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Обновление мира начинается в школе 

 

Образование является одной из важнейших сфер человеческой 

деятельности, обеспечивающей формирование интеллектуального потенциала 

общества. Сложное положение образования в России в настоящее время 

определяется рядом противоречий, среди которых существенное место 

занимает противоречие между традиционным темпом обучения человека и 

постоянно ускоряющейся скоростью появления новых знаний. Необходим 

системный подход к информатике, включающий, прежде всего, социальный 

аспект. 

Основная проблема заключается в определении способов регулирования 

нежелательного контента. «Мы можем закрывать различные сайты, можем 

блокировать различного рода вредоносное содержание — через полчаса все это 

оказывается в другом месте и оттуда таким же мутным потоком изливается на 

нас», — это отмечает не только президент России В.В. Путин, но и любой 

пользователь Всемирной паутины. 

При этом самые активные пользователи рунета одновременно являются и 

самыми беззащитными — это дети. По словам председателя комиссии по 

информационной политике Совета Федерации Л.Б. Нарусовой, в России 

основными пользователями интернета являются несовершеннолетние 

граждане: их от 8 до 12 миллионов. До 40 процентов детей сталкиваются с 

порнографией в интернете. Но около 70 процентов из них предпочитают не 

говорить родителям о своих столкновениях с «опасным контентом», поскольку 

боятся, что родители тогда закроют им доступ в сеть. 

Наиболее важными тенденциями развития информатики, которые в 

последние годы становятся все более заметными, являются следующие: 

- в области научной методологии происходит философское 

переосмысление роли информационных процессов в развитии природы и 

общества. При этом растет понимание общенаучного информационного 

познания; 



 
 

- в области теоретической информатики наиболее перспективными 

представляются исследования общих свойств информации как одного из 

проявлений реальности, изучение принципов информационного 

взаимодействия в природе и обществе, а также основных закономерностей 

реализации информационных процессов в различных информационных средах.  

- в профессиональный стандарт педагога как отдельный компонент 

включена ИКТ-компетенция. 

Условия возникновения и становления опыта 

Начиная с 2010 года, моей темой самообразования  является 

«Коммуникационная безопасность учащихся в информационном 

пространстве». Это стало необходимым и востребованным, так как всѐ больше 

российских семей смогли позволить приобретение гаджетов для своих детей с 

возможностью выхода в Интернет, где широкое распространение получили 

социальные сети. Перед учителями остро встал вопрос о формировании 

элементарной компьютерной грамотности и информационной культуры 

учащихся. Результаты проведѐнного анкетирования в 2010 году показали, что 

использование сети Интернет является средством развлечения у 80% учащихся,  

средством, помогающим в процессе обучения – у 12% и только 8% учащихся 

сказали о том, что у них нет возможности выхода в Интернет.   

Работа над данной темой выявила проблемы развития информационной 

культуры школьников. Наиболее важной из них является недооценка 

социально-культурных аспектов данного процесса, что порождает 

представление об информатизации как об исключительно инженерной, 

технологической задаче. Нельзя не согласиться с Д. С. Лихачевым  

«… техника, наука, информатизация являются лишь средством для развития 

человека, а цель – сам человек, его культура».  

Исторически сложилось так, что в общеобразовательных учреждениях 

более детально изучаются основы алгоритмизации и программирования, 

основы архитектуры компьютера, компьютерное моделирование и 

компьютерные технологии обработки информации. Понятие информации не 



 
 

всегда связано с компьютером. Нельзя ограничивать информационные 

процессы рамками вычислений и пассивного получения или преобразования 

информации. Важно научить новое поколение  понимать, что такие процессы 

сложны и многообразны. Это актуализирует проблему недостаточного 

внимания основам теории информации, и в частности, информационной 

культуры. 

Одним из перспективных решений проблемы является изучение 

социально-гуманитарных аспектов информатики. Такими аспектами занимается 

социальная информатика - наука о закономерностях и формах движения 

информации в обществе, которая возникла на стыке нескольких научных 

дисциплин: информатики, социологии, психологии и философии.  

В федеральном образовательном стандарте по предмету  «Информатика и 

ИКТ» сказано, что информатика, как наука  способствует формированию 

современного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников, как в самом образовательном процессе, 

так и в их повседневной и будущей жизни.  

Важнейшими социальными задачами изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по информатике и ИКТ на базовом уровне определяет 

объем и содержание учебного материала, предъявляемые школой учащимся, 

включает следующие разделы: представление информации; передача 



 
 

информации; обработка информации; компьютер как универсальное устройство 

обработки информации; информационные процессы в обществе.  

В заключительный  раздел включены вопросы социальной 

информатики: информационные ресурсы общества, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

В результате обучения ученик должен использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни, к таким знаниям 

в области социальной информатики относятся: умение передавать информацию 

по телекоммуникационным каналам связи в учебной и личной переписке, 

использовать информационные ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.  

В последнее время издается большое количество учебников и 

методических пособий по информатике. С одной стороны, это помогает 

учителям, им есть из чего выбирать необходимый материал для проведения 

уроков. Но, с другой стороны, выбирать становится все сложнее и сложнее из-

за большого количества информации. 

Проведем анализ программ базового курса информатики в старшем звене 

(10-11 классы). Выясним, какие темы раздела «Основы социальной 

информатики» рассматриваются и сколько учебных часов выделяется на эти 

темы. 

Авторы  Учебник Темы раздела «Основы социальной 

информатики» 

Количество 

часов 

A.T. Гейн,  

Н.А. Юнерман 
«Информатика» 

10-11 класс 
Вопросы социальной информатики не 

рассматриваются. 
 

- 

Н.В. Макарова «Информатика 

и ИКТ» 10 

класс 

- информационный процесс;  

- информационная модель объекта;  

- практикум по созданию проекта 

"Жизнь без сигарет",  в котором 

рассматриваются социальные аспекты 

курения. 

 

6 

Н.В. Макарова «Информатика 

и ИКТ» 11 

класс 

- от индустриального общества к 

информационному;  

- информационная культура 

современного человека;  

- информационные ресурсы;  

- этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

 

11 



 
 

людей;    

- информационная безопасность. 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер 

«Информатика 

10-11» 

- информационные ресурсы;  

- информационное общество;  

- информационная культура;  

- правовое регулирование в 

информационной сфере. 

 

3 

Н.Д. Угринович «Информатика 

и информацион-

ные 

технологии» 11 

класс 

глава – «Информатизация общества», 

в которую включено 6 параграфов:  

- информационное общество;  

- информационная культура;  

- правовая охрана программ и данных;  

- лицензионное ПО;  

- правовая охрана информации;  

- защита информации. 

 

3 

 

Итак, анализируя выше приведенные программы научную и методическую 

литературу, мы видим, что на сегодняшний день школьный курс информатики 

в большей степени рассматривает разделы, связанные с компьютерной 

обработкой информации, а «Социальная информатика» представлена далеко не 

во всех учебных издания и ориентирована на старшую школу (10-11 класс).  

Анализ мониторинга, проведенного в гимназии в I полугодии 2013-2014 

учебного года, об отношении к социальным сетям  учащихся (Приложение № 3) 

подтвердил необходимость включения пропедевтики социальной информатики 

в целях обеспечения информационной безопасности школьников с момента, 

когда учитель-предметник адресует своих учеников к поиску информации в 

сети Интернет. 

Своевременность и актуальность данного инновационного продукта 

обосновывается на необходимости изучения данного раздела в 5-9 классах, так 

как современные школьники  проводят в социальных сетях и виртуальных 

играх   большую часть свободного от учебы личного времени. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Опыт  педагогической работы в Ставропольском крае показал, что в 

условиях интенсивного образования работа учащихся в информационном 

пространстве должна быть регулируема. 



 
 

Для разработки методической системы обучения основам социальной 

информатики был определен круг вопросов, которые рассматриваются в 

соответствующем модуле в преподавании информатики в 5-9 классах.  

Тематическое планирование модуля «Основы социальной информатики» 
 

№ 

п/п 

Тема элемента урока Кол – 

во  

часов 

Приложение 

1 Понятие информационной культуры. 

Проявление информационной культуры 

человека. Позитивные и негативные 

факторы влияния на формирование 

информационной культуры школьников. 

0,5 Конспект,  

Таблицы, 

мультимедиа 

презентация 

2 Понятие информационного ресурса. 

Информационный ресурс как ресурс 

развития современного общества. 

0,5 Конспект,  

Таблицы, 

мультимедиа 

презентация 

3 Информационный потенциал социальных 

сетей. Виды информационного продукта. 

Информационные услуги. Потребители 

информационных услуг. 

0,5 Конспект, 

Таблицы, 

мультимедиа 

презентация 

4 Закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» 

как юридическая основа гарантий прав 

граждан на информацию. Право 

собственности на информационный 

продукт.  

0,5 Конспект, 

Таблицы, 

мультимедиа 

презентация 

5 Социальные проблемы в правовом 

обеспечении информационной 

деятельности человека. Этические нормы 

информационной деятельности в Интернете 

в целом и социальных сетях в частности. 

0,5 Конспект,  

Таблицы, 

мультимедиа 

презентация 

6 Информационная безопасность. 

Информационная среда. Информационные 

угрозы и их источники. 

0,5 Конспект,  

Таблицы, 

мультимедиа 

презентация 

7 Информация безопасность различных 

пользователей компьютерных систем. 

Методы защиты потребителей информации. 

0,5 Конспект,  

Таблицы, ПК, 

Интернет 

 

Основные цели  модуля «Основы социальной информатики» 

заключаются в:  

 формировании основ информационной культуры учащегося; 



 
 

 приобретении навыков использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной  деятельности с соблюдением 

этических и правовых норм. 

Задачи модуля «Основы социальной информатики»: 

 формирование представлений учащихся об информационном обществе и 

его структуре; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных  способностей учащихся;  

 развитие у учащихся логического и алгоритмического мышления; 

 формирование осознанного отношения к потенциальным угрозам в сети 

Интернет  и социальной ответственности потребителей информационных 

продуктов. 

Основные формы организации учебного процесса - это фрагментарные 

тематические элементы (0,5 часа), включенные в структуру урока в различных 

дидактических задачах. 

Эти фрагменты направлены на изучение аспектов социальной 

информатики, что помогает учащимся понимать информационные процессы, 

протекающие вокруг них, различать потенциальные угрозы и 

противодействовать им.  

Основной психологической характеристикой школьного возраста можно 

считать направленность в будущее. Это касается различных сторон 

психической жизни.  Школьник проходит различные этапы социализации, в 

результате оказывается  на пороге социальной взрослости. У него появляются 

конкретные жизненные планы, соответствующие им мотивы. Для школьника 

становится более весомым мнение взрослых, в том числе и учителей, но растут 

и требования к личности, профессиональным знаниям и умениям учителя. 

Постепенное поведение  школьника все больше становится целенаправленно-

организованным, сознательным, волевым. Все большую роль играют 

сознательно выработанные или усвоенные критерии, нормы и своего рода 

жизненные принципы. Появляются элементы мировоззрения, возникает 



 
 

устойчивая система ценностей. Рождается интерес к внутреннему миру - 

своему, других людей, появляется умение ставить себя на место другого 

человека и сопереживать ему. 

Становление социально-активной позиции личности школьника 

происходит в каждый момент их школьной жизни и учебы и определяется, в 

частности, нормой установленных отношений и характером общения. Это в 

полной мере касается и уроков информатики. Речь может идти, в частности, о 

достигаемой здесь степени индивидуализации общения. 

Школьнику надо дать стимул для самостоятельного изучения какого-либо 

явления, так как, изучая его, разбираясь в его проблемах и связями с жизнью, у 

ученика возникнет неподдельный интерес к изучаемому процессу. Эти 

самостоятельные задания надо предлагать с учетом склонностей учеников, 

чтобы это не была работа ради галочки у учителя в тетради. Задав однажды 

какую-либо тему для исследования, надо в дальнейшем задавать, либо тему в 

развитии данной проблемы, либо тему в смежной области к области 

приложения исследования, то есть не давать единичных заданий, которые 

могут разбудить интерес лишь на время. Но и нельзя изучение проблемы 

полностью возлагать на плечи ученика, так как это может дать обратный 

эффект. Надо уловить заинтересовала ли заданная тема ученика или он просто 

сделал очередное задание. 

Объем самостоятельной работы учащихся должен увеличиваться за счет 

применения в процессе обучения активных методов, заданий творческого и 

проектного характера.  

Применение активных форм и методов обучения и заданий творческого 

характера побуждает школьников к самостоятельной работе в процессе 

информационной ценностно-ориентированной деятельности. В процессе такого 

обучения учитываются индивидуальные особенности учащихся (черты 

характера, темперамент, психические особенности, ценностная направленность 

и др.). 



 
 

Педагогический опыт основан на сочетании традиционных способов 

обучения с элементами личностно – развивающей педагогики и 

компетентностного подхода. Почему используются именно эти подходы? 

Сочетание основных принципов  личностно-развивающего и компетентного 

подходов с традиционной методикой позволяет более эффективно формировать 

знания, навыки и умения учащихся и создавать возможность формирования у 

них ключевых компетенций. 

В дидактике под методами обучения понимаются способы совместной 

деятельности учителя и учащихся, и способы организации познавательной 

деятельности школьников. В решении проблемы методов обучения в 

информатике будем руководствоваться формулировкой известного дидакта 

Ю.К. Бабанского, определяющего методы обучения как способы 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования, воспитания и развития личности. 

В  работе  используются следующие методы: 

Проблемный метод предполагает активное участие школьников в 

решении проблемы, сформулированной учителем в виде познавательной 

задачи. Метод находит выражение в доказательном изложении материала 

учителем, в учебнике, книге, демонстрации, экскурсии и др. 

При использовании частично-поискового метода школьники 

привлекаются к созданию гипотезы, решению задач путем наблюдения, 

эксперимента, составления плана или алгоритма решения познавательной 

задачи, проектирования и др. 

Исследовательский метод, включает в себя наблюдение, эксперимент, 

работу с компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в 

качестве организатора самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

Метод самостоятельной работы - без выполнения которой  знания 

школьников не получают достаточной полноты и прочности. Являясь 

необходимой частью учебного процесса, самостоятельные работы 



 
 

обеспечивают дополнение, закрепление и развитие знаний и умений, 

полученных, соответственно, на лекциях и семинарских занятиях. 

 В процессе самостоятельных работ происходит внутренняя переработка 

теоретического материала и формирование собственных оценочных суждений, 

необходимых для глубокого освоения и последующего творческого 

использования предметных знаний. Определенная часть самостоятельных работ 

связана и с процессом самостоятельного приобретения школьниками новых 

знаний путем изучения дополнительной литературы, учебно-методических 

материалов, содержания учебников, выполнения домашних практических 

заданий.  

Самостоятельная работа школьников планируется: 

- в форме специальных заданий по обобщению и классификации 

изученного ранее материала; 

- в виде создания социальных и учебных проектов, направленных на 

решение социально-значимых проблем (например, предлагается выявить 

недостатки глобальной сети Интернет). 

Знания сравнительных возможностей методов являются важным условием 

их оптимального сочетания и эффективности современного урока.  

Целью создания системы задач является закрепление, углубление и 

контроль знаний и умений, полученных во время изучения темы «Основы 

социальной информатики» учащимися. В данный модуль включены 

контрольные вопросы по темам, упражнения для самостоятельного выполнения 

в тетрадях и задания для работы за компьютером в классе, после объяснения 

нового материала, тесты, диктанты. Данная система задач сгруппирована по 

проблемным задачам. Задания для проверки знаний выполнены в различных 

формах: устные ответы на вопросы, письменные ответы на вопросы, 

тестирование, защита проектов. В каждом блоке представлены тестовые 

задания и диктанты по каждой теме. На заключительном  уроке учителю 

необходимо напомнить об опасностях и рисках ожидающих учащихся в 

Интернете в целом и социальных сетях в частности.  



 
 

Результативность опыта 

Результативность использования опыта оценивалась по следующим 

критериям: 

1. уровень качества знаний учащихся по разделу «Социальная 

информатика»; 

2. уровень общеучебных и предметных умений учащихся; 

3. уровень сформированности информационной культуры учащихся; 

4. уровень информационной компетентности учащихся. 

Результативность представленного опыта может быть оценена с позиции 

сформированности общеучебных и предметных умений учащихся. На наш 

взгляд, основное «умение», наличие которого необходимо проверять, - это 

уметь самостоятельно проводить анализ, классифицировать материал, 

обобщать, делать выводы на основе самостоятельно извлеченной информации, 

аргументировать свою точку зрения. Или, другими словами, осуществлять 

мышление в деятельности и для деятельности.  

Исследование уровня формирования информационной культуры в учебной 

деятельности учащихся 5-10 классов гимназии проходило в форме 

тестирования и подтвердило эффективность представленного педагогического 

опыта. Качественный анализ опыта был проведен в форме анкетирования 

учащихся. Анкетирование выявило как позитивную динамику показателей 

информационной культуры, так и негативную. Анализ теста по модулю 

«Социальная информатика» показал, что учащиеся  существенно повысили 

показатели информационной культуры. Средний уровень в декабре 2012 года 

составлял 64% , а в декабре 2013 года - 82,6%. 

Анализ уровня информационной грамотности показал высокий рост среди 

учащихся 9-10 классов и менее интенсивный рост в 5-8 классах.  

Данная динамика объясняется психо-возрастными изменениями сознания 

учащихся, но само наличие положительной тенденции в 5-8 классах 

свидетельствует об эффективности опыта. 

Позитивные личностные новообразования школьников:  



 
 

- способность договариваться с одноклассниками при выполнении 

совместной работы на 18%; 

- способность оценивать совместную работу в группе на 9%; 

- умение поддерживать активность и заинтересованность участников 

группы на 7%; 

- способность помогать участникам группы по мере необходимости на 9%. 

Негативные личностные новообразования школьников: 

- способность высказываться четко, корректно, понятно. Снижение 

показателя на 13%; 

- способность не критиковать. Снижение показателя на 13%; 

- способность приводить примеры, чтобы участники группы, понимали о 

чем речь. Снижение показателя на 11%. 

Негативная динамика данных способностей демонстрирует возросшие 

требования учеников к уровню собственной информационной культуры и 

стремление достичь качественных изменений своего информационного 

мировоззрения. 

Анализ уровня информационной грамотности  учащихся 5-8-х классов 

показал необходимость увеличения учебных задач, способствующих учебной 

коммуникации и преодолению информационной зависимости от социальных 

сетей. Ученики 5-8 классов признавались, что находясь в социальных сетях, 

испытывают некоторые проблемы и страхи (это материалы, содержащие 

насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, 

кибертравлю – буллинг, пропаганду суицида, азартных игр и т.д.)  

Кроме того, в период с сентября 2012 по декабрь 2013 года, в конце 

каждого полугодия учащимся предлагалась анкета «Легко или тяжело». Анализ 

анкет показывает, что учащиеся  классов в течение полутора лет введения 

модуля «Социальная информатика» на уроках качественно повысили умения: 

использования информационных технологий в индивидуальной учебной 

деятельности на 22%; а в коллективной деятельности - на 18%; считаться с 



 
 

мнением другого человека на 24%; развитие алгоритмического мышления на 

9%; сообща работать в группе на 22%. 

Материалы тестов и анкет учащихся свидетельствуют о том, что учебный 

потенциал модуля  способствует развитию информационно-коммуникативных 

умений школьников. По результатам тестирования выявлен рост уровня 

сформированности информационной компетентности: с 78 до 92% 

(Приложение 1, диаграмма 3), уровень осознанного отношения к 

потенциальным угрозам сети выше в 9-11 классах на 20% по сравнению с 5-8 

классами. 

По результатам контрольных работ можно сделать вывод о росте качества 

проектных работ. Анкетирование показывает рост мотивации к изучению 

модуля «Социальная информатика», ученики выделяют как положительный 

моменты: преодолевать контентные риски, не бояться обращаться за помощью 

к учителю в случае кибертравли, желание рассказать о правилах безопасного 

поведения в сети другим, особенно своим родителям.  

Наблюдения за результатом работы учебных групп, анкетирование ее 

участников, анализ результатов работы групп показывает рост уровня оценки 

групповой работы по параметрам: целеполагание, коммуникация и 

безопасность работы в сети, проектирование и моделирование способа 

решения, рефлексия (выбор критериев, рефлексия предлагаемого способа 

действия). 

Диссеминация педагогического опыта 

1. В ресурсном информационном центре  Канавинского района Сухарева 

О.В. проводит мастер-классы, проблемные семинары  для учителей гимназии и 

школ района «Проектная и исследовательская деятельность учащихся и 

учителя», «Проблемы формирования информационной культуры субъектов 

образовательного процесса». 

2. В период педагогической деятельности в городе-курорте 

Железноводске  Ставропольского  края с 2007 по 2012 год, Сухарева О.В., 

являясь руководителем городского методического объединения учителей 



 
 

информатики и информационных технологий, проводила цикл городских 

семинаров «Компетентностный подход и современные образовательные 

технологии», мастер-классы «Формирование адекватного отношения 

школьников к информации, поступающей через Интернет»,  «Организация 

познавательной деятельности через доступ к информационным ресурсам». 

3. В 2012 году Сухарева О.В. принимала участие в работе научно-

практической дистанционной конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательной системе», в выступлении 

учителя были использованы материалы инновационного опыта.  
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