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РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания информатики; методика информатики в школе; ин-
форматика; алгоритмическая грамотность; компьютерная грамотность; компьютерная компетент-
ность; информационная культура; техническая культура; принципы политехнизма; техносфера. 

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается эволюция развития целей обучения информатике в средней 
общеобразовательной школе и соответствующей подготовки студентов направления «Педагогиче-
ское образование». Анализируется содержание понятий алгоритмическая грамотность, компьютер-
ная грамотность, компьютерная компетентность, информационная культура, техническая культура. 
Представлена модель содержательной вложенности данных понятий и эволюционная цепочка их 
развития: от изучения алгоритмизации и программированию до становления мировоззренческих 
позиций, когда целью обучения «Информатике и ИКТ» становится формирование информацион-
ной и технической культуры учащихся (в рамках различных учебных дисциплин). Обосновывается 
важность формирования технической культуры учащихся (как результат политехнической подго-
товки в рамках различных учебных предметов), уровень которой определяется: 1) системой объек-
тов техники (в т. ч. компьютерной), с которыми взаимодействует человек в силу своих профессио-
нальных обязанностей и личных интересов; 2) уровнем технических знаний с точки зрения их пол-
ноты, системности и обобщенности, функциональности; 3) накопленным опытом технической дея-
тельности с учетом ее видового разнообразия и сложности, определяемыми особенностями той со-
ставляющей техносферы, с которой взаимодействует человек; 4) уровнем развития взаимодействий 
«человек (общество)  техника  природа»; 5) менталитетом личности (интересами, умонастрое-
нием, волевыми устремлениями) – сложившимися моделями технического поведения и деятельно-
сти, определяющими актуальное состояние и перспективы развития перечисленных выше состав-
ляющих ее технической культуры. Описаны данные констатирующего эксперимента, при помощи 
которого изучался сложившийся опыт преподавания вопросов политехнической подготовки в рам-
ках различных учебных дисциплин средней школы. 
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ABSTRACT. The article discusses the evolution of the development of the goals of teaching computer sci-
ence in secondary schools and the corresponding training of students in the direction of “Pedagogical edu-
cation”. The content of the concepts of algorithmic literacy, computer literacy, computer competence, in-
formation culture, technical culture is analyzed. A model of meaningful nesting of these concepts is pre-
sented. The necessity of forming the technical culture of students is substantiated, the level of which is de-
termined by: 1) the system of objects of computer technology, with which a person interacts by virtue of his 
professional duties and personal interests; 2) the level of technical knowledge in terms of their complete-
ness, consistency and generalization, functionality; 3) the accumulated experience of technical activity, tak-
ing into account its species diversity and complexity, determined by the characteristics of that component 
of the technosphere with which a person interacts; 4) the level of development of interactions “man (socie-
ty) – technology – nature”; 5) the mentality of the individual (interests, mentality, volitional aspirations) – 
the prevailing models of technical behavior and activity that determine the current state and development 
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prospects of the above components of its technical culture. The article describes the data of a constitutive 
experiment within the frame-work of which the existing experience of teaching the issues of polytechnic 
training in the framework of various academic disciplines of secondary school was studied. 
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 процессом цифровизации совре-
менного общества в жизнь людей 

стремительно внедряются новые аппарат-
но-программные средства, формируя еди-
ную информационную техносферу, и соот-
ветствующие IT-сервисы, определяющие 
принципиально новую культуру как обще-
ства в целом, так и каждого субъекта в от-
дельности.  

В учебной практике с 1950-х гг. стали 
появляться такие понятия, как алгоритмиче-
ская и компьютерная грамотность, компью-
терная компетентность, информационная, 
технологическая и техническая культуры. В 
какой доле и в каких дисциплинах школьной 
программы приведенные понятия должны 
формироваться – вопрос дискуссионный. 
Предметом настоящей статьи является ана-
лиз данных понятий и выход на понятие 
наиболее высокого уровня – техническая 
культура [3], основанного на компонентах 
философской трактовки (М. Хайдеггер, 
Т. Имамичи) понятия техносфера. Данное 
понятие относится к сложным научным по-
нятиям и не сводится просто к совокупности 
технических объектов (в том числе цифро-
вых). Его содержание формируют некоторые 
целостные характеристики процессов, про-
исходящих в современной цифровой техни-
ке, а также природе и обществе, развиваю-
щихся (изменяющихся) в условиях техниче-
ского прогресса. 

Неоспорим тот факт, что единство ап-
паратной и программной составляющих 
компьютерных платформ задает необходи-
мость комплексного понимания современ-
ной цифровой техносферы. Тенденции ее 
развития приводят нас к необходимости 
глубокого понимания роли науки и челове-
ка в развитии современной цифровой тех-
носферы, осознанию возможных послед-
ствий технической деятельности социума и 
необходимости сохранения окружающей 
среды на основе внедрения природоохран-
ных технологий, изменение менталитета и, 
как следствие, поведения человека в этой 
среде, интеллектуальная, психологическая 
и практическая готовность к ее воспроиз-
водству и совершенствованию. Комплекс-
ные знания о современной цифровой техно-
сфере и каждом объекте в ее составе обес-
печивают более высокий уровень техниче-
ской культуры учащихся. 

Остается открытым вопрос о механиз-
мах формирования элементов технической 
культуры в рамках различных учебных 

дисциплин, в том числе в курсе «Информа-
тика и ИКТ». Для понимания необходимо-
сти выхода на понятие техническая культу-
ра в курсе «Информатика и ИКТ» просле-
дим эволюцию целей обучения в рамках 
данной дисциплины. 

Так, в период 1960–1970-х гг. в ряде 
школ с математическим уклоном и в рамках 
отдельных программ учебно-производст-
венных комбинатов (УПК) начинается про-
цесс обучения программированию. Вводится 
понятие «алгоритмическая грамотность» 
как одна из характеристик общей грамотно-
сти человека, которое реализуется в форме 
навыков составления алгоритмов. Выделен-
ные компоненты формирования алгорит-
мической грамотности [7, с. 20-23] («алго-
ритм и его свойства», «принцип дискретно-
сти», «принцип организации данных» и др.) 
предполагают в итоге выход учащихся на 
некоторый уровень операционной компе-
тентности, обеспечивающий начальный уро-
вень грамотности в различных системах вза-
имодействия, в частности «ученик – компь-
ютер». 

Качественный скачок развития вычисли-
тельной техники второй половине 1970-х – 
начала 1980-х гг. поставил задачу введения 
основ информатики и вычислительной тех-
ники в образовательный процесс средней 
школы и обеспечения компьютерной гра-
мотности молодого поколения. 

Это создало предпосылки для новых пе-
дагогических исследований по проблеме изу-
чения ЭВМ и программирования в средней 
школе (А. П. Ершов, Г. А. Звенигородский, 
Ю. А. Первин, С. А. Бешенков, А. А. Кузнецов, 
А. Г. Кушниренко, М. П. Лапчик, Г. В. Лебе-
дев, А. Х. Шень и др.). Началась работа по 
созданию программы новой дисциплины 
для общеобразовательной школы, полу-
чившей название «Основы информатики и 
вычислительной техники (ОИВТ)», резуль-
татом освоения которой была объявлена 
компьютерная грамотность (КГ), в рам-
ках которой выделяли 4 компонента [цит. 
по 13, с. 55-57]: «общение», «программиро-
вание», «устройство», «применение». Сле-
дует обратить внимание на тот факт, что в 
содержании данных компонент помимо 
устройства основных элементов компьюте-
ра выделяют и физические основы работы, 
тем самым реализуя межпредметные связи 
с курсом физики. 

Исследователями отмечается, что поня-
тие компьютерная грамотность (КГ) – 

С 
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результат расширения понятия алгорит-
мическая грамотность (АГ) средствами 
добавления таких компонент, как «общение 
с ЭВМ», «устройство ЭВМ», «применение 
ЭВМ». В литературе [5-9; 11-13 и др.] указы-
вается, что компоненты алгоритмической 
грамотности – основа формирования ком-
пьютерной грамотности (КГ). На сегодняш-
ний день понятие КГ активно используется в 
методической литературе начальной школы.  

С началом реализации Болонского 
процесса в отечественной педагогической 
школе вместо традиционного знаниевого 
подхода стал использоваться компетент-
ностный подход [10] к формированию це-
лей образования. «Компетентностное» тол-
кование цели обучения позиционирует 
компьютерную компетентность между 
начальной компьютерной грамотностью и 
информационной культурой, образуя неко-
торую эволюционную цепочку (компьютер-
ная грамотность → компьютерная (ИКТ) 
компетентность → информационная куль-
тура) [7]. Так, содержание понятия ИКТ-
компетентности учащихся общеобразова-
тельной школы составляют следующие 
компетенции (по А. А. Кузнецову [цит. по 7, 
с. 59]): а) компетенция в сфере информаци-
онно-аналитической деятельности; б) ком-
петенция в сфере познавательной деятель-
ности; в) компетенция в сфере коммуника-
тивной деятельности; г) технологическая 
компетенция; д) компетенция в области 
техникознания (техническая компетент-
ность); е) компетенция в сфере социальной 
деятельности.  

Еще конце 1980-х гг. в учебных про-
граммах начинает появляться понятие ин-
формационная культура (ИК). Большин-
ством исследователей ИК определяется как 
элемент общей культуры (А. П. Ершов, 
Н. Б. Зиновьева, В. А. Каймин, А. А. Кузне-
цов, В. В. Лаптев, В. М. Монахов, Е. П. Смир-
нов, Н. Д. Угринович и др.). Как отмечается, 
понятие ИК было образовано путем добав-
ления новых (линия компьютерного моде-
лирования) и расширения прежних компо-
нентов «компьютерной грамотности», в 
частности: постановка задачи и ее форма-
лизованное описание для решения на ЭВМ, 
методы математического моделирования; 
интерпретация результатов решения прак-
тических задач с помощью ЭВМ.  

Как отмечается в программе курса «Ос-
новы информатики и вычислительной тех-
ники», «…приведенные требования, взятые 
в их минимальном объеме, составляют за-
дачу достижения первого уровня компью-
терной грамотности, а взятые в максималь-
ном объеме – формирование информаци-
онной культуры учащихся» [цит. по 7, с. 58]. 

Так, по мнению А. В. Уразовой [14], 

элементами информационной культуры яв-
ляются: знания о природе, обществе, мыш-
лении, технике и способах деятельности; 
способы деятельности, которые воплоща-
ются в умениях и навыках личности; опыт 
творческой поисковой деятельности по ре-
шению новых, возникающих перед обще-
ством проблем; нормы отношения к миру, 
друг другу и т. д.  

Приведенные выше компоненты посто-
янно развиваются и уточняются как на 
уровне состава, так и наполнения (формиро-
вание информационной культуры и ее ком-
понент в курсе информатики рассмотрены в 
работах И. В. Барматиной, Т. А. Гудковой, 
С. Н. Касьянова, Т. Н. Лукиной, О. Ю. Ляги-
новой, Ф. Ф. Шарипова, В. Г. Шевченко 
и др.). 

Безусловно, информационная культура 
учащихся должна соответствовать совре-
менному состоянию развития науки и тех-
ники и отражать требования к общему 
школьному образованию.  

Именно курс информатики является 
центральным при формировании требуемого 
уровня информационной культуры учащихся. 
По мнению А. П. Ершова, информационная 
культура большинства людей формируется в 
недрах образовательной сферы информаци-
онного общества. Как уже отмечалось, сего-
дня сложная аппаратно-программная состав-
ляющая IT-платформ задает необходимость 
комплексного понимания современной циф-
ровой техносферы. Тенденции ее развития 
приводят нас к необходимости наличия глу-
боких комплексных знаний о техносфере и 
каждом ее объекте в частности, что в итоге 
обеспечит более высокий уровень техниче-
ской культуры общества.  

Подходы к решению этой задачи связа-
ны как с рядом учебных дисциплин (физи-
ка, технология, информатика и ИКТ, химия 
и др.), так и с совершенствованием методи-
ки применения в обучении классических 
принципов дидактики (научности и доступ-
ности, наглядности, сознательности и ак-
тивности, систематичности и последова-
тельности, связи теории с практикой).  

Важность политехнической направлен-
ности школьного обучения указывает дей-
ствующий Стандарт общего среднего обра-
зования (ФГОС 2012 от 17 мая 2012 г. 
№ 413) [15]. Реализация политехнической 
направленности обучения распределена по 
множеству учебных дисциплин (рис. 1). 

В рамках курса информатики (базового, 
профильного), кроме прочих, ставится за-
дача усвоения учащимися знаний об 
устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных техно-
логий, базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
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способах и средствах обеспечения надежно-
го функционирования средств ИКТ, умений 
соблюдать требования техники безопасно-
сти, гигиены и ресурсосбережения при ра-
боте со средствами информатизации. Кроме 
того, на метауровне обобщения ставится за-
дача сформированности представлений о 
роли компьютерных сетей в современном 
мире и вкладе информатики в формирова-
ние современной научной картины мира. 
Отмечается необходимость формирования 

«…представлений о влиянии информаци-
онных технологий на жизнь человека в об-
ществе и понимания социального, эконо-
мического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономическо-
го, медицинского и физиологического кон-
текстов информационных технологий» [15, 
с. 16]. Достижение этих целей связывается с 
реализацией в обучении одного из базовых 
принципов дидактики – принципа поли-
технизма. 

 
Рис. 1. Дисциплины, обеспечивающие  

политехническую направленность обучения 

Безусловно, человек как субъект совре-
менной техносферы должен обладать необ-
ходимым уровнем технической культуры 
(ТК). Если ранее этот уровень вполне обес-
печивался приобретением совокупности 
конкретных технических знаний и умений, 
то в условиях объединения и трансформа-
ции разрозненных технических систем в 
глобальную техносферу, увязывающую во-
едино как профессиональную, так и повсе-
дневную жизнь большого сообщества лю-
дей, такой подготовки уже недостаточно 
[18; 19]. Анализ философских и социальных 
аспектов развития и использования техни-
ки (Н. А. Бердяев, М. Хайдеггер, Т. Имами-
чи и др.) показывает, что базовой составля-
ющей технической культуры человека 
наряду с конкретным техническим знани-
ем становится обобщенное техническое 
(метатехническое) знание как система 
обобщенных знаний о техносфере (ее струк-
туре, содержании, закономерностях функ-
ционирования и развития) [3].  

Круг работ, в которых авторы анализи-
руют сущность понятия ТК, весьма ограни-
чен (А. А. Быков [1], В. В. Добрынин [2], 
Т. Новацкий [16] и др.). Авторы по-разному 
раскрывают содержание понятия «техниче-
ская культура». Их анализ показал, что к 
составляющим технической культуры 

личности относятся:  
– техническая грамотность: система 

технических знаний (в том числе об объек-
тах компьютерной техники) и умений; 

– техническая компетентность: об-
щая и профессиональная, определяющие 
готовность к решению разнообразных тех-
нических задач (в том числе средствами 
объектов компьютерной техники) с учетом 
комплексной оценки возможных следствий 
принятых к исполнению решений.  

Проведенный анализ работ в области 
философии технического знания позволил 
выявить, что уровень технической культу-
ры личности определяется [3]:  

1) системой технических объектов 
(в том числе объектов компьютерной тех-
ники), с которыми взаимодействует человек 
в силу своих профессиональных обязанно-
стей и личных интересов;  

2) уровнем технических знаний с точки 
зрения их полноты, системности и обоб-
щенности, функциональности;  

3) накопленным опытом технической 
деятельности с учетом ее видового разнооб-
разия и сложности, определяемым особен-
ностями той составляющей техносферы, с 
которой взаимодействует человек;  

4) уровнем развития взаимодействий 
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«человек (общество)  техника  приро-
да», в которых техника является инстру-
ментом их становления, и уровнем осозна-
ния и учета в своем поведении и деятельно-
сти всей совокупности следствий данных 
взаимодействий (политических, социально-
экономических, экологических, националь-
но-культурных, морально-этических, цен-
ностно-мировоззренческих);  

5) менталитетом личности (интересами, 
умонастроением, волевыми устремления-
ми) – сложившимися моделями техниче-
ского поведения и деятельности, определя-
ющими актуальное состояние и перспекти-
вы развития перечисленных выше состав-
ляющих ее технической культуры (1–4).  

Новизна предложенного подхода к 
определению компонент понятия «техниче-
ская культура» состоит в ее базировании на 
структуре техносферы [3] и содержании ее 
основных элементов. Ориентация на обнов-
ленный результат политехнической подго-
товки учащихся – становление современной 
технической культуры, базирующейся на 
конкретных технических и метатехнических 
знаниях – определяет необходимость в раз-

работке новых аспектов методики реализа-
ции принципа политехнизма. Последнее 
обусловлено следующими факторами: 1) вы-
соким уровнем и нарастающими темпами 
развития технической оснащенности обще-
ства и цифровизации различных сервисов и 
услуг; 2) возникновением среды обитания 
нового типа – «биотехносферы», необходи-
мостью подготовки молодежи к эффектив-
ному и безопасному существованию в этой 
среде, реализации природоохранных прак-
тик ее поддержки и развития; 3) важностью 
воспитания у молодого поколения интереса 
к технической деятельности, готовности к 
совершенствованию отечественной техники 
и созданию высокотехнологичных произ-
водств. В связи с этим можно говорить об 
обновлении технической культуры обще-
ства в целом. В соответствии с этим, эволю-
ционную цепочку целей обучения инфор-
матике (как одной из дисциплин, реализу-
ющей принцип политехнизма и обеспечи-
вающей формирование соответствующего 
уровня технической культуры) стоит про-
длить (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель вложенности понятий «АГ – КГ – КК – ИК – ТК»  
и основные дисциплины, обеспечивающие формирование  

технической культуры учащихся 

В рамках настоящего исследования был 
проведен констатирующий эксперимент, в 
котором была поставлена задача изучения 
сложившегося опыта преподавания вопро-
сов политехнической подготовки в рамках 
различных учебных дисциплин средней 
школы. 

Эксперимент показал, что более 90% 
учителей естественнонаучных (профили 

«Математика и информатика», «Физика и 
информатика») дисциплин считают необ-
ходимым формирование у учащихся пред-
ставлений о современном уровне развития 
техники (в том числе компьютерной). Вме-
сте с тем, по их мнению, факторы, опреде-
ляющие важность изучения школьниками 
вопросов технической направленности, 
имеют разную значимость (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы, определяющие необходимость освоения вопросов  

политехнической подготовки (результаты анкетирования учителей) 
Условные обозначения: (1) знания о технике (в т. ч. компьютерной) пригодятся учащимся  

в повседневной жизни; (2) знания о технике (в т. ч. компьютерной) важны  
для будущей профессиональной деятельности; (3) знания о технике (в т. ч. компьютерной)  

необходимы для обеспечения ее безопасного использования; (4) интерес учащихся:  
а) к изучению техники в целом; б) к освоению механизмов и алгоритмов ее работы; (5) интерес  

учащихся к техническому творчеству (не включая область образовательной робототехники) 

Главным фактором является интерес 
учащихся к технике (на него указывают 92% 
педагогов). Вместе с тем, настораживает тот 
факт, что две трети преподавателей счита-
ют, что знание собственно механизмов и ал-
горитмов работы технических устройств 
(объектов компьютерной техники), как пра-
вило, не интересно учащимся. Недооцени-
вается преподавателями значимость приоб-

ретения учащимися технического знания с 
точки зрения обеспечения безопасности их 
жизнедеятельности (59%). Такой взгляд 
учителей на значимость технических зна-
ний для учащихся ориентирует их на 
предъявление на уроках лишь краткой и 
самой общей информации технической 
направленности.

 
Рис. 4. Весовое соотношение компонент технической культуры,  

которые на конкретных примерах учителя, по их мнению,  
рассматривают на своих занятиях 

На занятиях по предмету учителями 
обсуждаются разные компоненты понятия 

техническая культура. Как выяснилось, эти 
компоненты представлены в учебном про-
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цессе по предмету в разном весовом соот-
ношении (рис. 4).  

Анализ данных иллюстрирует реализа-
цию в массовой учебной практике преиму-
щественно классического подхода к изуче-
нию прикладных технических вопросов 
дисциплин. Только треть учителей отмеча-
ют, что дают учащимся информацию об 
уровне развития потребностей общества в 
современной цифровой технике, ориенти-
руют их на применение новых поколений 
техники (более безопасных и эргономич-
ных). Важно отметить, что в практике мас-
сового обучения преимущественно пред-
ставлено конкретное техническое знание. 
При этом накопленные учащимися техни-
ческие знания и опыт технической деятель-
ности целенаправленно не систематизиру-
ются и не обобщаются.  

Как, по мнению многих авторов, ин-
формационная культура формируется в 

недрах образовательной сферы информа-
ционного общества, так и техническая куль-
тура личности должна формироваться в 
техносфере непосредственного обитания. 
Она зависит от конкретного субъектного 
окружения (носителей технической культу-
ры того или иного уровня развития).  

Сегодня подготовка учащихся должна 
быть направлена на последовательное и 
комплексное развитие всех составляющих 
их технической культуры. В средней обще-
образовательной школе основой формиро-
вания технической культуры учащихся 
являются физика, технология, информати-
ка и ИКТ, химия, география. Отдельные со-
ставляющие технической культуры (в част-
ности, осознание влияния уровня развития 
современной цифровой техносферы на со-
циальные процессы и наоборот) формиру-
ются в процессе освоения учащимися пред-
метов гуманитарного цикла. 
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