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Аннотация 

 

Аноприенко А.Я.  Современный компьютинг и программирование. В докладе 

рассмотрена взаимосвязь тенденций и перспектив развития средств и методов 

компьютинга в целом и технологий программирования в частности. Проанализировано 

современное состояние программирования  и связанные с этим перспективы развития 

компьютерного образования в контексте задач, стоящих перед ИТ-индустрией. 

 

 

Интенсивное развитие средств и методов компьютинга за последние десятилетия  

привело, с одной стороны, к быстрому росту количества программируемых устройств 

(сегодня речь идет уже о миллиардах, см. рис. 1), а с другой – к постоянному их усложнению 

и росту их сетевой интеграции, что позволяет уже сегодня констатировать формирование 

единой сетевой информационно-компьютерной среды, в корне меняющей традиционные 

парадигмы и технологии программирования [1-5]. Последнее неизбежно и существенно 

должно влиять на соответствующие изменения в системе IT-образования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика расширения базы компьютерного программирования за 60 лет 

развития: от 1-го миллиона одиночных компьютеров к 10 миллиардам программируемых 

устройств, связанных широкополосными каналами связи в рамках интегрированной сетевой 

среды.  



 

При этом наблюдается чрезвычайное разнообразие используемых языков и технологий 

программирования (рис. 2), большинство из которых находятся в состоянии перманентного 

развития и усложнения. Подготовка IT-специалистов в этих условиях превращается в крайне 

нетривиальную задачу. С учетом нарастающего дефицита высококвалифицированных 

программистов перед университетским сообществом стоит чрезвычайно сложная задача 

значительного наращивания выпуска «IT-шников» в условиях постоянного усложнения 

компьютерных технологий и возрастания требований к качеству подготовки. От того, 

насколько успешно университеты справятся с этой задачей, во многом будет зависеть 

динамика будущего развития в области IT [7-9]. В связи с этим следует еще раз 

констатировать, что в современных компьютерных науках и технологиях крайне важно 

периодически существенно пересматривать и модернизировать структуру и содержание 

учебных курсов с целью обеспечения их синхронизации с динамикой развития IT, в первую 

очередь, в области систем и технологий программирования, где изменения наиболее 

динамичны и быстро нарастает многообразие областей применения (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Многообразие современных языков и технологий программирования [6] 

 
 

Рисунок 3 – Применимость различных языков и технологий программирования к 

основным современным областям их применения с соответствующей оценкой в баллах: 0 – 

практически не применим,  1– применим, но существуют более эффективные решения, 2 – 

применим с максимальной эффективностью (по материалам работы [10]). 



 

С учетом реальных масштабов использования различных современных языков и 

технологий программирования (рис. 4) близкой к идеальной на сегодня представляется схема 

формирования программистских знаний, умений и навыков, представленная на рис. 5. 

 

 
Рисунок 4 – Индекс реального использования различных языков программирования в 

качестве основного инструмента программирования (вверху) и дополнительного [11] 

 
Рисунок 5 – Идеальная схема университетской программистской подготовки «IT-бакалавра» 

(«универсального солдата») 



 

 
Рисунок 6 – «Дорожная карта» роста от первокурсника до узкоспециализированного 

профессионального .NET-программиста (по материалам [12]): 1 – университетский 

минимум, 2 – университетский максимум, все прочее – приобретается в процессе реальной 

профессиональной работы. 



 

Важно также отметить, что Паскаль, все еще популярный в странах СНГ в качестве 

языка начального обучения программированию, окончательно устарел (см. рис. 3) и должен 

полностью уступить свое место более современному и мульпарадигмальному языку, в 

качестве которого чаще всего рассматривается Python [10]. Кроме этого, учитывая сложность 

современных технологий профессионального программирования, в университетских курсах 

необходимо тщательно искать баланс между изучением конкретных технологий, 

необходимых для профессиональной работы, и пониманием общих принципов и идей 

современного программирования (рис. 6). 
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