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Методология исследования 

Наш выбор пал на учебники информатики, поскольку они, по нашему предположению, яв-
ляются основными источниками представления об этом предмете в школьном образова-
нии. 

Информатика как предмет была включена в школьную программу в 1985 году. Разработ-
чиками школьных программ предмета и преподавателями становились сотрудники НИИ, 
программисты, математики. Что вполне логично и объяснимо: в ситуации принципиальной 
новизны предмета нельзя ожидать существования профессионально педагогически подго-
товленных преподавателей. Создавались группы исследователей – программистов и инже-
неров, работавших в школьном образовании. Они, а так же отдельные учителя информати-
ки или математики имели возможность писать и издавать собственные школьные учебни-
ки. Границы школьного образовательного пространства были проницаемы; практически 
любой учебник или учебное пособие могли использоваться в образовательном процессе.  

В 2001 году ситуация резко изменилась. Законодательные нормы и экспертизы сделали 
школьное пространство практически непроницаемым. Министерство образования провело 
мониторинг образовательных пособий по всем предметам и пришло к выводу об их не-
удовлетворительном качестве и, как следствие, о низком уровне образования школьников. 
В 2003 году проверка преподавания информатики привела к аналогичным результатам1. 
На высшем уровне контроля школьного образования было принято постановление об обя-
зательной экспертизе учебников для решения вопроса о возможности их использования 
в школьном образовательном процессе. Была создана экспертная комиссия, в которую во-
шли представители Российской академии наук, Московского педагогического университе-
та, Российской академии образования и т. п. (всего десять организаций). Одобренные ко-
миссией учебники [Список… 2007] отмечаются грифом "Допущено" и "Рекомендовано", 
и школам вменяется в обязанность вести преподавание предметов на основе исключитель-
но этих учебников.  

Экспертная комиссия утверждает и список издательств, чьи учебники входят в федераль-
ный перечень. Как отмечает Михаил Рыжаков, директор Института содержания и методов 
обучения РАО, начинают работать новые механизмы отбора: "Учебников, которые были 
5–7 лет назад, просто нет. Между прочим, на рынке учебной литературы работают сегодня 
больше 95 издательств. Но издательств, чья литература вошла в федеральный перечень 
(в 2007–2008 гг. – И.С.) в качестве учебников, осталось 39. Хотя два года назад их было 
почти сто" [Новоселова. 2007]. Эксперты правового регулирования в сфере образования 
одной из задач, помимо обязательной экспертизы учебников, видят создание инструмента 
для проверки методических пособий. Однако пока ограничились сертификацией изда-
тельств.  

Можно проследить путь, обязательный для всех сочинений, претендующих на роль учеб-
ника. Написанное для школы произведение можно назвать учебником только после про-
хождения им федеральной экспертизы Российской академии наук и Российской академии 
                                                 
1 Методическое письмо о совершенствовании преподавания информатики. 
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образования. Право выбора учебника из федерального списка принадлежит не учителям, 
но школе, педагогическому совету. "Образовательное учреждение несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за выбор учебников из 
утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе" [Федеральный закон. 2002]. Таким образом, 
в образовательном процессе образовательных учреждений могут быть использованы толь-
ко учебные издания, имеющие гриф Минобразования России или органа управления обра-
зованием субъекта Российской Федерации. 

Методологические основания 

Существование федерального списка школьных учебников во многом облегчает работу 
исследователя. Нет необходимости смотреть степень соответствия содержания учебников 
федеральной программе: в школе могут быть использованы только одобренные учебники. 
Наша задача – посмотреть, что такое предмет информатики в школах и что такое инфор-
матика в "федеральном исполнении".  

Учебники выполняют основную структурно-управленческую функцию на школьных уро-
ках: учитель строит свой курс преимущественно на материале учебника, руководствуясь 
и подстраиваясь под его логику, перечень и порядок изложения тем. Учебники, наряду 
с федеральными программами и стандартами, являются проводниками официального ви-
дения и представления информатики в масштабе школьного урока.  

В такой ситуации естественен интерес к содержательной стороне учебников. Что есть ин-
форматика? Как она преподносится школьникам? Существует ли единое представление 
и единый образ предмета? Имеют ли место вариации, по каким параметрам? Можно ли 
выделить определенные содержательные блоки и какие из них доминируют в учебниках? 
Есть ли различия по авторам, классам, годам издания? С этими вопросами мы приступили 
к контент-анализу содержаний (т. е. списков глав и параграфов) учебников по информати-
ке, рекомендованных для школ РФ. 

Направляющей методологической идеей исследования был подход картографирования со-
держащихся в тексте основных концептов (concept mapping approach) [Miller. 1994] – рас-
положение контекстно значимых концептов на плоскости относительно содержательных 
осей текста. Этот метод позволяет, во-первых, наглядно идентифицировать основные темы 
текста, их значимость и важность. Эта форма довольно легко поддается интерпретации, 
позволяет определить отношение концептов друг к другу, их положение относительно 
друг друга в тексте. Выбор осей самостоятельно осуществляется исследователем в зависи-
мости от фокуса его непосредственного интереса. По идее Миллера (одного из разработ-
чиков метода картографирования концептов), темы на карте размещаются в зависимости 
от их частоты в тексте. Предполагается, что существует прямая зависимость между значи-
мостью темы и количеством ее упоминаний в тексте.  

Мы взяли для анализа заголовки глав и параграфов в учебниках по информатике. Наш ос-
новной вопрос: как представляется предмет информатики в школьных учебниках, какие 
содержательные блоки в него включены? Названия глав и параграфов в учебниках должны 
наиболее полно соответствовать содержанию, с их помощью авторы выделяют, акценти-
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руют принципиально значимые с их точки зрения темы. Вероятно, название не всегда мо-
жет дать полное представление о тексте главы, однако оно в той или иной степени отража-
ет ее содержание, особенно когда речь идет об экспертно одобренных учебниках. И, с дру-
гой стороны, глядя на названия тем в учебнике, мы можем увидеть, как представляется 
информатика. При такой постановке задачи полное соответствие непосредственного на-
полнения темы названию становится не столь важным. 

Не являясь специалистами в информатике, мы не можем судить о качестве рекомендован-
ных учебников. Для его оценки необходимо привлечение профессиональных педагогов, 
информатиков и программистов. Аналогичная идея была реализована в рамках исследова-
ния Американской ассоциации по развитию науки (American Association for the Advance-
ment of Science) при анализе качества школьных учебников по математике [AAAS. 2000]. 
Также мы не компетентны судить о степени соответствия материалов учебника тому, что 
логически должно присутствовать в предмете информатики, и тому, как информатика пре-
подается непосредственно на уроках, поэтому анализировать сами материалы тематиче-
ских разделов учебников мы не будем. На этом этапе нам хотелось бы проследить, что по-
нимается под школьным предметом "информатика" и как это отражено в учебниках.  

База исследования 

Для анализа была составлена электронная база оглавлений учебников. Был разработан 
список кодов, в соответствии с содержательным наполнением глав и их групп [Приложе-
ние: кодировочная таблица]. Каждой главе, таким образом, присваивался один или не-
сколько кодов (последнее возможно в случае, если в одну главу входит несколько тем). 
Было подсчитано количество страниц на каждую единицу счета.  

Опубликованные списки учебников находятся в открытом доступе на сайтах Федерально-
го агентства по образованию РФ, Министерства образования и науки РФ, федерального 
портала "Российское образование". Нами были отобраны все учебники по предметам "Ин-
форматика" и "Информатика и ИКТ" с 7 по 11 классы. Согласно официальной программе, 
преподавание информатики начинается с 7 класса, поэтому учебники для начальной шко-
лы и 5–6 классов не попали в нашу совокупность. Первые списки были опубликованы на 
2001/2002 учебный год, последняя федеральная экспертная комиссия опубликовала список 
рекомендованных учебников на 2007/2008 учебный год. Таким образом, было 7 волн. Фак-
тически мы имеем дело с генеральной совокупностью учебников первоначальным объе-
мом сорок девять случаев. Рекомендуются учебники одного или близких годов издания. 
Предварительный анализ позволяет утверждать, что у части учебников содержание при 
переиздании не меняется. Повторяющиеся учебники, изданные в разные годы, позволили 
сократить список учебников до 26. Одной из трудностей при составлении электронной ба-
зы для анализа было получение доступа к экземплярам учебников. Поиск осуществлялся 
на сайтах издательств ("Питер", "БИНОМ. Лаборатория базовых знаний", "Просвещение", 
ABF, "Мнемонима"), педагогических порталах (Портал учебного книгоиздания), в Госу-
дарственной научной педагогической библиотеке им. Ушинского и в Российской государ-
ственной библиотеке (бывшая им. Ленина). Были найдены основные учебники из феде-
рального списка, наиболее распространенные в педагогической среде. Не удалось найти 
четыре учебника, которые появились в списках только по одному разу в 2001 и 2007 годах. 



 

 -6- © Фонд "Общественное мнение" 

Вероятно, одна из причин этого – высокая степень смены авторских коллективов учебни-
ков, "новизна" информатики как предмета и, следовательно, отсутствие устоявшейся про-
граммы. Таким образом, в итоговый список у нас вошли 20 учебников. 

Основные гипотезы  

Следуя одной из наших основных гипотез, мы предположили существование динамики 
контента учебников. Информатика как дисциплина, рожденная современным обществом, 
должна чутко реагировать на его развитие. В свою очередь, это должно отражаться в со-
держании соответствующего школьного предмета. 

Мы опирались на следующие соображения. Во-первых, информатика как предмет относи-
тельно молода и, следовательно, давняя педагогическая традиция в ее преподавании от-
сутствует. Среди учебников, рекомендованных федеральной комиссией к использованию 
в школах, нет ни одного, выдержавшего более трех изданий. Нет "референтного", класси-
ческого учебника, на который можно было бы опираться при написании новых. Во-
вторых, ранее школы обладали приоритетным правом в выборе учебников по информати-
ке. Использовалось большое число авторских программ, самостоятельных наработок учи-
телей – еще в недавнем прошлом сотрудников НИИ. После введения обязательной экспер-
тизы учебников снизилось их содержательное разнообразие, уменьшилась вариативность 
авторов и авторских коллективов. 

Чтобы проследить трансформации представления об информатике как школьной дисцип-
лине с течением времени и развитием технологий, мы обратили внимание на разные годы 
издания учебников. Более того, мы взяли несколько учебников 1996 и 1998 годов издания 
(они были взяты произвольно, поскольку федеральные списки допущенных учебников 
появились только в 2001 году), чтобы понять, существует ли принципиальная, бросающая-
ся в глаза разница в построении учебников "раннего" и "зрелого" периодов развития 
школьной информатики. Косвенным образом это позволит составить представление о ви-
дении этого предмета на начальном этапе его преподавания. 

Информатика в школьной программе и школьных учебниках имеет, предположительно, 
казуальную связь с ее восприятием и последующим применением школьниками. В своей 
повседневной деятельности ученики в той или иной степени используют компьютер. Ин-
тересно проследить, какие аспекты работы с компьютером закладываются в предмете: по-
зиционируется ли компьютер как инструмент, воспитываются ли пользовательские навыки 
работы с ним, или же школьная информатика – это сосредоточение логических и про-
граммных вопросов, имеющих целью развитие у учеников умений и навыков математиче-
ского, системного мышления? 

Изложение информатики в учебниках 

Учебники отличаются по тому, как в них организуются, развиваются и представляются 
темы. По типу изложения материала учебники разделяются на энциклопедические, поль-
зовательские, инновационные и для программистов. Энциклопедический учебник уделяет 
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внимание каждой теме примерно в равной степени, по возможности охватывая макси-
мальное количество тем. Вероятно, подобного вида учебники могут быть как весьма удач-
ными для обучающего процесса, так и наоборот – если освещение широкого списка тем 
будет поверхностным. Следуя терминологии Cuoco [Cuoco. 2001], энциклопедический 
учебник можно сравнить с плоской равниной: ни одной из тем не уделяется большего 
внимания, не придается большего значения, чем остальным.  

Мы распределили элементы общей таблицы кодирования на три группы: "Пользователь", 
"ИТ", "Программист". Каждая группа содержит соответствующие единицы наблюдения. 
Так, например, в группу "Пользователь" вошли темы: "Архитектура компьютера: устрой-
ство, принципы работы", "Обработка текстовой информации", "Обработка числовой ин-
формации", "Мультимедийные презентации, Power Point" "Графические редакторы". 
Группа "ИТ" объединяет темы, рассказывающие о современном информационном общест-
ве, коммуникативных технологиях, принципах работы и устройстве сети Интернет и языка 
HTML. В последнюю группу попали темы, освещающие вопросы программирования, ло-
гического языка, логарифмов, моделирования и систем счисления.  

Второй тип учебников мы назвали пользовательским. Основной акцент в них сделан на 
рассмотрении принципов работы и свойств стандартных пользовательских программ Mi-
crosoft Office и овладении пользовательским интерфейсом. Пользовательский учебник 
можно сравнить с холмистой долиной. Пологие и невысокие холмы – это программы 
Word, Exсel, Power Point и другие. Низменности – все остальные аспекты и темы информа-
тики.  

Учебник для программистов и математиков ассоциируется с гористой местностью – боль-
шое количество элементов программирования, моделирования и алгоритмизации, систем 
счисления и информационных моделей.  

Последний аспект обобщенного представления об учебниках – инновационность, ориента-
ция на информационное общество и коммуникационные технологии. Авторы признают, 
каждый в своем объеме, значимость информационного поворота в общественном устрой-
стве. Дополнительно "инновационность" интересно проследить на примере изменения на-
званий учебников с течением времени. Если в начале 2000-х годов это было преимущест-
венно "Информатика" (82 случая или 43), то в 2004–2006 годах стали доминировать "Ин-
форматика и ИКТ", "Информатика и ИТ" (66 случаев или 35). Мы, однако, не можем гово-
рить о соответствующих изменениях в содержании учебников: несмотря на "современное" 
название, контент остается прежним. Видна неконсистентность и встреча двух дискурсов: 
с одной стороны, это привнесение новых информационных технологий в жизнь, с другой – 
бюрократический дискурс, процессы фальсификации. Зачастую название учебника отвеча-
ет всем веяниям времени, однако обновлять его содержимое авторы не считают необходи-
мым.  

Приступим к анализу учебников. Среднее количество страниц, отводимых на каждую те-
му, можно использовать как своеобразный показатель глубины проникновения в нее авто-
ром. Данная идея аналогична принципам displayed analysis в контент-анализе. Объем ос-
вещаемой темы является индикатором ее значимости для автора в каждом отдельном 
учебнике. Показатель количества страниц на каждую тему используется нами наряду с по-
казателем количества обращений к теме (табл. 1). Как часто автор в учебнике обращался 
к теме, сколько раз она была актуализирована в логике учебника?  
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Таблица 1 

Распределение обобщенных тем по всем учебникам 

Обобщенные параграфы Среднее кол-во страниц Частота появлений Процент появлений 
Пользователь 29 69 36 
ИТ 20 43 23 
Программист 30 77 40 

Если проследить общую тенденцию, можно заметить, что внимание, уделяемое темам про-
граммирования и практических навыков пользователя, заметно превышает значимость те-
мы информационных технологий в обществе. В школьной программе информатика "вы-
шла" из математики, часто в школах делаются совместные уроки и программы по этим 
двум предметам. Высокая степень значимости программирования в таком ракурсе вполне 
логична. Более любопытным является то, что темы ИТ также признаются достойными до-
вольно подробного освещения в учебнике. Интересна динамика этого процесса – наблюда-
ется ли рост значимости ИТ с течением времени (табл. 2)?  

Таблица 2 

Значимость обобщенных тем в учебниках по годам издания 

Год издания Пользователь ИТ Программирование 
1996 7 3 4 
1998 10 3 16 
1999 4  10 
2000 7 4 16 
2001 3 11 6 
2002 5 6 11 
2004 5 5 4 
2005 39 19 31 
2006 4 5 3 

Существует положительная зависимость между годом издания и вниманием, уделяемым 
проблематике ИТ. Нельзя аналогично говорить об отрицательной зависимости между го-
дом издания и вниманием, уделяемым программированию. Но нам, скорее, важно зафик-
сировать начало определенной тенденции, а не прекращение существовавшей. Учебники 
постепенно начинают освоение новой области в пространстве предмета – области инфор-
мационных и коммуникационных технологий, навыков работы с ними.  

Обратимся к распределению учебников по предложенным типам (табл. 3).  

Таблица 3  

Обобщенные типы учебников 

 Обобщенные темы учебников 
(среднее количество страниц на тему) 

Название учебника Пользователь ИТ Программист Энциклопедия 
Бешенков. 11 класс. 2002–2005 34  33  
Бешенков. 10 класс. 2001–2005 19 10 57  
Гейн. 10–11 класс. 2000–2002 56 23 43  
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 Обобщенные темы учебников 
(среднее количество страниц на тему) 

Название учебника Пользователь ИТ Программист Энциклопедия 
Гейн. 7–9 класс. 1998–2005 41  38  
Кушниренко. 7-9 классы. 2000–2002 19 29 40  
Кушниренко. 9–10 классы.  
1997–2002 20 24 36  

Кушниренко. 11 класс. 1999–2001 26 14 9  
Ляхович. 1998 20 22 38  
Макарова. 8-9 классы. 2006 45 25 26  
Макарова. 7-9 классы. 2000–2005 14 8 23  
Макарова. 10 класс. 2006 59 29 32  
Макарова. 11 класс. 2006 66 20 8  
Семакин. 8-9 классы. 2004–2005 33 36 42   
Семакин. 7-9 классы. 1998 16 23 32  
Семакин. 10 класс. 2001–2005 65 14 29  
Шафрин. 1996 65 22 37  
Угринович. 10–11 классы. 2001–
2005 26 21 39   

Угринович. 9 класс. 2004–2005 29 19 27   
Угринович. 7–8 классы. 2004–2005 31 14 18  
Юдина. 1999 11  9  

Распределение по типам изложения в определенной степени условно; границы между 
группами нечетки. Скорее, это показывает основные направления тем у каждого автора. 
Например, Юдину А.Г. и Ляхович В.Ф., чьи учебники издавались до 2000 года и были 
лишь однажды рекомендованы на 2001/2002 учебный год, можно отнести к типу авторов-
"программистов". Их учебники организованы вокруг одной наиболее важной, с позиции 
авторов, темы. С одной стороны, это дает возможность ее тщательной разработки, с дру-
гой, есть опасность неполноценного изложения остальных тем, которые могут быть пред-
ставлены поверхностно, в незначительном объеме.  

Распределение учебников по обобщенным типам в определенной степени дает представ-
ление об ориентации авторов – на что они делают акценты в своих работах. Наблюдается 
значительная роль пользовательской трактовки информатики в учебниках: информатика 
представляется как источник практических знаний, необходимых для успешного исполь-
зования компьютеров в повседневной деятельности. Речь идет, скорее всего, именно о по-
вседневной деятельности, о повседневном и достаточно простом уровне владения компью-
тером. Т. е. понимание включенности компьютера в повседневную жизнь распространяет-
ся на уровне авторских коллективов и министерств, на уровне производства знаний. 

Интересно, что наиболее популярные, переиздаваемые и рекомендуемые учебники отно-
сятся к энциклопедическому типу. Они уделяют практически одинаковое внимание каж-
дой теме, обеспечивая равную представленность их в учебнике – своеобразная демократия 
и политкорректность. Энциклопедическое изложение материала в учебнике предоставляет 
учителю некоторую свободу выбора, возможность немного больше или меньше внимания 
уделить отдельным темам, поскольку все они являются равно представленными. Одновре-
менно мы наблюдаем широкое распространение учебников энциклопедического, обще-
познавательного типа. Учебники двух авторских коллективов – Угриновича и Семакина – 
придают наибольшее значение принципам и навыкам работы с компьютером. В их трак-
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товке основным конечным потребителем учебника является пользователь, учебники на-
правлены на его обучение.  

Таким образом, по типам учебников можно проследить вариативность восприятия и, сле-
довательно, презентаций предмета информатики в школе. Является ли этот предмет удоб-
ным пользовательским инструментом для обучения ориентированию и деятельности в со-
временном информационном обществе? Или же информатика – это серьезная логическая 
и математическая наука, позволяющая понимать закономерности и механизмы функцио-
нирования информационного общества? Безусловно, говорить об однозначном ответе 
преждевременно. Однако наблюдается тенденция к усилению роли первого – пользова-
тельского – взгляда на информатику. Наряду с широко распространенным "программист-
ским" типом он встречается у Угриновича, Семакина (эти авторы обладают определенны-
ми политическими и экономическими ресурсами, и, видимо, будут продолжать выбранный 
курс2), Макаровой и Гейна. Информатика, таким образом, представляется и репрезентиру-
ется как предмет, призванный научить школьников основам пользовательской деятельно-
сти в современном информационном обществе. Все большую актуальность приобретают 
навыки работы с компьютером, с коммуникационными и информационными технология-
ми. Вероятно, это – отражение общей тенденции в потреблении, когда гораздо важнее бы-
стро освоить новый инструмент и применять его для собственных целей, чем разобраться в 
его устройстве. Иначе говоря, информатика есть инструмент, и рекомендованные учебни-
ки направлены на выработку навыков его эффективного применения.  

Информатика в классах 

Каждая школа может самостоятельно принимать решение, когда начинать преподавание 
информатики – с первого класса, с четвертого или с седьмого. Федеральные списки пре-
доставляют такую возможность, предлагая учебники для 1–4, 5–6 и 7–11 классов. В на-
чальной школе информатика иногда представляется частью нового предмета "Технология" 
(труд). Так, например, в рекомендациях на 2007/2008 учебный год в разделе "Технология" 
для начального образования находятся учебники Бененсон Е.П., Паутовой А.Г. "Информа-
тика и ИКТ", Матвеевой Н.В. "Информатика" [Федеральный перечень учебников. 2006]. 
Тем не менее, обязательное преподавание информатики начинается с седьмого класса. Ло-
гично обратиться к рассмотрению тем учебников, поднимаемых в 7–11 классах.  

Во-первых, обратим внимание на интенсивность представления обобщенных тем по клас-
сам (обобщение идентично приводимому в предыдущем параграфе).  

                                                 
2 Угринович является главным редактором издательского дома "БИНОМ. Лаборатория базовых знаний"; 
пермская группа Семакина считается влиятельной в производстве школьных учебников; по объему заказов 
учебников для московских школ на 2001–2003 учебные годы заказ учебника Семенова по информатике со-
ставлял всего 22% от заказа учебников Угриновича (всего было заказано два вида учебников – Семенова 
и Угриновича). [Учебники Москвы]. 
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Таблица 4  

Распределение тем по классам 

Обобщенные темы учебников 
(количество обращений) 

Класс 

Пользователь ИТ Программирование 
7 38 20 40 
8 42 21 42 
9 40 27 53 
10 34 20 49 
11 32 19 44 

Наблюдаются две тенденции. С одной стороны – перманентное присутствие темы комму-
никативных технологий и информационного общества: в каждом классе ей уделяется при-
мерно одинаковое внимание. Второй момент – прямая зависимость между сложностью ма-
териала и уровнем класса. Здесь мы полагаем, что материалы программирования, алгорит-
мизации, моделирования и формализации являются более сложными для восприятия уче-
никами, чем описание пользовательских функций, в том числе в силу высокой доли мате-
матических и логических элементов. Чем старше класс, тем большая значимость придается 
обучению программированию.  

Логично посмотреть, какая степень значимости и внимания присваивается каждой теме по 
классам, насколько каждая тема выделяется (или не выделяется) из всей программы курса 
данного года и, следовательно, какая тематическая нагрузка дается в каждом классе. Мы 
основываемся на процентной доле среднего количества страниц. Использование показате-
ля количества уделяемых параграфов на каждую тему может, в данном случае, привести 
к заблуждению, так как одна и та же тема в разных учебниках может раскрываться в раз-
личном количестве параграфов, при том что по объему информации освещение темы 
в учебниках будет схожим.  

Таблица 5  
Распределение тем учебников по классам, % страниц 

Класс № Темы учебников 
7 8 9 10 11 

1 Архитектура. Устройство компьютера 7 12 9 11 10 
2 Кодирование информации. Системы 

счисления 6 7 8 17 8 

3 Основы логики. Логический язык 8 6 4 4 3 
4 Основы программирования, типы про-

грамм и языков 6 4 9 9 4 

5 Алгоритмы, исполнители. Принципы 
работы 11 8 10 4 4 

6 Моделирование и формализация 6 4 6 9 7 
7 Примеры моделей. Их построение 0 0 2 4 3 
8 Информационное общество и культура 3 2 4 7 3 
9 Защита информации. Правовой аспект  1 0 1 1 3 
10 Графические редакторы 6 11 9 2 3 
11 Компьютерные мультимедийные пре-

зентации 8 3 0 3 2 

12 Обработка текстовой информации 11 13 5 2 7 
13 Обработка числовых данных, электрон- 8 9 10 3 9 
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ные таблицы 
14 Базы данных, принципы работы 5 4 5 4 15 
15 Коммуникационные технологии: ком-

пьютерные сети,  
Интернет, навыки работы  

4 3 7 9 7 

16 Основы гипертекста, создание веб-
страниц 1 1 3 3 3 

17 Человек и информация, природа инфор-
мации 6 8 3 5 7 

18 Информационные процессы, информа-
ционное управление 2 1 1 4 3 

19 Систематический подход 4 3 2 0 0 
20 Авторские разработки 2 2 2 1 1 
 Итого, % 100 100 100 100 100 

Можно выделить несколько основных тенденций распределения внимания к аспектам ин-
форматики в 7–11 классах.  

Интересно, что некоторым аспектам информатики уделяется большое внимание практиче-
ски вне привязки к классу. Например, это тема: "Архитектура и устройство компьютера". 
Можно предположить, что имеет место противоречие между уровнем компьютерной гра-
мотности учеников и уровнем предлагаемого материала. Приходя в седьмой класс, боль-
шинство учеников обладают основными пользовательскими навыками работы с компью-
тером, с основными программами пакета Microsoft Office, они компетентны в устройстве 
компьютера, составляющих ввода и вывода информации, интерфейсе основных программ. 
Тем не менее, в каждом классе предлагаются подобные темы. Особенно интересно, что 
в 10 и 11 классах этой теме уделяется практически самый большой процент всего материа-
ла учебника – 11 и 10% соответственно.  

Второй аспект затрагивает темы, которые можно обозначить как пользовательские (темы 
10–14). В большинстве своем они рассматриваются в 7–9 классах, там им придается наи-
большее значение и, соответственно, на них приходится максимальная нагрузка. В учеб-
никах акцент сделан на обучении навыкам обработки текстовой информации (Word), соз-
данию презентаций (Power Point), работе с графическими редакторами (Paint) и принципам 
работы в базах данных (Access). Однако две последние темы не теряют своей актуальности 
и в 10–11 классах. Видимо, обработка числовой информации, статистические возможности 
Excel и умение оперировать базами данных считаются актуальными и востребованными 
навыками в последних классах школы (например, в связи с последующим трудоустройст-
вом). Другой вариант – в повседневной деятельности школьники чаще используют тексто-
вые программы, программы презентаций, нежели программы баз данных. Нагрузка по-
следних классов, таким образом, стремится восполнить данный пробел. 

Указанные пользовательские темы проходят через учебники всех классов. Не бывает, чтобы, 
например, в седьмом или восьмом классе прошли тему "Обработка текстовой информации" 
и в последующем к ней не возвращались. И мы опять вынуждены отметить, что, возможно, 
имеется несоответствие учебника реальным навыкам и потребностям учеников. Можно 
предположить, что возвращаться к изучению программы Word в 11 классе практически 
в том же объеме, что и в 7 классе, может быть неинтересным и для учеников, и для учителя.  

Есть группа тем, которые присутствуют в программе каждого класса, но на низком уровне 
значимости. Это такие темы, как: информационные процессы и информационное управле-
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ние, основы гипертекста и создание веб-страниц, примеры моделей и их построения (темы 
7, 16, 18). Эти параграфы предполагают самостоятельную деятельность, создание нового 
продукта, что не входит в набор повседневных компьютерных операций. По мнению авто-
ров, построение моделей или создание веб-страниц не представляется востребованным 
в повседневной деятельности школьников. С другой стороны, это можно интерпретиро-
вать как подтверждение ориентации учебного материала на пользователей, на навыки ис-
пользования компьютера для решения повседневных учебных и, в перспективе, профес-
сиональных задач.  

Интересно, что навыкам работы в Интернете и коммуникационным технологиям отводит-
ся значительное место в учебниках ближе к 9–11 классам (тема 15). Трудно предположить, 
что к девятому классу ребенок не знаком с Интернетом, системами поиска, электронной 
почтой или информационными ресурсами. Это также можно интерпретировать как показа-
тель неконсистентности материалов учебника и навыков учеников. С другой стороны, 
нельзя отрицать, что существует определенный процент учеников, не знакомых с Интер-
нетом и компьютером в целом. Возможно, в старших классах ученики проходят дополни-
тельные аспекты темы, изучают специальные, неочевидные и популярные коммуникаци-
онные и интернет-функции. 

Темы, затрагивающие природу информации, проблематику информационного общества 
и места человека в нем, относительно равномерно представлены в материале для каждого 
класса (темы 17, 8). Они признаются довольно значимыми и при знакомстве с информати-
кой, и на этапе продвинутого знания. С одной стороны, это может быть формальностью 
и "обязательной" составляющей предмета информатики. Тогда можно говорить лишь 
о значимости бюрократических предписаний. С другой стороны, присутствие этих тем 
в учебниках может свидетельствовать о действительном понимании места и значения ин-
форматики в современном обществе. В таком случае это можно рассматривать как попыт-
ку не дать информатике превратиться в самодостаточную научную область, поддержать ее 
связь с повседневным миром. Вероятно, по этой же причине изучение философии обяза-
тельно даже для студентов технических, математических и, в особенности, физических ву-
зов.  

В обыденном представлении программирование и математико-логические аспекты инфор-
матики (темы 2–7) трудны для восприятия и усвоения. Так, логика школьного курса мате-
матики или физики предполагает движение от простого к сложному. В учебниках по ин-
форматике заметна несколько иная логика изучения предмета. Нагрузка по "трудным" те-
мам либо равномерно и плавно возрастает по классам, либо ее объем снижается. Пример 
последнего – основы логики и алгоритмизация: в 7–9 классах их значимость выше, чем 
в последующих.  

Объяснима представленность тем программирования и моделирования в содержании учеб-
ников: их значимость постепенно увеличивается (темы 4, 6). Однако говорить о резком 
росте нельзя: уже в начале обучения – в 7 классе – на изложение аспектов программирова-
ния отводится значительный объем учебника. Интересной кажется попытка связать вни-
мание учебников к освещению этих тем с программой ЕГЭ – финальной стадией школьно-
го обучения. Это представляется резонным в том числе и потому, что единый экзамен, так 
же, как учебники, является проводником и инструментом позиционирования и конструи-
рования представления о предмете информатики в школьном пространстве.  



 

 -14- © Фонд "Общественное мнение" 

Обратимся к примеру ЕГЭ по информатике 2007 года [ЕГЭ. 2007]. Большая часть вопро-
сов теста – это задачи на логику, математику, моделирование и программирование, что до-
вольно удивительно, поскольку в учебниках значительное внимание уделяется не только 
логике и программированию, но и навыкам работы с компьютерными пользовательскими 
программами. Вероятно, подобный дисбаланс – результат того, что общая программа ин-
форматики как предмета еще не устоялась, нет четкого понимания набора и пропорций 
необходимых содержательных элементов курса. Не в последнюю очередь (о чем упомина-
лось выше) это обусловлено "молодостью" предмета в педагогической традиции.  

Специфика представления о программе школьного курса информатики в определенной 
мере обусловлена источниками его формирования и кадровым составом педагогов. Ин-
форматика для школы "адаптировалась" из ряда наук; "до школы" она существовала в ин-
ститутах и исследовательских вычислительных центрах, но не в педагогических универси-
тетах. Авторские коллективы и первые учителя, близкие к институтской среде, переносили 
свое представление о науке на школьный предмет, их идеи ложились в основу и играли 
заметную роль в становлении программы изучения информатики в школе. Вероятно, по-
этому информатика в школе имеет два ярко выраженных аспекта. С одной стороны, это 
академический, математический предмет, информатика-программирование. С другой – за-
метен рост ориентации на пользовательские знания, на навыки работы на компьютере 
в повседневной деятельности.  

В дополнение к анализу кажется логичным обратиться к рассмотрению тематических при-
оритетов, выставляемых авторами в своих учебниках, кратко обозначить наиболее значи-
мые темы.  

Таблица 6 

Распределение значимости тем учебников по авторам, % 
Автор Темы учебников 
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Архитектура. Устройство компьютера 10 8 3 9 8 14 15 0 27 
Кодирование информации. Системы счисления 6 6 3 8 9 22 11 0 0 
Основы логики. Логический язык 5 0 3 0 8 0 15 13 0 
Основы программирования,  
типы программ и языков 15 14 4 6 7 0 3 10 17 

Алгоритмы, исполнители. Принципы работы 3 9 5 8 18 0 3 8 19 
Моделирование и формализация 7 5 5 7 7 16 0 13 15 
Примеры моделей. Их построение 5 0 3 4 0 7 0 0 0 
Информационное общество и культура 2 5 2 0 5 2 4 0 0 
Защита информации. Правовой аспект  1 2 3 0 0 3 0 0 0 
Графические редакторы 6 6 0 8 0 0 8 12 11 
Компьютерные мультимедийные презентации 5 4 6 0 0 0 0 0 0 
Обработка текстовой информации 6 5 9 9 5 2 19 0 11 
Обработка числовых данных, электронные таблицы 4 6 7 10 0 6 9 14 0 
Базы данных, принципы работы 4 10 24 8 3 8 0 19 0 
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Автор Темы учебников 
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Коммуникационные технологии:  
компьютерные сети, Интернет, навыки работы  10 8 8 4 7 3 4 0 0 

Основы гипертекста, создание веб-страниц 4 0 0 0 1 0 0 0 0 
Человек и информация, природа информации 5 4 3 0 5 0 7 0 0 
Информационные процессы,  
информационное управление 0 9 5 0 0 9 0 0 0 

Систематический подход 0 0 6 9 17 8 0 0 0 
Авторские разработки  0 0 0 8 0 0 0 11 0 

Анализ таблицы позволяет сделать несколько выводов относительно доминирующего 
представления об информатике у каждого автора. Характерная черта авторского коллекти-
ва под руководством Угриновича – энциклопедичность, относительно равномерное рас-
пределение внимания по всем темам. Выделяются три содержательных блока: устройство 
компьютера, основы программирования и коммуникативные технологии (значения 10, 
15 и 10 соответственно); в рамках этих блоков охвачены все возможные вариации тем в 
предмете. Угринович придает большое значение навыкам работы с коммуникативными 
технологиями и ресурсами сети Интернет. Только в его учебниках относительно подробно 
освещаются принципы создания веб-страниц и основы гипертекста – таким образом пред-
ставлена практическая ориентация информатики.  

Семакина и Макарову также можно отнести к энциклопедически ориентированным авто-
рам, освещающим практически все возможные аспекты информатики. Однако более ярко 
выделяются на общем фоне темы, пользующиеся повышенным вниманием авторов. Так, 
Семакин обращает внимание на основы программирования и работу с базами данных. 
Аналогичное построение в учебниках Макаровой, за исключением баз данных, на которых 
делается особый акцент. Оба автора считают актуальным обучение работе с Интернетом 
и средствами сетевых коммуникаций. 

Рассматриваемые далее авторы не поддерживают принципа равного освещения тем 
в учебниках. В их изданиях некоторые темы остаются без внимания. Эти авторы скорее 
относятся к типу "Программист" или "Пользователь", нежели "Энциклопедия". 

Учебники Бешенкова ориентируются на математико-логический аспект информатики – 
моделирование и основы логики. Шафрин также сильно ориентирован на освещение логи-
ческих принципов и систем счисления в информатике, одновременно он уделяет внимание 
обработке текстовой информации. Учебник Шафрина был издан в 1996 году – видимо, 
с этим связан такой значительный интерес и внимание к обычным пользовательским опе-
рациям (максимально значение среди всех авторов). Сегодня владение ими на базовом 
уровне кажется естественным и само собой разумеющимся. 

Аналогичное распределение значимости параграфов в программе информатики прослежи-
вается у двух других авторов – Юдиной и Ляхович. Их учебники были изданы в 1999 
и 1998 гг. соответственно. Значимую часть изложения занимают вопросы, касающиеся 
программирования, алгоритмов, моделирования и формализации. В силу, вероятно, ранних 
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годов издания заметное внимание уделяется практической работе с компьютером – его 
устройству, обработке текстовой и числовой информации, работе с базами данных и гра-
фическими редакторами. В свою очередь, отсутствуют темы, посвященные современному 
обществу, информационной деятельности человека, защите информации, работе в Интер-
нете. Видимо, эти аспекты представлялись авторам несущественными и не вписывающи-
мися в их представление об информатике в школе. В настоящее время заметно изменение 
приоритетов в репрезентации информатики в формате школьных учебников: происходит 
смещение в сторону увеличения внимания к деятельности человека в современной инфор-
мационной среде, к более равномерному освещению широкого списка возможных аспек-
тов информатики. 

Одна из гипотез исследования касалась изменения с течением времени личностных "ощу-
щений" авторов по поводу информатики. На начальном этапе развития информатики 
в школе была велика и значима роль авторских коллективов, вышедших из НИИ. Они 
привносили в информатику собственные программные разработки, инженерные идеи 
и примеры. Так, например, авторы Гейн и Юдина, учебники которых выходили в 1999 
и 2002 гг., объясняют материал на примерах ЭВМ "Малютка" и игры "Угадайка", что соз-
дает ощущение личностной вовлеченности и заинтересованности. У других авторов такого 
отношения не отмечено. 

Гипотезы следующего этапа исследования 

В результате погружения в тематику исследования рождаются предположения и гипотезы, 
проверить которые на данном этапе работы невозможно. Например, одно их наших сооб-
ражений касается языка, используемого в учебниках. Иногда возникает вопрос: понятен ли 
ученикам этот язык? Насколько дети и подростки, начав изучение информатики, могут 
адекватно воспринимать такие параграфы, как: "Магистрально-модульный принцип по-
строения компьютера", "Арифметические операции в позиционных системах счисления", 
"Ветвления и последовательная детализация алгоритма" и т. п.? Может быть, чтобы избе-
жать реакции отторжения у учеников, лучше было бы называть разделы более понятно, 
скажем, не "Кодирование и обработка текстовой информации", а "Работа в Word". 

Интересно, что, с, в учебниках ранних изданий термины, связанные с компьютером, вызы-
вают ассоциации с языком шестидесятников, братьев Стругацких: вычислительный, ЭВМ, 
НИТ. Присутствует идея "машины" – незнакомой, но и не всегда враждебной.   Для авто-
ров вычислительная машина, компьютер – это своеобразный символ прогресса, символ 
нового времени, третьего тысячелетия. Однако компьютер может быть и опасен. Напри-
мер, в предисловии к учебнику для 11 класса Кушниренко писал: "…Опасностью является 
всё возрастающая зависимость человека от компьютера" [Кушниренко. 2001]. Авторы бо-
лее поздних учебников подобную лексику уже не используют.  

Другими словами, язык учебников, сами учебники не отдаляются от учеников, но сущест-
вуют параллельно с ними. Ученики часто не знают, что делать с таким учебником. Они 
могут испытывать трудности при прочтении и понимании написанного. Учебник в совре-
менном его формате ориентирован на постоянное присутствие и помощь учителя. Он, ско-
рее, задает границы курса, но не стимулирует учеников их преодолевать. 
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Приложения 

Федеральный перечень учебников,  
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ  

к использованию в образовательном процессе 

№ Автор Название Класс Годы  
издания Издательство Годы  

рекомендации

1 
Бешенков С.А.,  
Кузьмина Н.В.,  
Ракитина Е.А. 

Информатика.  
Систематический курс 11 2002–2005 БИНОМ 2003–2006 

2 Бешенков С.А.,  
Ракитина Е.А. 

Информатика.  
Систематический курс 10 2001–2005 БИНОМ 2003–2006 

3 Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ 8 2006 Дрофа 2007–2008 
4 Гейн А.Г. Информатика 7–9 1998–2005 Дрофа 2001–2006 
5 Гейн А.Г. Информатика 10–11 2000–2002 Просвещение 2001–2004 

6 
Звонкин А.К.,  
Ландо С.К.,  
Семенов А.Л. 

Информатика Ч 2 2006 Просвещение 2007–2008 

7 Кузнецов А.А. Информатика 8–9 1999–2000 Дрофа 2001–2002 
8 Кушниренко А.Г. Информатика 7–9 2000–2002 Дрофа 2001–2004 

9 Кушниренко А.Г. Информационная культура. 
Новые ИТ 9–10 1997–2002 Дрофа 2001–2004 

10 Кушниренко А.Г. Информационная культура. 
Новые ИТ 11 1999–2001 Дрофа 2001–2004 

11 Макарова Н.В. Информатика.  
Базовый курс 7–9 2000–2005 Питер 2005–2006 

12 Макарова Н.В. Информатика и ИКТ 8–9 2006 Питер Пресс 2007–2008 
13 Макарова Н.В. Информатика 10–11 1999–2000 Питер 2001–2002 
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Система кодов 

Коды для параграфов учебников 
1 Архитектура компьютера: устройство, принципы работы, ОС 
2 Кодирование информации. Системы счисления 
3 Основы логики. Логический язык 
4 Основы программирования, типы программ и языков (Visual Basic, Паскаль) 
5 Алгоритмы, исполнители, принципы их работы 
6 Моделирование и формализация 
7 Примеры моделей, их построения 
8 Информационное общество и культура, социальный аспект 
9 Защита информации. Правовая.  
10 Графические редакторы 
11 Power Point, компьютерные мультимедийные презентации 
12 Обработка текстовой информации 
13 Обработка числовых данных, электронные таблицы их статистические возможности 
14 Базы данных, виды, принципы работы 
15 Коммуникационные технологии: компьютерные сети, Интернет, навыки работы в нем 
16 Основы гипертекста, HTML, создание веб-страниц 
17 Человек и информация, природа информации 
18 Информационные процессы, информационное управление  
19 Систематический подход, в т. ч. к объекту, информационная модель объекта 
20 Авторские разработки 

 
 
 
 




