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Содержание учебного предмета 
«Информатика» базируется на изу-
чении основ соответствующей науки. 
Однако существенным отличием науки 
информатики от одноименного учеб-
ного предмета является то, что в по-
следнем основное содержание науки 
представляется педагогически адапти-
рованной системой знаний и умений 
(компетенций). От того, насколько 
обоснованно, правильно и удачно будет 
выстроена система понятий, изучаемых 
учащимися, зависит успешность под-
готовки обучающихся в целом.

В научных, педагогических и ме-
тодических исследованиях отдельные 
аспекты классификации понятий ин-
форматики поднимались С. А. Бешен-
ковым, Л. Л. Босовой, Г. А. Бордовским, 
В. А. Извозчиковым, Ю. В. Исаевым, 
Н. В. Матвеевой, Л. В. Милохиной, 
В. В. Морозовым и др.

В книге Г. А. Бордовского, 
В. А. Извозчикова, Ю. В. Исаева 
и В. В. Морозова «Информатика 
в понятиях и терминах» [7] систе-
матизация понятий представлена 
в тематическом порядке:

•	 общие понятия и термины ин-
форматики («информатика», 
«информация», «информаци-
онное поле», «информацион-
ная сфера», «информационное 
общество», «компьютерная гра-
мотность» и др.);

•	 понятия и термины, харак-
теризующие вычислительную 
технику («программа», «коди-
рование», «компьютер», «про-
цессор», «дисплей», «устройство 
ввода информации», «триггер», 
«быстродействие», «производи-
тельность» и др.);

•	 понятия и термины, отно-
сящиеся к алгоритмическим 
и программным средствам 
информатики («преобразова-
ние (обработка) информации», 
«алгоритмизация», «алгоритм», 
«эвристика», «свойства алгорит-
ма», «операционная система», 
«компилятор», «интерпретатор», 

Аннотация
В статье поднимается проблема классификации понятий информа-

тики, изучаемых в средней школе. От ее решения зависит эффективность 
построения методик обучения учащихся данным понятиям. Автором пред-
лагается рассматривать классификации понятий школьной информатики 
с четырех позиций: по межпредметному основанию, по содержательным 
линиям предмета «Информатика», по логико-структурным взаимосвязям 
и взаимодействиям изучаемых понятий, по этимологии иноязычных 
и переводных слов в определениях понятий информатики. В результате 
применения первой классификации выделяются общеучебные и специ-
альные понятия; второй классификации — межсодержательные и вну-
трисодержательные понятия; третьей классификации — стабильные 
(устойчивые), расширяющиеся, ключевые и вспомогательные понятия; 
четвертой классификации — понятия-существительные, понятия-гла-
голы, понятия-прилагательные и понятия — комбинации частей речи.

Ключевые слова: методика обучения информатике, классификация 
понятий, понятия школьной информатики, общеучебные понятия, спе-
циальные понятия, межсодержательные понятия, внутрисодержательные 
понятия, стабильные понятия, устойчивые понятия, расширяющиеся 
понятия, ключевые понятия, вспомогательные понятия, понятия-су-
ществительные, понятия-глаголы, понятия-прилагательные, понятия — 
комбинации частей речи.
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ABOUT THE PROBLEM OF CLASSIFICATION 
OF THE  CONCEPTS OF INFORMATICS STUDIED 
AT  SECONDARY SCHOOL

Abstract
The article raises the problem of classification of the concepts of com-

puter science and informatics studied at secondary school. The efficiency of 
creation of techniques of training of pupils in these concepts depends on its 
solution. The author proposes to consider classifications of the concepts of 
school informatics from four positions: on the cross-subject basis, the con-
tent lines of the educational subject "Informatics", the logical and structural 
interrelations and interactions of the studied concepts, the etymology of 
foreign-language and translated words in the definition of the concepts of 
informatics. As a result of the first classification general and special concepts 
are allocated; the second classification  — inter-content and intra-content 
concepts; the third classification  — stable (steady), expanding, key and 
auxiliary concepts; the fourth classification  — concepts-nouns, concepts-
verbs, concepts-adjectives and concepts — combinations of parts of speech.

Keywords: methods of teaching informatics, technique of training in 
informatics, classification of concepts, concepts of school informatics, general 
educational concepts, special concepts, inter-content and intra-content con-
cepts, stable concepts, steady concepts, expanding concepts, key concepts, 
auxiliary concepts, concepts-nouns, concepts-verbs, concepts-adjectives, 
concepts — combinations of parts of speech.

С. И. Зенько,
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь

О ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПОНЯТИЙ 
ИНФОРМАТИКИ, ИЗУЧАЕМЫХ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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«программирование», «бит», «байт», «база зна-
ний» и др.).

По результатам анализа работы можно прийти к вы-
воду о том, что авторы указанной книги [7] выделяют 
три группы понятий:

•	 понятия, соответствующие программе школь-
ного курса информатики;

•	 понятия, ориентированные на курс повышен-
ного уровня (факультатив);

•	 понятия, ориентированные на специальные 
курсы, читаемые в профильных классах про-
граммистов.

В диссертационном исследовании С. А. Бешен
кова «Развитие содержания обучения информатике 
в школе на основе понятий и методов формализа
ции» рассматривается развитие содержания обучения 
информатике, базирующееся, в первую очередь, на 
имеющихся для того времени технических и программ-
ных возможностях, отмечается, что программирование 
можно рассматривать как «машинную» реализацию 
основных аспектов формализации. А именно: «Понятие 
данных связано с понятием знаковой системы, поня-
тие алгоритма — с преобразованием знаковых систем, 
понятие программы — с проблемой коммуникации 
“человек-машина”» [1, с. 14]. Таким образом, автором 
выделяются три группы понятий в соответствии 
с тремя видами информационной деятельности:

•	 сбор и хранение информации;
•	 обработка (преобразование) информации;
•	 интерпретация (получение) информации.
«Первая группа понятий в минимальном объеме 

раскрывает основной тезис о разделении знакового 
и содержательного аспектов изучаемого объекта. К ним 
относятся: “предмет”, “имя”, “алфавит”, “порождаю-
щие правила”.

Вторая группа дает трактовку понятия “алгоритми-
ческого языка” с более общей, логической точки зрения. 
В этом смысле эта группа понятий не отличается от поня-
тий перовой и представляет собой перенос основных по-
нятий синтаксиса: “алфавита”, “порождающих правил” 
на предметную область, состоящую из предписаний.

Третья группа понятий вводит в рассмотрение 
“интерпретатора” и “исполнителя” и показывает воз-
можность интерпретации (реализации) основных пред-
ставлений о семантике и коммуникации» [1, с. 31].

В дальнейшем С. А. Бешенков, Е. А. Ракитина, 
Н. В. Матвеева, Л. В. Милохина в своей книге «Не
прерывный курс информатики» [2] выделили в пред-
метной области «Информатика» два вида понятий: 
основные (базовые) и вспомогательные.

К основным они относят понятия, на которых стро-
ится содержание непрерывного курса учебного предмета. 
Это, в первую очередь, понятия «информационные про-
цессы», «информационное моделирование» и «инфор-
мационные основы управления», а также производные от 
них: «данные» («закодированная информация»), «виды 
информации», «хранение информации», «обработка 
информации», «носитель информации», «источник 
информации» и т. д.

К вспомогательным исследователи относят общена-
учные и межпредметные понятия, использующиеся для 
раскрытия сущности основных понятий информатики, 
например, «объект», «система» и т. д.

С точки зрения авторов [2], основные понятия пред-
метной области «Информатика» определяют содержание 

школьного предмета «Информатика» и основные виды 
информационной деятельности, которыми должны 
овладеть учащиеся.

Однако, анализируя представленное в работе [2] 
примерное распределение учебного материала для 
II—IX классов, убеждаемся, что вышеуказанное подраз-
деление понятий явно не отражено, поскольку все они 
представлены в одном разделе под названием «Основные 
понятия». В частности, в VII классе это понятия:

•	 «задача», «решение задачи», «этапы решения за-
дачи»;

•	 «объект», «информационный объект», «модель», 
«информационная модель», «моделирование», 
«формализация»;

•	 «алгоритм», «алгоритмическая конструкция», 
«алгоритмический язык»;

•	 «программа», «отладка», «тестирование програм-
мы», «компьютерный эксперимент».

Л. Л. Босова в диссертационном исследовании 
«Развитие методической системы обучения инфор
матике и информационным технологиям младших 
школьников» на основе анализа и обобщения педагоги-
ческого опыта среди целей изучения информатики и ИКТ 
в V—VII классах выделяет «пропедевтическое (предвари-
тельное, вводное, ознакомительное) изучение понятий ос-
новного курса школьной информатики, обеспечивающее 
целенаправленное формирование общеучебных понятий, 
таких как “объект”, “система”, “модель”, “алгоритм”» [3, 
с. 234]. Выделение такого вида понятий оправданно, но не-
достаточно для изучения информатики в старших классах.

Проанализированные выше исследования свидетель-
ствуют о том, что наличие классификации понятий инфор-
матики необходимо. Однако можно констатировать, что 
целенаправленных исследований проблемы взаимосвязи 
классификации понятий информатики, изучаемых в шко-
ле, и рассматриваемых методик обучения данным поняти-
ям нет. Это создает сложности для современного учителя 
информатики при попытках формирования осознанной 
целостной системы изучаемых понятий у учащихся.

Мы предлагаем рассматривать классификации 
понятий школьного предмета «Информатика» с че
тырех позиций:

1) на межпредметной основе при изучении пред-
мета «Информатика» и других школьных пред-
метов;

2) на основе содержательных линий предмета 
«Информатика»;

3) на основе логико-структурных взаимосвязей 
и взаимодействий изучаемых понятий инфор-
матики;

4) на основе этимологии иноязычных и переводных 
слов в определении понятий информатики.

1. Классификация понятий информатики, изу
чаемых в средней школе, на межпредметной основе.

Рассматривая понятия информатики с позиции 
межпредметности, мы выделяем общеучебные и специ-
альные понятия.

Общеучебные понятия — это понятия, которые 
изучаются и используются для раскрытия сущности 
содержания предметов и явлений с различных сторон 
в рамках нескольких (от двух и более) учебных пред-
метов, включая предмет «Информатика».

Это такие понятия, как: «алгоритм», «модель», «па-
мять», «архив», «запрос», «программа», «множества», 
«цикл» и др.
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Специальные понятия — это понятия, которые изу-
чаются, формируются и используются в рамках только 
предмета «Информатика» для раскрытия сущности 
содержания предметов и явлений.

К специальным понятиям предмета «Информатика» 
мы относим: «компьютер», «среда программирования», 
«процессор», «двоичный код», «байт», «принтер», «вспо-
могательный алгоритм» и др.

2. Классификация понятий информатики, изу
чаемых в средней школе, на основе содержательных 
линий предмета «Информатика».

При классификации понятий информатики на ос-
нове содержательных линий предмета «Информатика» 
нами выделяются межсодержательные и внутрисо-
держательные понятия.

В Республике Беларусь в курсе школьной информа-
тики выделяются шесть содержательных линий:

•	 информация и информационные процессы;
•	 аппаратное и программное обеспечение компью-

теров;
•	 основы алгоритмизации и программирования;
•	 компьютерные информационные технологии;
•	 коммуникационные технологии;
•	 информационное моделирование.
Межсодержательные понятия — это понятия, 

которые используются при рассмотрении учебного мате-
риала в нескольких (от двух и более) содержательных 
линиях предмета «Информатика» в школе. Примеры 
таких понятий: «информация», «данные», «алгоритм», 
«компьютер» и др.

Внутрисодержательные понятия — это понятия, 
которые используются при рассмотрении учебного мате-
риала только в одной содержательной линии предмета 
«Информатика» в школе. К внутрисодержательным по-
нятиям относятся: «байт», «адаптер», «алгоритмическая 
конструкция “следование”», «среда программирования», 
«компьютерный видеомонтаж», «интернет», «сетевая 
модель» и др.

3. Классификация понятий информатики, изу
чаемых в средней школе, на основе логикострук
турных взаимосвязей и взаимодействий изучаемых 
понятий информатики.

При классификации понятий предмета «Инфор-
матика» на основе логико-структурных взаимосвязей 
и взаимодействий изучаемых понятий нами выделяются 
стабильные (устойчивые) и расширяющиеся понятия, 
ключевые (основные) и вспомогательные понятия.

Стабильные (устойчивые) понятия — это по-
нятия, которые с момента их введения используются 
в неизменном виде на протяжении всего времени 
изучения предмета «Информатика» в школе. Пример 
такого понятия — «информационный процесс». Разли-
чают следующие информационные процессы: хранение, 
передача, обработка и поиск информации.

Расширяющиеся понятия — это понятия, которые 
на протяжении изучения предмета «Информатика» 
в школе масштабируются (укрупняются, уточня-
ются, развиваются) за счет рассмотрения компо-
нентов нового учебного материала — новых объектов, 
процессов, свойств, типов данных, видов информации 
и т. д., при этом доступность для понимания понятия не 
снижается. Пример такого понятия — «процессор». Его 
уточнение и развитие осуществляются на протяжении 
учебной деятельности с шестого по десятый класс за 
счет рассмотрения того, для чего это устройство ис-

пользуется — «для обработки информации» (VI класс), 
«для обработки информации, выполнения вычислений» 
(VII класс), «для преобразования данных и управления 
другими устройствами компьютера» (X класс).

Ключевые (основные) понятия — это понятия, 
которые наиболее часто используются в содержании 
учебного материала при изучении различных тем пред-
мета «Информатика» в школе.

Вспомогательные понятия — это понятия, кото-
рые вводятся с целью предоставления дополнитель-
ного уточнения характеристик, свойств, признаков для 
лучшего понимания отдельных стабильных и расширя-
ющихся понятий.

В таблице представлены отдельные примеры понятий 
предмета «Информатика», иллюстрирующие взаимосвя-
зи и взаимодействия, возникающие между стабильными 
(устойчивыми) понятиями и ключевыми (основными) 
и вспомогательными понятиями, а также расширяющи-
мися понятиями и соответствующими им ключевыми 
(основными) и вспомогательными понятиями [9].

4. Классификация понятий информатики, изу
чаемых в средней школе, на основе этимологии ино
язычных и переводных слов в определении понятий 
информатики.

Информатика содержит большое число иноязычных 
понятий. В связи с тем что компьютерные, цифровые, 
сетевые, мобильные, интернет- и др. технологии стреми-
тельно развиваются, количество таких понятий быстро 
возрастает. Поэтому для учителей информатики про-
блема обоснованной, равноценной и целесообразной 
терминологии, передающей сущность понятий с учетом 
иноязычности происхождения, специфики русского 
и белорусского языков, остается актуальной. На ос-
новании анализа значений, этимологии иноязычных 
слов и их переводных эквивалентов, систематизации 
аналогов русскоязычных понятий в английском языке 
и выявления сущности понятий предмета проведена 
дифференциация понятий на основе этимологии по 
частям речи: понятиясуществительные, понятия
глаголы, понятияприлагательные и понятия — ком
бинации частей речи. Оценка степени соответствия 
между частями речи понятий предмета «Информатика» 
и частями речи иноязычных и переводных эквивалентов 
позволяет вносить коррективы в методическую работу 
учителя при подготовке к обучению учащихся понятиям 
информатики.

Например, понятие курса информатики «буфер (об-
мена)» — существительное, а иноязычный эквивалент 
«buffer» происходит от глагола «buff» (англ.) — «смягчать 
удар». В VI классе понятие «буфер» вводится как «спе-
циальная область памяти компьютера для временного 
хранения информации при выполнении операций Вы-
резать и Копировать» [8].

* * *

Подготовка будущих учителей информатики к ис-
пользованию вышерассмотренных классификаций при 
обучении учащихся на основе деятельностно-семан-
тического подхода [4–6], как показал педагогический 
эксперимент во время практики студентов в школе, 
способствует формированию у учащихся осознанного 
восприятия изучаемых понятий и облегчает освоение 
программного материала. Это связано с тем, что в про-
цессе подготовки к урокам студенты сознательно рассма-
тривали понятия предмета «Информатика» с различных 
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позиций и учитывали их специфические особенности 
с методической точки зрения.
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Таблица

Примеры из классификации понятий информатики на основе их логикоструктурных взаимосвязей 
и взаимодействий

Стабильные (устойчивые) понятия Расширяющиеся понятия

Информационный процесс — любая деятельность челове-
ка, связанная с информацией (VII класс)

1. Процессор — одно из самых важных устройств компью-
тера, расположенное в системном блоке и предназначенное 
для обработки информации (VI класс)

Ключевые понятия Вспомогательные понятия Ключевые понятия Вспомогательные понятия

Оперативная память Устройства компьютера Системный блок

Хранение информации Долговременная память Информация Обработка информации

Компьютерные носители 
информации

2. Процессор — важнейшее устройство компьютера, его 
мозг. Он обрабатывает информа цию, выполняя вычисле-
ния (VII класс)

Передача информации

Источник информации Ключевые понятия Вспомогательные понятия

Приемник информации Устройства компьютера —

Канал связи Информация Обработка информации

Обработка информации

Редактирование 
информации

3. Процессор — устройство, обеспечивающее преобразо ва-
ние данных и управление дру гими устройствами ком пью-
те ра (X класс)

Форматирование 
информации

Поиск информации

Ключевые понятия Вспомогательные понятия

Данные Преобразование данных

Устройства компьютера Управление устройствами
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