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Современный этап развития общества характеризуется существенными пре-

образованиями во всех сферах государственной и общественной деятельности. 

Эти преобразования кардинально влияют на требования, предъявляемые к си-

стеме образования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования, принятые в последние годы, определили преобразования 

организации и управления процессом обучения. Возникает необходимость, со-

ответственно, поменять процесс обучения [1]. 

Когда-то язык Basic лежал в основе обучения школьников программирова-

нию. Он был достаточно успешен в своей сфере, но с развитием общества язык 

устарел, и на его место пришел другой язык программирования, Pascal, который 

в полной мере удовлетворял потребности современного общества. 

В настоящее время ведущим языком программирования в школах является 

Pascal. Также за такой долгий период времени появилось различное множество 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обучающих пособий и электронных ресурсов как для учителей, так и для обуча-

ющихся. Но в последнее время остро ощущается проблема устаревания языка, 

так как он был создан в 60-х годах. Также проблема реализации сложных проек-

тов на языке Pascal, которые бы соответствовали современным требованиям, что 

главным образом противоречит принципу компетентностного подхода в обуче-

нии, то есть способности студента к применению полученных знаний на прак-

тике. 

Но, несмотря на то что Pascal морально устарел, не соответствует современ-

ным требованиям, а также не способен конкурировать с другими современными 

языками программирования, данный язык до сих пор используют в школе для 

обучения учеников программированию. Проанализируем, из-за чего это проис-

ходит. 

На самом деле Pascal имеет неоспоримый плюс, который позволят ему оста-

ваться в различных учебных заведениях. Данный язык является очень удобным 

для обучения программированию на начальном этапе. Pascal закладывает базо-

вые знания и умения, благодаря которым обучающиеся могут впоследствии 

легче освоить языки более высокого уровня. Можно сказать, что Pascal – это пер-

вая ступень в мире программирования. 

Но, несмотря на этот неоспоримый плюс, мнения о том, какой язык програм-

мирования лучше преподавать в школе, разнятся, так как перед учителями остро 

встает вопрос о реализации принципа компетентностного подхода, так как про-

фессия программиста становится все более популярной. Для этого в учебный 

процесс необходимо внедрить дополнительный язык программирования, кото-

рый бы не только удовлетворял современным требования, но и также имел не-

сложную структуру, чтобы обучающиеся смогли успешно освоить его. 

Данным требованиям, несомненно, удовлетворяет язык программирования 

Python, так как прежде всего данный язык создавался для обучения программи-

рованию на начальных этапах. Главное преимущество Python в том, что в нем 

большую роль играет высокий уровень читаемости кода. По названию операций 
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в Python нетрудно догадаться о ее функции, что, в свою очередь, облегчает ра-

боту, и скорость обучения данному языку увеличивается. Также данный язык 

очень похож на Pascal, так как он создавался ученым, который участвовал в раз-

работке PascalABC, и при создании языка Python в большей степени опирался на 

данный язык программирования. Это, в свою очередь, поможет обучающимся 

быстро переключиться на новый язык программирования, мгновенно освоить его 

структуру, а также поможет заполнить пробелы в усвоении первого языка – Pas-

cal, что, в свою очередь, скажется на успешности обучения школьников програм-

мированию. 

Python был разработан голландским ученым Гвидо ван Россумом. Гвидо хо-

тел создать по-настоящему достойный язык, который бы обучал молодых про-

граммистов, а также являлся мощной средой программирования, в которой 

можно было бы реализовать значительные проекты. 

В феврале 1991 г. он выложил исходный код питона, помеченный вер-

сией 0.9.0, в сеть Интернет для свободного доступа, что послужило быстрому 

распространению и росту популярности данного языка в мире. Сейчас язык 

также распространяется бесплатно, а также любому желающему представляется 

возможность внесения усовершенствований в данный язык. Над этим работает 

свободное общество программистов со всего мира, и любой желающий может 

присоединиться к нему на официальном сайте. 

На сегодняшний день Python является мощным и развитым языком програм-

мирования, который идеально подходит для обучения. Но так как данный язык 

программирования является также языком высокого уровня, его активно исполь-

зуют многие крупные компании для создания различных проектов. Среди них 

можно выделить такие компании, как Google, YouTube, Pixar, NASA и многие 

другие. 

Также причиной выбора данного языка для обучения школьников может 

служить рейтинг популярности языков программирования, размещенный на 

сайте tiobe.com, в котором Python занимает одно из первых мест. Python обладает 

также многими преимуществами, такими как: 
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1. Ясность и читаемость кода. Синтаксис данного языка приближен к есте-

ственному языку, а не машинному. Это значительно повышает эффективность 

обучения языку, поскольку процесс создания программы становится понятным 

и логичным. Можно даже сказать, что данный критерий является одним из самых 

главных. 

2. Эффективный контроль кода. Когда реализуется программа на Pascal, не-

редко обучающиеся совершают ошибки. Их не избежать, они будут допускаться 

всеми, независимо от уровня владения данным языком. В Pascal АВС также 

предусмотрен контроль кода: выделение строки, в которой содержится ошибка, 

и вывод небольшого текстового сообщения на экран с краткой возможной рас-

шифровкой ошибки. Но иногда даже с учетом этих подсказок достаточно трудно 

понять, в чем заключается ошибка. В Python выводится более подробное сооб-

щение об ошибке и даже предлагаются варианты их решения. В результате чего 

обучающийся может сам совершить отладку программы без помощи преподава-

теля [2]. 

3. Простота синтаксиса. Данная характеристика частично вытекает из ясно-

сти и читаемости кода. В данном случае программа, написанная на языке Python, 

короче, чем на Pascal, BASIC, C++. При этом не наносится ущерб для понятности 

кода, как, например, в C++. Например, отсутствие логических скобок Begin и 

End. Вместо этого в Python используются отступы, что, в свою очередь, не только 

укорачивает код программы, но и позволяет обучить школьников осуществлять 

корректное выравнивание программного кода, так как без правильного выравни-

вания программа не запустится или будет работать некорректно. Что, в свою оче-

редь, повлияет на обучение языку Pascal и поможет привить навыки выравнива-

ния кода [2]. 

4. Динамическая типизация данных. В Python, в отличие от многих языков 

(Pascal, C++, Java, и т. д.), отсутствует раздел описания переменных. Определе-

ние типа данных протекает непосредственно в программе, и одна и та же пере-

менная может менять свой тип в ходе программы. Это, в свою очередь, снимает 
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определенные трудности у обучающихся, а также снимает некоторые ошибки, 

возникающие в ходе работы с Pascal [2]. 

5. Поддержка Unicode. Для объявления переменных можно использовать 

символы любого языка, например родного, что, в свою очередь, способствует 

читаемости кода. Это облегчает работу с данным языком и снимает возникнове-

ние некоторых ошибок. Unicode решает проблему интернационализации, опре-

деляя единую кодовую страницу для всех языков [3]. 

6. Современность языка, наличие в нем высокоуровневых структур данных, 

таких как списки, множества, ассоциативные массивы, длинная арифметика. 

7. Наличие богатой библиотеки, позволяющей легко разрабатывать графи-

ческие приложения, web-приложения и т. д. 

Таким образом, язык Python является хорошей альтернативой для Pascal, 

BASIC, C++. Он может эффективно использоваться в качестве дополнительного 

языка программирования, для построения профильных курсов, а также поможет 

в усвоении первого языка программирования. 
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