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Бул макалада коомду компьютерлешүү шартында 
мектептеги информатика сабагын окутуунун приоритет-
тик көйгөлөрү  жана информатика сабагын окуу тармагы 
катары өнүктүрүү үчүн окуучулардын маалыматтык ма-
даниятын жогорулатуу максатындагы көйгөлөрдү чечүү 
методдору каралат. 

Негизги сөздөр: информатика, маалымат мадания-
ты, информатиканын системдик мүнөздөмөлөрү. 

В статье рассматриваются приоритетные пробле-
мы изучения школьного курса информатики в условиях ин-
форматизации общества и новых требований к ориента-
ции в информационном пространстве, а также делается 
акцент на перспективах развития информатики как учеб-
ной отрасли в целях повышения информационной культу-
ры школьников.  

Ключевые слова: информатика, информационная 
культура, системный характер информатики.  

The priority problems of studying of a school course of 
computer science in the conditions of informatization of society 
and new requirements for the orientation in the information 
space discussed in the article, as well as the 

Key words: informatics, information culture, the systemic 
nature of science emphasis on informatics development 
prospects as an educational sector in order to improve the 
information culture of the school. 

Глобальные процессы формирования автомати-
зированного информационного общества создают 
возможности для развития человека и эффективного 
решения многих экономических и социальных 
проблем.  

Прежде чем говорить о проблемах и перспекти-
вах преподавания информатики в средней школе, 
следует обсудить главную проблему – это осознание 
школьниками значимости информатики, как учеб-
ного предмета, а также четкого описания отрасли, ее 
целей. Интернет, социальные сети, блоги, электрон-
ные библиотеки, электронные книги и цифровые 
аудио-видео-фото, мобильные телефоны, средства 
мгновенного обмена сообщениями, ІР – телефония, 
карманные компьютеры и коммуникаторы создают 
для современного школьника представление, что 
приблизительно 20 лет назад мы находились в абсо-
лютном информационном вакууме, в котором кроме 
барьеров (социальных, географических, политиче-
ских) больше ничего не существовало. 

Информатика – это общеобразовательный пред-
мет и подходить к нему нужно с системных позиций, 
которые продиктованы спецификой и задачами 
среднего общего образования. Трудность её восприя-
тия заключается в том, что задачи курса относятся и 
к другим предметным областям знаний – физике, 
математике, астрономии и т.д., в силу чего изучение 
информатики имеет межпредметный характер. В 
связи с этим, возникает еще одна проблема, которая 
проявляется в отсутствии оптимизированной по со-
держанию на основании внутрипредметных связей 
последовательности изучения учебных блоков. Это 
приводит к нерациональному использованию ограни-
ченных временных ресурсов . 

Информатика сегодня рассматривается как ком-
плексная, междисциплинарная наука. Ее комплекс-
ность обусловлена объектом изучения - информации, 
которая «есть все, что не есть материя и энергия», и 
«единством законов обработки информации в искус-
ственных, биологических, технических и социальных 
и экономических системах ее обработки» (академик 
А.П. Ершов). Сегодня неоспоримым является тот 
факт, что информатика содержит как естественно-
научный, так и социальный аспекты, имеет как фун-
даментальный, так и прикладной характер.  

Объектом изучения информатики являются 
структура информации и методы ее обработки. Поя-
вились различия между информатикой как наукой с 
собственной предметной областью и информацион-
ными технологиями. 

Десять лет назад, в начале внедрения информа-
тики в школы, под компьютерной грамотностью 
понималось умение программировать. Сейчас уже 
практически всеми осознано, что школьная инфор-
матика не должна быть курсом программирования. В 
настоящее время в школе учитель информатики одна 
из трудных и интересных профессий. Необходимость 
каждые два года начинать все «с нуля» не знакома 
преподавателям других дисциплин. Учитель инфор-
матики вынужден напряженно следить за развитием 
средств вычислительной техники, за появлением но-
вых программ и за изменяющимися приемами и 
методами работы с ними. Перед учителем информа-
тики постоянно встает вопрос: «Чему и как учить? 
Как научить ребенка ориентироваться в калейдоско-
пе быстро развивающихся информационных техно-
логий?» Чтобы успевать за развитием средств вычис-
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лительной техники, необходимо непрерывное само-
образование и самосовершенствование. А для про-
фессионального применения вычислительной техни-
ки нужно нечто большее – личная целеустремлен-
ность и постоянное желание узнавать о том, что 
происходит в мире информационных технологий и 
педагогической сфере. 

Изучение информатики в школе, способствует 
освоению учащимися современных информацион-
ных технологий. И как показывает практика уча-
щиеся, применяя полученные знания на уроках ин-
форматики, при подготовке к другим предметам, 
например при подготовке сообщения готовят презен-
тации, повышают свою степень обученности не толь-
ко по информатике, но и по другим предметам. 
Поэтому учитель информатики должен как никто 
другой заинтересовать учащихся своими уроками, 
своим предметом. Уроки информатики влияют также 
 на творческое развитие школьников. Компьютер на 
уроке не только контролирует работу ученика, но и 
помогает обнаружить достоинства и недостатки 
своих знаний, умений и навыков. Только на наших 
уроках ребята могут раскрыть со стороны, не связан-
ной с формулированием ответа, а со стороны техни-
ческой подкованности. Чаще всего и психически 
закрытые дети показывают себя на уроках более 
развитыми в информационном мире, где им интерес-
но. Задача состоит в том, чтобы  помочь таким 
ребятам настроиться на позитивное мышление, как к 
информации, так и к товарищам в классе. Они могут 
раскрыться больше, если развивать их интерес к 
работе на компьютере. Отсюда, можно изложить 
основные проблемы преподавания информатики: 

1. Школьная информатика – самая молодая из 
всех школьных дисциплин и, пожалуй, самая проб-
лемная. Одной из проблем является недостаточная 
разработанность методик преподавания инфор-
матики. 

2. Задачи, решаемые при изучении информа-
тики, относятся и к другим предметным областям 
знаний – физике, математике, астрономии и т.д., в 
силу чего изучение информатики имеет межпредмет-
ный характер. 

3. Нечёткость границ школьного и вузовского 
курсов информатики. 

4. Высокие темпы развития информатики при-
водят к тому, что учителю постоянно приходится 
использовать материалы компьютерной периодики, 
ресурсы Интернет 

5. Систематическая работа учащихся на персо-
нальном компьютере является основой практическо-
го усвоения учебного материала. Особое значение 
приобретает самостоятельная работа учащихся, так 
как значительную часть времени они проводят в 
индивидуальной работе с компьютером. 

6. Персональный компьютер используется как 
объект изучения: формируются базовые знания и 
умения работы с персональным компьютером (уст-
ройства, операционная система, методы поиска ин-
формации). В то же время компьютер является сред-
ством обучения и инструментом для решения задач. 

В силу различия материального и культурного уров-
ня семей школьники имеют разную возможность в 
использовании компьютера для выполнения домаш-
них заданий, для удовлетворения своих интересов, и 
это надо учитывать при организации учебного про-
цесса. 

7. Работа за компьютером не может превышать 
10-30 минут (в зависимости от возраста учащихся). 

8. Как правило, количество компьютерной тех-
ники недостаточно, вследствие чего необходима 
организация совместной работы малых групп (2-4 
учащихся на один компьютер) 

9. Использование компьютера как средства и 
инструмента обучения требует не только учета сани-
тарно-гигиенических норм и ограничений, но и соче-
тания различных методов обучения. 

10. Знания и умения по информатике, как и по 
любому школьному предмету, учащийся приобрета-
ет не только на уроках, но особо это ощутимо имен-
но в школьной информатике. Поэтому на первый 
план выходит проблема обучения информатике в 
условиях разного уровня знаний и умений учащихся. 

11. Недостаточное количество часов для органи-
зации полноценного контроля и накопляемости оце-
нок, вследствие чего необходимо использовать тес-
ты, письменные работы, индивидуальные задания 
(доклады, рефераты и т.д.) 

12.В отличие от других предметов, процесс 
изучения информатики характеризуется выражением 
взаимосвязи различных подсистем: учитель-ученик; 
ученик-компьютер-учебная книга, учитель-ученик-
компьютер. 

13. В целом на уроки информатики школьники 
любых классов идут с удовольствием, и связано это с 
тем, что компьютер сам по себе является стимулом к 
изучению предмета. Но проникновение компьютеров 
во многие сферы человеческой деятельности со 
временем притупляют этот интерес. 

Нужно учитывать, что широкая практика обу-
чения в нашей стране в общеобразовательной и выс-
шей школе во многом продолжает основываться на 
теоретических представлениях объяснительно-ил-
люстративного подхода, в котором схема обучения 
сводится к трем основным звеньям: изложение мате-
риала, закрепление и контроль.  

Кроме того, предметом изучения информатики 
является целая цивилизация – информационная. В 
настоящее время дети не просто должны знать о су-
ществовании компьютера, не просто иметь представ-
ление о нем, а уметь на нем работать, уметь пользо-
ваться этой техникой. Информатика – это наука не о 
предметах или процессах, а о методах, средствах и 
технологиях их автоматизации, создания и функцио-
нирования. Существенным моментом, который 
влияет на фундаментальность науки информатики, 
является то, что объектом ее изучения являются не 
цели, а закономерности. Данный предмет предусмат-
ривает не только его глубокое изучение, но и прак-
тическое применение знаний, умений и навыков для 
модернизации собственного обучения, а также опти-
мизации учебной нагрузки. 



 
 

25 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА№ 5, 2016 

Современный взгляд на информационную дея-
тельность, как на вид творческой деятельности, кото-
рая требует кроме развитого логического и систем-
ного мышления способность мыслить находчиво и 
продуктивно, ориентирует учителя информатики на 
развитие фантазии и творческого воображения уча-
щихся. 

Содержание школьного курса информатики в 
определенной степени должно отвечать современ-
ному уровню развития науки и требованиям общест-
ва. Развитие вычислительной техники, в первую 
очередь, персональных компьютеров и их программ-
ного обеспечения, происходит на столько стреми-
тельно, а ее экспансия во все сферы деятельности 
человека является такой всеохватывающей, что 
возникла потребность подготовки и переподготовки 
специалистов, способных качественно обучать детей 
информатике, применяя новые информационные 
технологии, а также вводить детей в сложный мир 
современной информатики. 

Существует еще ряд проблем, таких как недос-
таточное количественные и качественные характе-
ристики программного обеспечения, которое пред-
назначается для постоянного поддержания обучения 
учащихся соответственной возрастной категории; 
недостаточное количество часов для организации 
полноценного изучения предмета, соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм и т.д. Еще одна из основ-
ных проблем отсутствие специалистов по ремонту и 
обслуживанию компьютерной техники, а также по 
администрированию компьютерных классов. В этом 

случае учитель информатики отвечал бы только за 
учебный процесс. А так ему приходится еще, и 
думать по обслуживанию компьютерного класса, 
приглашать специалистов со стороны случаев проб-
лем. Как, впоследствии страдает учебный процесс. 
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