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В статье определяется значимость обучения программированию со школьных лет, также гово-
рится о том, что цифровая трансформация общества и образования происходит под влияни-
ем социально-экономической действительности, в этой связи требуются новые информаци-
онные кадры для развития цифровой экономики.
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На данный момент на рынке труда наблюдает-
ся большая нехватка кадров для развития цифро-
вой экономики, государство открывает в универ-
ситетах новые профили обучения, работодатели 
обращают внимание на умение сотрудника поль-
зоваться компьютером. Ученики, уже начиная 
с 5–7-х классов, могут осваивать программиро-
вание в школах или на отдельных платформах 
(geekbrains, coddy.school, informatics и т. д.).

Обучение — это сложный процесс, который 
сопровождается ошибками. На занятиях проделы-
вается большая работа над собой. Ученик учится 
спокойнее реагировать на неудачи и вместо того, 
чтобы вдаваться в панику, находить решение про-
блем любой сложности. В этом очень помогает 
наглядный и достаточно быстрый результат. При-
ведем пример: ученик создает игру. Что-то идет 
не так, код не работает. Ученик проверяет код, 
тестирует его на наличие ошибок (если имеются 
ошибки, то исправляет их). Заработало! Мозг уча-
щегося начинает работать в формате: «есть про-
блема — ищем решение — получаем результат». 
Это переносится и на другие сферы жизни. Это-
му и способствует изучение языков программи-
рования и освоение программирования как осо-
бого вида деятельности, оно позволяет ученику 
искать пути выхода из любой ситуации, это сей-
час ценят и работодатели, и государство. Цифро-
визация экономики и образования — это неотъ-
емлемый аспект настоящего и будущего нашей 
страны, и можно утверждать, что обучение школь-
ников программированию способствует ускоре-
нию этих социально-экономических процессов 
[2]. Также школьник может обучаться языкам 

В настоящее время языки программирова-
ния начинают набирать всё большую попу-
лярность среди молодого поколения уже со 

школьной скамьи. На основе изучения алгоритми-
зации школьники учатся строить решения для за-
дач любого рода сложности. Изучение основ ал-
горитмизации и программирования направлено на 
развитие алгоритмического и логического мыш-
ления. Профессия программиста очень востребо-
вана на рынке труда в настоящее время и по про-
гнозам аналитиков будет востребована в будущем. 
Обучение программированию, входящее в рамки 
курса информатики, — эффективный способ раз-
вития логического и аналитического мышления, 
поскольку основан на изучении таких базовых по-
нятий, как алгоритмические конструкции и прин-
ципы построения алгоритмов [1].

Современный школьник должен определить 
свой профиль подготовки для сдачи экзаменов, 
а затем для поступления в высшее учебное заве-
дение. Выбор программирования как дальнейше-
го рода своей деятельности является на данный 
момент хорошей основой для построения карь-
ерной лестницы и изучения иностранных языков. 
Программирование дает школьнику возможность 
посредством изучения языков программирования 
окунуться в изучение английского, французского 
языков и общаться с огромным сообществом про-
граммистов на их языке.

В мире происходит бурная цифровая транс-
формация образования, в связи с этим начинать 
изучение языков программирования нужно уже со 
школьной скамьи, для того чтобы через несколько 
лет страна получила всё больше IT-специалистов.
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программирования высокого уровня, таким как   
C#, C++ и т. д., что дает ему более обширные зна-
ния о программировании в целом.

Языки Си обширно используют в следующих 
сферах: программирование встроенных систем, 
разработка игр, тестирование, разработка настоль-
ных и кроссплатформенных приложений (с помо-
щью средств C++). Продолжать этот список мож-
но долго, так как на рынке появляются всё больше 
сфер для применения языков программирования. 
Это нам говорит о том, что у человека, который 
начинает учить языки программирования, на дан-
ный момент есть перспективное будущее для раз-
вития профессиональной карьеры.

В процессе программирования ученик посто-
янно сталкивается с задачами разной сложности 
и самостоятельно ищет пути решения, это очень 
хорошо тренирует память, мышление и вообра-
жение, что в дальнейшем поможет школьнику до-
биться результатов не только в программировании, 
но и в других начинаниях.

Программирование развивает вычислитель-
ное мышление. Это набор приемов для решения 
задач в компьютерных науках, применимых в лю-
бых сферах. Например, вычислительная наука по-
могает в образовании. Специальная платформа 

собирает данные об активностях студентов. С по-
мощью данных преподаватель отслеживает неэф-
фективные задания, чтобы составить новую учеб-
ную программу. Вычислительное мышление учит 
формулировать проблему, искать решение и ана-
лизировать его. Программирование — часть вы-
числительного мышления и самый эффективный 
способ его освоить. Например, перед программи-
рованием мы анализируем и разбиваем задачу на 
подзадачи. Программирование конкретизирует вы-
числительное мышление и может стать инструмен-
том получения знаний.

Подведем итоги. Школьник, выбрав програм-
мирование, получает инструмент для саморазвития. 
Благодаря занятиям программирования улучшается 
память, соответственно, лучше усваиваются много-
численные формулы, повышается скорость решения 
задач. Положительную динамику мы, как ни странно, 
заметили и во всех областях, которые связаны с твор-
чеством. Программирование — это не только логика, 
алгоритмы и функции, но и креативность.

Всё это говорит нам о том, что уже со школь-
ной скамьи ученик должен начинать заниматься 
программированием, для того чтобы быть подго-
товленным к современному миру информационно-
коммуникационных и цифровых технологий.
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