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Аннотация: в данной статье рассматривается важность и необходи-

мость использования элементов и конструкций английского языка для програм-

мистов, а впоследствии и для развития информационных технологий в сфере 

искусственного интеллекта. Изучаются способы представления входных дан-

ных в программировании, для изучения используется язык программирования 

Pythot. Итогом работы является ряд сравнительных примеров представления 

входных данных в программном коде. 
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В современном мире английский язык нужен человеку как воздух. Для ра-

боты, учёбы, поездок, общения с друзьями, расширения кругозора и просто для 

полноценной жизни. 

Знание английского представляет огромную роль в адаптации каждого че-

ловека к современным мировым требованиям и дает весомое преимущество во 

многих сферах жизни, особенно он важен для программистов. 

Владение английским, в том числе техническим даёт преимущество про-

граммисту и является одной из составляющих его профессиональной компетент-

ности. Стремление к непрерывному развитию и самообразованию невозможно 

без знания главного языка в программировании – английского. 
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Лексически английский гораздо лучше для программирования, чем русский 

так как является значительно читабельней. Вот что было бы, если бы код писали 

на русском (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

А вот этот же код, но написанный на «родном», для Python, английском 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 
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В чем преимущество англоговорящих программистов перед отечествен-

ными? 

− у англоговорящих программистов зачастую лучше развита реакция обще-

ния с ОС (операционной системой) и программами в процессе интерактивного 

диалога; 

− они быстрее решают проблемы отладки и редактирования программных 

продуктов; 

− намного быстрее находят ошибки и осваивают еще не переведенную до-

кументацию; 

− англоговорящих программистов намного больше, а значит и их полезных 

публикаций тоже; 

− для них доступно больше информационных источников (книги, посты, 

обучающие ролики, полноценные курсы университетских лекций и т.д) 

Следуeт учесть, что к моменту появления пeрeвода оригинального текста на 

русский язык важная литература часто успевает устаревать. 

Какой же из языков программирования наиболее востребован в настоящее 

время? C, C++, C#, Java, Python, PHP? На самом деле ответ будет верным только 

в одном случае, самым популярным языком в программировании является ан-

глийский язык, так как все типы, функции, методы являются английскими фра-

зами, словами или сокращениями. Каждый язык программирования имеет свой 

алфавит и словарь, свой синтаксис и сeмантику. Следовательно, первый язык, 

который должен изучить будущий программист, должен быть именно англий-

ский язык. 

Для примера можно ознакомиться с еще одним отрывком кода (рис. 3). 

 

Рис. 3 
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Здесь используются такие ключевые зарезервированные слова как: for, in, if, 

print. Чтобы понимать данные идентификаторы достаточно иметь средний уро-

вень знаний английского. Начинающий программист сможет понять, что for …in 

… (для … в …) – это цикл, if (если) – условие, print (печать) – вывод текста на 

экран. Данный отрывок кода написан на языке программирования Python. 

Python является одним из самых популярных языков программирования и 

одним из немногих языков используемых для создания искусственного интел-

лекта. 

А собственно что же такое искусственный интеллект? 

От словосочетаний (Artificial Intelligence) – раздел компьютерологии / ин-

форматики, разрабатывающий «разумные» компьютерные системы, т.е. си-

стемы, проявляющие свойства разумности в поведении свойственном только че-

ловеку (понимание языка, изучение, рассуждение, решение задач и т. п., а еще 

этиские нюансы, итог изучения в предоставленной области познаний (т.е. дее-

способность компьютера воплотить в жизнь операции, подобные процессам изу-

чения и принятия решений человеком). 

Задачи искусственного разума – становление, поддержка и внедрение фор-

мального аппарата, интерпретируемого компьютером, для представления зна-

ний. Информационно-поисковая парадигма когнитивных наук сформирована в 

ориентации на ЭВМ как на инструмент изучения: моделирование 9описание и 

пояснение, в частности, языковых явлений) на основе доктрин информации и 

осуществление в форме работающих систем. Как становление доктрин когнитив-

ной переработки и опыты с компьютерными реализациями данных доктрин, ис-

кусственный разум уделяет основное внимание процедурной стороне. 

Задачи искусственного интеллекта – увеличить эффективность применения 

ЭВМ, понять основные принципы, на которых строится человеческий разум, 

имитировать на компьютере осмысленное поведение человека – его восприятие, 

осознание, принятие решений, изучение и т. п. – как в теоретическом плане, так 

и на опыте. Практическими реализациями считаются экспертные системы, по-

строенные на базе познаний, и системы общения человека и ЭВМ. 
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В сферу искусственного разума входят сегменты информатики (распознава-

ние естественного языка, автоперевод, экспертные системы, распознавание зри-

тельных образов, генерация доказательств в арифметике, управление роботами, 

компьютерные игры) и технические системы решения задач умственного харак-

тера. 

Кроме Python в программировании ИИ используются такие языки програм-

мирования как Lisp, Java и Prolog. В основе всех перечисленных выше языков 

программирования лежит английский язык. А значит путь к прогрессу и разви-

тию технологий и всего современного, информационного общества начинается с 

изучения английского языка. 
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