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курса нейроинФорматики  
в вузах россии
Освещаются вопросы преподавания сравни-
тельно новой, но крайне актуальной дисци-
плины – нейроинформатики. Приводятся ар-
гументы, подтверждающие тот факт, что 
данная дисциплина должна занять достойное 
место в программе подготовки современно-
го преподавателя информатики. Характери-
зуются проблемы, связанные с процессом пре-
подавания нейроинформатики сегодня, а так-
же пути их решения. 
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процесс, информатика, нейроинфоматика, 
подготовка учителя информатики.

в настоящее время можно с уверенно-
стью говорить о том, что информатика как на-
ука стремительно меняется. ее активный рост 
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возможность решать плохо формализуемые за- 
дачи, используя нечеткую логику [1, с. 51]. все 
это требует от современных специалистов зна-
ния нейросетевых парадигм, а значит, методов 
нейроинформатики, структуры нейронных се-
тей и их обучения.

Рассмотрим более подробно, какие пре- 
имущества современному специалисту (буду-
щему преподавателю информатики) дает вла-
дение принципами обработки информации, 
которые предоставляет нейроинформатика.

1. Подготовка будущего учителя инфор-
матики в области нейроинформационных тех-
нологий позволяет ему выйти на новый каче-
ственный уровень обработки информации за 
счет использования нейросетевых парадигм.

2. использование структур нейронных се- 
тей преподавателем расширяет технологию 
управления знаниями, их анализа, системати-
зации и применения.

3. Применение специально обученных спе- 
циалистом по нейросетевым технологиям ней-
ронных структур предоставляет возможность 
решать плохо формализуемые задачи из самых 
разных областей современной науки, исполь-
зуя нечеткую логику.

4. в процессе обучения данной предмет-
ной области у будущих педагогов формирует-
ся ярко выраженный профессиональный инте-
рес к решению прикладных задач нетрадици-
онным способом, что гарантирует успешность 
формирования знаний, умений и навыков в 
этой молодой области информатики, а значит, 
повышается профессиональная компетент-
ность будущих преподавателей информатики.

5. в результате освоения курса нейро-
информатики формируется социально актив-
ная, творчески мыслящая личность. у буду-
щих учителей информатики вырабатывается 
умение ориентироваться в информационных 
потоках, осваивать новые технологии, само- 
обучаться, углубляя и расширяя имеющиеся 
знания.

Можно сделать вывод о том, что в ходе из-
учения курса нейроинформатики у будущих 
педагогов формируется новая система уни-
версальных знаний, умений, навыков, а так-
же опыт самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности, т.е. современные клю-
чевые компетенции. осуществляется компе-
тентностный подход к организации учебно-
воспитательного процесса, предполагающий 
смену требований к существующим образова-
тельным технологиям, критериям оценки ре-
зультатов обучения и воспитания. таким об-

можности современных компьютеров растут, 
для них создаются различные программные 
продукты, предоставляющие доступ к совер-
шенно новым и, что немаловажно, ранее не-
доступным интеллектуальным возможностям 
[5, с. 6]. 

нейроинформатика представляет собой 
одно из новых направлений информатики. 
Эта сфера науки в данный момент пережива-
ет этап качественного роста. об этом говорит 
тот факт, что увеличивается число исследова-
телей данного вопроса, а также различных на-
учных работ и публикаций, посвященных этой 
отрасли науки. 

За последние два десятилетия интерес к 
вопросам искусственного интеллекта, а также 
нейронным сетям начал стремительно расти. 
Появление и рост интереса такого рода обус- 
ловлены теоретическими и практическими 
возможностями, которые предоставляет нау-
ка о нейронных сетях [2, с. 42]. например, по- 
явилась возможность использовать вычисле-
ния при помощи нейронных сетей в тех об-
ластях, которые до этого относились к сфере 
человеческого интеллекта. Это представляет-
ся возможным благодаря созданию нейроком-
пьютеров, способных воссоздавать мысли-
тельные процессы человека и с их помощью 
обрабатывать информацию. 

активный рост науки открывает перед ис-
следователями новые горизонты. до насто-
ящего момента программы на основе искус-
ственного интеллекта создавались на базе ал-
горитмического языка, где одна из ведущих 
ролей отводилась разработке искусственных 
нейросетевых систем [4, с. 92].

Процесс обучения нейронных сетей яв-
ляется эффективным и в ходе решения задач 
на персональном компьютере. исследователи 
пришли к выводу о том, что если научить ней-
ронную сеть решению какой-либо задачи, вы-
резав после этого из нее все связи, исключая 
необходимые, мы можем получить алгоритм 
представления знаний о методе решения дан-
ной задачи. например, если мы обучим сеть 
предсказыванию социально-политической си-
туации, мы можем получить необходимую по-
литологическую теорию, а если заложим па-
раметры обработки экономических данных, – 
экономическую теорию и т.д. [3].

Этот подход, основанный на решении раз-
личных задач при помощи нейронных сетей, 
выводит на новый качественный уровень си-
стему обработки информации, расширяет тех-
нологию управления знаниями. Появляется 
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сетевых системах не соответствует ряду тре-
бований, которые предъявляются к преподава-
телю информатики с точки зрения современ-
ного образовательного стандарта.

2. Методика преподавания нейроинформа-
тики отсутствует.

3. учебно-методических пособий по курсу 
нейроинформатики слишком мало, или они от-
сутствуют в данном вузе вообще. 

4. Существующие курсы нейроинформа-
тики не раскрывают все темы, связанные с ис-
пользованием нейросетевых парадигм для ре-
шения практических задач.

5. некоторые курсы близки по своему со-
держанию к современным требованиям (крас-
ноярский технический университет, Сибир-
ское предприятие Ран), но нуждаются в зна-
чительной доработке, потому что не сочета-
ются с целями и задачами подготовки буду-
щих учителей, а также используют достаточ-
но ограниченные методы в организации про-
цесса обучения и не всегда рациональные фор-
мы работы.

6. Программное и аппаратное обеспечение 
позволяет изучать нейросетевые парадигмы 
на обычном персональном компьютере, т.е. 
без дополнительных затрат на оборудование, 
однако комплексная система обучения работе 
с нейросетевыми парадигмами на данный мо-
мент отсутствует.

7. в соответствии с концепцией модерни-
зации российского образования, необходимо 
ориентироваться на компетентностный под-
ход к организации учебно-воспитательного 
процесса, что предполагают смену требова-
ний к существующим образовательным техно-
логиям, критериям оценки результатов обуче-
ния и воспитания, имеющиеся же курсы ней-
роинформатики не являются компетентностно 
ориентированными.

из вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что современная система преподавания 
информатики нуждается в качественно новом 
курсе нейроинформатики, который должен от-
вечать требованиям современной науки и со-
ответствовать критериям государственного 
стандарта образования, а нейроинформатика 
как самостоятельная дисциплина должна за-
нять достойное место в программе подготовки 
современных специалистов. Знания, умения и 
навыки, формирующиеся в результате освое-
ния нейроинформатики как особой учебной 
дисциплины, имеют непосредственную прак-
тическую ценность и могут быть использова-
ны молодым специалистом в процессе его про-

разом, достигается качественно новый уро-
вень образования. 

Будущий преподаватель информатики или 
же специалист по информационным техноло-
гиям, владеющий принципами обработки ин-
формации с использованием нейросетевых 
технологий, получает неоспоримое преиму-
щество на рынке труда благодаря имеющим-
ся у него знаниям, умениям и навыкам, сфор-
мированным в результате освоения курса ней-
роинформатики и существенно отличающим-
ся от знаний, умений и навыков, которые фор-
мируются в ходе традиционного обучения ин-
форматике.

комплекс качественно новых знаний, уме-
ний и навыков, полученных в результате осво-
ения курса нейроинформатики, будущий пре-
подаватель информатики может передать сво-
им студентам, которые, в свою очередь, так-
же будут передавать полученные уникальные 
знания, умения и навыки своим ученикам. в 
качестве закономерного следствия такого про-
цесса мы получаем формирование нового по-
коления специалистов, более компетентных в 
вопросах информационных технологий, спо-
собных активно решать любые трудноформа-
лизуемые задачи из различных областей со-
временной жизни и, безусловно, более конку-
рентоспособных на мировом рынке труда.

из вышесказанного следует справедливый 
вывод о том, что нейроинформатика как новая 
и активно развивающаяся наука является од-
ним из наиболее перспективных (а главное – 
имеющих неоспоримую практическую цен-
ность для исследований в самых различных 
областях современного знания) направлений 
информатики. курс нейроинформатики может 
и должен занять достойное место в структуре 
подготовки современных преподавателей ин-
форматики и специалистов в области инфор-
мационных технологий.

если процесс преподавания информатики 
как науки в настоящее время, как правило, не 
сопряжен с какими-либо трудностями методи-
ческого или практического характера, то про-
цесс преподавания нейроинформатики затруд-
няется рядом проблем, требующих внимания. 
Проанализировав существующие курсы ней-
роинформатики в вузах, а также методические 
и психолого-педагогические исследования по 
вопросам внедрения в практику инновацион-
ных подходов, мы выявили следующие про-
блемы.

1. уровень подготовки будущих препода-
вателей информатики в рамках курса о нейро-
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Analysis of the current state  
of Neuroinformatics teaching in Russian 
universities
The article deals with the issues of teaching of the  
new but highly relevant discipline of Neuroinfor- 
matics. It represents the arguments that prove the 
fact that this discipline should take a proper place 
in the programme of training of a modern teacher  
of Informatics. The author characterizes the prob- 
lems associated with Neuroinformatics teaching to- 
day, as well as the way to solve them.

Key words: pedagogy, educational process, com-
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training.

(Статья поступила в редакцию 11.08.2017)

в.С. кРыЛов, о.е. ПеРвун,  
Э.А. БекиРовА 
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Формирование у моЛодых 
сПециаЛистов навыков 
конкуренции на рынке труда 
инФормационных техноЛогий

Раскрываются аспекты успешной конкурен-
ции на рынке труда ИТ-специалистов, тре-
бующие дополнительных навыков взаимодей-
ствия с работодателями, умений осваивать 
как можно больше востребованных техноло- 
гий и приобретать в короткий срок дополни-
тельные знания. Предложен инновационный 
подход, позволяющий выработать у молодых 
специалистов креативное мышление, умения 
и навыки быстро адаптироваться и конкури-
ровать в условиях непрерывно меняющегося 
рынка труда ИТ-специалистов. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
рынок труда, молодой специалист, конкурен-
ция.

Развитие информационных технологий 
(ит) динамично преобразует рынок труда ит-
специалистов. для успешной конкуренции на 
этом рынке молодым ит-специалистам недо-
статочно знаний только базовых и специаль-
ных дисциплин, а также приобретенных в со-

фессиональной деятельности, а прикладная 
ценность, как известно, является очень важ-
ным критерием характеристики учебной дис-
циплины в настоящее время.
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