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Исследуется проблема совершенствования методики преподавания программирования в вузе и школе. 
Обосновывается необходимость новых методов и форм обучения, связанных с командной работой студентов, 
мультимедийным контентом, виртуальными пространствами и др. Анализируются практики преподавания 
программирования в ведущих зарубежных университетах и предлагаются основные пути совершенствования 
преподавания программирования в российских учебных заведениях. Представлен собственный опыт обучения 
программированию и предложено начать преобразование традиционных подходов преподавания программи-
рования и методики обучения информатике в педагогических вузах в целях распространения прогрессивных 
практик преподавания из педвузов в школу.
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Современное образование в области информа-
тики и программирования сталкивается с вызова-
ми ускоряющегося обновления содержания, форм 
и методов обучения, инструментов и методологий 
программирования. Смена техники, операционных 
систем, усложнение прикладного программного 
обеспечения и языков программирования ставят 
перед системой образования новые проблемы.

Постоянное усложнение компьютерных про-
грамм заставляет изменять существующие подхо-
ды к их разработке. Актуальная практика создания 
программного обеспечения регламентируется мно-
жеством международных стандартов и корпора-
тивных норм. Очевидно, что индивидуальное про-
граммирование не в состоянии обеспечивать созда-
ние сложных программных продуктов. 

Командная работа над программными комплек-
сами строится по принципам организации проек-
тов: жизненный цикл проекта, роли участников 
(руководитель, дизайнер и т. д.), стадии. Каждая из 
ролей связана с компетенциями, которые необхо-
димо сформировать в процессе обучения в школе и 
вузе.

Вместе с этим в условиях развития спроса на 
специалистов, способных не только разрабатывать 
безупречный программный код, но и участвовать в 
совместной проектной работе над сложными про-
граммными комплексами, преподавателям и учите-
лям при обучении программированию необходимо 

формировать у студентов, наряду с техническими 
знаниями и умениями, компетенции, позволяющие 
работать в социально-профессиональной среде [1–
3]. Поэтому в образовательные программы подго-
товки, связанные с программированием, необходи-
мо включать содержание обучения, обеспечиваю-
щее успешную командную работу, лидерство, ко-
мандный менеджмент.

Основные структуры, используемые в програм-
мировании (линейный алгоритм, ветвление, циклы), 
не могут быть проблемными в повседневной жизни, 
постоянно присутствуя в нашей деятельности, они 
практически не осмысливаются человеком. И толь-
ко при обучении программированию эти ситуации 
становятся предметом внимания студентов и требу-
ют от них владения особенной методологией, осо-
быми мыслительными паттернами [2].

Проведенный опрос показал, что сами студенты 
в качестве основных проблем при изучении про-
граммирования называют: большой объем новой 
информации, строгость в использовании синтаксиса 
языка программирования, базовую математическую 
подготовку, необходимость продолжительной рабо-
ты в изоляции, а также длительные периоды умст-
венного напряжения при разработке программ и др. 

Традиционное обучение программированию не 
предоставляет возможности студентам освоить 
успешную работу в команде. Большинство образо-
вательных практик направлены на изучение техни-
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ческих и теоретических особенностей, при этом 
обучение центрировано на преподавателе (teacher-
centered approach), который транслирует свои зна-
ние и опыт студентам [3].

Следует учитывать, что даже традиционное об-
учение теории программирования и формирование 
навыков создания алгоритмов – неординарная за-
дача. Процесс создания программ требует особых 
качеств личности и интеллектуальных способно-
стей, таких как анализ полисубъектных процессов, 
отслеживание собственной мыследеятельности, 
отображение внутренних процессов конструкция-
ми алгоритмических языков. 

Таким образом, необходимость формирования 
готовности к командной работе над программным 
продуктом значительно усложняет и без того не-
простую задачу преподавателя.

В нашей профессиональной и научно-методи-
ческой работе особое внимание уделяется обуче-
нию программированию будущих учителей инфор-
матики – бакалавров педагогического образования 
по профилю «информатика». Это особенно важно 
потому, что хорошая методическая подготовка по-
зволит впоследствии реализовать современные 
подходы к преподаванию программирования в 
школе. В целях такой подготовки целесообразно 
проанализировать опыт преподавания программи-
рования в наиболее успешных учебных центрах, 
успехи которых в данной области очевидны.

Анализ образовательного контента Интернета 
позволяет утверждать, что наиболее широкий 
спектр распространения авторских подходов к пре-
подаванию программирования, а также высокая 
эффективность преподавания представлены уни-
верситетами США и Европы. Многие из ведущих 
западных университетов успешно собирают и раз-
вивают методики из других регионов мира: Рос-
сии, США, Китая, Индии, стран Азии и Африки.

Опыт применения интерактивных техноло-
гий в преподавании программирования. Приве-
дем ключевые инновационные направления в обла-
сти методики обучения программированию за ру-
бежом и примеры реализации этих направлений в 
ведущих университетах.

Опыт коллективного обучения программирова-
нию достаточно разнообразен [3–5]. Различные под-
ходы реализуются в университетах Европы. Напри-
мер, в Испании (Complutense University of Madrid) 
группа преподавателей проводит командное обуче-
ние программированию в системе e-Learning       
NUCLEO, которая была разработана на основе со-, которая была разработана на основе со-
циально-конструктивистского педагогического под-
хода для развития коммуникационной практики в 
проблемном обучении (Problem Based Learning). 
Данная компьютерная система позволяет модели-
ровать активность взаимодействия в групповой ра-

боте, межличностную коммуникацию, конфликты 
и их разрешение. Принципы работы системы 
NUCLEO основаны на теории активности и реали-
зованы в виртуальной среде, позволяющей изучать 
процессы развития личности. Для решения этой 
задачи педагогу необходимо моделировать поведе-
ние субъекта в социальном окружении. Исследова-
тели предлагают использовать NUCLEO для совер-
шенствования командной разработки программных 
продуктов. В NUCLEO социальное взаимодействие 
реализуется по двум различным схемам: соревнова-
тельности и сотрудничества, призванным повысить 
мотивацию и развить групповую динамику в раз-
личных игровых контекстах, сценарии которых го-
товят преподаватели. В системе реализована иерар-
хия наград и различных социальных рангов, кото-
рые достигаются благодаря учебным достижениям 
студентов [6].

Игровая концепция обучения программирова-
нию подразумевает, например, угадывание участ-
ков программы по комбинации входных и выход-
ных данных. Pex4Fun (http://www.pex4fun.com) –  
браузерная игра, разработанная специалистами 
Microsoft Research (MSR). Она может быть исполь-
зована на различных компьютерных платформах и 
устройствах – от персональных компьютеров до 
смартфонов. В соревновательных ситуациях сту-
денты могут осваивать программирование на язы-
ках C� и VisualBasic, достигая намеченных препо-C� и VisualBasic, достигая намеченных препо-� и VisualBasic, достигая намеченных препо-VisualBasic, достигая намеченных препо-, достигая намеченных препо-
давателем целей. Данная игра позволяет изучать 
программирование на различных уровнях образо-
вания – от школьного до вузовского. К достоинст-
вам данной игры можно отнести возможность 
группового участия в решении задач и обратную 
связь, позволяющую преподавателю менять стра-
тегии обучения. Дидактическим преимуществом 
является возможность необычных комбинаций 
входных данных для созданных студентами алго-
ритмических конструкций, которые не только по-
зволяют протестировать решение задачи, но и за-
ставляют их задуматься над пониманием созданно-
го фрагмента кода [5].

Одним из направлений инновационных измене-
ний в преподавании программирования мы счита-
ем создание виртуальных образовательных про-
странств, насыщенных предметным (алгоритмиче-
ским) содержанием. Например, виртуальные все-
ленные Second Life (http://secondlife.com) могут 
быть использованы для командного изучения про-
граммирования в вузе [7]. Second Life представля-Second Life представля- Life представля-Life представля- представля-
ет собой расширяемую пользователями компью-
терную игровую платформу, позволяющую реали-
зовывать социальные взаимодействия, в том числе 
образовательные сценарии. К недостаткам данной 
программы относят отсутствие возможностей ор-
ганизовать управляемый образовательный процесс 
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и сложности в коммуникации между участниками 
обучения [8].

Учебный язык Alice (http://www.alice.org) пред-Alice (http://www.alice.org) пред- (http://www.alice.org) пред-
ложен преподавателями Carnegie Mellon University. 
Он имеет интуитивно понимаемый интерфейс ви-
зуального программирования, который, по их мне-
нию, существенно облегчает начало учебной рабо-
ты и сокращает время на изучение синтаксиса и 
алгоритмических конструкций [4]. Alice – иннова-Alice – иннова- – иннова-
ционный 3D-проект, обеспечивающий предметный 
контекст обучения программированию, имеющий 
цель – сделать процесс обучения более легким для 
школьников и студентов. Проект разделен на моду-
ли и позволяет изучать не только процедурное, но 
и объектно-ориентированное программирование.

В процессе обучения студенты создают про-
стые анимационные фильмы и видеоигры с при-
влечением 3D-объектов из библиотеки Alice (люди, 
животные, автомобили, строения и др.). Простой 
интерфейс Alice основан на технологии drag and 
drop и избавляет обучающихся от рутинных видов 
работ. Инструкции языка соответствуют стандар-
тным инструкциям в языках программирования 
Java, C++, and C�. 

Европейский проект Minerva CodeWitz (Фин-Minerva CodeWitz (Фин- CodeWitz (Фин-CodeWitz (Фин- (Фин-
ляндия) связан с раскрытием инновационных воз-
можностей продуктивного обучения программиро-
ванию в интерактивной объектно-ориентирован-
ной среде. Визуализация базовых алгоритмиче-
ских структур и иерархическая библиотека приме-
ров решения заданий позволяют разработать для 
студентов индивидуальные образовательные мар-
шруты. К преимуществам данного проекта (перед 
традиционными подходами к обучению) можно от-
нести постоянное улучшение, обновление и рас-
ширение коллекций учебных материалов за счет 
участия в проекте ведущих европейских универси-
тетов. Авторы развивают концепцию небольших, 
автономных, переносимых и документированных 
учебных заданий, которые могут комбинироваться 
в учебном процессе и применяться без дополни-
тельной подготовки преподавателей и студентов. 
CodeWitz может быть использован для организа- может быть использован для организа-
ции командной работы студентов над учебными за-
даниями по программированию и позволяет разви-
вать состязательные качества обучающихся [8].

Подход MOOC (Massive Open Online Course) 
предлагает возможности онлайн-обучения про-
граммированию и набирает популярность в совре-
менном образовательном пространстве. Открытые 
массовые онлайн-курсы обеспечивают открытость, 
мультимедийность, интерактивность и групповые 
формы работы. К недостаткам данной системы 
можно отнести отсутствие постоянной обратной 
связи преподавателя и студента, позволяющей оце-
нить успешность обучения в целом. 

Другим наиболее перспективным направлением 
организации обучения программированию в ко-
мандных проектах является учебная робототехни-
ка. Доступные для образовательных учреждений 
устройства с программируемыми контроллерами 
позволяют создавать сложные роботизированные 
системы, на варьируемых уровнях сложности – от 
визуальных алгоритмических конструкций (MRDS 
4, Scratch) до современных языков программирова-Scratch) до современных языков программирова-) до современных языков программирова-
ния (С++, Java). 

Созданная в США платформа RobotC (http://
www.robotc.net/) предлагает широкий спектр воз-
можностей по программируемой робототехнике, 
позволяет программировать роботизированные 
устройства различных производителей (TETRIX, 
NXT, Cortex, RCX, PIC, VEX PIC, Arduino Diecimila, 
Duemilanove, Mega 2560, Mega 1280, Uno). 

Для организации обучения программированию 
удобно, что RobotC имеет встроенную подсистему 
RobotC Virtual World, которая позволяет создавать 
программы для управления виртуальными роботи-
зированными устройствами.

Важно отметить, что проектирование, создание 
и программирование роботов позволяют эффек-
тивно организовать командную работу над проек-
том, распределить роли между участниками и в 
процессе изучения программирования формиро-
вать требуемые личностные качества.

Еще одной инновационной тенденцией в совре-
менном обучении программированию является из-
учение алгоритмических конструкций и методов 
программирования при разработке мобильных 
приложений [9–11]. Смартфоны и телефоны про-
чно завоевали интерес и признание у современной 
молодежи и позволяют поддерживать устойчивый 
интерес при обучении. В качестве демонстрации 
такого подхода можно привести пример использо-
вания приложения визуальной разработки мобиль-
ных приложений AppInventor в США (loyota Uni-AppInventor в США (loyota Uni- в США (loyota Uni-loyota Uni- Uni-Uni-
versity Chicago), где проводится экспериментальное 
обучение программированию студентов по специ-
альностям, не связанным с получением квалифика-
ции в области программирования. Работа в малых 
группах по разработке мобильных приложений су-
щественно повышает мотивацию студентов и уве-
личивает время их самостоятельной работы [9]. 

Мы привели только отдельные, концептуальные 
подходы, формы и методы обучения программиро-
ванию, представленные в мировой образователь-
ной практике, позволяющие сформулировать сов-
ременные тенденциям в области методики обуче-
ния программированию трансформации ее содер-
жания, форм и методов. Эти тенденции можно 
обобщить в следующих положениях:

1) существует необходимость использования 
проектного подхода при обучении программирова-
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нию для освоения студентами современных форм 
создания программного обеспечения;

2) командная работа над проектными задания-
ми позволяет, кроме технических компетенций, 
развивать личностные качества и компетенции, во-
стребованные современным рынком труда;

3) в процессе обучения результатом деятельнос-
ти студентов может быть завершенный програм-
мный продукт, позволяющий значительно повы-
сить мотивацию к обучению;

4) в процессе обучения следует использовать 
графические приложения и виртуальные среды, 
моделирующие социальное взаимодействие обуча-
ющихся в ходе решения учебных задач;

5) в процессе обучения целесообразно исполь-
зовать возможности открытых массовых онлайн-
курсов и систем дистанционного обучения (СДО), 
обеспечивающих открытость, мультимедийность, 
интерактивность и групповые формы обучения;

6) прикладную составляющую и интерес сту-
дентов можно обеспечить за счет привлечения к 
занятиям элементов учебной робототехники и кон-
струирования;

7) построение курса обучения программирова-
нию на основе проектов по созданию мобильных 
приложений позволит повысить интерес и работо-
способность обучающихся, а также обеспечить 
продуктивный характер обучения.

Экспериментальное обучение. Реализация 
приведенных положений возможна при условии 
использования интернет-платформы, позволяющей 
инкапсулировать современные интерактивные тех-
нологии, виртуализацию и мультимедиа в процес-
се обучения студентов программированию. При 
этом наиболее значимой, на взгляд автора, являет-
ся задача применения интерактивных технологий 
обучения программированию студентов педагоги-
ческих вузов. 

Поэтому на кафедре теории и методики препо-
давания информатики Новокузнецкого института 
(филиала) ФБГОУ ВО «Кемеровский государст-
венный университет» в 2015 г. в рамках обновле-
ния основных образовательных программ (направ-
ления: 44.03.01 «Педагогическое образование», 
профиль «информатика», 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование», профили – «информатика и фи-
зика» и «математика и информатика») в содержа-
ние основных образовательных программ и рабо-
чие программы дисциплин «Программирование», 
«Методика обучения информатике», «Практикум 
на ЭВМ», «Решение задач по программированию 
повышенной сложности» были добавлены специ-
альные разделы «Использование интерактивных 
форм и методов обучения».

Главная идея экспериментального обучения за-
ключалась в комплексном подходе к усилению ин-

терактивности в преподавании программирования 
на протяжении всего обучения будущих учителей 
информатики и обеспечению преемственности 
между теоретическими дисциплинами и методи-
кой обучения информатике.

В качестве экспериментальной интернет-плат-
формы был выбран образовательный портал НФИ 
КемГУ (http://moodle.dissw.ru/) на базе СДО Moodle. 

В СДО, в первом модуле дисциплины «Програм-
мирование», были использованы учебные элемен-
ты, обеспечивающие игровую деятельность, напри-
мер, при изучении стандартных типов данных сту-
денты угадывали тип переменных по составу выра-
жений. При изучении основных алгоритмических 
конструкций (линейный алгоритм, ветвление, цикл 
с параметром, цикл с предусловием и цикл с посту-
словием) подбирались задания, содержательно учи-
тывающие второй профиль образовательной про-
граммы (физика или математика). Организация са-
мостоятельной работы студентов носила интерак-
тивный характер за счет использования учебных 
элементов с тестированием, а также возможностей 
форума по дисциплине, предусмотренного в СДО. 
В форуме при решении задач студенты и препода-
ватель участвовали в обсуждении возникших слож-
ностей, предлагали собственные алгоритмы и дока-
зывали их эффективность.

При завершении лабораторных работ препода-
ватель фиксировал индивидуальные достижения 
студентов, сложность и количество решенных за-
дач в рейтинге группы и публиковал их в СДО – в 
разделе дисциплины, поэтому в процессе решения 
проблемных заданий студенты соревновались друг 
с другом.

Во втором модуле дисциплины студентам пред-
лагалось выполнить групповое задание: в соответ-
ствии с предложенной технологией создать про-
стейший программный продукт, демонстрирую-
щий теоретическую модель объекта или явления. 
Эти задания, как правило, были связаны со вторым 
профилем подготовки (математика или физика). 
Задания и требования к разработке программ так-
же размещались в СДО, там же реализовывались 
коммуникации между студентами – участниками 
малых групп, а также общение с преподавателем. 
Каждый этап создания программ был закреплен за 
отдельным учебным элементом курса в СДО и тре-
бовал не только освоения определенного вида дея-
тельности, но и прохождения теста по теории. Не-
посредственно программированием студенты за-
нимались в среде Lazarus.

В процессе изучения дисциплины «Программи-
рование» студенты осваивали специальные про-
фессиональные компетенции, связанные с профи-
лем «информатика», а также компетенции, обеспе-
чивающие проектный вид деятельности в соответ-
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ствии с ФГОС ВО. Взаимодействуя в малых груп-
пах, студенты самостоятельно распределяли между 
собой отдельные виды работы (анализ предметной 
области, поиск и обоснование математического ап-
парата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 
подпрограмм, проектирование интерфейса, тести-
рование программ и т. д.), а в условиях групповой 
деятельности преодолевали проблемы межлич-
ностного характера.

В курсе «Методика обучения информатике» сту-
денты использовали программы Scratch и RobotC. 
В первом модуле осваивали технологию програм-
мирования в онлайн-среде Scratch, создавали про-Scratch, создавали про-, создавали про-
граммы с использованием визуальных графических 
средств, применяли компоненты «движение», 
«внешность», «звук», «данные», «управление» и 
др. Затем разбивались на группы по 3–4 человека 
для разработки серии уроков по основам програм-
мирования в начальной школе и среднем звене. Для 
каждого урока каждая группа разрабатывала техно-
логическую карту, презентацию, рабочую тетрадь и 
методические рекомендации учителю. Одним из 
требований к разработке уроков было использова-
ние интерактивных и игровых возможностей 
Scratch (оформление рабочего поля, использование 
нестандартных объектов – спрайтов, звука и графи-
ки, датчиков движения и системы событий). 

Второй модуль дисциплины был связан с из-
учением возможностей инструментальной среды 
программирования систем учебной робототехни-
ки – RobotC. Структура практических и лабора-RobotC. Структура практических и лабора-. Структура практических и лабора-
торных занятий была заимствована из первого 
модуля. На первых занятиях студенты осваивали 
технологии среды программирования и особенно-
сти управления роботом (управление приводами 
колес, поворот, торможение, использование дат-
чиков и т. д.), а затем разрабатывали уроки, обес-
печивающие обучение школьников созданию ал-
горитмических конструкций, позволяющих 
управлять исполнителем в режиме реального вре-
мени. Уроки разрабатывались с учетом двух воз-
можностей – использования реальных роботов 
LEGO MINDSTORMS EV3, а также возможно-
стей виртуальной среды программирования Ro-Ro-
botC Virtual Worlds, позволяющей реализовать 
управление роботами в режиме графической сре-
ды, меняя ее параметры: ракурсы наблюдения, на-
чальные конфигурации полей и роботов.

Разработанные уроки студенты использовали в 
процессе прохождения педагогической практики. 
Для школьников на базе экспериментальной ин-
тернет-платформы образовательного портала НФИ 
КемГУ студенты создавали специальные электрон-
ные курсы, содержащие интерактивные задания, 
учебные элементы и тесты. 

Дисциплина «Практикум на ЭВМ» была пред-
ставлена в СДО и формировала у обучающихся го-
товность к разработке программных средств учеб-
ного назначения. В процессе освоения дисципли-
ны будущие учителя разрабатывали завершенные 
программы, реализуя ключевые этапы проектов по 
созданию программных продуктов: от исследова-
ния предметной области и технического задания 
до отладки и тестирования программы. Студенты 
работали в малых группах, а основной идеей, обес-
печивающей повышение уровня интерактивности 
обучения программированию, было использование 
MS Project для управления проектом на уровне за-
дач, ресурсов и календаря. 

Дисциплина «Решение задач по программиро-
ванию повышенной сложности» требовала от 
студентов знания теории программирования, пра-
ктики использования стандартных алгоритмов и 
структур данных. В СДО для студентов был под-
готовлен образовательный маршрут, подразуме-
вающий использование традиционных интерак-
тивных форм организации обучения, например, 
таких, как мозговой штурм. В одном из учебных 
модулей студенты использовали ранее описан-
ную систему интерактивного обучения програм-
мированию Pex4Fun, разработанную в MSR, в иг-Pex4Fun, разработанную в MSR, в иг-4Fun, разработанную в MSR, в иг-Fun, разработанную в MSR, в иг-, разработанную в MSR, в иг-
ровой форме «разгадывая» сложные алгоритми-
ческие загадки с потерянными строками про-
граммы и анализируя алгоритмы на языке Visual 
Basic.

В заключение необходимо отметить, что еще 
рано говорить о завершении экспериментального 
обучения. Ежегодно образовательные программы 
обновляются и улучшаются, в рабочие програм-
мы включаются новые интерактивные средства, 
новые формы организации занятий и здания к 
практическим работам. Важным направлением 
повышения эффективности обучения программи-
рованию будущих учителей информатики мы счи-
таем организацию педагогической практики и ос-
мысление студентами интерактивных технологий 
обучения как инструмента дальнейшей професси-
ональной деятельности. 

Несмотря на незавершенность эксперименталь-
ного обучения, уже на данном этапе можно утвер-
ждать, что использованный комплекс интерактив-
ных форм и методов обучения значительно повы-
сил интерес студентов к изучению программирова-
ния, обеспечил повышение абсолютной и качест-
венной успеваемости по ряду сложных дисциплин 
подготовки, повысил уровень самооценки готовно-
сти к педагогической деятельности и обеспечил 
мотивацию студентов к использованию интерак-
тивных технологий в процессе педагогической 
практики.
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APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF INTERACTIVE LEARNING PROGRAMMING TRENDS 
AND PERSPECTIVES

M. S. Mozharov

Novokuznetsk Institute (Branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

This paper analyses the problem of improving the methods of teaching and learning programming in university 
and school. The authors justify the need for new methods and forms of education related to the teamwork of students, 
multimedia content, and other virtual spaces. The article analyzes the programming of teaching practice in leading 
foreign universities and proposes the main ways of improving the teaching of programming in Russian schools. The 
article provides an overview of the educational content of the Internet, which allows us to state that the most wide 
spread spectrum of creative approaches to teaching programming, as well as high efficiency of teaching are the United 
States and European universities. Many of the leading Western universities successfully collect and develop methods 
from other regions of the world: Russia, USA, China, India, Asia and Africa. The authors analyze their own experience 
in teaching programming and suggest starting the transformation of traditional approaches to teaching programming 
and methods of teaching computer science in pedagogical universities, hoping that progressive teaching practices 
from teachers’ universities will spread to the school.

Key words: programming, teaching methods, project activity, teamwork, interactive technologies, Internet 
platform, teacher training, robotics, mobile applications, algorithm, program, electronic educational resource.
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