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не следует считать, что изучение и построение ал-
горитмов пригодится только тем учащимся, которые 
выбрали или выберут себе профессию программиста. 
умение выделять алгоритмическую суть явлений, стро-
ить алгоритм чрезвычайно важно для человека любой 
специальности. Понятие алгоритма ценится не только 
за практическое применение, но имеет важное общеоб-
разовательное и мировоззренческое значение. навыки 
алгоритмического мышления способствуют формиро-
ванию особого стиля культуры человека, составляю-
щими которого являются точность, логичность и по-
следовательность при планировании и выполнении 
своих действий, умение четко и лаконично выражать 
собственные мысли, правильно определять задачу и бы-
ст ро находить оптимальные пути ее решения, быстро 
ориентироваться в бурном потоке информации и т. п. 

к сожалению, преобладает ошибочное мнение, 
что с понятием алгоритма человек сталкивается толь-
ко на уроках информатики. 

Алгоритм (алгорифм) — (франц. Algorithme, лат. 
Algorithmi, от имени средневекового узбекского 
математика аль-Хорезми) — способ (программа) 
решения вычислительных и других задач, точно 
подсказывающий, как и в какой последователь-
ности получить результат, который однозначно 
определяется исходными данными. 

Алгоритм — одно из главных понятий математики 
и кибернетики. 

в вычислительной технике для описания алгорит-
ма используются языки программирования. (Это 
определение алгоритма по «толковому словарю рус-
ского языка» с. и. ожегова.)

Под алгоритмом понимают понятие и точное пред-
писание (указание) исполнителю осуществить после-
довательность действий, направленных на достижение 
указанной цели или на решение предлагаемой задачи. 
(Это определение алгоритма по учебнику: А. П. ершов. 
основы информатики и вычислительной техники.) 

известный историк и математик мухаммед ибн 
суса аль-Хорезми (783–ок. 850 гг.) составил правила 
выполнения главных арифметических действий над 
числами в десятичной системе счисления. сначала 
только эти правила (сложение, вычитание, умножение 
и деление) называли в европе алгоритмами. Потом 
долгое время этим термином пользовались исключи-
тельно математики, понимая под ним правила реше-

ния задач. кстати, до этого порядок решения вы-
числительного примера описывался словесно. 

развитие электронно-вычислительных машин 
(Эвм) обусловил значительный интерес к алгоритмам, 
ведь на основе алгоритмов составляются программы 
для Эвм. карманные калькуляторы, и большие Эвм, 
и стиральные машины, и другие роботы — все они 
работают на основе заложенных в их память алгорит-
мов, или программ. «без программы — сложной или 
простой — машина мертвая»,— так считал советский 
кибернетик, академик А. и. берг. А если разобраться, 
то вся наша жизнь запрограммирована в молекулах 
днк и рнк. ведь после рождения мы уже знаем, как 
нам дышать, глотать, смотреть и т. д. 

сейчас понятие алгоритма широко используется 
в самых различных областях науки, техники, произ-
водства. даже в повседневной жизни мы довольно 
часто (практически всегда) используем понятие алго-
ритма, иногда сами того не подозревая. одевается 
человек строго по алгоритму, ест по алгоритму, любое 
свое действие выполняет по алгоритму. А если кто-то 
нарушает алгоритм — мы получаем непредсказуемый, 
часто трагический результат. во многих случаях ре-
зультат деятельности человека напрямую зависит от 
того, насколько четко чувствует этот человек (группа 
людей) алгоритмическую суть своих действий: что 
делает в этот момент, в какой последовательности, 
какой ожидает результат и т. д. все это определяет 
особый стиль культуры мышления и поведения чело-
века. Поэтому формулировка алгоритмического мыш-
ления учащихся — важная и актуальная задача школы 
на современном этапе развития человечества.

что же такое алгоритм? во многих учебниках и по-
собиях даются различные определения алгоритма. 
я считаю, что алгоритм — главное, не определенное 
через более простые понятие не только в современной 
науке, но и во всей повседневной жизни. чем быстрее 
осознает это наше общество, тем быстрее в школьную 
программу (а возможно, и в дошкольную) будет вве-
дена особая учебная дисциплина,— назовем ее услов-
но алгоритмикой. Под алгоритмом будем понимать 
конечную совокупность указаний, руководствуясь 
которыми можно выполнить любое сложное задание 
или решить задачу. Понятие алгоритма (как и множе-
ства в математике) можно объяснить на основе при-
меров. отметим, что для нас алгоритмы не есть нечто 
новое, необычное. встречаются они в нашем быту 
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почти на каждом шагу. например, мать приказывает 
сыну: «когда вернешься из школы, сразу пообедай, 
потом не забудь вымыть посуду, затем возьми деньги 
и сходи в магазин купить сахара, масла и хлеба. вер-
нешься из магазина — убери комнату, отдохни и са-
дись за уроки. я вернусь — проверю». 

данная инструкция состоит из последовательных 
отдельных указаний, определяющих поведение сына. 
А уставы для военнослужащих? в них четко описана 
последовательность действий военнослужащих в лю-
бой штатной и внештатной ситуации. А Правила 
дорожного движения? что говорить, ведь рецепт 
приготовления любого блюда уже есть алгоритмом. 
конституция — главный алгоритм жизни каждого 
граж данина нашего государства. 

но давайте вернемся в школу. например, учаще-
муся необходимо вычислить выражение 

24 (165 + 123) + 26 (16 + 37).

Прежде чем провести вычисления, ученик состав-
ляет себе план решения: 

1)  выполнить действие сложения в первых скоб-
ках; 

2)  полученную сумму умножить на 24; 
3)  выполнить сложение во вторых скобках; 
4)  полученную сумму умножить на 26; 
5)  к результату, полученному в пункте 2, добавить 

результат пункта 4. 

Это и есть алгоритм, определяющий для ученика 
последовательность действий, выполняя которые он 
вычислит выражение. выполнение этого алгоритма 
будет состоять из таких пяти шагов:

1)  165 + 123 = 288; 
2)  24 · 288 = 6912; 
3)  16 + 32 = 48; 
4)  26 · 48 =1248; 
5)  6912 + 1248 = 8160. 

А как преобразовать смешанное число (число, 
имеющее целую часть и дробную, записанное в виде 
обыкновенной дроби) в неправильную обыкновен-
ную дробь? для этого также есть алгоритм, известный 
каждому пятикласснику. 

1.  целую часть умножить на знаменатель дроб-
ной части. 

2.  к полученному результату прибавить числи-
тель дробной части смешанного числа. 

3.  результат 2-го действия записать в числитель. 
4.  Знаменатель дробной части записать в знаме-

натель. Полученная дробь — это представле-
ние смешанного числа в виде неправильной 
обычной дроби. 

например, подать смешанное число 15
22

31
 в виде 

неправильной дроби: 

1)  15 · 31 = 465; 
2)  465 + 22 = 487; 

3) 15
22

31

487

31
= . 

даже человек, который не имеет представления об 
обыкновенных дробях, сможет выполнить эти преоб-
разования, если будет выполнять указания алгоритма. 

учителя математики согласятся, что в 5-м классе 
при изучении темы «наибольший общий делитель» 
некоторые ученики имеют достаточно серьезные про-
блемы. и это связано с тем, что не все дети умеют 
находить простые делители представленного числа, 
особенно если число достаточно велико. ведь не ска-
жешь им, что простые делители числа а необходимо 
искать в пределах от 2 до 2 . Понятие корня изуча-
ется только в 8-м классе. но уже более 2 тыс. лет су-
ществует замечательный алгоритм нахождения нод 
двух натуральных чисел, предложенный Эвклидом. 

исполнителю этого алгоритма необходимо уметь 
только сравнивать и вычислять. суть алгоритма тако-
ва: пока числа не равны — большее число заменяем 
разницей между большим и меньшим, а меньшее 
оставляем таким же. и так до тех пор, пока они не 
станут равными между собой.

тогда любое из полученных чисел и есть наиболь-
ший общий делитель двух данных чисел. конечно, 
здесь тоже есть проблемы. 

если одно число — очень большое, а второе — 
очень маленькое, то операции сравнения и вычитания 
будут повторяться довольно долго. 

вспомним определение производной и правило 
нахождения производной: 

пусть х – произвольная точка, лежащая в некото-
рой окрестности фиксированной точки х

0
. разница 

x x-∆  называется приращением независимой пере-
менной (приращением аргумента) в точке х

0
 и обо-

значается Dx . таким образом, D = -x x x0, откуда 
следует, что x x x= +D0 . вследствие этого значение 
функции f изменяется на величину 

f x f x f x x f x( )- ( )= +D( )- ( )0 0 0 . 

Это равенство называется приращением функции 
f в точке x

0
, соответствующей приращению Dx  и обо-

значается символом Df , то есть по определению 

D = +D( )- ( )f f x x f x0 0 .

когда описаны все величины, запишем алгоритм 
нахождения производной. напомним, что производ-
ной функции f в точке x

0
 принято называть скоростью 

изменения функции f в точке x
0
. 
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1.  По формуле, задающей функцию f, находим 
ее приращение в точке x

0
:

D = +( )- ( )f f x x f x0 0 .

2.  находим выражение для разностного отноше-
ния:

D
D

=
+D( )- ( )

D
f

x

f x x f x

x
0 0 , 

которое потом преобразовуем — упрощаем, 
сокращаем на Dx  и т. д. 

3.  выясняем, к чему стремится lim
D ®

D
Dx

f

x0
. 

4.  найденное выражение или число в конкрет-
ном случае и есть искомая производная. 

когда ученики хорошо поймут этот алгоритм, они 
довольно легко смогут самостоятельно составить та-
блицу производных элементарных функций. 

с развитием вычислительной техники дети практи-
чески совсем потеряли навыки решения вычислитель-
ных примеров, особенно содержащих обычные 
периодические дроби. я убедился в том, что подавляю-
щее большинство выпускников не умеют преобразовы-
вать периодические десятичные дроби в обыкновенные. 
в современной программе эту тему связывают с гео-
метрической прогрессией, а на ее изучение отводится 
мало времени. А ведь еще совсем недавно (лет трид-
цать назад) алгоритм этого преобразования изучался 
в 5–6 классах на уроках арифметики. и тогда почти 
каждый ученик усваивал его и легко преобразовывал 
периодические десятичные дроби в обыкновенные. 
с развитием вычислительной техники обычным дробям 
стали меньше уделять внимания. По моему мнению, 
напрасно. Этот алгоритм я хочу показать на примере. 
Пусть надо превратить в обыкновенную дробь число 
7,45(73). напомним, что 7,45(73) = 7,4573737373... 

1.  целая часть остается без изменений, то есть 7. 
2.  4573 – 45 = 4528 — это число записываем в чис-

литель. 
3.  в периоде две цифры, поэтому в знаменателе 

будет две цифры 9, в периоде после запятой 
две цифры, поэтому в знаменателе будет две 
цифры 0. итак, в знаменателе будет 9900. 

4.  4 45 73 7
4528

9900
, ( )= , теперь эту дробь необходимо 

сократить, и мы получим искомый результат. 

некоторые ученики испытывают трудности при 
изучении геометрии в 7-м классе, особенно при 
изучении элементарных задач на построение. но 
ведь достаточно пошагово расписать и конкрети-
зировать каждое действие, составить своего рода 
технологическую карту выполнения того или иного 
задания. 

рассмотрим это на примере деления отрезка по-
полам (или построения серединного перпендикуляра 
к данному отрезку). 

дан отрезок, например AB. 

1.  из точки A как из центра проводим окруж-
ность радиусом AB. (в учебнике говорится: 
«больше половины», но тут возникает вопрос: 
«а где половина»?) 

2.  из точки B как из центра проводим окруж-
ность радиусом BA. 

3.  соединяем точки пересечения этих кругов 
тоненьким отрезком. 

 (Это и есть отрезок серединного перпендику-
ляра к данному отрезку). 

4.  точка пересечения полученного отрезка с дан-
ным отрезком и является искомой серединой 
отрезка. ее можно обозначить О. 

или рассмотрим задачу нахождения центра окруж-
ности, описанной вокруг произвольного треугольни-
ка, например ABC: 

1.  Проведем серединный перпендикуляр к сто-
роне AB. 

2.  Проведем серединный перпендикуляр к сто-
роне AC. 

3.  точку пересечения серединных перпендикуля-
ров обозначим O, это и есть центр окружности, 
описанного вокруг треугольника ABC. 

4.  ставим циркуль в точку O, а карандаш — в точ-
ку A, проводим окружность радиусом OA. Это 
и будет искомая окружность.

исполнитель, которому известен алгоритм по-
строения серединного перпендикуляра, легко спра-
вится с этой задачей. 

на уроках труда дети знакомятся с понятием тех-
нологической карты изготовления любого изделия, 
например, скворечника. скажите, разве это не явля-
ется алгоритмом изготовления изделия? 

учителя физики знают, как трудно научить решать 
задачи на примере законов ньютона. но ведь доста-
точно дать детям алгоритм решения таких задач, и все 
значительно улучшится. вот предлагаемый алгоритм: 

1.  внимательно прочитай условие задачи, вы-
ясни, что дано и что нужно определить. 

2.  По условию задачи начерти схематический 
рисунок, расставь все реальные действующие 
силы. 

3.  составь уравнение движения для каждого тела 
в векторной форме (согласно второму закону 

ньютона), F ma
 

å = . 

4.  выбери оси (сколько необходимо и как удобно, 
не обязательно взаимно перпендикулярные). 
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5.  Запиши уравнения движения в проекциях на 
выбранные оси. 

6.  реши полученную систему уравнений. 

любой закон, любое правило, в частности, пра-
вило винта, правило левой руки, правило правой 
руки,— все это алгоритмы, имеющие применение на 
уроках физики. 

некоторое время я преподавал физику. каждый 
учитель знает, как трудно научить детей решать задачи 
по физике. я всегда повторял: «не начинайте решение 
задачи до тех пор, пока точно не выясните значение 
каждого слова, записанного в условии задачи, т. е. пока 
условие не станет полностью понятным». 

учителя химии тоже отмечают алгоритмы выполне-
ния заданий. напомню задачу из учебника А. П. ершо-
ва: «определите кислотность раствора. чтобы решить 
эту задачу, достаточно опустить в раствор лакмусовую 
бумажку и по ее цвету определить, является ли раствор 
кислотным, щелочным или нейтральным». решение 
довольно простое. опустить лакмусовую бумажку 
в пробирку с раствором. если бумажка не изменила 
цвет — раствор нейтрален, если окрасилась в крас-
ный цвет — кислотный, а если в синий цвет — щелоч-
ной. легко и просто.

или, например, инструкция по проведению опы-
та при практической работе или проведению лабора-
торного эксперимента. 

так, знающий химию ученик никогда не будет 
лить воду в серную кислоту для ее разведения. А это 
уже алгоритм. 

любая инструкция, в частности, по технике без-
опасности (не только в кабинете химии), является 
алгоритмом поведения человека в штатной и вне-
штатной ситуации. 

сегодня в каждом кабинете висит табличка с указа-
нием, куда бежать в случае возникновения пожара или 
во время другого стихийного бедствия. Это тоже алго-
ритм. вы приобрели сложный дорогостоящий прибор 
и не знаете, как им пользоваться. берете инструкцию 
(это тоже алгоритм), внимательно читаете — и про-
блемы исчезают! 

даже употребление пищи, дыхание, ходьба, одева-
ние — все происходит по определенному алгоритму. 

учителя русского языка тоже могут предложить 
алгоритм, например, написание разделительного ъ. 

есть ли в слове приставка? она оканчивается на 
согласный? После нее идет йотированная гласная? 
если да, то пиши разделительный ъ! легко и про-
сто. 

Алгоритмы повсюду вокруг нас!
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Задача о роботе-обходчике
В левом нижнем углу шахматной доски, в некоторых 

полях которой — ямы, стоит маленький робот-
обходчик. С любого поля он может пойти в любое 
соседнее поле (без ямы), то есть вверх, вниз, вправо, 
влево. По диагонали робот не ходит. Ямы тянутся от 
левой вертикали, образуя сплошные горизонтальные 
рвы длиной не более семи полей (см. рисунок). Как 
достичь восьмой горизонтали, не упав в яму?

Первый алгоритм (для слепого робота)
Пойди вправо; вправо; вправо; вверх; вверх; 

вправо; вверх; вверх; вправо; вправо; вверх; вверх; 
вверх; стой. 

Второй алгоритм (для слепого робота, умеющего 
считать)

Пойди 7 раз вправо; пойди 7 раз вверх; стой. 
Третий алгоритм (для зрячего робота)

1. Посмотри вверх.
2. Если сверху свободное поле, сделай ход вверх 

и вер нись к исполнению первой команды. 
3. Иначе сделай ход вправо и вернись к исполнению 

первой команды. 
Обсуждение задачи о роботе-обходчике
Первый алгоритм прост и дает оптимальное решение 

задачи (по числу ходов), но он специально подобран 
для данного расположения ям на доске — при другом 
их расположении робот может упасть в яму. Второй 
алгоритм универсален в том смысле, что годится для 
любой системы ям (указанного в задаче типа), но не 
всегда дает кратчайший по числу ходов ответ. Понятно, 
что второй алгоритм легко переписать для робота, не 
умеющего считать, — нужно просто повторить слова 
«вправо» и «вверх» по семь раз. Третий алгоритм 
позволяет достичь восьмую горизонталь за оптимальное 
число ходов при любой (допустимой по условиям 
задачи) системе ям, однако после достижения восьмой 
горизонтали робот еще зачем-то идет вправо, пока 
не упрется в правый верхний угол доски. Заметим 
еще следующее: записывая третий алгоритм, мы 
предполагаем, что при невозможности исполнения 
команды (в данном случае — команды «шаг вправо» 
с поля h8) робот прекратит работу. Если не сделать это 
предположение, робот зациклится, он будет топтаться 
на месте на поле h8 и безуспешно пытаться выполнить 
первую, вторую, третью команду, а затем слова первую, 
вторую и т. д. 

Ершов А. Компьютер – алгоритм – алгоритмический язык // 
Квант. — 1985. — № 9. 


