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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность проблемы формирова-

ния алгоритмической культуры учащихся, которая с течением времени только 

доказывает свою важность и значимость в школьном учебном процессе. Пред-

принята попытка показать, что применение алгоритмов в обучении позволяет 

повысить его результативность, что алгоритм для слабого ученика – это ин-

струмент, который позволяет ему восстановить свои знания, а вместе с ними 

и свою самооценку, а для сильного – это возможность его творческого роста. 

Даны примеры алгоритмов по математике. 
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Значение слова Алгоритм по Ожегову: алгоритм – это совокупность дей-

ствий, правил для решения данной задачи [2]. Алгоритм в Российском энцикло-

педическом словаре: способ (программа) решения вычислительных и других за-

дач, точно предписывающий, какие процедуры необходимо выполнить и в какой 

последовательности, чтобы получить результат, однозначно определяемый ис-

ходными данными [5, с. 38]. При решении задач общего характера (по Психоло-

гическому словарю) алгоритм – это предписание о выполнении в определённой 

последовательности элементарных операций для решения любой задачи, при-

надлежащей к некоторому классу [4, с. 16]. 

Проблема формирования алгоритмической культуры учащихся в образова-

тельном процессе всегда актуальна. 
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Под алгоритмической культурой принято понимать совокупность специфи-

ческих «алгоритмических» представлений, умений и навыков, которые на совре-

менной этапе развития общества должны составлять часть общей культуры каж-

дого человека и, следовательно, определять целенаправленный компонент об-

щего школьного образования [8, с. 3]. 

Алгоритм является одним из самых основных понятий математики, скорее 

одним из фундаментальных. Каждый ученик, применяя алгоритм, переходит от 

условия к конечному результату. Алгоритмизация присуща не только матема-

тике, но математика как точная наука, в отличие от, например, физики, химии, 

такова, что для освоения её понятий, методов решения необходимо, как правило, 

двигаться по шагам, последовательно выполняя заранее предопределённые дей-

ствия. Такому подходу подчиняются правила решения различных стандартных 

уравнений, неравенств, методы решения типовых задач (на движение, на работу, 

на смеси и сплавы, на проценты), правила построения графиков функций и дру-

гие более частные вопросы (нахождения наибольшего общего делителя или при-

ведения дробей к общему знаменателю), наконец, просто способы запоминания 

правил. Если такого алгоритма не находится, то мы говорим о нестандартных 

уравнениях, неравенствах и задачах. Для осуществления решения в них требу-

ется разглядеть, где же там может содержаться знакомый частный алгоритм. В 

умении его «увидеть» и состоит творческий подход к решению задач учащимися, 

хорошо освоившими курс математики. 

Таким образом, при обучении математике встреча с алгоритмами неиз-

бежна. 

Алгоритмический подход – это обучение учащихся методу решения задания 

через применение алгоритма, который описывает этот метод. Чем подробнее ал-

горитм, тем успешнее ученик решит поставленную задачу. Важно не перегрузить 

алгоритм шагами, чтобы не пришлось давать алгоритм к запоминанию алго-

ритма. Применение алгоритмов в обучении позволяет повысить его результатив-

ность. Немаловажно то, что алгоритм позволяет перейти от контроля к само-

контролю. Кроме того, использование алгоритма дисциплинирует учащихся. 
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Например: математика 5–6 классов содержит объёмный базовый учебный 

материал по научению правилам действий с обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами, освоив которые ученик 

может успешно учиться дальше. Очень много правил, которые требуют вдумчи-

вого заучивания. По опыту, чем более слаб ученик, тем вероятнее, что, если он 

не осознал последовательности шагов в описываемом правиле, тогда ему сложно 

сформулировать это правило и, тем более, применить. Напротив, обозначив, 

например, 3 шага в правиле, ученик способен строго следовать им как в своей 

индивидуальной деятельности на уроке, так и в коррекционной помощи своим 

затрудняющимся одноклассникам. 

Курс алгебры насыщен алгоритмами, освоив которые школьник успешно 

справляется с большинством задач. В курсе геометрии же алгоритмов значи-

тельно меньше, здесь требуется хорошее знание теории (которая обширна и раз-

нообразна) и творчество самого ученика, что представляет определённую труд-

ность для многих учащихся. Отсюда и более слабый уровень решаемости гео-

метрических задач на экзаменах ЕГЭ и ОГЭ. 

Алгоритм для выполнения той или иной задачи может различаться в различ-

ных ситуациях: это зависит от конкретной цели, для достижения которой он при-

меняется. Учителю нужно знать особенности класса, в котором он работает. 

Например, в более сильном классе возможен алгоритм из последовательности 

необходимых шагов, а в более слабом классе этой же параллели в данном алго-

ритме появятся дополнительные, конкретизирующие шаги, либо разбиение одного 

алгоритма на два или несколько (подготовительные и основной). 

Для слабо успевающих школьников озвученный и представленный алго-

ритм становится весомым фактором повышения успеваемости. Такой алгоритм 

имеет форму сценария, организован по принципу «Делай, как я», где есть поша-

говый образец и задание для тренировки. 

Ученики, хорошо усвоившие необходимые алгоритмы, могут оперировать 

свернутыми знаниями при решении алгоритмических задач, в том числе и слож-

ных, при этом они не затрачивают усилия на поиск решения частичных проблем, 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

применяя алгоритмы. Работа с успевающими школьниками по освоению алго-

ритмов не менее важна, чем со слабыми, так как, усвоив сначала простой алго-

ритм, ученик легко переходит на другой качественный уровень знаний и стано-

вится поддержкой учителю в учебном процессе. Тогда можно организовывать 

другие формы проведения уроков, где в роли учителей‐консультантов высту-

пают сами учащиеся. Такие формы проведения уроков более продуктивны. 

Работа по алгоритмам развивает интерес учащихся к процессу обучения, 

они готовы заменить предложенный алгоритм более простым и обосновать це-

лесообразность такой замены, что развивает их творческое и конструктивное 

мышление. Алгоритмизация обучения предполагает единство между анализом и 

синтезом и активно влияет на развитие творческого мышления учащихся. Сво-

бодное творчество возможно только на базе осознанных алгоритмов. «Никакой 

творческий процесс невозможен, если отдельные его звенья не автоматизиро-

ваны» [1, с. 145]. 

Составление актуального алгоритма самим учащимся может свидетельство-

вать о повышении его уровня учебной культуры. Умение учащихся оформить 

свои рассуждения и весь ход решения задачи в виде таблицы или блок‐схемы 

существенно дисциплинирует мышление, становится необходимым практиче-

ским качеством, способствует более быстрому и сознательному овладению алго-

ритмического языка в будущем. Составление алгоритмов активизирует умствен-

ную деятельность школьников и развивает их математические способности. 

Кроме того, умение «видеть» алгоритм и работать по нему позволяет избегать 

сопутствующих проблем: не смешивать шаги и их последовательность при запо-

минании правил или решении задач. 

Можно выделить два способа обучения алгоритмам: 

− ознакомление с готовыми алгоритмами; 

− создание проблемной ситуации с целью подвести учащихся к самостоя-

тельному открытию необходимых алгоритмов [1, с. 149]. 

Эти пути не исключают друг друга. Более того, формирование алгоритми-

ческого процесса идёт более успешно, если эти два пути сочетаются [1, с. 149]. 
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«В общем случае с педагогической точки зрения гораздо более ценно, когда 

ученик открывает соответствующие алгоритмы сам (если, конечно, задача для него 

посильна) или с помощью учителя, а не получает их в готовом виде» [1, с. 142]. 

Во втором случае предполагается три этапа формирования алгоритма: 

1. Введение алгоритма (актуализация знаний, необходимых для введения и 

обоснования алгоритма. Открытие алгоритма учащимися под руководством учи-

теля. Формулировка алгоритма. Блок‐схема, таблица, список). 

2. Усвоение (отработка отдельных операций, входящих в алгоритм и усвое-

ние их последовательности). 

3. Применение алгоритма (отработка алгоритма в знакомой и незнакомой 

ситуациях) [6]. 

В 90‐е годы 20‐го века снизилось количество часов на изучение математики 

в школе. С первыми результатами введения новшества специалистами было от-

мечено снижение общей успеваемости школьников. В настоящее время сниже-

ние количества часов на изучение математики в школе продолжается. В массо-

вых школах общеобразовательного профиля большой процент детей имеет сла-

бый уровень знаний. Переходя из класса в класс, они переносят с собой низкий 

уровень, который ещё более снижается по понятным причинам. Мотивация на 

учение слаба. Повышение мотивации стало одной из ведущих проблем в учеб-

ном процессе. Мотивация школьника к учёбе будет тем сильнее, чем более явно 

будет видна отдача от его усилий. Это возможно, если у него будет некоторая 

дополнительная поддержка, кроме текста учебника. Таким инструментом явля-

ется алгоритм. 

В заключение отметим, что проблема формирования алгоритмической куль-

туры была важной и актуальной, и будет продолжать оставаться таковой. Ею за-

нимаются педагоги‐учёные, посильный вклад вносят школьные учителя. 

Именно введённые в учебный процесс специальные предписания и планы 

решения важнейших задач служат пропедевтикой формирования в дальнейшем 

у обучаемых алгоритмической культуры [3, с. 79–92]. «Шаблонизации» мышле-
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ния, подавления творческих сил учащихся не произойдёт. Выработка автома-

тизма в решении нужна всегда. И если решение какой‐то задачи более рацио-

нально через применение алгоритма, а на практике решается каким‐либо другим 

способом, то не пытаться находить соответствующие алгоритмы и не обучать им 

во многих случаях нецелесообразно. Напротив, обучение алгоритмам может 

быть прекрасным средством воспитания качественного творческого мышления 

[1, с. 145–146]. 
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