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учащихся. Выделяются области применения математической логики в 

информатике. Обсуждается значение математической логики на этот 

предмет.  

Ключевые слова: логика, математическая логика, информатика, 

кибернетика, искусственный разум, искусственный интеллект.  

Annotation: The article discusses the influence of logic on the development 

of students. Highlighted areas of application of mathematical logic in computer 

science. The significance of mathematical logic on this subject is discussed. 

Key words: logic, mathematical logic, computer science, cybernetics, 

artificial intelligence, artificial intelligence. 

Издревле человечество стремилось к красоте и нахождению истины. Мы 

нуждаемся в получении новой и правдивой информации о мире, в котором 

живем. Прежде всего, это нужно, по мнению одного из авторов [1, с. 303], для 

быстрого приспособления к постоянно меняющейся обстановке, принятию 

верных решений и в дальнейшем совершения рациональных действий. 
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С самых древних времен одной из основных задач человека было 

познание законов правильного умозаключения. И именно наука логика 

формирует эти законы и помогает их познать. 

Что же такое логика? Логика – это наука о правилах мышления, 

изучающая мышление как средство познания, и о законах мыслительных 

процессов, направленных на обнаружение и обоснование истины. Предметом 

логики служат законы и формы, приемы и операции мышления, с помощью 

которых человек познает окружающий мир. 

Законы развития имеет любая система. Это может быть природа, 

общество и т.п. Человек может не замечать логические законы, однако 

следовать им он вынужден всегда, прежде всего, чтобы взаимодействовать с 

другими людьми, жить с ними в мире и согласии, понимать их и быть 

понятным другим. 

Сегодня наука логика получила широкое распространение. Она находит 

применение во многих областях. Математическая логика используется в 

кибернетике, электронике, теории алгоритмов и теории ЭВМ (электронных 

вычислительных машин). 

Рассмотрим влияние логики на информатику. 

Одной из важнейших тем в современных программах обучения и 

учебниках информатики является. Раздел логики в информатике (здесь 

имеется в виду, что информатика – это учебная дисциплина) ввел еще в конце 

XX века (а именно в 1985-1989 гг.) В.А. Каймин, автор учебников 

информатики [2, с. 48]. Однако только с появлением ЕГЭ (Единого 

Государственного Экзамена) по информатике стало обязательным изучение и 

знание основ логики.   

Логика является фундаментальной основой информатики как науки. 

Изучая элементы математической логики, формируется логическое 

мышление, что очень важно в развивающемся информационном обществе. 

Элементы и основы математической логики заложены в логические элементы 
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и логические устройства ЭВМ, в основы алгоритмизации и языки 

программирования, в процедуры поиска информации в базах данных и в 

глобальной сети Интернет, а также в системах логического 

программирования, базах знаний и экспертных системах на ЭВМ. Наиболее 

значительна логика при анализе алгоритмов и решении задач на ЭВМ. 

Математическая логика широко используется и в языках программирования. 

На фоне невероятного интереса к вычислительным приборам появилось 

такое направление как кибернетика. Этому способствовало объединение 

математико-логической установки с иными математическими методами, 

такими как вероятно-статистическими методами и идеями. В некоторых 

случаях применяется технический аппарат математической логики, т. е. синтез 

релейно-контактных схем. 

Идеи математической логики особенно важны в теории алгоритмов, а 

также оказывают влияние на те своеобразные области деятельности, основа 

которых – автоматическая переработка информации, автоматизация 

процессов управления,  криптография. 

Одним из увлекательных периодов истории логики и кибернетики 

является строительство логических машин. Так появились первые мысли о 

возможности создания искусственного разума, что в те времена казалось 

просто невероятным. И, конечно же, это привело к многочисленным спорам. 

Э. Хант [3, с. 348] отмечает, что идея о логических машинах возникла в 

XIII веке и была озвучена испанским философом Раймондом Луллием, затем 

была рассмотрена Лейбницем. А в XIX веке с появлением математической 

логики получила совершенно новое видение и развитие. Стоит отметить, что 

в 1970 году в Манчестере было построено так называемое «логическое 

пианино». Автором является английский философ и экономист Вильям 

Стэнли Джевонс. «Пианино» извлекало из алгебраически записанных посылок 

следствия, тем самым выделяя допустимые комбинации терминов. Иными 
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словами, оно раскладывало выражения на конституанты. Логическая машина 

успешно применялась на практике в решении сложных логических задач. 

На сегодняшний день все универсальные современные вычислительные 

машины представляют собой логические машины. Благодаря ведению в их 

системы логических операций, удалось сделать их более гибкими и позволило 

освоить навыки моделирования рассуждений.  

Можно сделать вывод, что соединение арифметической ветви с 

логической вывело развитие «разумных автоматов» на новый уровень. И хотя 

в 20-е годы формальная логика казалась слишком абстрактной, уже тогда 

можно было предположить, что логические исчисления будут внедрены в 

технику. В чем мы убеждаемся сейчас. 

Математическая логика имеет колоссальное значение в информатике. 

Она значительно упрощает механизацию умственного труда. Если 

вычислительные машины начала века выполняли только базовые и не 

слишком сложные операции, то возможности нынешних машин очень широки 

и разнообразны. 

Проблема искусственного интеллекта сегодня одна из самых значимых. 

Она многогранна и сложна. Невозможно мысленно представить границы 

возможностей в этом направлении. Их можно установить только путем 

экспериментов.  Стоит сказать, что современная кибернетика рассматривает 

помимо возможности моделирования формальных мыслительных процессов 

еще и содержательные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что элементы логики в 

информатике очень важны и имеют огромное значение для вычислительной 

техники. Без них невозможно было бы создание, а главное применение на 

практике всех современных вычислительных машин, которые значительно 

упрощают повседневную жизнь человека, делают ее лучше и легче. Возможно, 

в скором будущем вычислительные логические машины достигнут своего 

совершенства и выйдут за пределы наших представлений, ведь даже сейчас 
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идет активное внедрение техники в жизнь человека, а также очень популярно 

направление робототехники, где можно наблюдать значительные успехи. В 

этом несомненно заслуга математической логики, а если говорить конкретно, 

то элементов математической логики. Именно по этой причине 

математическая логика столь важна, что этой теме уделяют особое внимание 

даже в школе, не говоря уже о высших учебных заведениях с техническим 

уклоном. Использование элементов математической логике в сфере IT дает 

массу возможностей, о которых уже было сказано выше. 
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