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Аннотация: В статье рассматриваются возможности формирования 

и развития алгоритмического мышления у обучающихся военного вуза. 

Достижение высоких результатов возможно не только в процессе 

построения алгоритмической структур, но и при изучении теории графов. 

Приобретенные навыки алгоритмического мышления в процессе учебной 

деятельности позволят выпускникам быть более компетентными и 

ответственными.  
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Annotation: The article discusses the possibilities of the formation and 

development of algorithmic thinking among students of a military university. 
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Achieving high results is possible not only in the process of constructing algorithmic 

structures, but also in the study of graph theory. The acquired skills of algorithmic 

thinking in the process of educational activities will allow graduates to be more 

competent and responsible. 

Key words: educational activity, algorithmic thinking, algorithmic structure, 

graph theory. 

 

Способы и методы формирования алгоритмического мышления  входят 

в разработку дидактического материала, где одной из задач образовательного 

учреждения является интеллектуальное развитие обучающихся, важной 

составляющей которого является алгоритмическое мышление [1]. В процессе 

изучения и анализа современных методик преподавания информатики можно 

смело утверждать, что курс программирования является важным звеном в 

процессе формирования и дальнейшего развития алгоритмического 

мышления у обучающихся военных вузов.  

Изучение дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

преподаватели сталкиваются с рядом проблем, что позволяет предположить 

низкий уровень подготовки обучающихся в области математического 

мышления, программирования и алгоритмизации. 

Изучение основ структурного программирования входит в 

Государственный образовательный стандарт общего и среднего образования 

по информатике, но в большинстве случает обучающиеся или вообще не 

имеют никакого представления о программировании или показывают очень 

низкий уровень подготовки в данной области. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что в настоящее время 

информатизация и информационные технологии развиваются стремительно и 

существующие методики развития алгоритмического мышления при изучении 

базового курса информатики нуждаются в пересмотре и доработки. 

Изучая научные труды таких ученных как Попова Л.И., Кудряшов Н. Н. 
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и т. д., которые вели исследования в данном направлении, отметим, что стиль 

мышления, в частности  алгоритмический,  начинает  формироваться еще в 

начальной школе в возрасте от  5 до 11 лет и окончательно сформировывается 

к 20 – 25 годам [1]. Позднее формирование протекает с большими трудностями 

и часто остается незавершенным. Учитывая возрастные особенности 

обучающихся, именно в процессе изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла появляется возможность успешно развивать  

алгоритмическое  мышление  в  процессе  решения  задач,  как по 

информатике, так и по математике.   

Опыт преподавательского состава показывает, что в процессе изучения 

логики и математики, а именно раздела дискретной математики позволяет в 

полной мере отразить все особенности развития алгоритмического стиля 

мышления, а именно [1]: позволяет сформировать наличие  умений  получать  

и  оценивать  эмпирический материал;  заставляет обучающихся мыслить 

индуктивно и выдвигать гипотезы;   учить рассуждать дедуктивно при 

доказательстве гипотез и обосновании алгоритмов. 

Теория  графов - молодая область дискретной математики, но методы 

теории графов завоевали признание не только информатиков,  но  и  

специалистов работающих в технических направлениях.  Это связано  с  

относительной  простотой  вычислений,  а также  наглядностью  

представления  результатов [2]. Особенностью такого подхода к решению 

задач в том,  что  процесс  обучения  становится  хорошо  наблюдаемым  для  

преподавателя,  а  значит,  и  хорошо управляемым.   

Теория  графов  позволяет  в  качестве основного  средства  описания  

условия  задачи  использовать таблицы, структурные единицы теории – графы 

как наиболее наглядный и понятный, а кроме того, и наиболее естественный 

для человека способ, так  как  человек мыслит  образами и  ему  легче  их 

воспринимать [2]. Это, безусловно, важно для развития мышления. Изучение 

элементов теории  графов  позволяет сформировать у обучающихся 
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представление о методах решения  различных  задач  с  применением  графов, 

предусматривает  знакомство  с  основными  понятиями и базовыми 

алгоритмами этого раздела дискретной математики. 

В  свою  очередь  реализация  алгоритмов потребует определенных 

умений и навыков в области алгоритмизации и программирования. А как 

показывает  практика,  составление  программ – весьма сложный процесс, 

включающий в себя значительное  число  качественно  разнообразных  этапов.  

Теория графов позволяет в значительной мере упростить наиболее 

сложные из них, например, такие как постановка задачи и ее алгоритмизация. 

Беря во внимание нормативные документы, следует отметить, что на  изучение 

основ программирования на  базисный учебный план образовательных 

учреждений Российской Федерации на  уровне  основного  общего  

образования  отводит очень мало часов. Таким образом, на  изучение  такой  

сложной  темы,  как  программирование в школе на изучение курса отводится 

мало времени и как следствие обучающиеся слабо владеют общим курсом 

информатики, так и программированием, которое является основной частью в 

процессе формирования алгоритмического мышления у обучающихся в 

высшей школе.  

Успешное обучение программированию невозможно без навыков 

алгоритмического мышления,  которое  должно быть пусть частично, но 

сформировано у обучающихся. В  современной  методической  литературе,  

которая посвящена проблемам процесса обучения информатики,  довольно  

часто употребляется  понятие «алгоритмический стиль мышления».       Это 

специфический стиль мышления, в его основе лежит  способность создания 

алгоритма, но это возможно в том случае если у обучаемого присутствует 

умение создавать мыслительные схемы. Умение создавать такие схемы 

позволяет увидеть проблему целиком, а процесс решения осуществляется 

большими блоками, но с последующей детализацией.  

Безусловно, алгоритмическое  мышление  составляет важную часть 
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интеллектуальной деятельности будущих военных летчиков с  применением  

современных  информационных технологий. Рассмотрев лишь несколько 

возможных вариантов, которые направлены на формирование и дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления у курсантов, мы можем сказать, что 

хороших результатов в его развитии можно достичь при изучении и решении 

задач не только по дисциплине  информатика, но и других дисциплин таких 

как математика и логика. 

На основании вышеизложенного отметим, что информатика и 

математика  являются  базой  для  формирования  и  дальнейшего  развития  

алгоритмического  мышления. Применение различных способов 

формирования и развития алгоритмического мышления  в учебном процессе 

позволит курсантам овладеть  необходимыми навыками,  которые 

необходимыми для успешного изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, а также осуществления других видов учебно-

познавательной и практической деятельности на старших курсах. 
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