
Лекция 3. 
Цели и задачи обучения информатике в школе 

Основные цели обучения информатике в школе сформулированы в нормативных 
документах (Глава 2). Вместе с тем необходимо отметить, что как предмет и содержание 
курса информатики, так и его цели все еще широко обсуждаются и дискутируются. 

Первый проект государственного образовательного стандарта по информатике 
(1997 г.) отмечает три аспекта общеобразовательной значимости курса и соответственно 
три направления в обучении информатике: 

- мировоззренческий аспект, связанный с формированием представлений о 
системно-информационном подходе к анализу окружающего мира, о роли информации в 
управлении, специфике самоуправляемых систем, общих закономерностях 
информационных процессов в системах различной природы; 

- алгоритмический (программистский) аспект, связанный в настоящее время уже в 
большей мере с развитием мышления школьников; 

- пользовательский» аспект, связанный с формированием компьютерной 
грамотности, подготовкой школьников к практической деятельности в условиях широкого 
использования информационных технологий» [101; с. 6]. 

В наиболее общем виде цели обучения информатике в общеобразовательной школе 
изложены в программной статье [52; с. 15]: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. 
В данном случае речь идет прежде всего о формировании представлений об 

информации (информационных процессах) как одном из трех основополагающих понятий 
науки: веществе, энергии, информации, на основе которых строится современная научная 
картина мира; единстве информационных принципов строения и функционирования 
самоуправляемых систем различной природы. 

2. Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией.  

Здесь имеется в виду умение грамотно пользоваться источниками информации, 
оценка достоверности информации, соотнесение информации и знания, умение правильно 
организовать информационный процесс, оценить информационную безопасность. 

3. Подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности. 
В связи с изменением доминанты профессиональной деятельности и увеличением 

доли информационного сектора в экономике необходимо готовить школьников к 
разнообразным видам деятельности, связанным с обработкой информации. Это включает 
в себя, в частности, освоение средств информатизации и информационных технологий. 
Особо следует отметить важность начальной подготовки в области управления. Как 
известно, многие развитые в технологическом отношении страны (Великобритания, ФРГ 
и др.) видят в этом залог успешного государственного и экономического развития. 

4. Овладение информационными и телекоммуникационными технологиями как 
необходимое условие перехода к системе непрерывного образования. 

В утвержденном федеральном компоненте ГОС фактически содержится три 
стандарта по информатике и ИКТ: для основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне и среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне; соответственно цели изучения учебной дисциплины 
сформулированы для каждого из уровней [28, 68]. 

Педагогические функции курса информатики, как и любой образовательной 
области, а также отражающего ее школьного учебного предмета, определяются вкладом 
образовательной области в решение основных задач общего образования: 

 формирование основ современного научного мировоззрения; 
 развитие мышления; 
 подготовка школьников к практической деятельности, труду и продолжению 

образования. 



В соответствии с этим содержание базового курса информатики, предусмотренное 
государственными стандартами образования, сочетает в себе три основных направления, 
отражающих важнейшие аспекты ее общеобразовательный значимости: 
мировоззренческий, алгоритмический и пользовательский. 

Очевидно, что педагогические функции курса информатики реализуются не сами 
по себе, а в специально организованных условиях обучения информатике. Обучение 
информатике, реализующее перечисленные выше цели, должно выполнять ряд функций 
(по аналогии с функциями обучения физике – В.А. Извозчиков, [116] и функциями 
обучения математике – Г.А. Саранцев [109]). 

1. Образовательная функция заключается в организации процесса обучения, 
способствующем становлению человека как субъекта активности, овладению 
школьниками системой знаний, дающей представление о предмете информатики, ее 
методах и приложениях. Рассматриваемая функция обучения фиксирует необходимость 
выделения понятий, осуществляющих взаимосвязь с другими науками, важность 
формирования определенной системы взглядов на окружающий мир, умение решать 
задачи прикладной направленности. Образовательная функция во многом обусловливает 
развитие мировоззрения, которое представляет сплав знаний, умений и убеждений. При 
этом необходима ориентация процесса обучения на приобщение школьников к творческой 
деятельности, развитие способностей учащихся, что предполагает участие школьников в 
учебно-исследовательской деятельности, знакомство с методологией научного поиска. 

Современная информатика – фундаментальная научная и учебная дисциплина, 
которая обеспечивает формирование универсальных интеллектуальных способностей 
учащихся. А одной из важнейших задач современной школы является интеллектуальное 
воспитание учащихся. Целью образовательного процесса является не только получение 
знаний, т.е. изучение информатики, математики и других общеобразовательных 
предметов, но и полноценное использование их на практике, развитие и расширение 
индивидуальных интеллектуальных ресурсов учащихся. 

2. Развивающая функция заключается в формировании у, учащихся 
познавательных психических процессов и свойств личности: внимания, памяти, 
мышления, познавательной активности и самостоятельности, способностей. К 
развивающей функции обучения относится формирование логических приемов 
мыслительной деятельности (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и т.п.), 
общеучебных приемов. Развивающая функция предполагает ориентацию на выявление и 
реализацию в процессе обучения потенциальных возможностей информатики как науки, в 
частности связанных со спецификой творческой информационной деятельности. 

Реализация образовательной и развивающей функций обучения информатике 
позволяет дать каждому школьнику начальные фундаментальные знания основ науки 
информатики, включая представления о процессах преобразования, передачи и 
использования информации, и на этой основе раскрыть учащимся значение 
информационных процессов в формировании современной научной картины мира, а 
также роль информационной технологии и вычислительной техники в развитии 
современного общества. Изучение школьного курса информатики позволяет вооружить 
учащихся теми базовыми умениями и навыками, которые необходимы для прочного и 
сознательного усвоения этих знаний, а также основ других наук, изучаемых в школе. 
Усвоение знаний из области информатики, как и приобретение соответствующих умений 
и навыков призвано влиять на формирование таких черт личности, как общее умственное 
развитие учащихся, развитие их мышления и творческих способностей. 

3. Воспитательная функция. Суть этой функции заключается в приобщении 
учащихся к ценностям постижения, действования и переживания (В.А. Петровский). 
Последнее соотносится с формированием мировоззрения, мышления, представлением об 
информатике как части общечеловеческой культуры, пониманием характера отражения 
информатикой окружающего мира. Реализация воспитательной функции обучения 



предполагает его ориентацию на формирование интеллектуальных и морально-этических 
компонентов личности, качеств мышления, характерных для информационной 
деятельности. К воспитательной функции относится формирование интереса к изучению 
информатики, развитие устойчивой мотивации к учебной деятельности. Воспитание 
предполагает не столько процесс приближения к установленным стандартам (хотя и это 
должно иметь место), сколько умение выявить способности человека к творчеству и 
вывести его на путь созидания. 

Воспитательная функция обеспечивается, прежде всего, тем мощным 
мировоззренческим воздействием на ученика, которое оказывает осознание возможностей 
и роли вычислительной техники и средств информационных технологий в развитии 
общества и цивилизации в целом. Вклад школьного курса информатики в научное 
мировоззрение школьников определяется формированием представления об информации 
как одном из трех основополагающих понятий науки: веществе, энергии и информации, 
лежащих в основе строения современной научной картины мира. Кроме того, при 
изучении информатики на качественно новом уровне формируется культура умственного 
труда и такие важные общечеловеческие характеристики, как умение планировать свою 
работу, рационально ее выполнять, критически соотносить начальный план работы с 
реальным процессом ее выполнения. 

4. Профориентационная функция. В условиях реализации концепции 
профильного обучения эта функция становится одной из ведущих. Уже на базовом этапе в 
рамках предпрофильной подготовки курс информатики должен давать учащимся сведения 
о профессиях, связанных с ЭВМ и информатикой, с различными приложениями 
изучаемых в школе дисциплин, опирающимися на использование ЭВМ. Важен и 
«бытовой» аспект – готовность молодых людей к грамотному использованию 
компьютерной техники и других средств информационных и коммуникационных 
технологий в быту и в повседневной жизни. 

Значение информатики при ее проникновении в большинство профессий выходит 
за рамки роли классических дисциплин, так как для многих профессий возникает 
необходимость использования информационно-технических средств. Математика, физика, 
химия и биология, общественные науки являются традиционными предметами, благодаря 
изучению которых каждому учащемуся сообщаются определенные фундаментальные 
знания в рамках общего образования. Информатика не помещается в рамки 
традиционного предмета, она должна пронизывать все школьные курсы как 
естественного, так и гуманитарного циклов. Взаимные связи между различными 
предметами возможны за счет объединяющего характера информатики. 

Происходящие в настоящее время значительные изменения методической системы 
обучения информатике вызваны сменой ведущей педагогической парадигмы: гуманизация 
и дифференциация школьного образования, ориентированные на развитие личности и, в 
частности, на формирование ее способностей к информационно-творческой деятельности. 
Поэтому актуальны вопросы по совершенствованию содержания обучения в области 
информатики в рамках дифференциации образования в старшем звене школы. 

Как отмечается в комплекте документов [68] новых образовательных стандартов, 
утвержденных Минобразования РФ, «Информатика и информационные технологии – 
предмет, непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и 
различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 
профильном уровне обеспечивает эту потребность наряду с фундаментальной научной и 
общекультурной подготовкой в данном направлении» [68, с.30]. 

Ведущими педагогическими задачами в условиях профильного обучения 
становятся формирование творческих способностей в ходе исследовательской 
деятельности и формирование системно-информационной картины мира. 

5. Эвристическая функция предполагает создание в процессе обучения условий, 
обеспечивающих развитие способностей ребенка. Необходимо создание учителем на 



уроке и вне его среды, благоприятной для развития личности, обеспечение 
самореализации личностного потенциала и побуждения к поиску собственных, лично 
значимых результатов в обучении. К этой же функции отнесем усвоение эвристических 
приемов и методов познания, их реализацию на практике. 

6. Прогностическая функция обучения информатике обусловлена во многом 
усилением эвристической и развивающей функций, которые предусматривают включение 
школьника в процесс открытия фактов, их обоснования, анализа различных способов 
аргументации. Умение обнаруживать нерешенные проблемы, выдвигать гипотезы, широта 
и гибкость мышления, умение видеть альтернативное решение проблем и многие другие 
характеристики образованного человека не могут быть сформированы в обучении, 
которому не свойственна прогностическая функция. Другой аспект этой функции – 
умение прогнозировать перспективы развития курса информатики в целом и отдельных 
его направлений, содержательных линий, технологий, программных средств и т.п. 

7. Эстетическая функция. Информатика обладает значительным эстетическим 
потенциалом, который должен использоваться для приобщения школьников к красоте, 
воспитания у них эстетических вкусов и переживаний, в том числе за счет курсов 
интегративного характера, связанных с Web-дизайном, компьютерной графикой и 
анимацией, обработкой звука и видео, разработкой мультимедийных средств и т.д. 

8. Контрольно-оценочная функция заключается в необходимости осуществления 
контроля, коррекции и оценки знаний и умений учащихся. Методика обучения 
информатике ищет новые формы контроля усвоения учебного материала. Наряду с 
традиционным опросом учащихся, уроками-зачетами, уроками коррекции знаний и т.д., 
все большее значение приобретает тестирование, особенно в связи с введением ЕГЭ. 

9. Информационная функция состоит в том, что в процессе обучения ученик 
знакомится с историей возникновения идей, их развитием, биографией ученых, разными 
точками зрения на те или иные концепции, борьбой ученых за утверждение научных 
взглядов, а также с различными приложениями информатики и открытиями в области 
информатики. 

10. Корректирующая функция заключается в корректировании информации, 
получаемой учащимися. Ученик получает информацию из многих источников внешней 
информационной среды (см. п. 3.4.4). Значение и сущность информации, полученной из 
различных источников, может быть весьма неоднозначно как с научной, так и этической, 
моральной и т.д. точек зрения. Зная конкретные ситуации, учитель должен 
откорректировать информацию, помочь ученику разобраться в ней и правильно ее 
оценить. 

11. Интегрирующая функция. Ее сущность заключается в формировании 
системности знаний, в понимании взаимосвязи между изучаемыми понятиями, теоремами, 
способами деятельности, методами, в иерархии между отдельными видами знаний, в 
умении применять раз-личные методы в решении задач, в выделении межпредметных 
связей, в понимании роли информатики в науке, технике и жизнедеятельности общества. 

12. В недавнем прошлом одной из ведущих функций обучения любому 
предмету была нормативная функция, централизованно и директивно предписывающая 
соблюдение практически всех составляющих преподавания: содержание и 
последовательность материала, учебные пособия, планирование, формы и методы 
обучения и т.д. 

 
 


