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— Владимир Сергеевич, с наступлением но-
вой информационной эпохи интерес к такой 
науке, как информатика, значительно воз-
рос. Кардинально поменялись задачи, стоя-
щие перед учителем. Каковы, на Ваш взгляд, 
они сегодня?

— Школьный предмет «информатика» поя-
вился в программе без малого три десятка лет 
назад, тогда он назывался «Основы информати-
ки и вычислительной техники». За этот период 
сменилось несколько поколений компьютеров 
и соответственно не раз менялось программное 
обеспечение, совершенствовались информацион-
ные технологии, что привело к неоднократному 
пересмотру школьных программ и учебников. 
Если вначале основной целью школьного курса 
информатики было формирование алгоритми-
ческой культуры и компьютерной грамотности 
учащихся, то сегодня к ней добавилось воспита-
ние информационной культуры.

Во все времена перед школьным учителем ста-
вится основная стратегическая задача — это обу-
чение, воспитание и подготовка молодого поко-
ления к жизни в современном обществе. Сегодня 
общество предъявляет очень высокие требования 
к уровню конкретных знаний, умений и навыков 
учащихся при интенсивном развитии и внедрении 
новых информационных технологий («ИТ» или 
«IT»). Меняются подходы и методы в обучении, 
особый акцент делается на развивающие техноло-
гии. Важно предоставить ребенку свободу выбора 
и возможность формирования индивидуальной 
траектории в процессе обучения. При этом сам 
учитель, кроме профессионального повышения 
квалификации через систему курсов, должен за-
ниматься самообразованием, изучать новые ин-
формационные технологии и использовать их 
в учебном процессе.

— Информационной культуры сегодня мно-
гим ребятам действительно не хватает, зача-
стую здоровый интерес к компьютеру, Интер-
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нету превращается в зависимость: дети часа-
ми и днями просиживают у монитора, забывая 
обо всем на свете. Как, на Ваш взгляд, педагоги 
и родители могут трансформировать, к при-
меру, нездоровый интерес к играм в полезное 
увлечение программированием?

— Детям хочется поиграть, и это нормаль-
но. По большому счету, вся наша жизнь — игра. 
Важно, чтобы правила игры соблюдались. В част-
ности, правила по использованию компьютеров 
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и гаджетов детьми (на основании рекомендаций 
ученых в данной области). Детям надо объяснять, 
в каких ситуациях можно пользоваться компью-
терным устройством и сколько времени это мо-
жет занимать, какие программы и сайты можно 
использовать, а какие — нет. Например, в начале 
учебного года какое-то время я приучаю школьни-
ков к определенному порядку на уроках информа-
тики. Вскоре ребята уже не задают вопросы типа 
«Можно ли поиграть?», а четко знают, что можно 
и что нельзя на уроке информатики. При этом те, 
которые справились со всеми заданиями по плану 
урока, в качестве бонуса могут самостоятельно 
выбрать, чем заняться в оставшееся до звонка вре-
мя: выполнить дополнительное задание, чтобы 
повысить отметку, отдохнуть, повторить материал 
для следующего урока, поработать с отдельны-
ми программами современных IТ (графика, Flash 
и т. д.), поиграть в развивающие (в основном ло-
гические) компьютерные игры и т. п.

— Большинство школьников с трудом обхо-
дятся без компьютера и Интернета в быту, 
а насколько современные дети подкованы в во-
просах информационных технологий (IT)?

— Да, это так. Практически у каждого школь-
ника есть какое-нибудь мобильное цифровое 
устройство (гаджет). Дети без проблем, даже 
не изучая информатику, быстро постигают азы 
работы в Интернете. Например, изучение темы 

«Компьютерные коммуникации и Интернет» 
в 10 классе для многих школьников является фор-
мальностью. Дети школьного возраста проявляют 
большой интерес к компьютерной технике, совре-
менным мобильным устройствам, информацион-
ным технологиям (IТ) (в особенности к интернет-
технологиям). Но у большинства школьников этот 
интерес в большей степени связан с возможностью 
развлечься, поиграть, пообщаться или быстро 
найти нужную информацию. Наиболее сложные 
темы из курса информатики (например, «Основы 
алгоритмизации и программирования»), для изу-
чения которых требуются определенные усилия, 
а результат (использование знаний для решения 
практических задач) проявляется не сразу, не вы-
зывают энтузиазма у большинства школьников. 
Вот тут учителю важно суметь показать учащимся 
возможности и перспективы изучаемого материа-
ла, полученных знаний, привести примеры про-
фессий, где все это используется. Важно диффе-
ренцировать уровень практических заданий, часть 
из них можно предложить выполнить в группах, 
в каждой из которых будет учащийся, который 
хорошо разбирается в теме.

— Многие ли учащиеся видят себя в будущем 
работниками IT-сферы, которая сегодня прино-
сит один из самых высоких доходов и считается 
модной и перспективной. Есть такие ученики, 
которые чему-то могут научить учителя?

— Есть определенная часть школьников, 
которые интересуются IТ более глубоко и пла-
нируют в будущем выбрать профессии, связан-
ные с данной областью. И таких становится все 
больше, при этом ребята осознают, что попасть 
в IТ-сферу и в особенности стать программистом 
не легко — нужно иметь высокий уровень знаний 
по физико-математическому направлению, а так-
же способности к программированию или работе 
с соответствующими IТ. Поэтому для развития и 
поддержания интереса школьников к области IТ 
и овладению ими современных технологий у нас 
создана соответствующая система, которую мы 
назвали «Школа юных программистов» (ШЮП). 
Приятно, что в ШЮП всегда есть учащиеся-
интеллектуалы — лидеры в области программи-
рования и IТ, которые обладают углубленными 
знаниями в теории алгоритмов, знают несколько 
современных языков программирования, успеш-
но выступают на олимпиадах и конференциях 

УСПЕХИ «ШКОЛЫ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ» ЗА 20 ЛЕТ 
РАБОТЫ: 
– ПОДГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 100 ПРИЗЕРОВ РАЙОННЫХ 
ОЛИМПИАД;
– ОКОЛО 60 ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД;
23 ПРИЗЕРА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОЛИМПИАД, 
7 ПОХВАЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ;
– ДВУХКРАТНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАД (РОМАН УДОВИЧЕНКО, 2 СЕРЕБРЯНЫЕ 
МЕДАЛИ); 
– 7 ДИПЛОМАНТОВ КОМАНДНЫХ ОЛИМПИАД 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ (ВКОШП, 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) И 2 ДИПЛОМАНТА ОТКРЫТОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В МОСКВЕ 
(ОЛИМПИАДЫ ИМЕЮТ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ СТРАН СНГ);
– БОЛЕЕ 10 ДОКЛАДОВ УЧАЩИХСЯ ШЮП БЫЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ НА ОБЛАСТНЫХ И 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ.
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по информатике и практически готовы к работе 
в IТ-компании. Таковыми несколько последних лет 
являются братья Никита и Владислав Сазановичи. 
Только в 2013/2014 учебном году ребята приняли 
участие в трех очных олимпиадах, проводимых 
для школьников стран СНГ (Санкт-Петербург, 
Москва), где показали одни из лучших резуль-
татов среди школьников Республики Беларусь 
и были награждены дипломами I и II степени.

На республиканской олимпиаде по инфор-
матике 2014 года среди 120 участников Никита 
разделил 1-2 место с учащимся Лицея БГУ (800 
баллов из 800 возможных). Владислав благодаря 
успешным выступлениям на олимпиадах получил 
право поступления в вузы нашей республики на 
специальности, связанные с IТ, без вступитель-
ных испытаний. Также ему пришло приглашение 
(с персональной стипендией на первый курс) из 
университета ИТМО (г. Санкт-Петербург) — 
одного из самых престижных в странах СНГ по 
данному направлению. К тому же, ребята яв-
ляются неоднократными дипломантами респу-
бликанских научно-практических конференций 
школьников по информатике.

— Если еще совсем недавно от школьников 
требовали запомнить и уметь воспроизвести 
выученный материал, то сейчас более важным 
становится умение ученика найти и приме-
нить новые знания при решении определенного 
класса задач. Какие обучающие компьютер-
ные программы, наглядные средства обучения, 
программно-методические комплексы исполь-
зуются в учебном процессе?

— Для быстрого поиска обычной информации 

в большинстве случаев конечно же, удобно ис-
пользовать Интернет. Но для того чтобы восполь-
зоваться специальной информацией, нужно еще 
и понимать, как ее применить на практике. Поэто-
му сегодня наиболее важно, особенно в информа-
тике, учить общим подходам к обработке инфор-
мации, развивать логическое и алгоритмическое 
мышление школьников.

Чаще всего для объяснения нового материала 
по информатике я использую технологию демон-
страции изображения экрана своего компьютера 
(с помощью локальной сети) на компьютеры уча-
щихся с использованием программ-месенджеров. 
Практика показывает, да и учащиеся отмечают, 
что при объяснении материала с использованием 
компьютерной сети, сопровождаемом коммента-
риями учителя, усвоение лучше, нежели при объ-
яснении нового материала по старинке у доски. 
Ведь ученики могут увидеть новую технологию 
в действии и при этом, в любой момент, задать 
уточняющий вопрос. Можно также воспользо-
ваться имеющимися подборками видеоуроков 
и программно-методическими комплексами 
(ПМК). Преимущество видеоуроков и ПМК 
в том, что их материалы можно просматривать 
многократно. По всем урокам школьного курса 
информатики можно найти много дополнитель-
ных материалов в Интернете, а также в Минском 
областном ИРО. 

— Среди Ваших учеников много одаренных 
детей, победителей олимпиад. Как Вы их гото-
вите к участию в олимпиадах? В чем формула 
успеха?

— Когда одного бизнесмена спросили, чтобы 
он делал, если бы его оставили в чистом поле без 
средств существования, он ответил: «Через не-
большое время я создал бы новый бизнес и опять 
бы стал обеспеченным человеком, потому что 
в совершенстве знаю систему организации бизне-
са». Перефразируя эту мысль, могу сказать, что 
хорошо представляю систему подготовки школь-
ников к олимпиадам, конференциям, конкурсам 
по информатике и за 32 года педагогической ра-
боты мною разработаны и успешно реализованы 
несколько педагогических проектов по системе 
работы с одаренными детьми. При желании мож-
но создать такую систему подготовки по любому 
другому предмету.

 Система работы с учащимися, склонными 

Участники и выпускники ШЮП
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к изучению программирования (основные цели):
• выявление учащихся, склонных к изучению 

программирования и информационных тех-
нологий (IТ);

• развитие у школьников логического и алго-
ритмического типов мышления;

• овладение школьниками основ современных 
языков программирования и IТ;

• вовлечение наиболее способных учащихся 
в олимпиадное движение и научно-практичес-
кую работу по информатике;

• проведение профориентационной работы с 
учащимися старших классов.
Для дистанционной работы с учащимися 

создан и работает сайт «ШЮП» (prog.schoolnet.
by), который могут также использовать учащиеся 
и учителя Минской области для тренировок по 
олимпиадному программированию и просмотру 
олимпиадных материалов прошлых лет. 

— В прошлом году в СМИ было озвучено 
мнение специалистов, что детям необходи-
мо начинать осваивать информатику не с 6 
класса, как это происходит сейчас, а намного 
раньше — со второй половины 2-го класса. Вы 
полагаете, это даст положительные резуль-
таты? Какие навыки, способности, качества 
с этого раннего возраста будет развивать 
в детях информатика?

— Конечно, уже пришло время изучения 
информатики и в начальной школе. Основны-
ми целями обучения могут быть: воспитание 
информационной культуры и развитие логико-
алгоритмического мышления учащихся. Логико-
алгоритмическое мышление (способность четко 
разложить выполнение любой сложной задачи 
на ряд простых, продумать и прописать после-
довательность действий) очень эффективно раз-
вивается через занятия и упражнения програм-
мированием. Поэтому в курсе информатики на-
чальной школы обязательно должны быть такие 
упражнения. Это я могу подтвердить с большой 
долей уверенности, так как уже два года прово-
жу факультативный курс «Азы программирова-
ния» с учащимися 4-х классов. Детям нравится 
решать задачи со специальными исполнителями 
и учебными (детскими) системами программи-
рования. Здесь я полностью согласен с мнени-
ем психологов, которые считают, что логико-
алгоритмическое мышление школьников нужно 

системно развивать, как можно раньше и лучше 
всего с начальной школы.

— О создании искусственного интеллекта 
говорят все чаще. В газетах можно прочесть, 
что, дескать, искусственный интеллект (ИИ) 
уже практически создан или применяется на 
практике в военных целях, космических иссле-
дованиях, медицине. Как Вы считаете, воз-
можно ли создание ИИ в принципе, и сколько 
осталось ждать, если это возможно? 

— Направление создания искусственного 
интеллекта действительно очень интересно. Но 
сегодня мне больше нравится концепция «уси-
лителя интеллекта» (УИ). Это разного рода 
компьютерные системы и программы, которые 
решают определенные интеллектуальные задачи 
лучше человека, как например экспертные систе-
мы (ЭС), которые заменяют эксперта в той или 
иной области. 

— Сегодня задумываются о том, чтобы от-
казаться от привычных бумажных учебников 
и пробовать переходить на электронные, ко-
торые будут храниться в одном небольшом де-
вайсе (планшете), что значительно облегчит 
портфели учащихся. Быть может, вслед за 
этим заговорят о том, что в школе следую-
щего века реального учителя заменит его вир-
туальный коллега? Как думаете? 

— Думаю, что здесь, как и в большинстве слу-
чаев, внедрения новых технологий в учебный 
процесс, необходимо двигаться эволюционным, 
а не революционным путем. Нужно внедрять тех-
нологии обучения с использованием планшетов 
в отдельных школах и параллельно готовить со-
ответствующие электронные материалы по всем 
предметам. В недалекой перспективе планшет 
может заменить все имеющиеся бумажные учеб-
ники, поэтому логично уже сегодня ставить во-
прос о подготовке школьников к использованию 
компьютерных устройств и IТ в учебном процес-
се с начальной школы. Ну, а профессия учителя 
останется и в далекой перспективе. Возможно, 
в какой-то степени реального учителя все же за-
менит «виртуальный учитель». В какой? Это тема 
отдельного разговора.

— Спасибо за содержательный и интерес-
ный разговор. М

Интервью подготовила
Марина КУНЯВСКАЯ


