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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ИНФОРМАТИКЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
1 сентября 1985 года в школах нашей страны был введен новый курс –
«Основы информатики и вычислительной техники». Государство активно
инициировало исследования и разработки в области формирования учебного курса, подготовки учебников, учебных пособий, учебнометодических пособий для учеников, студентов педагогических вузов и
учителей, создания распространение учебных компьютеров, разработки и
адаптации программного обеспечения. В 1986 году появился журнал, посвященный учебной информатике – «Информатика и образование». Появление такого учебного курса было огромным событием в масштабах всей
страны, оно привлекло большое внимание прессы, общественности, простых людей, а начинающаяся перестройка оказала свойственный ей кумулятивный эффект.
Прошло тридцать лет и можно утверждать, что введение курса информатики привело к значительным изменениям всей системы образования.
По инициативе Российской академии образования, и двух ведущих
педагогических университетов России: Московского педагогического государственного университета и Московского городского педагогического
университета 9,10 и 11 декабря 2015 года была проведена конференция
«ОТ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ К ТЕХНОСФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ».
Основной целью конференции по замыслу организаторов было осмысление исторического пути курса информатики в школе и его проекция на современную систему образования, попытка выявления новаций и тенденций
развития курса информатики, формирование новых технологий и их роль в
системе образования и в обществе.
В конференции приняли участие ученые, педагоги из Белоруссии, Казахстана, России. Общее число участников составило более 300 человек.
Географически участники представляли многие регионы трех указанных
стран от Якутска на востоке до Минска на западе и от Мурманска на севере до Алма-Аты на юге.
Обобщая выступления участников конференции на пленарных и секционных заседаниях, мастер классах, можно констатировать большой интерес к предмету конференции.
Безусловно, первым фактором явилось формирование целей, содержания, методики курса информатики, формирование, в конечном счете,
методической системы обучения данному предмету.
Надо сказать, что сложились основные направления или, правильнее
сказать, парадигмы формирования содержания учебного курса:
7

 алгоритмы и алгоритмические языки, средства обработки информации;
 информационные технологии;
 информационные процессы сбора, обработки, хранения и передачи
информации.
Эти тенденции, как показал анализ докладов, сохранились, и до сих
пор являются доминирующими.
Вторая особенность генезиса учебного курса информатики это распространение идей и методов информатики на другие предметные области
сферы образования. За прошедший период сформировался новый вид деятельности педагога, а именно деятельность по использованию средств сбора, обработки, хранения и передачи информации в различных учебных
предметах. Этот раздел педагогической науки получил название информатизация образования. Исследования и разработки в области информатизации образования позволяют сформировать принципы создания новых электронных средств обучения, определить методику их применения.
Информатика стимулировала появление новых технических, программных средств. Вероятно, самым значимым среди них является появление и внедрение коммуникационных технологий, прежде всего технологий, связанных с сетью Интернет и возможностями, предоставляемыми ею.
Нельзя не отметить появление и широкое распространение социальных сетей, иных коммуникационных сервисов, ставших особенно значимыми в
связи с массовым внедрением мобильных устройств.
Развитие техники и технологий привело к появлению новых технических средств, таких например как роботы и робототехнические устройства.
Их использование в курсе информатики было первоначально обусловлено
возможностью использования робототехнических устройств для физической иллюстрации команд исполнителя. В дальнейшем, в связи с развитием робототехнических комплексов, оказалось, что роботы можно применять для решения многочисленных дидактических задач в курсах информатики, физики, химии и других естественнонаучных предметов, они играют существенную роль при обучении детей с самого раннего возраста
Курс информатики предопределил появление и развитие новых форм
обучения, прежде всего дистанционных. Эти формы обучения невозможны
без использования информационных и коммуникационных технологий.
Это можно отнести как к самому предмету информатики, так и к другим
предметам школьного курса и учебным курсам иных уровней образования.
Безусловно, при этом возникает проблема применимости, эффективности и
адаптации таких форм обучения в соответствии с возрастом обучаемых,
направлениями и уровнями подготовки.
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В данном сборнике, сформированном по результатам работы конференции, отражены описанные выше тенденции развития курса информатики и сложившиеся возможности в сфере образования.
От имени оргкомитета конференции надеемся, что статьи, размещенные в сборнике, будут полезны для читателей и будут способствовать развитию информатики.
Заместители председателя оргкомитета конференции «ОТ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ К ТЕХНОСФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»:
вице-президент РАО, академик РАО А.А. Кузнецов,
член-корреспондент РАО С.Г. Григорьев
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