
Лекция 2.  

Методика преподавания информатики как педагогическая наука 
Вместе с введением в школу общеобразовательного предмета «Основы 

информатики и вычислительной техники» началось формирование новой области 
педагогической науки – методики преподавания информатики, объектом которой 
является обучение информатике. Курс методики преподавания информатики появился в 
вузах страны в 1985 году. В 1986 году начался выпуск методического журнала 
«Информатика и образование». 

Согласно классификации научных специальностей, этот раздел педагогики, 
исследующий закономерности обучения информатике на современном этапе ее развития в 
соответствии с целями, поставленными обществом, получил новое название – «Теория и 
методика обучения и воспитания (информатике; по уровням образования)». В 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования специальности 030100 «Информатика» (2000 г.) курс 
МПИ стал называться «Теория и методика обучения информатике». Однако устоявшееся 
название «Методика преподавания информатики» продолжает использоваться в названиях 
учебных курсов, учебников, нормативных документах. 

Важную роль в развитии методики преподавания информатики сыграли 
дидактические исследования целей и содержания общего кибернетического образования, 
накопленный отечественной школой еще до введения предмета информатики 
практический опыт преподавания учащимся элементов кибернетики, алгоритмизации и 
программирования, элементов логики, вычислительной и дискретной математики и т.д. 

Учитывая, что первые опыты преподавания кибернетики-информатики велись уже 
в середине 50-х гг. прошлого века, разработка общеобразовательного подхода к обучению 
информатике имеет в общей сложности почти полувековую историю. 

К теории и методике обучения информатике нужно относить исследование 
процесса обучения информатике везде, где бы он ни проходил и на всех уровнях: 
дошкольный период, школьный период, все типы средних учебных заведений, высшая 
школа, самостоятельное изучение информатики, дистанционные формы обучения и т.п. 
Каждая из перечисленных областей в настоящее время ставит свои специфические 
проблемы перед современной педагогической наукой. Нас в данном случае в первую 
очередь будет интересовать та область методики информатики, которая рассматривает 
обучение информатике в средней школе в рамках общеобразовательного предмета 
информатики. 

Теория и методика обучения информатике в настоящее время интенсивно 
развивается; школьному предмету информатики уже почти два десятка лет, но многие 
задачи в новой педагогической науке возникли совсем недавно и не успели получить еще 
ни глубокого теоретического обоснования, ни длительной опытной проверки. 

В соответствии с общими целями обучения методика преподавания информатики 
ставит перед собой следующие основные задачи:  

определить конкретные цели изучения информатики, а также содержание 
соответствующего общеобразовательного предмета и его место в учебном плане средней 
школы;  

разработать и предложить школе и учителю-практику наиболее рациональные 
методы и организационные формы обучения, направленные на достижение поставленных 
целей; рассмотреть всю совокупность средств обучения информатике (учебные пособия, 
программные средства, технические средства и т.п.) и разработать рекомендации по их 
применению в практике работы учителя. 

В ряде публикаций справедливо отмечалось, что в течение весьма длительного 
периода содержание методической подготовки будущего учителя информатики – 
наиболее слабая часть (и наиболее слабо обеспеченная часть) его профессиональной 
подготовки. 



Содержание учебного предмета МПИ определяет его два основных раздела:  
общая методика, в которой рассматриваются общие теоретические основы 

методики преподавания информатики, совокупности основных программно-технических 
средств,  

и частная (конкретная) методика – методы изучения конкретных тем школьного 
курса информатики на пропедевтическом, базовом и профильном этапах обучения. 

Методика преподавания информатики – молодая наука, но она формируется не на 
пустом месте. Являясь самостоятельной научной дисциплиной, в процессе формирования 
она вобрала в себя знания других наук, а в своем развитии опирается на полученные ими 
результаты. Эти науки – философия, педагогика, психология, возрастная физиология, 
информатика, а также обобщенный практический опыт методик других 
общеобразовательных предметов средней школы. 

Как отмечает Н.В. Софронова, «преподавание информатики на современном 
уровне опирается на сведения из различных областей научного знания:  

биологии (биологические самоуправляемые системы, такие как человек, другой 
живой организм),  

истории и обществоведения (общественные социальные системы),  
русского языка (грамматика, синтаксис, семантика и пр.),  
логики (мышление, формальные операции, истина, ложь),  
математики (числа, переменные, функции, множества, знаки, действия),  
психологии (восприятие, мышление, коммуникации)» [120, с.16]. 
В условиях глобальной информатизации всех отраслей человеческой деятельности 

и проникновения информатики во все другие науки можно смело утверждать о связи 
методики преподавания информатики практически с любой наукой. Особенно усилилась 
эта связь в связи с переходом системы общего среднего образования России на 
профильное обучение: вне сомнений элективные курсы по информатике будут 
востребованы во всех профилях и школьных дисциплинах. При этом объектом изучения в 
курсе методики преподавания информатики выступят не только понятия и методы 
информатики, содержание, структура и специфика которых учитываются «по 
определению», но и те науки (разделы наук), которые будут в той или иной мере 
интегрированы с информатикой в элективных курсах. 

Учителю информатики необходимо ориентироваться в проблемах философии 
(мировоззренческий подход к изучению системно-информационной картины мира), 
филологии и языкознания (системы программирования, текстовые редакторы, системы 
распознавания текста, средства компьютерного перевода, системы искусственного 
интеллекта), математики, физики и экономики (компьютерное моделирование), живописи 
и графики (графические редакторы, дизайн, системы мультимедиа) и т.д. 

Учитель информатики должен быть широко эрудированным человеком, постоянно 
повышающим свою квалификацию и уровень знаний. 
 


