
Педагогические науки

в чем оправдала себя и т.д? Когда Казахстан ре-
ально выйдет на 6–7 %-й рубеж в расходах на 
образование и науку? Сложно найти ответ и на 
такой вопрос – как реализуется на практике 
при таком финансировании важнейшая состав-
ляющая кредитной системы обучения – выбор 
студентом преподавателя по изучаемым дисци-
плинам? Что, возможно, не прижилось в стране 
из кредитной системы образования (она начала 
вводиться в вузах РК с 2002–2003 уч.г.) в силу 
особенностей исторического развития или 
в силу возможностей финансирования, а что 
внедрено в КСО из собственного багажа и пред-
шествующего опыта? В этом плане весьма лю-
бопытен факт одного из парадоксов советского 
образования. В условиях тоталитаризма, а затем 
командно-административной системы на фоне 
жесткой заидеологизированности, оно очень 
близко подошло к тому, что работало не только 
«на документ», «на корочку», но и внутреннюю 
культуру человека, его эрудицию, кругозор, па-
триотизм, на уважение к человеку с образовани-
ем, к образованному человеку. То есть, вплот-
ную приблизилось к решению проблемы: иметь 
образование – быть образованным в высшем 
смысле этого слова. Конечно, глубокий, конкрет-
ный анализ и оценка предшествующих систем 
образования (советской в том числе), факторов, 
способствующих развитию их сильных сторон – 
это прерогатива ученых-специалистов и време-
ни. Но вряд ли оспоримо то, что сохранение 
преемственности, изучение, пропагандирование 
и использование лучшего в отечественном опы-
те – еще одна важнейшая составляющая успе-
ха в реформировании образовательного поля.

Знание, образование, культура – сверхчув-
ственны, идеальны, но объективны и существен-
но влияют на качество жизни человека и обще-
ства в целом. Как известно, в ХХ веке сменяли 
друг друга три наиболее известные модели об-
разования – академическая, технологическая, 
антропологическая См.: 7. Именно третья – 
антропологическая – современна и трудно реа-
лизуема, прежде всего и по причине противоре-
чивого состояния самого человека. Технический 
прогресс, роль и объем информации, новейшие 
технологии в обучении дали человеку огром-

ные, кажущиеся безграничными возможности – 
с одной стороны и мощную зависимость от них, 
статус жертвы – с другой.

Смена методик и методологий образования, 
доступность высшего (платного) образования, 
нерешенность серьезных проблем социального 
и финансового плана затрудняют поиски мно-
гих ответов на предмет прогнозирования в сфе-
ре образования. Но одно ясно и неоспоримо. 
Центральной фигурой в решении конкретно-
исторических проблем в такой важнейшей сфе-
ре любого общества, страны, как образование, 
должен быть действующий со знанием человек. 
Современные же технологии обучения при всем 
многообразии, мобильности будут эффективны-
ми и востребованными, жизнеспособными при 
наличии таких составляющих, как:

– взаимопонимание, диалог, преемствен-
ность на пути осуществления реформ;

– стабильная, профессиональная, свободная 
от правовых и нравственных отступлений рабо-
та государственных структур;

– способность обучающихся и обучающих 
к самообразованию и самопостижению мира 
и себя в этом мире;

– высокая социальная защищенность и мате-
риальная заинтересованность, достойное финан-
сирование как начальное и конечное звено важ-
нейшего из видов человеческой деятельности. 
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На современном этапе информатизации об-
щества перед профессиональным образованием 
ставится множество задач, и одна из важнейших – 

подготовка подрастающего поколения к жиз-
ни в информационном обществе, формирова-
ние информационной культуры каждого члена 
общества. Решение этой задачи заключается 
в обеспечении сферы образования методоло-
гией и практикой разработки и оптимального 
использования современных информационных 
технологий, ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения 
и воспитания.

В этом смысле одним из перспективных 
подходов к использованию современных ин-
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формационных технологий, позволяющим, по 
возможности, уйти от прагматической стороны 
информатики к её глубинным теоретическим 
основам, является обучение логическому про-
граммированию. Исследования по проблемам 
использования логического программирования 
в курсе информатики ведутся в настоящее вре-
мя довольно интенсивно. Вместе с тем, изуче-
ние научно-методической литературы и учебной 
документации, а также анализ состояния препо-
давания основ логического программирования 
в школьном и вузовском курсах информатики 
показали, что вопросам формирования у обуча-
емых (студентов и школьников) фундаменталь-
ных представлений о логическом программиро-
вании не уделяется должного внимания. Чаще 
всего логическое программирование в курсе ву-
зовской информатики рассматривается лишь об-
зорно, а отсюда вытекает его поверхностное из-
ложение или даже отсутствие в школьном курсе, 
что указывает на необходимость опережающей 
подготовки учительских кадров [1].

В настоящее время сложился разрыв меж-
ду общественно необходимым и фактическим 
уровнем подготовки учителя информатики в об-
ласти логического программирования. В этих 
условиях особое значение приобретает поиск 
новых подходов к повышению уровня квали-
фикации педагогических кадров. Этот процесс 
требует совершенствования методологии от-
бора содержания, методов и форм обучения, 
создания учебно-методических комплексов, 
направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей обучаемых; на фор-
мирование умений и навыков самостоятельного 
повышения уровня знаний; ведения экспери-
ментально-исследовательской деятельности.

Совокупность вышеперечисленных про-
блем определяет актуальность исследований, 
посвященных решению научной проблемы, со-
стоящей в разрешении противоречия между су-
ществующей объективной необходимостью по-
вышения уровня профессиональной подготовки 
учителя информатики в аспекте формирования 
фундаментальных и прикладных знаний по ос-
новам логического программирования и сло-
жившейся системой преподавания этого раздела 
курса информатики в педагогическом вузе.

Классическим примером языка логического 
программирования является язык Пролог. Прак-
тическое применение языка программирования 
Пролог для решения задач искусственного ин-
теллекта и символьной обработки информации, 
его наглядность при обучении, возможность 
формирования на его основе логического сти-
ля мышления, позволяет выбрать данный язык 
в качестве средства обучения логическому про-
граммированию.

Пролог основан на формальной логике пре-
дикатов, обеспечивающей удобные средства 
для представления знаний в виде фактов и пра-

вил вывода. Программа на Прологе описывает 
не процедуру решения задачи, а логическую 
модель предметной области. Пролог является 
практической и эффективной реализацией мно-
гих принципов, относящихся к «интеллекту-
альному» выполнению программы, таких, как 
недетерминизм, унификация с образцом. Осно-
вы языка Пролог необходимо изучать в рамках 
базового школьного курса информатики, т.к. 
Пролог является удобной учебно-ориентирован-
ной средой, позволяющей использовать его как 
практический инструмент познавательной дея-
тельности учащихся при создании информаци-
онно-логических моделей мышления человека 
при решении задач из различных предметных 
областей [2].

В настоящее время построена теоретиче-
ская модель методической системы обучения 
логическому программированию будущих учи-
телей информатики.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость методики состоит в том, что: в содержа-
нии обучения логическому программированию 
выделены взаимосвязанные разделы: «Основы 
искусственного интеллекта» «Программирова-
ние на языке Пролог»; 

Практическая значимость курса заключа-
ется в том, что на основе построенной теоре-
тической модели методики обучения будущих 
учителей информатики логическому програм-
мированию разработан элективный курс «Логи-
ческое программирование» для студентов спе-
циальности 5В011100 «Информатика» с учетом 
их особенностей. Методика была использована 
при построении и проведении основного курса 
«Основы искусственного интеллекта» в ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева [3, 4].

Данный курс входит в комплекс профиль-
ных дисциплин по направлению искусственного 
интеллекта и логического программирования.

При создании методики обучения логиче-
скому программированию для будущих учите-
лей информатики были разработаны следующие 
теоретические положения: 

1) определено место методической системы 
обучения логическому программированию в си-
стеме фундаментальной подготовки будущих 
учителей информатики;

2) выделены базовые разделы информатики 
и математики для обучения логическому про-
граммированию; 

3) выделены математические основания ло-
гического программирования. Приведено опи-
сание существующих реализаций языка про-
граммирования Пролог;

4) сформулированы цели обучения.
Таким образом, использование Пролога 

в качестве инструментария для проектирова-
ния программных средств учебного назначе-
ния можно включать в факультативные курсы, 
а также рекомендовать для школ с углубленным 
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изучением информатики. Ведь вчерашнему 
школьнику в своей практической деятельности 
придется столкнуться с тем, что принято назы-
вать технологией обработки знаний или искус-
ственным интеллектом: экспертными система-
ми, системами обеспечения принятия решений 
и представления знаний. Углубленное изучение 
Пролога позволит познакомить слушателей как 
с достижениями в этой области, так и существу-
ющими в ней проблемами.
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Европейское пространство высшего об-
разования (ЕПВО) – единое образовaтельное 
пространство в области высшего образования. 
Основной целью ЕПВО является сближение, 
гармонизация и последовательность систем 
высшего образования в Европе. Решение уча-
ствовать в добровольном процессе создания 
ЕПВО было оформлено в Болонье (Италия) 
представителями 29 стран (Болонская деклара-
ция, 1999). В настоящее время очевидно, что это 
было уникальное соглашение, так как сегодня 
Болонский процесс включает в себя 47 стран-
участниц из 49 стран, которые ратифицировали 
Европейскую культурную конвенцию Совета 
Европы. Болонская декларация призывает по-
высить конкурентоспособность европейского 
пространствa высшего образования, подчерки-
вая необходимость сохранения независимости 
и самостоятельности всех высших учебных 
учреждений. Все положения Болонской декла-
рации, установлены как меры добровольного 
процесса согласования, а не как жесткие юриди-
ческие обязательствa. Присоединение к Болон-
скому процессу дает новый импульс модерни-
зации, открывает дополнительные возможности 
для участия вузов в проектах, финансируемых 
Европейской комиссией, а студентам и препода-
вателям высших учебных заведений – в акаде-
мических обменах с университетами европей-
ских стран. 

Болонский процесс – процесс сближения 
и гармонизации систем образования стран 
в рамках Болонского соглашения, с целью соз-
дания единого образовательного пространства, 
который представляет собой конструктивный 
диалог между системами высшего образова-
ния разных стран, нацеленных на создание 
единой зоны профессионального образования. 
Инструментами Болонского процесса являют-
ся единая форма приложения к диплому (для 
упрощения их сопоставимости), научно-акаде-
мическая мобильность и общая система оценки 
трудоемкости учебных курсов (European Credit 
Transfer System). Система зачетных единиц вы-
полняет две основные функции. Первая – пере-
зачет курсов, полученных в другом вузе; иначе 
говоря, необходимую сумму единиц студент 
может набрать – частично – в другом вузе, и его 
«собственный» вуз должен их студенту (пере)за-
честь – без этого условия академическая мо-
бильность невозможна. Вторая функция – нако-
пительная. Студент может в силу разных причин 
получать образование «порциями», с разрывом 
во времени, меняя вузы и т.д. В настоящее вре-
мя знания устаревают очень быстро. Поэтому 
желательно дать выпускнику относительно 
широкую подготовку и научить его пополнять, 
обновлять знания, умения и навыки по мере не-
обходимости. Именно на такую подготовку на-
целен бакалавриат (от 3 до 4 лет). Магистратура 
(1–2 года) предполагает более узкую и глубокую 
специализацию, часто магистрант ориентирует-
ся на научно-исследовательскую и/или препо-
давательскую работу. Нужно подчеркнуть, что 
уже бакалавриат дает законченное высшее об-
разование, и выпускник с дипломом бакалавра 
может претендовать на штатные должности, для 
которых, согласно существующей нормативно-
правовой базе, предусмотрено законченное выс-
шее образование. 

Присоединение к Болонскому процессу 
дает новый импульс для модернизации нацио-
нальной системы высшего профессионально-
го образования. Сотрудничество и интеграция 
в мировое образовательное пространство – это 
один из основных аспектов политики Казах-
стана и развития внешнеполитического курса 
страны. Концепция общественного контроля 
высшего образования в настоящее время вос-
принимается в качестве основной политики 
в области высшего образования по реализации 
основных задач: построение единой зоны выс-
шего образования как ключевого направления 
развития мобильности граждан с возможностью 
трудоустройства; формирование и укрепление 
интеллектуального, культурного, социального 
и научно-технического потенциала общества; 
повышение престижности в мире высшей шко-
лы; обеспечение конкурентоспособности вузов 
с другими системами образования в борьбе за 
студентов; достижение большей совместимости 
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