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и сигнал мог бы стать устойчивым к помехам при глушении. Вдобавок 
она предложила использовать деталь, похожую на валик механического 
пианино, с помощью которого происходило бы механическое согласо-
вание передатчика с приемником, и набор из 88 радиочастот – согласно 
числу клавиш фортепиано. Вместе с Джорджем они доработали некото-
рые нюансы и направили заявку на изобретение в Национальный совет 
изобретателей США.

11 августа 1942 г. Ламарр и Антейлу был выдан американский па-
тент на систему секретной связи. Соавторы добровольно отдали его пра-
вительству без последующих финансовых выплат. ВМС США попыта-
лись реализовать проект на практике, но из-за ненадежности механиче-
ских компонентов попытка провалилась. Лишь в 1957 г. инженеры фир-
мы Сильвания провели серию удачных экспериментов по реализации 
идеи «Системы секретных сообщений», при этом вместо механических 
были использованы полупроводниковые элементы. Тогда же впервые 
появился термин spreadspectrum (система с расширенным спектром). В 
середине 80-х годов достоинства широкополосного сигнала стали до-
ступны гражданским структурам, а в настоящее время технология рас-
ширенного спектра находится на пике своей популярности. Ее применя-
ют в таких сферах, как мобильная телефония, Bluetooth, беспроводные 
устройства связи Wi-Fi и др.
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Современная методика преподавания информатики
Наиболее насущной чертой проблемы методики преподавания яв-

ляется кумулятивное и резкое увеличение объема материала, преподава-
емого и усваиваемого студентами / учениками. Связи с данным положе-
нием вещей, ведутся неустанные работы по изменению преподаваемого 
материала по таким предметам, как математика, русский язык, химия, 
биология, ну и конечно же, информатика. Изменение подразумевает, с 
одной стороны, сокращение материала, с другой стороны, замена одно-
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го материала, другим, наиболее важным для выработки учеником ком-
петенций современного образованного человека. 

Для каждой из дисциплин существует свое понимание компетен-
ций, и на данное время понимание информационной компетентности 
пока не сформулировано четко и ясно. Это умение принимать решения 
в неординарных ситуациях, брать на себя ответственность, проявлять 
самостоятельность при решении тех или иных задач.

Педагогическое содержание знаний (Pedagogicalcontentknowledge, 
далее по текстуPCK) – это знания, которые учителя имеют отно-
сительно обучения специфичному контенту. «Как Люди Учатся» 
(«HowPeopleLearn») – книга психологии обучения, авторами которой 
являются  John D. Bransford, Ann L. Brown, иRodney R. Cocking[4], счи-
тает, что знание того, как обучать студентов гораздо более важнее, чем 
просто знание об обучении вообще. Для аттестации дисциплины ин-
форматики нам необходимо предложить курсы методов преподавания 
информатикиPCK. Аман Ядай и Тим Корб преподают один из тех кур-
сов в городе Пердью на CACM (CommunicationsoftheAssociationforCom
putingMachinery – коммуникация ассоциации компьютерной техники). 
Обучение преподавания может быть концептуализировано относитель-
но четырех основных идей – обучение думать как учитель, обучение 
знать как учитель, обучение чувствовать как учитель, наконец, обуче-
ние действовать как учитель. Данные системы знаний были разработа-
ны при всестороннем понимании сути предмета, так же, как и способы 
преподавания предмета, то есть, PCK. Учителя с глубоким опытом пре-
подаваниязнают различные способы представления и формулирования 
предмета – используя аналогии, иллюстрации, демонстрации, и тому 
подобное – чтобы сделать материал понятным для студентов. Данные 
учителя также знают группы студентов, которым обучение дается легко 
или трудно; какие идеи (часто неправильные представления) студенты 
приносят с собой в класс, и как исправить данные представления. Нако-
нец, учителя понимают, как студенты учатся и развиваются, так же, как 
и знают различные стили преподавания. 

Курс методов преподавания, как правило, тот педагогический на-
бор навыков, с чем будущие учителя знакомятся и учатся «поведению, 
действованию и пребыванию учителем». Это знание разработано в кон-
тексте обучения и преподавания конкретной предметной области. Пере-
фразируя заявления Болла о математике относительно информатики: 
преподавание подразумевает то, как информатика обучается и препода-
ется, и то, что учебные классы могут предоставить необходимую среду 
для обучения информатике [1]. 

Использование активных методов обучения подразумевает измене-
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ния во всех аспектах процесса обучения. Что понимается под данным 
термином и используются ли данные методы в школах и институтах? 
Следует отметить, что игра как метод обучения, широко распространен 
в начальной школе. В средних классах среди преподавателей распро-
странен метод проектов, что требует немалого мастерства, глубокого по-
нимания предмета и инициативы со стороны преподавателя [2].

Активные методы преподавания подразумевают, что ученик прояв-
ляет больше активности в процессе обучения, нежели при обычной ме-
тодики преподавания, где роль ученика пассивна. «Пассивных» методов 
обучения не существует де-факто, так как при любом подходе предпо-
лагается определенная активность и вовлеченность субъекта обучения.

Перечислим активные методы обучения:
•	 практический эксперимент;
•	 метод проектов – метод обучения, при котором акцент ставится 

на самореализации ученика путем создания и изложения новых проек-
тов – это могут быть презентации, доклады, рефераты и т.п.;

•	 мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на 
основе стимулирования творческой активности, при котором участни-
кам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количе-
ство вариантов решения, в том числе самых фантастичных [3];

•	 групповые обсуждения – группе людей предлагается вести дис-
куссию по какой-либо проблеме;

•	 деловые игры – такой метод преподавания, при котором эффек-
тивность деятельности учеников ставится на передний план.

Применение подхода активного обучения обеспечивает максималь-
ную отдачу со стороны учеников. Так, согласно статистике, если при 
лекционном изложении материала ученик усваивает только двадцать 
процентов изложенного, то при использовании активных методов об-
учения данный процент может достигать девяноста. На мой взгляд, ис-
пользование активных методов в обучении информатике – перспектив-
ный и эффективный подход.
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