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ВАШ ЛЮБИМЫЙ
ТЕЛЕГИД!

1 Достаточно ли школьных
знаний. В 80% школ Тулы и

95% школ Тульской области препо�
даются либо теория информатики,
либо азы программирования. Для
производственных же целей, для
учёбы в ВУЗ'ах и колледжах, нуж�
ны практические курсы навыков
работы с компьютером («Базовые
навыки работы на компьютере»,
«Навыки работы на компьютере
квалифицированного пользовате�
ля», «Профессиональная графи�
ка», «Черчение», «Системный ад�
министратор Windows»). Так что
школьных знаний недостаточно.
Тем более что хороший стиль рабо�
ты с компьютером может привить
только специалист, рассчитывать
на самостоятельное изучение бес�
полезно.

2 Возраст. Зачастую родители
обращаются со словами: «вот у

меня такой ребёнок, такой гений
растёт, всё так быстро схватывает,
хочу его лично к Вам отдать учить�
ся». Спрашиваю: «Сколько лет?»
отвечают: «4,5 года». Когда отве�
чаю: «Рано!», то решают: «Мало
денег дали», начинают сумму уве�

личивать, не верят. До 10�11 лет
детей к компьютеру пускать вооб�
ще не надо. Любое занятие с ком�
пьютером сильно отражается как
на психике (вместо мечтателя и ро�
мантика вы получите скептика и
прагматика), так и на физиологии
(детская подвижность никак не со�
гласуется с сидячим образом рабо�
ты). Тем более что большая часть
современных игр переполнена кро�
вавыми сценами, а против кого
обернётся привитая жестокость,
решат Случай и Время. 

3 Нужно ли перед приходом на
компьютерные курсы приоб�

ретать учебники. Большая часть
компьютерных самоучителей оце�
нивается специалистами как «му�
сор», тратить на них деньги не на�
до. На серьёзных компьютер�
ных курсах в стоимость обя�
зательно входит книга, в ко�
торой есть всё необходи�
мое.

4 Нужно ли выби�
рать специали�

зированные детские
курсы. Знания под�
ростку нужны при�

кладные: умения писать и оформ�
лять, распечатывать, так что и про�
грамма нужна не игровая, а дело�
вая, взрослая. К тому же на многих
детских курсах вместо выдачи кни�
ги до сих пор практикуется запись
лекций под диктовку. Вряд ли нуж�
но заставлять кого�то в период ка�
никул браться за авторучку, тем бо�
лее что «запись под диктовку» (не
путать с «пометкой появившихся
мыслей») не включает механизмов
памяти, этот режим сходен с рутин�
ной работой копировального аппа�
рата, только времени уходит боль�
ше, а качество результата намного
ниже. 

5 Будет ли подросток успевать
за взрослыми. Скорость вос�

приятия методов работы с компью�
тером не зависит от возраста, тем
более что в летнее время большая
часть групп наполнена подростками. 

6 У меня ребёнок из всех ва�
ших курсов выбрал курс ква�

лифицированного пользователя,
как нам записаться. Для всех кур�
сов, кроме базового надо предва�
рительно приходить и тестировать�
ся (эта услуга бесплатна). Адрес:
Красноармейский пр�т 7, оф. 718.
Тел. 37�15�13 (с 8.00 до 22.00 –
7дн.); 205�156; 200�130; 8�910�551�
52�92 (с городского телефона зво�
нок бесплатный).

7 Как отличить хорошие курсы
от плохих. Могу гарантиро�

вать качество только
тех курсов, которые
работают под нашим
логотипом – «мед�
ведь за компьюте�

ром», лично готовлю
преподавателей для

наших центров, при необходимости
консультирую слушателей. В отно�
шении других фирм скажу, во�пер�
вых, что в серьёзных фирмах года�
ми трудится узкий круг препода�
вателей, так что спросите у знако�
мых, учившихся на этих курсах ра�
нее, слышали ли они что�то об этом
конкретном преподавателе. Другой
признак, солидные фирмы занима�
ются обучением, все прочие – «про�
дают скидки». Третий признак,
фирмы с плохо поставленным об�
разовательным процессом торо�
пятся взять с Вас деньги за обуче�
ние вперёд, а заодно дают на под�
пись бумагу, в соответствии с кото�
рой внесенная оплата возврату не
подлежат ни в коем случае. Серь�
ёзные же фирмы проводят первое
занятие бесплатно, некоторым уче�
никам после этого занятия честно
говорят, что не смогут их научить, и
только потом принимают деньги с
остальных, причём допускают по�
этапную оплату. Чётвёртый при�
знак, в серьёзных фирмах постав�
лена система бесплатных дополни�
тельных занятий и консультаций.
Наконец наиболее важная характе�
ристика – возможность начать за�
нятия с одной группой, потом съез�
дить отдохнуть, затем перевес�
тись в другую группу и с ней за�
кончить цикл обучения. 

8 Более подробно методы
оценки компьютерных кур�

сов приведены на сайте:
http://www.e�academy7.narod.ru/
BEGIN/PAPERS/010/article.doc, так
что если Ваш ребёнок уже начина�
ет работать с компьютером, то он
легко их найдёт.

В преддверии лета многие родители задаются вопросом
организации летних каникул, так чтобы ребёнок не только
отдохнул, но и получил дополнительные знания, нужные ему в
будущей взрослой жизни. Все эти вопросы мы адресовали
нашему земляку, автору трёх книг по компьютерной тематике,
кандидату наук, директору «Учебного центра компьютерных
технологий», Махрину Василию Викторовичу.

Часть лета на компьютерных курсах –

это лето с пользой?!


