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Термин информатика впервые был использован французскими специали-

стами для определения комплекса задач связанных с применением ЭВМ для об-

работки, хранения и преобразования разнообразного вида информации. Однако, 

этот термин не является общепризнанным, он используется в европейских стра-

нах, в англоязычных странах, для решения тех же задач придерживаются тер-

мина «компьютерные науки». Со временем этот термин наполнился другим со-

держанием, часто в зависимости от научных интересов авторов и, от задач, кото-

рые решаются с использованием информации и способов ее обработки. Так как 

информатика является научным фундаментом процесса информатизации обще-

ства, мы привлекаем все новые и новые научные направления для описания и 

обоснования процесса информатизации, по- разному определяя понятие «инфор-

матика». Сейчас, часто информатику рассматривают, как комплексную дисци-

плину, изучающую все аспекты разработки, проектирования, создания, функци-

онирования основанных на ЭВМ систем переработки информации, их примене-

ния и воздействия на различные области социальной практики. При этом другое 

направление трактовки этого понятия сводится к учению об информации «во-

обще», третье направление делает акцент на семантические стороны 
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информации, часто информатика рассматривается как раздел математики с при-

ложениями. Разнообразие подходов к пониманию предмета информатики как 

науки говорит о том, что информатика переживает период становления. Следует 

отметить, что часто используемое определение, информатики как науки, изуча-

ющей информационные процессы в природе, технике и обществе, вообще не со-

держит и намека на какую-то связь с математикой. Разберемся по порядку. Ос-

новные информационные процессы, как известно, – это получение, хранение, пе-

редача и обработка информации. Именно их изучение и представляет собой ос-

новную цель информатики. Надо только еще сказать, что акцент делается на ав-

томатизации этих процессов. Не случайно бытует мнение, что сам термин ин-

форматика происходит от соединения слов информация и автоматика. 

Без указанного акцента на автоматизацию процессов обработки информа-

ции информатика неизбежно становится сборищем фрагментов других научных 

дисциплин: семиотики, изучающей знаковые системы, лингвистики, изучающей 

закономерности языка как средства передачи информации, псидологии, изучаю-

щей, в частности, процессы обработки информации человеком, этологии, изуча-

ющей поведение животных, архивоведения, формулирующего правила хранения 

информации, библиологии, занимающейся организацией хранения и поиска ин-

формации, и т. д. Но так как информатика занимается формализованным пред-

ставлением информации, обработкой, равно как и предписаниями по ее обра-

ботки и машинами, осуществляющими обработку информации, при этом вклю-

чает вопросы анализа и моделирования взаимосвязей и структур в самых разных 

областях человеческой деятельности. То есть решение базовых задач информа-

тики опирается в первую очередь на формализацию и моделирование, а этими 

задачами всегда занималась математика. 

В педагогических вузах, за достаточно долгий период, сложилась система 

подготовки учителей математики, которая отвечала требования предъявляемым 

содержанием школьной программой к учителю математики. Следует отметить, 

что основной акцент в педагогическом вузе при изучении математики делался на 

математический анализ, что отражалось и на содержании школьной программы, 
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вспомним хотя бы процесс внедрения в школьную программу элементов диффе-

ренциального исчисления. При этом математическое моделирование также в ос-

новном опиралось на интегральное и дифференциальное исчисление. Появление 

нового предмета в школе «Информатика и информационные технологии» при-

вело к необходимости подготовки учителя информатики. Первоначально учи-

теля информатики готовили на базе математического образования в рамках вто-

рой специальности, что позволило в полной мере воспользоваться опытом и ме-

тодиками преподавания математических дисциплин, ориентировав их на прило-

жения математики к задачам и проблемам информатики. Заметим, что в началь-

ный период преподавания информатики многие учителя делали акцент на изуче-

ние информационных технологий, эта тенденция в некоторых школах сохрани-

лась и сейчас. Изменение государственных стандартов, увеличение количества 

времени отводимых на предмет информатика в школах, появление специализи-

рованных учебных заведений общего образования привело к необходимости 

подготовки учителей физики и информатики, информатики и иностранного 

языка, информатики и т. д. При этом следует обратить внимание на то, что со-

временные ученики легко осваивают информационные технологии, активно ис-

пользуют интернет технологии, комфортно чувствуют себя в социальных сетях, 

то есть появилась возможность, большее внимание уделят базовым понятиям ин-

форматики как фундаментальной науки. В этом случае математические основы 

информатики призваны показать, как именно в информатике проявляют себя ма-

тематические структуры. Особенность состоит в том, что информатика востре-

бует самые современные математические объекты и структуры, которые связаны 

с их применением в информационных технологиях. Поэтому многие из них ни-

как не отражены в обычном школьном курсе математике, что вынуждает рас-

сматривать соответствующие вопросы в курсе информатики. Примером может 

служить уже общепринятое изложение в школьном курсе информатики основ 

математической логики. Не умаляя значимости непрерывной математики (в ин-

форматике не обойтись, например, без теории меры) в современной информа-

тике требуются методы дискретной математики во всем многообразии ее 
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разделов как теоретических, так и прикладных. Необходимо студентам педвузов, 

будущим учителям информатики, обеспечить фундаментальное образование, 

при которой студенты способны не только использовать информационные тех-

нологии, но и объяснять своим будущим ученикам, на каких математических мо-

делях они основаны.  Заметим, что проблема выбора математических основ ин-

форматики стоит не только перед преподавателями вузов, но и перед теми, кто 

создает математические основы компьютерных наук. Конечно, в первую очередь 

следует обратить внимание на работы Д. Кнута и на книгу трех авторов (Р. Грэ-

хем, Д. Кнут, О. Паташник) «Конкретная математика» [1] Хотя наши задачи не 

совсем совпадают, следует учитывать их опыт и взгляды на разделы математики 

нужные при работе в области информатики. 

Государственные, образовательные стандарты педагогического направле-

ния предполагают большую вариабельность в определении содержания специ-

альности «информатика», мы автоматически переносим апробированную схему 

изучения математики в специальности «математика» изменяя часы и мало затра-

гивая содержание дисциплин. При этом сохраняем распределение содержания по 

ранее изучаемым дисциплинам (математическая логика, дискретная математика, 

теория вероятности и математическая статистика, теоретические основы инфор-

матики и др.), что затрудняет целостное представление об идеях и методах дис-

кретной математики, используемых в информатике. Курс «Теоретические ос-

новы информатики» позволяет формировать общее представление о математи-

ческих основах информатики, но он может быть эффективным только при усло-

вии, что его содержание будет опираться на математические курсы, охватываю-

щие современное состояние информатики. При этом в рамках этих дисциплин 

должно приводиться достаточно примеров использования понятий и методов 

изучаемой дисциплины в области информатики. Например, при изучении линей-

ных пространств целесообразно их рассматривать и над конечными полями, что 

позволит использовать полученные знания и в теории кодирования и в крипто-

графии, и в комбинаторике. При изучении теории групп, в качестве модельной 

группы, целесообразно рассматривать симметрическую группу, свойства 
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которой широко используются при построении алгоритмов и комбинаторных 

вычислениях. Перечень можно продолжить, но понятно, что при подготовке учи-

теля информатики, необходимо не только расширение изучаемых направлений 

дискретной математики, но и изменение содержания базовых математических 

курсов. 
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