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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Е.В. Филимонова

Аннотация. В статье рассматриваются состояние и проблемы про-
фессиональной подготовки учителя информатики в области информа-
ционного моделирования как актуального направления для педагогиче-
ского образования в контексте тенденций его развития в условиях ста-
новления цифровой экономики. Информационное моделирование пред-
ставляется рядом исследователей как средство формирования мета-
предметных знаний и умений, универсальных учебных действий школь-
ников, имеющее большое методологическое значение для школьного кур-
са информатики. В связи с этим на профессиональную подготовку 
учителя информатики накладываются дополнительные требования, 
связанные с пониманием метапредметных и фундаментальных знаний 
в области информационного моделирования, значения информационно-
аналитической деятельности на основе знаково-символических фор-
мальных или полуформальных моделей при решении задач предметной 
области, профессиональной сферы. В рамках выделенных нами подходов 
при обучении будущих учителей информатики информационному моде-
лированию проанализированы результаты исследования и показана 
значимость использования графов как особых знаково-символических и 
моделирующих структур, актуализирован процесс информационного 
моделирования с использованием графов в педагогическом проектирова-
нии, например, при проектировании учебного процесса, проектирова-
нии цифровых образовательных ресурсов. Проанализированы результа-
ты исследования составляющих информационно-аналитической дея-
тельности в процессе информационного моделирования и его значения 
для решения задач в предметной области и / или профессиональной 
сфере, как следствие, формирования на этой основе информационно-
аналитической компетентности учителя информатики. В результа-
те проведенного анализа показаны направления развития содержания 
обучения в области информационного моделирования, а также исследо-
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ванного нами нового подхода к отбору и структурированию содержания 
обучения в рамках построения методической системы. Актуализирова-
но формирование готовности к информационно-аналитической дея-
тельности учителя информатики. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей информа-
тики, информационная модель, информационное моделирование, ин-
формационное моделирование на графах, профессиональная подготов-
ка учителя информатики в области информационного моделирова-
ния, информационно-аналитическая деятельность, информационно-
аналитическая компетентность.

RESULTS OF ANALYSIS OF PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF COMPUTER SCIENCE TEACHERS IN THE FIELD  
OF INFORMATION MODELING

E.V. Filimonova

Abstract. The article deals with the status and problems of training teachers of 
Informatics in the field of information modeling as an actual direction for 
teacher education in the context of trends in emerging digital economics. Infor-
mation modeling is represented by several researchers as a means of forming 
interdisciplinary knowledge and skills, universal educational actions of pupils, 
which is of great methodological significance for the school course of Informat-
ics. In this regard, the professional training of a teacher of informatics is subject 
to additional requirements related to understanding metasubject and funda-
mental knowledge in the field of information modeling, the importance of infor-
mation and analytical activities on the basis of sign-symbolic formal or semi-
formal models in solving problems of the subject field, professional sphere. 
Within the selected approaches in the training of future teachers of computer 
science information modeling, the results of the study have been analyzed and 
the importance of using graphs as a special symbolic and modeling structures 
has been shown, the process of information modeling using graphs in pedagogi-
cal design, for example, in designing the educational process, designing digital 
educational resources, has been updated. The results of the study components of 
information and analytical activities in the process of information modeling 
and its value for solving problems in the subject area and / or the professional 
sphere, as a consequence, formation on this basis of information-analytical com-
petence of teachers of computer science have been analyzed. The analysis shows 
the directions of the development of the content of training in the field of infor-
mation modeling, as well as the new approach that has been studied to select 
and structure the content of training within the framework of the construction 
of the methodological system. The formation of readiness for information and 
analytical activities of the teacher of informatics has been updated.
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Система мер по реализации поли-
тики в сфере применения ин-

формационных и коммуникацион-
ных технологий, как отмечается в 
Стратегии развития информацион-
ного общества на 2017–2030 гг. [1], 
направлена на развитие информа-
ционного общества и формирование 
национальной цифровой экономики. 
В частности, в этом документе указа-
но: «Основными направлениями раз-
вития российских информационных 
и коммуникационных технологий, 
перечень которых может быть изме-
нен по мере появления новых техно-
логий, являются: а) конвергенция 
сетей связи и создание сетей связи 
нового поколения; б) обработка боль-
ших объемов данных; в) искусствен-
ный интеллект; г) доверенные техно-
логии электронной идентификации 
и аутентификации, в том числе в 
кредитно-финансовой сфере; д) об-
лачные и туманные вычисления; 
е) интернет вещей и индустриаль-
ный интернет; ж) робототехника и 
биотехнологии; з) радиотехника и 
электронная компонентная база; и) 
информационная безопасность» [там 
же, с. 15–16].

Кроме того, одним из ключевых 
направлений повышения конкурен-
тоспособности российских информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий является подготовка квали-
фицированных кадров для развития 
«цифровой экономики», повышение 
эффективности которой основано на 

преимуществах использования дан-
ных в цифровом виде, обработке 
больших объемов данных и исполь-
зовании результатов их анализа. 
А это, в свою очередь, требует и об-
новления системы профессиональ-
ной подготовки специалистов и пе-
дагогов в контексте тенденций раз-
вития современного образования в 
условиях становления цифровой эко-
номики [2; 3].

Так, например, исследуя эти тен-
денции, С.Д. Каракозов и Н.И. Ры-
жова в своих работах отмечают, что 
«сегодня налицо тот факт, что совре-
менное общество вступает в новый 
этап своего социально-экономическо-
го развития, который принято назы-
вать “цифровая экономика” или про-
сто “цифровизация”. В рамках этого 
этапа происходит глобальная цифро-
визация всех аспектов жизнедея-
тельности человека, в том числе со-
циально-образовательной сферы. Ос-
новной сущностной характеристикой 
“цифровизации образования” при 
этом становится использование циф-
ровых образовательных ресурсов и 
информационно-образовательных сис-
тем для решения различных профес-
сиональных задач системы как школь-
ного, так и профессионального обра-
зования» [4, p. 1636].

В современных условиях цифро-
визации, как отмечается в ряде оте-
чественных научно-методических 
публикаций [4–7], одной из страте-
гических целей образования являет-

Keywords: professional training of teachers of computer science, informa-
tion model, information modeling, information modeling on graphs, profes-
sional training of a computer science teacher in the field of information mod-
eling, information and analytical activity, information and analytical 
competence.
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ся формирование знаний — как 
предметных, так и метазнаний. Бо-
лее того, особую актуальность приоб-
ретают, а не теряют образователь-
ные задачи, связанные с формирова-
нием у обучаемых ключевых для 
цифрового социума видов деятельно-
сти технико-технологического и ин-
формационно-аналитического харак-
тера. При этом базовой основой этих 
видов деятельности являются как 
теоретические, метапредметные и 
фундаментальные знания, так и 
фундаментальные технологические 
умения, связанные с решением за-
дач информационного и предметно-
го моделирования. Среди них особое 
место занимают умения выполнять 
полный цикл информационной дея-
тельности («от данных к информа-
ции и от информации к знаниям») и 
умения выполнять полный цикл ре-
шения задачи (от ее постановки и 
построения моделей до реализации 
и получения конечного результата).

Более того, традиционное реше-
ние предметных задач на компьюте-
ре в силу межпредметности информа-
тики, связывается с информацион-
ным моделированием, методологи-
ческие основы которого были заложе-
ны еще в работах А.А. Самарского, 
А.П. Ершова и других классиков этой 
науки. Следуя их идеям, Б.Я. Советов 
указывал, что «построение информа-
ционной модели включает в себя три 
уровня: верхний уровень — концеп-
туальный, на котором содержательно 
записываются основные характери-
стики объекта; средний уровень — 
логический, на котором формализу-
ется информационная модель на ос-
нове известного математического ап-
парата, позволяющего представлять 
и организовывать информационные 

массивы из данных, подготавливая 
процедуру хранения их в памяти 
компьютера; нижний уровень — фи-
зический, на котором информацион-
ные массивы распределяются по фи-
зическим носителям» [8, с. 87].

Информационную модель также 
часто в широком смысле определяют 
как «модель, выраженную в виде ин-
формации, доступной для использо-
вания человеком. Исключая физиче-
скую (предметную модель), натур-
ную модель, можно считать, что 
остальные виды моделей имеют ин-
формационный характер. Это озна-
чает, что эти модели должны быть 
записаны в виде определенных сим-
волов, знаков — элементов формаль-
ных языков в алфавите, а при обра-
ботке с помощью ЭВМ отображаться 
совокупностью данных. Как уже от-
мечалось, информационная модель 
имеет несколько уровней: концепту-
альный, логический и физический 
(для каждого из них существует так-
же свой формальный или полуфор-
мальный язык)» [9, с. 160].

Для профессиональной подготов-
ки учителя информатики в совре-
менных условиях цифровизации ак-
туальным становится формирование 
системы взглядов и компетенций в 
области информационного модели-
рования в связи с его мировоззренче-
ским значением для образования 
школьников. Информационное мо-
делирование, как фундаментальное 
понятие, рассматривается А.А. Куз-
нецовым, С.А. Бешенковым, Е.А. Ра-
китиной в качестве обобщающего по-
нятия для школьного курса инфор-
матики [10], а это накладывает опре-
деленные требования по данному 
вопросу и на профессиональную под-
готовку учителя информатики.
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Метапредметный аспект в совре-
менных представлениях об общеобра-
зовательном курсе информатики свя-
зывается с понятием «информацион-
ная модель» как средства системного и 
последовательного обучения знаково-
символической деятельности. Инфор-
мационное моделирование формирует 
метапредметные умения работы с раз-
личными формами представления ин-
формации — метазнания и умения в 
области знаково-символической дея-
тельности, важные для изучения раз-
личных учебных предметов [5].

Таким образом, информационное 
моделирование, связанное с приме-
нением различных знаково-симво-
лических средств и включающее в 
себя знаково-символическую дея-
тельность, развивает универсальные 
учебные действия учащихся и фор-
мирует основы его мировоззрения, 
что неоднократно исследовалось в 
ряде работ С.А. Бешенкова [11].

Учитывая сказанное выше, а так-
же актуальность информационного 
моделирования для профессиональ-
ной подготовки современных специа-
листов, отмеченную еще с момента 
становления курса информатики для 
школы в аспекте формирования все-
общей компьютерной грамотности и 
информационной культуры А.П. Ер-
шовым, А.А. Самарским, отметим, что 
в разные годы и на разных этапах ин-
форматизации вопросы преподава-
ния этого раздела актуализировались 
как для учителей информатики [6; 
10–14], так и для других специали-
стов, например, инженерных специ-
альностей [3; 5; 15–17].

Особую значимость эта проблема-
тика приобретает и сегодня для про-
фессиональной подготовки учителя 
информатики, поэтому обратимся к 

материалам ранее проведенного на-
ми исследования состояния и проб-
лем профессиональной подготовки 
учителя информатики в области ин-
формационного моделирования [18]. 
Его основной целью и результатом, в 
свое время, стали построение и содер-
жательная интерпретация методиче-
ской системы обучения, в основу кото-
рой положена методическая идея — 
обучение учителей информатики ин-
формационному моделированию с 
использованием графов. Процесс ин-
формационного моделирования рас-
сматривается нами в соответствии с 
уровнями модели и информационно-
аналитической деятельностью, опре-
деленной для каждого этапа и уровня 
модели. Формирование готовности к 
такому виду деятельности в совре-
менных условиях цифровизации ста-
новится актуальным для учителя ин-
форматики, как для решения задач в 
предметной области информатика, 
так и для решения профессиональ-
ных задач.

Первой задачей проведенного ис-
следования стало изучение состояния 
подготовки учителей информатики в 
области информационного моделиро-
вания на базе педагогического вуза. 
При этом нами актуализировалась 
подготовка, в основу которой положе-
на информационно-аналитическая 
деятельность, имеющая в определен-
ном смысле методологический харак-
тер и связанная с процессом инфор-
мационного моделирования, которая, 
в свою очередь, рассматривается на-
ми как одна из составляющих про-
фессиональной деятельности в пред-
метной области, а также в профессио-
нальной сфере. 

Анализируя соответствующие дей-
ствующие образовательные стандар-
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ты высшего профессионального обра-
зования, учебные программы, учеб-
ные пособия и монографии, нами вы-
делены существующие подходы, ис-
пользуемые в преподавании инфор-
мационного моделирования как в 
вузе, так и на уровне профильного об-
учения в школах [14, с 134–135]:

1) «Подход, при котором акцент 
делается на практических вопросах 
компьютерного моделирования, при-
менении математических моделей и 
численных методов для моделирова-
ния динамических процессов в физи-
ке, биологии, экологии, экономике.

2) Подход, при котором рассмат-
риваются вопросы имитационного 
моделирования и моделирования слу-
чайных процессов, стохастических сис-
тем, а также основы моделирования 
систем массового обслуживания на 
уровне практической реализации 
компьютерных моделей.

3) Подход, в основе которого — 
обучение теории проектирования 
моделей баз данных и информацион-
ных систем.

4) Подход, в основе которого — 
обучение теории объектно-ориен-
тированного анализа и моделирова-
ния в объектно-ориентированном про- 
граммировании.

5) Подход, в основе которого — об-
учение теории информационного мо-
делирования на графах и технологии 
компьютерного моделирования алго-
ритмов на графах, включая их приме-
нение при педагогическом проектиро-
вании (проектирование и создание 
учебных компьютерных моделей, про-
ектировании учебного процесса)».

Отметим, что в рамках профессио-
нальной подготовки учителя инфор-
матики в педагогическом вузе преи-
мущественно реализуются первые 

три подхода, не в полной мере потен-
циал информационного моделирова-
ния раскрывается в обучении объек-
тно-ориентированному анализу и мо-
делированию (в сравнении, напри-
мер, с инженерной подготовкой про-
граммистов). Выделенный нами от-
дельно подход, в котором изучается 
информационное моделирование с 
использованием графов, а также рас-
сматривается его применение, напри-
мер, в проектировании цифровых об-
разовательных ресурсов, подробно 
исследован нами в рамках диссерта-
ционного исследования [18].

Остановимся на описании и ана-
лизе результатов анкетирования 
специалистов в области информати-
ки (преподавателей вузов, учителей 
информатики и других специали-
стов), проведенного с целью выясне-
ния состояния и проблем профессио-
нальной подготовки учителей ин-
форматики в области информацион-
ного моделирования. Забегая впе-
ред, отметим, что данное исследова-
ние позволило выявить также и на-
правления развития содержания об-
учения в области информационного 
моделирования; способствовало вы-
работке нового подхода к отбору и 
структурированию содержания обу-
чения, направленного на формиро-
вание готовности к информационно-
аналитической деятельности и фор-
мированию на этой основе соответ-
ствующей компетентности.

Заметим, что с целью подтверж-
дения достоверности сформулиро-
ванных положений результаты ан-
кетирования были обработаны нами 
с помощью биномиального критерия 
m [19], подробное описание содер-
жится в диссертационном исследова-
нии [18].
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Обратим внимание на то, что при 
анкетировании и анализе его ре-
зультатов нас интересовало, в пер-
вую очередь, не конкретное знание 
или незнание респондентами кон-
кретных понятий и сути информаци-
онного моделирования, а понимание 
необходимости ряда вопросов, свя-
занных с ним; их актуальности для 
профессиональной подготовки учи-
теля информатики, способного не 
только грамотно обучать будущих 
специалистов и полноценных поль-
зователей для информационного об-
щества цифровой экономики, но и 
грамотно выполнять свои профессио-
нальные задачи, связанные с поис-
ком новых методов решения задач 
на компьютере, в том числе и задач 
информатизации образования.

Изучая ответы респондентов на 
вопрос о том, какие разделы, относя-
щиеся к информационному модели-
рованию, должны раскрываться в 
рамках курсов предметной подго-
товки будущих учителей информа-
тики, можно судить о характере под-
хода к преподаванию вопросов ин-
формационного моделирования.

Анализ полученных результатов 
показал преобладание на практике 
подхода к обучению в области инфор-
мационного моделирования в педаго-
гическом вузе, при котором в первую 
очередь акцентируются на вопросах 
математических оснований модели-
рования, применении математиче-
ского моделирования в различных 
предметных областях (физика, мате-
матика, экология, экономика); вместе 
с этим не выделяется в качестве од-
ной из профессиональных задач — 
изучение информационного модели-
рования на графах, а также его при-
менение при создании электронных 

образовательных ресурсов или при 
проектировании учебного процесса.

Ответы респондентов на вопрос 
о базовых понятиях и связанных с 
ними видах деятельности, лежащих 
в основе информационного моделиро-
вания, позволили нам сделать вывод 
о том, что к числу наиболее значимых 
для подготовки в области информа-
ционного моделирования, по мнению 
респондентов, относятся понятия об-
щей теории систем и теории модели-
рования, классов математических мо-
делей, теории баз данных и информа-
ционных систем, а также обучение 
технологиям моделирования и проек-
тирования на практике (прежде всего 
компьютерному моделированию и 
проектированию баз данных и ин-
формационных систем). При этом, на 
наш взгляд, ими недостаточно значе-
ния придается графам как особым 
знаково-символическим и моделиру-
ющим структурам, процессу инфор-
мационного моделирования с исполь-
зованием графов и алгоритмов на 
графах, а также их применению в 
технологии педагогического проекти-
рования, например, применению при 
проектировании учебного процесса, 
проектировании ЦОР (в различных 
программных средах).

По ответам на вопрос об основных 
содержательных линиях, которые 
определяют обучение информацион-
ному моделированию в рамках учеб-
ных курсов, и «наличии блоков тео-
ретического и практического учебно-
го материала: 

(а) линии «Методология модели-
рования» (блок «Теоретико-методоло-
гические проблемы моделирования 
в предметной области»);

(б) «семиотической линии (блок 
«Основы семиотики и семиотическо-
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го подхода к решению задач пред-
метной области»);

(в) линии «Математические ос-
нования анализа предметной обла-
сти» (одноименный блок);

(г) линии «Методы численного 
анализа предметной области» (одно-
именный блок);

(д) линии «Информационно-ана-
литические компьютерные системы» 
(блок «Информационно-аналитиче-
ские компьютерные системы пред-
метной области»);

(е) линии «Вычислительный экс-
перимент в решении профессиональ-
ных задач предметной области» (блок 
«информационно-аналитическое мо-
делирование профессиональных за-
дач предметной области»)» [20, c 99], 
можно судить о раскрытии в рамках 
учебных курсов в той или иной степе-
ни отдельных вопросов информаци-
онного моделирования. По мнению 
анкетируемых, в содержании обуче-
ния выделяются в качестве преобла-
дающих содержательные линии (в), 
(г), (д), но при этом семиотической ли-
нии и вычислительному эксперимен-
ту в решении профессиональных за-
дач предметной области не уделяется 
должного внимания в предметной 
подготовке учителя информатики.

Интересуясь мнением респонден-
тов о значении информационного 
моделирования для формирования 
информационно-аналитической ком-
петентности, нами был задан вопрос 
относительно подготовки будущего 
учителя информатики в области 
информационного моделирования 
как процесса определенной инфор-
мационно-аналитической деятель-
ности на различных этапах вычис-
лительного эксперимента. Форми-
рование готовности к информацион-

но-аналитической деятельности учи-
теля информатики, по нашему мне-
нию, достаточно, «если они: (а) вла-
деют основами анализа информации 
в предметной области на уровне ана-
лиза содержательных задач, постро-
ения предметного и концептуально-
го уровней модели; (б) владеют осно-
вами анализа концептуальной моде-
ли и построения ее математической 
модели в виде формальной системы; 
(в) владеют основами анализа мате-
матической модели и построения ал-
горитма решения математической 
задачи (построение абстрактного вы-
числительного алгоритма соответ-
ствующего класса); (г) владеют осно-
вами анализа абстрактного вычис-
лительного алгоритма; (д) владеют 
основами анализа математической 
модели, построения логического 
уровня информационной модели (ре-
ализации алгоритма на ВС без про-
граммирования или с помощью си-
стем программирования); (е) владе-
ют основами анализа логического 
уровня информационной модели и 
построения (синтеза) физической ин-
формационной модели (компьютер-
ной); (ж) владеют основами анализа 
результатов исследования компью-
терной модели и принятия решений 
(прогнозирование); (з) владеют осно-
вами применения вычислительного 
эксперимента при решении профес-
сиональных задач» [21, c. 261]. Мож-
но утверждать, что в процесс инфор-
мационного моделирования большая 
часть респондентов включает пер-
вые три составляющие информаци-
онно-аналитической деятельности в 
логике этапов вычислительного экс-
перимента. Отметим, что при этом 
готовности включать все этапы вы-
числительного эксперимента и ис-
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пользовать их при решении задач 
профессиональной сферы придается 
недостаточное значение.

В соответствии с ответами на ряд 
вопросов, касающихся выяснения 
мнения респондентов о понимании 
значения информационного модели-
рования с использованием графов 
для решения профессиональных за-
дач и достаточности существую-
щей подготовки учителей информа-
тики в области информационного мо-
делирования для их решения, мы 
пришли к выводу, что большинство 
опрошенных понимают важность 
применения информационного моде-
лирования с использованием графов 
для решения профессиональных за-
дач учителя; а именно: (1) при проек-
тировании содержания обучения ба-
зового курса информатики, проекти-
ровании профильных и элективных 
курсов информатике (образователь-
ных систем разного уровня); (2) при 
проектировании и разработке цифро-
вых образовательных ресурсов в це-
лях развития информационной обра-
зовательной среды; (3) при проекти-
ровании учебного процесса.

Вместе с этим большинством ре-
спондентов была отмечена недоста-
точность существующей подготовки 
учителей информатики в области 
информационного моделирования с 
использованием графов для реше-
ния отдельных профессиональных 
задач. Например, таких задач, как: 
проектирование учебного процесса; 
проектирование содержания обуче-
ния профильных и элективных кур-
сов по информатике; проектирова-
ние и разработка цифровых образо-
вательных ресурсов (в широком 
смысле и в виде учебных компьютер-
ных моделей), прежде всего, для 

профильных курсов информатики. 
Большинство отметили достаточный 
уровень профессиональной подготов-
ки учителей информатики только 
для базового курса информатики!

По ответам респондентов на во-
прос: «Обоснована ли необходимость 
включения вопросов компьютерного 
моделирования на графах в систему 
подготовки будущих учителей инфор-
матики?» можно утверждать:

1) большинство опрошенных спе-
циалистов, несмотря на предложен-
ные к выбору традиционные курсы 
(например, «Дискретная математи-
ка» и «Алгоритмы и структуры дан-
ных»), выделяют необходимость изу-
чения вопросов компьютерного ин-
формационного моделирования на 
графах в связи с важностью освоения 
технологии проектирования и созда-
ния ЦОР, как самостоятельного 
спецкурса или раздела;

2) указывают на важность учеб-
ных компьютерных моделей для ал-
горитмов на графах и для развития 
информационной образовательной 
среды преподавателя, а также на ак-
туальность использования алгорит-
мов на графах при проектировании 
учебного процесса и освоения техно-
логий решение задач профессио-
нальной сферы.

Исходя из этого, считаем, что во-
просы компьютерного информацион-
ного моделирования с использовани-
ем графов, включая вопросы техноло-
гии создания цифровых образователь-
ных ресурсов и учебных компьютер-
ных моделей для алгоритмов на гра-
фах в различных программных сре-
дах, следует включить либо в содер-
жание специального курса «Информа-
ционное моделирование» или в курсы 
существующие курсы «Компьютерное 
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моделирование», «Информационные 
и коммуникационные технологии в 
образовании», предусмотренные про-
граммами подготовки бакалавров — 
будущих учителей информатики.

Изучение ответов респондентов 
на вопросы о достаточности в про-
фессиональной подготовке учителей 
информатики теоретических зна-
ний по информационному моделиро-
ванию и практических умений в об-
ласти компьютерного информаци-
онного моделирования для их готов-
ности осуществлять информацион-
но-аналитическую деятельность при 
решении профессиональных задач 
позволило нам составить представ-
ление о содержании преподавания 
информационного моделирования 
студентам педагогического вуза.

Согласно ответам, можно утверж-
дать, что приобретаемые знания сту-
дентами (будущими учителями ин-
форматики) в области теоретических 
основ информационного моделиро-
вания и сформированные у них уме-
ния использования алгоритмов на 
графах при проектировании учебно-
го процесса и развития информаци-
онной образовательной среды препо-
давателя (разработка ЦОР) в процес-
се педагогического проектирования 
следует считать не совсем удовлетво-
рительными, поскольку:

 ● например, в содержании курса 
«Компьютерное моделирование» упор 
делается на изучении понятий ком-
пьютерного математического и ими-
тационного моделирования, но при 
этом не уделяется должного внима-
ния понятиям информационного мо-
делирования на графах;

 ● при изучении основ компью-
терного моделирования в стороне 
остаются вопросы использования 

различных систем программирова-
ния и других средств ИКТ при реа-
лизации алгоритмов на графах для 
решения содержательных задач 
предметной области информатики; 
достаточный уровень знаний и прак-
тических умений рассматривается 
только в области вопросов реализа-
ции алгоритмов на графах для фор-
мальных математических задач;

 ● достаточными теоретические 
знания и практические умения на-
звать нельзя при проектировании 
учебного процесса, например, моде-
лирования и логической структури-
зации содержания обучения, а так-
же для разработки ЦОР как средства 
развития информационной образо-
вательной среды преподавателя. 

В связи с этим нами было обосно-
вано и показано, что включение сово-
купности таких вопросов, как: теории 
информационного моделирования на 
графах; технологии разработки учеб-
ных компьютерных моделей для алго-
ритмов на графах с использованием 
различных программных сред; техно-
логии информационного моделирова-
ния на графах при решении содержа-
тельных задач предметной области 
информатика в специальной дисци-
плине «Информационное моделирова-
ние» или в рамках действующих дис-
циплин «Компьютерное моделиро-
вание», «Информационно-коммуника-
ционные технологии в обучении» спо-
собствуют профессиональной компе-
тентности педагога. Также были вы-
явлены классы профессиональных 
педагогических задач, для решения 
которых используются задачи инфор-
мационного моделирования на гра-
фах, например, при проектировании 
учебного процесса — построение логи-
ческой структуры содержания обуче-
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ния или оптимизация содержания 
элементов обучения.

В соответствии с ответами респон-
дентов на вопрос об используемых про-
граммных средствах для создания 
компьютерных информационных мо-
делей (а также учебных компьютер-
ных моделей как средств обучения), 
было показано, что в рамках курса 
«Компьютерное моделирование», в ос-
новном используется программное 
обеспечение, предназначенное: (а) 
для программирования и разработки 
компьютерных моделей в среде про-
граммирования; (б) для реализации 
компьютерной модели, содержащей 
численную реализацию математиче-
ской модели и представления графи-
ков, в среде табличного процессора; (в) 
для компьютерной реализации от-
дельных видов математических моде-
лей применяются математические па-
кеты. Кроме того, около трети респон-
дентов указали, что в рамках компью-
терного моделирования наряду с вы-
шеперечисленными средствами реа-
лизации компьютерных моделей ис-
пользуются профессиональные графи-
ческие пакеты со встроенными языка-
ми программирования (флэш-тех но-
ло гии) и языки программирования, 
ориентированные для web-техноло-
гий как удобное средство реализации 
учебных компьютерных моделей.

Изучая ответы на вопрос: «Какие 
программные системы и среды для 
реализации ЦОР и учебных компью-
терных моделей, включающие в себя 
развитый графический интерфейс 
пользователя, целесообразнее ис-
пользовать для обучения учителей 
информатики в рамках информаци-
онного моделирования?», мы сформи-
ровали мнение, что к числу рекомен-
дуемых к использованию программ-

ных средств отнесены многообразные 
виды: системы объектно-ориентиро-
ванного и визуального программиро-
вания; профессиональные графиче-
ские пакеты с поддержкой програм-
мирования; системы web-програм ми-
рования, ориентированные для сети 
Интернет.

Помимо вопросов, направленных 
на выявление проблем профессио-
нальной подготовки в области инфор-
мационного моделирования на гра-
фах, было определено понимание ре-
спондентами взаимосвязи процесса 
информационного моделирования с 
процессом формирования готовности 
студентов к информационно-анали-
тический деятельности. Готовность, в 
свою очередь, создает основу для по-
следующего развития информацион-
но-аналитической компетентности в 
данной области. 

В соответствии с их ответами на 
вопрос о сущности информационно-
аналитической деятельности и ее 
важности для профессиональной под-
готовки будущего учителя информа-
тики можно утверждать, что боль-
шинство респондентов связывают ин-
формационно-аналитическую дея-
тельность с анализом, структуриза-
цией, обработкой и представлением 
информации, систематизацией, обоб-
щением информации, а также ее ис-
следованием и прогнозированием 
развития информационных процес-
сов, что в нашем понимании соответ-
ствует аналитическому и аналитико-
прогностическому подходам. При 
этом важно отметить, что в данных 
видах деятельности в недостаточной 
степени респондентами понимается 
значение самих информационных 
моделей и моделирования как особо-
го вида деятельности в конкретной 
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предметной области / профессиональ-
ной сфере на основе знаково-симво-
лических формальных или полуфор-
мальных моделей, овладение которой 
в современных условиях имеет боль-
шое значение. 

Вместе с этим отметим, что, отве-
чая на вопрос о базовых понятиях, ле-
жащих в основе информационно-ана-
литической деятельности учителя 
информатики в предметной области / 
профессиональной сфере, большин-
ство опрашиваемых включали в число 
базовых понятие «информационная 
модель». Полученные данные можно 
объяснить преобладающим понима-
нием сущности информационной мо-
дели и информационного моделирова-
ния, которое может существенным об-
разом различаться в зависимости от 
вида модели на соответствующих эта-
пах вычислительного эксперимента. 

Отметим, что в более узком смыс-
ле информационное моделирование 
для различных специалистов в обла-
сти информатики ориентировано, 
прежде всего, на создание компью-
терной информационной модели, но 
при этом имеет несколько направле-
ний, как мы уже ранее отмечали в 
публикации [22, с. 67]:

 ● «первое — связано с акценти-
рованием внимания при обучении 
отношению “объект” — “информаци-
онная модель” и системному анали-
зу предметной области; 

 ● второе — развивает математи-
ческую технологию, выраженную в 
технологической цепочке математи-
ческая модель — численный алго-
ритм — программа — расчет на ком- 
пьютере; 

 ● третье — уделяет внимание 
всем этапам “жизненного цикла” ин-
формационной модели».

Уточняя понимание информаци-
онно-аналитической компетентно-
сти будущего учителя информати-
ки и анализируя ответы респонден-
тов на предложенные в ходе анкети-
рования вопросы, можно сделать вы-
вод о недостаточности представлений 
респондентов о структуре информа-
ционно-аналитической деятельности 
и способах переработки информации, 
а также специальных методах ис-
пользования знаковых систем.

Так, например, для ответа на во-
прос о видах деятельности, на ко-
торых базируется информационно-
аналитическая компетентность, 
респондентам были предложены 
для выбора следующие составляю-
щие и их варианты: (а) анализ пред-
метной области / профессиональной 
сферы; (б) структуризация содержа-
ния предметной области / профессио-
нальной сферы; (в) формализация 
средствами различных знаковых си-
стем (естественными и формальны-
ми языками); (г) трансляция на есте-
ственных и формальных языках; (д) 
построение и исследование инфор-
мационных моделей предметной об-
ласти/профессиональной сферы и 
проведение вычислительного экспе-
римента; (е) деятельность при по-
строении информационных моделей, 
основанная на владении различны-
ми знаковыми системами и знаково-
символическими средствами (в семи-
отике — естественными и формаль-
ными языками, методами их транс-
ляции). Анализируя выбранные от-
веты, мы посчитали возможным ут-
верждать, что большинство респон-
дентов отнесло только первые три 
вида (а) — (в) к деятельности, лежа-
щей в основе информационно-ана-
литической компетентности; другим 
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видам деятельности, связанным с 
владением различными знаковыми 
системами и их применении в про-
цессе проведения вычислительного 
эксперимента, придается респонден-
тами недостаточное значение.

В соответствии с ответами на во-
прос о подготовке учителей инфор-
матики в области информационно-
аналитической деятельности в 
контексте информационного моде-
лирования, мы пришли к выводу, 
что большинство специалистов счи-
тают, что для достижения достаточ-
ного уровня подготовки учителя ин-
форматики в области информацион-
ного моделирования необходимо обе-
спечить студентов: 

1) базовыми знаниями теорети-
ческих и методологических основ ин-
формационного моделирования на 
уровне представлений: об основах 
общей теории систем, теории и мето-
дологии моделирования, в том числе 
информационного; о компьютерном 
математическом моделировании; о 
моделях баз данных и теории проек-
тирования информационных систем; 
теории объектно-ориентированного 
анализа и моделирования; теории 
графов и алгоритмах на графах, 
компьютерном моделировании с ис-
пользование графов;

2) знаниями в области теории и 
технологии педагогического проек-
тирования; овладением технологией 
информационного моделирования с 
использованием графов и ее приме-
нением при педагогическом проек- 
тировании.

Таким образом, проблемы в про-
фессиональной подготовке будущих 
учителей информатики, выделенные 
нами на основе анализа проведенно-
го анкетирования, определили необ-

ходимость совершенствования подго-
товки в области информационного 
моделирования в педагогическом ву-
зе, а также наметили направления 
для ее развития в рамках существую-
щих дисциплин в педагогическом 
вузе. Выделим основные направле-
ния развития существующего содер-
жания обучения профессиональной 
подготовки, а именно: (а) разработка 
методической системы обучения учи-
телей информатики информационно-
му моделированию и ее интерпрета-
ция в виде спецкурса по информаци-
онному моделированию на графах, в 
том числе при разработке ЦОР; (б) 
развитие системы профессиональных 
задач учителя информатики за счет 
включения задач предметно-профес-
сионального характера педагогиче-
ской направленности.

Подытоживая сказанное, отме-
тим, что:

1. Выделенные нами отдельные 
направления в развитии профессио-
нальных задач учителя информати-
ки, например, проектирование со-
держания обучения, учебного про-
цесса на основе информационного 
моделирования на графах и способ-
ствующее развитию информацион-
но-аналитической компетентности 
подробно исследовано в диссертации 
[18] и описано в ряде наших публи-
каций [13; 14; 17; 20, 21–23].

2. Вопросы же профессиональной 
подготовки учителей предметников и 
современных специалистов других 
направлений в области информаци-
онного моделирования, где результа-
том становятся формирование фунда-
ментальных умений решения задач 
профессиональной сферы с использо-
ванием новых цифровых технологий 
на компьютере и развитие соответ-
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