние этой проблемы видится в увеличе-
нии доли заочного (e-learning) препода-
вания информатики. Так, по мнению  
О. П. Крюковой из Московского государ-
ственного открытого педагогического 
университета, «…к 2025 году виртуаль-
ный университет станет доминирующей 
формой высшего образования. Образо-
вание будет доставляться на дом уча-
щимся, они будут работать с провайде-
ром курсов малыми группами или инди-
видуально. Возможны колледж или 
школа на дому…» [4]. Да, весьма вероят-
но, что «образование будет доставляться 
на дом», без сомнения, возможной ста-
нет «школа на дому». Но вероятно, опти-
мальным было бы совмещение очного 
преподавания (для желающих) и вирту-
ального (для продвинутых) таким обра-
зом, чтобы обучающийся сам определял2 
желательную форму своего обучения. Это-
го мнения придерживаются многие зару-
бежные преподаватели информатики — 
Mark Bullen, Diane P. Janes [11], Ramesh  
C. Sharma, Sanjaya Mishra [10], Roisin Don-
nelly, Fiona McSweeney [9] и др. 

Обсуждая возможные направления и 
перспективы преподавания информати-
ки в вузах, пытаясь учесть зарубежный 
опыт и западных, и восточных стран, 
представляется интересным следующая 
структурная схема преподавания ин-
форматики в вузах: 

                                                             
2 Возможно, по результатам предварительного 
тестирования. 
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I. Каждый вуз должен предлагать 

студенту несколько вариантов курса 
«Информатика» на выбор  (рис.). 

II. В рамках выбранных студентами 
курсов информатики кажется целесооб-
разным создание студенческих «рабочих 
групп». Многолетний опыт преподава-
ния на кафедре информатики Тихооке-
анского государственного университета 
показал, что независимо от установок 
преподавателей, более сильные и более 
слабые студенты объединяются в «бри-
гады» или «рабочие группы» по комби-

нации умений, предпочтений, навыков, 
по личным интересам или соображени-
ям выгоды (когда «сильный» студент 
подтягивает «слабого»). Мы считаем не-
обходимым формирование подобных 
«рабочих групп», которое позволило бы 
давать по информатике композиционно 
сложные задания; задания, предпола-
гающие коллективную работу, — созда-
ние сайтов, интернет-магазинов, реали-
зацию сложных проектов в Mathcad, 
разработку художественных проектов-
выставок и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Идеализированная схема преподавания курса  «Информатика» по выбору студента 

 
Сложность современных бизнес-задач 

определяет необходимость работы «ма-
лыми группами», эффективность кото-
рых, по мнению современных психоло-
гов, гораздо выше индивидуального тру-
да даже самого высококвалифицирован-
ного специалиста. 

 

III. Назрела необходимость создания 
базы данных образовательных про-
грамм. Такая база данных — шаг вперед 
на пути формирования наборов автор-
ских курсов. У обучающегося будет воз-
можность выбора проекта, программы, 
преподавателя, концептуального подхо-
да к образованию, наконец. Так, предла-

«Классическая» информатика + часть,  
ориентированная на специфику  получаемого студентом образования  

(для студентов разных специальностей  
предусматриваются различные программы) 

«Классическая» информатика + прикладная информатика,  
ориентированная на решение задач целевой подготовки  

(для студентов-целевиков) 

Информатика по международным стандартам:  
● Гарвардский университет 
(США, 1-е место в  шанхайском рейтинге университетов за 2007 г.) 
● Стэнфордский университет (США, 2-е место) 
● Университет Калифорния-Беркли (США, 3-е место) 
● Кембриджский университет (Великобритания, 4-е место)  
● Оксфордский университет  (Великобритания, 10-е место) 

Ку
рс
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«Классическая» информатика  
по стандартам Московского  

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва  
(76-е место в шанхайском рейтинге университетов за 2007 г.) 
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гаемые сегодня CD—DVD-учебники по 
информатике1, представленные в табли-
це, дают возможность выбора желатель-
ного спецкурса и позволяют эффективно 
использовать преимущества web-педаго-
гики. 

Сегодня чрезвычайно актуальным 
становится формирование сетевых педа-
гогических сообществ, определяющих 
качество дистанционного образования. 
Специфика подобного образования не-
посредственным образом взаимосвязана 
с особенностями сети Интернет и, поми-
мо «технологических», включает мо-
рально-этические, гуманистические при-
оритеты (и проблемы).  

Web-педагогика напрямую связана с 
историей становления интернета, имен-
но интернет как важнейший информа-
ционный ресурс активно начал исполь-
зоваться студентами для решения обра-
зовательных задач. 

В развитии интернет-культуры и web-
педагогики можно выделить три этапа. 

Первый этап — «словесный», на этом 
этапе появляются первые сайты, концеп-
туально ориентированные на html-слово 
(доминируют html-словоцентристские 
тенденции) и, к сожалению, содержащие 
огромное количество словесного мусора. 

                                                             
1 По состоянию на июнь 2009 г. в фондах Россий-
ской национальной библиотеки имени. В.И. Лени-
на представлено более двухсот учебников и более 
шестисот учебных пособий по информатике. В 
частности: Акулов, О. А. Информатика. Базовый 
курс: учебник для студентов вузов, бакалавров, 
магистров, обучающихся по направлению «Ин-
форматика и вычислительная техника» / О. А. 
Акулов, Н.В. Медведев. – 6-е изд., испр. и доп. М. : 
Омега-Л, 2009. 574 с.; Каймин, В. А. Информатика : 
учебник / В. А. Каймин. – М. : Проспект, 2009. – 
270 с.; Турецкий, В. Я. Математика и информатика : 
учеб. пособие для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по гуманитарным направле-
ниям и специальностям / В. Я. Турецкий ; М-во 
образования Российской Федерации ; Урал. гос. ун-
т. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2010. 557 
с.; Бажанов, В.И. Математика. Информатика: 
учебное пособие / В.И. Бажанов ; Федеральное 
агентство по образованию ; Моск. гос. индустри-
альный ун-т. 2-е изд., стереотип. М. : Изд-во МГИУ, 
2008. 185 с.; Могилев, А. В. Информатика: учеб. 
пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по педагогическим специальностям / 
А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; под ред.  
Е. К. Хеннера. 6-е изд., стереотип. М. : Академия, 
2008. 840 с. и др. 

Основная характеристика этого этапа — 
лавинообразное увеличение информа-
ционных потоков, тематический сбор, 
группировка информации, зарождение 
информационной культуры и становле-
ние ее основополагающих принципов:  
• принцип № 1 — анонимность, отсут-

ствие авторства, создание системы 
НИКов (псевдонимов) и мифологи-
ческих персонажей — Мерси Шелли, 
Артемий Лебедев, Масяня; 

• принцип № 2 — «вали кулем, потом 
разберем»;  

• принцип № 3 — да здравствует ку-
раж — все дозволено! Лавина эроти-
ческой продукции, матерной речи, 
изобилие маргинальных тем и сете-
вой преступности в сочетании со 
стремлением к разнообразным «па-
костям» (словесным, вирусным и 
прочим) заложили негативный фун-
дамент web-образования.  
В целом этот фундамент в российской 

транскрибции можно охарактеризовать 
как крайнюю недостоверность и низкий 
научный потенциал, поверхностность и 
плагиат интернет-информации, клиши-
рование web-образовательных ресурсов. 

Второй этап — «пиктографический» — 
появление сайтов-скриптов, сайтов-
галерей, сайтов-fashion, рекламных сай-
тов, которые отличает чрезмерное изо-
билие графической и фотографической 
информации в сочетании с ее низко-
пробностью, гламурностью, скандаль-
ным вниманием к трупным и секс-темам 
(гибридность политики и эротики — на 
примере Ю. Тимошенко, гибридность 
политики и этнической специфики на 
примере Б. Абамы).  

Образовательные программы, чрез-
мерно насыщенные графической ин-
формацией, нивелируют значимость 
слова, интернет-комментарии часто ока-
зываются бессодержательными. Этот 
путь развития образовательных ресурсов 
также оказался неудачным. 
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ТАБЛИЦА  

CD— DVD-УЧЕБНИКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ: НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

   
Учебный центр ВМК МГУ — программа 
Microsoft IT Academy предоставляет возмож-
ность дистанционного обучения ИКТ-
пользователей технологиям Microsoft  

Учебные видеокурсы по информатике c 
преобладанием мультимедийных (вместо 
гипертекстовых) технологий на образова-
тельном сайте www. TeachPro. ru. Авторы 
курса Вальциферов Ю. В. и др.  

DVD-комплект пособий для школьников и 
абитуриентов, в том числе пособие по ин-
форматике на образовательном сайте www. 
TeachPro. ru.  

 
Третий этап — «синтетический», со-

ответствующий появлению сайтов с вы-
сокой концентрацией информации; с 
продуманной, «грамотной» гибридно-
стью и стилистической однородностью; с 
хорошей навигацией и компетентным 
«языком» подачи материала.  

Именно такие качественные образо-
вательные ресурсы сегодня остро востре-
бованы. Наилучшим в этом отношении 
можно считать образовательный сайт 
www.TeachPro.ru, учебные видеокурсы 
которого по целому ряду дисциплин (в 
том числе по информатике) представля-
ют собой мультимедийные (вместо уста-
ревших гипертекстовых) проекты. Пред-
лагаемые www.TeachPro.ru. учебники 
имеют хорошо структурированную осно-
ву и мобильные компакт-блоки, исполь-
зование которых допустимо в разработке 
аналогичной продукции. При этом пред-
ставляется исключительно важным воз-
можность выбора педагогических техно-
логий — от международных программ 
ведущих университетов мира (Гарвард, 
Стэнфорд, Беркли, Кембридж, Оксфорд) 
до индивидуальных программ регио-

нальных вузов. Так, в западном мире 
приглашение специалистов для чтения 
авторских спецкурсов является весьма 
распространенной практикой, Россия, к 
сожалению, сильно отстает в этих вопро-
сах от европейских вузов. В то же время 
разнообразные связи ученых Хабаров-
ского края со специалистами из Японии, 
Китая, Кореи предоставляют широкие 
возможности для международного со-
трудничества. Хотелось бы верить, что в 
ближайшее время ситуация изменится к 
лучшему и дальневосточные студенты 
смогут слушать лекции ведущих зару-
бежных специалистов. 

В целом же медиа-образование по-
зволяет «…продуктивно использовать 
инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является 
молодежь». В то же время, по данным 
Некоммерческого партнерства «Культу. 
Ru!»1, «…задача эффективного освоения 
(прежде всего молодыми людьми) «вы-
соких» культурных ценностей сегодня 

                                                             
1  Результаты анализа количественных и  качест-
венных характеристик Рунета,  проведенного со-
трудниками ГИВЦ Роскультуры. 
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как никогда актуальна. Становление со-
временного молодого человека происхо-
дит в значительной степени в ином и к 
тому же стремительно изменяющемся ин-
формационно-коммуникационном прост-
ранстве, которое прежде всего характери-
зуется бурным развитием глобальных 
сетей цифровых телекоммуникаций 
(Интернета, мобильной связи). При этом 
«высокая» культура недопустимо мед-
ленно «осваивает» это новое информа-
ционно-коммуникационное пространст-
во и тем самым теряет возможности эф-
фективного влияния на становление но-
вых поколений» [5. С. 88]. 

Поэтому все методологические разра-
ботки, касающиеся инновационных про-
цессов в образовании, должны опираться 
прежде всего на триаду Смысл — Добро — 
Красота в противовес Злу — Безобразию — 
Абсурду многих формализованных проек-
тов повышения качества образования. 

Методический потенциал новой вир-
туальной культуры высок. Но это пока 
только потенциал, не более. Интернет-
технологии, в том числе в педагогике — 
всего лишь инструмент, позволяющий 
облегчить решение некоторых конкрет-
ных задач.  

По мнению А. В. Суворова, образова-
ние — это сложный, кропотливый труд, а 
«…труд души не может быть уединенным; 
изначально он может быть только совме-
стным, а уединенным может стать лишь 
на весьма высоком уровне саморазвития, 
когда личность уже способна быть более 
или менее сознательным субъектом соб-
ственного роста — способна самосовер-
шенствоваться, созидать, творить себя…» 
[7].  

Сегодня при всех «плюсах» web-
образования индустрия виртуальных 
презентаций приобретает патологически 
навязчивые формы, а психологи указы-
вают на «синдром жизненного истоще-
ния» виртуальных учеников. В этой свя-
зи обеспокоенность преподавателей 
снижением уровня образовательных ус-

луг вполне понятна. 
Электронное обучение — это бизнес 

со всеми издержками интернет-
коммерции. Одна из проблем индустрии 
e-learning — некачественное виртуальное 
образование в сочетании с атакующей 
рекламой образовательных программ. 
Обещание «мы дадим Вам прекрасное 
образование!!!» является еще одним ви-
дом киберпреступности, потому что НИ-
КАКИЕ курсы электронного обучения не 
могут гарантировать качественное обра-
зование, оно — образование — должно 
оцениваться «живьем», на защитах кур-
совых и дипломных проектов, многосту-
пенчато и последовательно. Поэтому 
классическое образование невозможно 
заменить электронным; ассортимент 
продуктов, предлагаемых на рынке e-
learning, не может конкурировать 
с традиционными программами. Но они 
способствуют развитию интересных гиб-
ридных проектов на базе комбинаций 
образовательных и информационных 
технологий. Бесспорно, что интерактив-
ные тренажеры, виртуальные экскурсии, 
электронные «репетиторы», консульта-
ционные услуги дают возможность пре-
подавателю более эффективно исполь-
зовать учебное время. 

Все сказанное позволяет отметить, 
что актуальны все методы, средства, спо-
собы преодоления культурной дистан-
ции между «машинным» обезличенным 
преподаванием и классическим препо-
даванием под руководством педагога. В 
структуре обучения по информатике 
требуется создание программ, в основе 
которых лежат не просто современные, а 
обязательно талантливые педагогиче-
ские технологии. И наконец, web-обра-
зование требует создания такого «язы-
ка» визуальной выразительности, кото-
рый бы совместил образность «большо-
го» кино и специфику образов «малого» 
экрана — монитора [2]. Успехом элек-
тронных учебников и образовательных 
программ является достижение высоко-
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профессионального синтеза элементов 
высокой художественной выразительно-
сти и качественно исполненных техноло-
гических сочленений когнитивной ком-

пьютерной графики. Есть основания по-
лагать, что именно над решением всех 
рассмотренных выше проблем нам и 
предстоит трудиться. 
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