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В статье рассматриваются теоретические аспекты информатизации образования, 
проблемы науки «Информатика» как самостоятельной общеобразовательной дисцип-
лины, некоторые особенности применения информационных технологий при обуче-
нии математике. 
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Современность предъявляет новые требования к подготовке специалистов для работы 
в условиях информационного общества. «В XXI веке информационно-коммуникационные 
технологии стали важнейшим фактором, определяющим развитие общества… Создание 
информационного общества и конкурентоспособной высокотехнологичной национальной 
экономики является приоритетным направлением государственной политики Республики 
Беларусь» [1]. Первоочередной задачей образования является подготовка к жизни в этом 
обществе и, следовательно, формирование целостного мировоззрения, базирующегося на 
информационном подходе к действительности. 

Первоначально курс информатики в школе в значительной мере был ориентирован на 
изучение алгоритмизации и программирования. Цели обучения информатике связывались 
в основном с формированием компьютерной грамотности. 

В последнее время информационные технологии охватили практически все сферы 
человеческой деятельности. Появились новые потребности, что повлияло на человеческие 
ценности. Безусловно, каждый согласится, что компьютер стал широко использоваться че-
ловеком во многих направлениях. Образовательная среда не явилась исключением. 

В период с 1985 до начала 1990-х годов произошла постепенная подмена общеобразо-
вательного содержания школьной информатики ее прикладным аспектом. Общеобразова-
тельная функция курса была оттеснена на второй план, «... достаточно агрессивным стало 
давление со стороны тех, кто хотел бы поставить технологическую часть пользовательской 
компьютерной подготовки на место информатики как образовательного предмета» [6]. 

В связи с изменением социального заказа – воспитать информационно-грамотного 
человека – явно обозначилась необходимость переосмысления роли информатики как 
учебной дисциплины. 

Информатика в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного зна-
ния, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изу-
чающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, пере-
дачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и постоянно 
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расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с использованием 
информационных технологий. 

Информатика состоит из научных направлений, которые можно назвать теоретиче-
ской информатикой и прикладной информатикой, причем теоретическая информатика – 
математическая дисциплина, применяющая методы математики для построения и изучения 
моделей обработки, передачи и использования информации. Она создает тот теоретический 
фундамент, на котором строится все здание информатики. Прикладная информатика – это 
как раз то направление, где углубленно изучается раздел любой науки, в которой возмож-
но применение информационных технологий. 

В настоящее время в условиях все более широкого применения информационных об-
разовательных технологий в школе информатике отводится роль интегрирующей дисцип-
лины, ее понятийный аппарат связывает в единую системную картину знания как естест-
веннонаучных, так и гуманитарных дисциплин. 

Использование информационных технологий помогает организовать процесс обуче-
ния на основе межпредметных связей. Создание и внедрение компьютерных средств в 
обучение открывает новые возможности для их реализации. 

Современное общество характеризуется не только информатизацией, но и математи-
зацией многих сфер деятельности человека. Одним из важных направлений указанной 
проблемы является использование компьютера при изучении математики. 

Информатика в теоретической ее части «выросла» из математики, использует актив-
но математический аппарат. Многие темы курса информатики можно назвать «чисто ма-
тематическими»: основы математической логики, системы счисления, элементы теории 
вероятностей и математической статистики, теория графов, теория алгоритмов, элементы 
теории систем, основы математического моделирования и некоторые другие. 

Поэтому важным направлением является использование современных информацион-
ных технологий в обучении математике. Сюда относятся визуализация математических 
понятий, подготовка компьютерных тестов, работа с готовыми программными продуктами 
по математике (в том числе электронными учебниками, справочниками, программами для 
математических расчетов и пр.). 

Опыт работы педагогического коллектива лицея МЧС подтвердил эффективность 
использования компьютерных технологий в обучении школьников математическим дис-
циплинам, при этом необходимо учитывать ряд рекомендаций: 

 преподавание информатики необходимо начинать с младших классов; 
 важнейший вопрос – приобретение (разработка) обучающего материала на элек-

тронных носителях (в настоящее время уже появилось достаточно большое ко-
личество качественных продуктов, предназначенных для компьютерной под-
держки изучения математических дисциплин); 

 необходимо использовать компьютер в качестве инструмента организации и про-
ведения вычислений. Для этого могут быть привлечены следующие программ-
ные средства: виртуальные лаборатории; табличные процессоры; языки про-
граммирования; пакеты символьной математики; пакеты статистической обра-
ботки данных и др. В старших классах ученики уже владеют, или способны к ов-
ладению этим программным обеспечением. Его использование позволяет глубже 
понять различные вычислительные методы; реализовать свои вычислительные 
алгоритмы; создать математическую модель и исследовать ее путем проведения 
вычислительного эксперимента; проверить результаты устных вычислений; ви-
зуализировать полученные численные результаты и многое другое; 

 использование информационных технологий – важное условие формирования 
познавательного интереса к изучению математики. 
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При наличии положительного отношения к математике можно использовать схему 

«От математики – к информатике – к математике» на более высоком уровне изучения ма-

териала по математике. 

При отсутствии интереса к изучению математики в школе следует оптимально исполь-

зовать имеющийся практически у каждого современного ученика стойкий интерес к компь-

ютеру, в этом случае можно использовать схему «От информатики – к математике» (реше-

ние математических задач на ЭВМ, проведение компьютерных экспериментов, работа с 

обучающими программами по математике с применением мультимедийных средств и т. д.) – 

к информатике для изучения дополнительных возможностей, представляемых информаци-

онными технологиями. 

Использование компьютерных технологий позволяет реализовать принципы и мето-

ды развивающего, проблемного и личностно ориентированного обучения. 

Главная задача – определить назначение и характер рассматриваемых в математике 

задач, решаемых при помощи компьютера. Здесь нужно рассматривать задачи, где необхо-

дима графическая иллюстрация решений. Это задачи на  построение графиков функций, 

решение задач с параметрами, а также некоторые геометрические задачи. Несомненно, что 

предмет «информатика» не должен превратиться во вспомогательный курс математики. 

Чтобы решать математические задачи, учащиеся должны владеть программным обеспече-

нием, иметь навыки компьютерной грамотности и не должны испытывать затруднений в 

использовании компьютера при решении задач из других областей знаний, в данном слу-

чае математических задач. 

Знание информатики, вплетаясь в канву математических знаний должны образовы-

вать единую линию в формировании и развитии интереса к обеим наукам. Подбор соот-

ветствующих математических задач должен обеспечить: 

 повышение интереса к изучению математики; 

 возможность выявления и развития математических и общеинтеллектуальных 

способностей; 

 формирование и развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 демонстрацию эффективности применения компьютерных технологий для реше-

ния математических задач; 

 ориентацию на профессиональное применение компьютера. 

Таким образом, благодаря использованию знаний информатики, современных ин-

формационных технологий математика из сухой, абстрактной науки превращается в слож-

ный инструмент решения множества самых различных задач, владение которым, несо-

мненно, пригодится в жизни. 
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