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КЭРОЛ ВОРДЕРМАН – магистр гуманитарных наук Кембриджского университета, кавалер 
ордена британской империи, является одной из популярных британских телеведущих, 
знаменита своими математическими навыками. Имеет степень в инженерии 
Кембриджского университета. Она активно интересуется программированием и уверена, 
что у каждого ребенка должен быть шанс изучить такое полезное искусство. Она была 
ведущей многих научных и образовательных передач, таких как: «Завтра нашего мира» и 
«How 2», а также «Гордость Британии», транслируемых на каналах BBC, ITV и Channel 4. 
Помимо 26 лет работы соведущей программы «Обратный отсчет» на канале Channel 4, она 
стала вторым кассовым женщиной-автором научно-популярной литературы 
Великобритании первого десятилетия ХХІ века, а также советчиком Премьер-министра 
Великобритании Девида Камерона по поводу будущего математического образования в 
Соединенном Королевстве. Кэрол обожает преподавать математику, науку и технологии 
довольно увлекательным и доступным для понимания путем.

ДОКТОР ДЖОН ВУДКОКБ, магистр гуманитарных наук Оксфордского университета, 
имеет диплом физика Оксфордского университета и степень доктора наук по 
вычислительной астрофизике Лондонского университета. В возрасте восьми лет занялся 
программированием и разработал все виды электронно-вычислительных машин: 
начиная от однокристальных микроконтроллеров и заканчивая компьютерами 
мирового класса. Его основные проекты включают: моделирование условий 
космического пространства, исследование высокотехнологической компании, а также 
разработка роботов с искусственным интеллектом, сделанные из утиля. Джон страстно 
увлекается сферой научно-технического образования, выступает с докладами в 
школьных группах обучения программированию компьютерной и космической техники. 
Был соавтором и консультантом многих научно-технических книг.

ШОН МАКМАНУС изучил программирование в возрасте девяти лет. Его первым 
разрабо танным языком программирования был Лого. На сегодня он является 
авторитетным автором и журналистом в сфере технологий. Другие его книги включают: 
«Несложно о языке программирования Scratch», «Несложно о веб-дизайне», «Raspberry 
Pi для чайников». Посетите его веб-сайт для игр и консультаций по языку программи-
рования Scratch.

КРЕЙГ СТИЛ является специалистом в сфере информатики. Он работает руководителем 
проекта компании Coderdojo в Шотландии, которая предоставляет бесплатное обучение 
в группах обучения компьютерному программированию. Крейг ранее работал в 
Шотландском агентстве по квалификациям, научном центре Глазго и университете 
Глазго. Первым компьютером Крейга был ZX Spectrum.

КЛЕР КУИГЛИ изучала компьютерные науки в университете Глазго, где получила 
степень бакалавра и доктора естественных наук. Она работала в компьютерной 
лаборатории Кембриджского университета, а также над проектом, направленным на 
развитие вычислительных навыков мышления у учеников начальной школы. Она 
является руководителем клуба обучения программному программированию для 
молодежи в Coderdojo в Шотландии.

ДЭНИЕЛ МАККАФЕРТИ имеет диплом специалиста компьютерных наук университета 
Стратклайда. После окончания обучения он занимался разработкой программного 
обеспечения для некоторых наибольших мировых инвестиционных банков. В свободное 
время, Дэниел работает руководителем группы обучения программному 
программированию для молодежи в Coderdojo в Шотландии.
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Предисловие

Всего несколько лет назад, компьютерное программирование казалось 
непостижимой способностью, которой могли обладать только специалисты.  
Многим людям, идея, что программирование может быть интересным, казалась 
трудным. Но потом, мир изменился. В течение нескольких лет, Интернет, 
электронная почта, социальные сети, смартфоны и приложения поразили нас 
как торнадо, меняя образ нашей жизни.  

Компьютеры занимают огромное место в нашей жизни, что является само 
собой разумеющиеся. Вместо того чтобы позвонить кому-то, мы отправляем 
сообщение или используем социальные сети. От покупок и развлечений, до 
новостей и игр, мы поглощаем все, что нам предлагают компьютеры. Но мы 
можем больше, чем просто использовать эту технологию, мы можем создать 
ее. Если мы сможем обучиться программированию, мы сможем сами 
создавать цифровые шедевры. 

Все, что делают компьютеры, контролируется строками программы, которые 
кто-то напечатал на клавиатуре. Это может выглядеть как иностранный язык, 
но любой может понять этот язык довольно быстро. Многие утверждают, что 
программирование стало самым важным умением, которому можно 
научиться в ХХІ веке.



Обучение программированию приносит большую пользу, в котором ты 
можешь получить мгновенные результаты, неважно как много тебе еще 
осталось изучить. К тому же, создавать игры и программы так весело, что, 
кажется, будто это не требует усилий. Это также творческое задание – 
возможно, первая наука, которая включает в себя искусство, логику, 
рассказывание историй и бизнес. 

Кроме того,  программирование это потрясающее умение для жизни. Это 
усиливает логическое мышление и умение решать задачи – что является 
крайне необходимым во многих сферах жизни, от науки и техники до 
медицины и закона. Количество должностей, которые требует 
программирование, будет резко расти в будущем, уже сейчас есть нехватка 
хороших программистов. Изучай программирование, и пользуйся цифровым 
миром!   

CAROL VORDERMAN
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Как пользоваться этой книгой
Эта книга рассказывает об основных понятиях, 
необходимых для компьютерного  
программирования. В практическом  
пользовании проекты очень интересны.  
Сложные тексты разбиты по блокам, чтобы  
можно было легче понять и освоить  
программу.

Ссылки расскрывают 
каждый шаг работы

По инструкции можно щелкнуть, 
выбрать, вставить

Каждая тема 
описана подробно, с 

примерами и 
упражнениями

Блок “смотрите 
также” указывает на 

другие 
взаимосвязанные 

темы

Разные 
действия 

программы 
представлены в 
виде красочных 

иллюстраций 

Pixel дает   
подсказку по всей 

книге 

Работа  
с программой, 

создание  
скриптов и 

программирование 
выполняются строка 

за строкой

42 43Н А Ч Н Е М  С О  S C R A T C H П Р Я Т К И

Прятки
Добро пожаловать в студию специальных эффектов! Используя 
сиреневый блок «Внешность/Loors», научитесь заставлять 
спрайтов исчезать и появляться снова, увеличиваться и 
уменьшаться, а также становиться отчетливее и расплываться.

Спрятать спрайт
Чтобы заставить спрайт исчезнуть, используйте блок 
«спрятаться». Спрайт по-прежнему находится на 
сцене, и он по-прежнему может двигаться, но его 
нельзя увидеть, пока вы не используете блок 
«показаться», чтобы сделать его видимым снова.

Использование эффектов 
для телепортации
Добавьте спрайт привидения/Fantasy из категории 
«Сказочные герои» в библиотеке спрайтов и создайте 
скрипт, показанный ниже. Он заставит привидение 
появиться и телепортироваться по клику мышки.

Размеры и эффекты
Скрипты могут использоваться для изменения 
размера спрайта и добавления в него 
специальных эффектов. 

С О В Е Т  Э К С П Е Р Т А

Показ спрайтов
Выберите спрайт из перечня 
спрайтов. Кликните на кнопку «i» в 
нем, чтобы открыть 
информационную панель. Здесь вы 
также можете поставить галочку в 
квадрате «показаться», чтобы 
спрятать или показать спрайт.

Меняйте 
числа в блоке, 
чтобы задать 
силу действия 
эффекта.

Отключает все 
эффекты.

Этот блок заставит 
привидение медленно 

двигаться, оставаясь при 
этом невидимым.Используя этот блок, вы 

можете вернуть спрайту 
цвет.

Этот блок «Операции» 
выбирает произвольное 
горизонтальное 
положение.

Эффект «привидение» слегка 
обесцвечивает спрайт; если вы 
повторите этот блок 20 раз, 
спрайт полностью потеряет свой 
цвет.

Этот блок выбирает 
произвольное 
вертикальное 
положение.

Большие числа 
сделают спрайтов 
больше, а меньшие 
числа уменьшат их. 
100 – это нормальный 
размер.

Вводите положительные 
числа, чтобы сделать 
спрайтов больше, и 
отрицательные числа, 
чтобы уменьшить их.

repeat    20

repeat    20

change    pixelate N   effect by     25

change    ghost N    effect by    5

change    ghost N   effect by    -5

set    color N    effect to    0

clear graphic effects

clear graphic effects

set size to    100    %

change size by    10

show

show

hide

hide

glide    0.1    secs to x: y:pick random    -150    to    150 pick random    -150    to    150

Ты никогда не знаешь, где я 
появлюсь в следующий раз!

Этот блок снова 
показывает кота.

Этот блок прячет 
кота.

Выберите тип эффекта 
из выпадающего меню. 

Эффект «пикселизация» 
сделает спрайт 

размытым.

Этот блок 
поворачивает кота 
по часовой 
стрелке

Кот по-прежнему 
двигается, даже 
когда спрятался.

m Изменение размера спрайта
Эти два блока могут использоваться 
для увеличения или уменьшения 
спрайта либо с помощью установ-
ленного числа, либо процентного 
отношения к его размеру.

m Добавление графических 
эффектов. Графические эффекты 
в Скретче/Scratch используются 
для изменения внешности спрайта 
либо искажения его формы. С ними 
интересно поэкспериментировать.

СМОТРИТЕ ТАК Ж Е 

‹ 38–39  Приведение 
предметов в движение 

Отправка сообщений 
70–71 ›

p Спрятаться и показаться
Чтобы заставить спрайт скрыться из 
вида, используйте блок «спрятаться/
hide». Когда вам необходимо, чтобы 
он снова стал видимым, используйте 
блок «показаться/Show». Эти блоки 
можно найти в разделе «Внешность» 
в палитре блоков.

n Исчезающий кот
Попробуйте воспользоваться этим скриптом для 
исчезновения кота. Он пропадает и снова 
появляется, но продолжает двигаться, даже когда 
вы его не видите.

when  clicked

forever

turn                90    degrees

move    100    steps

wait    1    secs

wait    1    secs

when this sprite clicked

Sprite1

x: 84     y: -69

rotation style:

can drag in player:

show:

direction: -90°

Показать 
спрятанный 
спрайт.

Используйте блок 
«спрятаться», 

чтобы заставлять 
спрайты в играх 

исчезать. Каждый цвет 
выражается 
определенным 
числом. Меняйте 
число, чтобы 
изменить цвет.
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Определение расстояния между точками
В этой игре и многих других полезно знать расстояние между 
двумя объектами. Вот как использовать хорошо известную 
математическую формулу, чтобы компьютер мог это определить. 

Лопаем пузырьки
Игрок получает очки, лопая пузырьки. Большие 
пузырьки и быстрые пузырьки стоят больше очков. 
Следующий раздел кода определяет, когда каждый 
пузырек лопается с помощью его радиуса 
(расстояние от центра до края).

ВЗРЫВАТЕЛЬ ПУ ЗЫРЕЙ

from math import sqrt

def distance(id1, id2):

    x1, y1 = get_coords(id1)

    x2, y2 = get_coords(id2)

    return sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)

def collision():

    points = 0

    for bub in range(len(bub_id)-1, -1, -1):

        if distance(ship_id2, bub_id[bub]) < (SHIP_R + bub_r[bub]):

            points += (bub_r[bub] + bub_speed[bub])

            del_bubble(bub)

    return points

score = 0

#MAIN GAME LOOP

while True:

    if randint(1, BUB_CHANCE) == 1:

        create_bubble()

    move_bubbles()

    clean_up_bubs()

    score += collision()

    print(score)

    window.update()

    sleep(0.01)

Эта функция рассчитывает расстояние между 
двумя объектами. Добавьте фрагмент кода 
сразу после кода, который вы 
написали в шаге 9.

Когда подлодка и пузырек сталкиваются друг с другом, 
программе нужно лопнуть пузырь и обновить счет. Этот 
фрагмент кода необходимо добавить сразу после кода из шага 11.

Теперь обновите основной игровой цикл, чтобы 
использовать функции, которые вы создали. Помните, что 
важен порядок, поэтому убедитесь, чтобы все разместили 
в правильном месте. Затем запустите код. Пузырьки 
должны взрываться, когда они сталкиваются с подлодкой. 
Проверьте командное окно, чтобы увидеть счет.

11

12

13

Получает положение 
первого объекта

Получает положение 
второго объекта Выдает расстояние 

между ними

Проверяет на 
столкновение 
между подлодкой и 
любым пузырьком

Создает новые 
пузырьки

Прибавляет счет 
пузырьков к общему

С О В Е Т  Э К С П Е Р Т А

Быстрый вызов Python
Код “score += collision()” является 
быстрым вызовом для написания 
“score = score + collision()”. Это 
прибавляет счет столкновений к 
общему счету, затем обновляет 
общий счет. Такой код является 
обычным, поэтому такой 
быстрый вызов полезен. Можно 
также сделать то же самое с 
помощью символа “-”. Например, 
“score -= 10” – это тоже самое, что 
и “score = score – 10”.

▷ Определение 
столкновения
Если расстояние между центром подлодки и 
центром пузыря меньше их радиусов, 
сложенных вместе, они столкнулись.

Устанавливает счет на 
нуль, когда начинается 
игра

Показывает счет в командном 
окне – должным образом он 
будет показан позже

Рассчитывает количество очков, 
лопнувших пузырьков, 
добавляет их в “points”

Выдает количество 
очков

Удаляет пузырек

Это приостанавливает 
действие на очень 
короткое время –
попытайтесь избавиться 
от этого и посмотрите, 
что произойдет

Не забудьте сохранить 
свою работу

Загружает функцию “sqrt” из 
математической библиотеки

Этот цикл проходит через весь список 
пузырьков (он идет в обратном 
направлении, чтобы избежать ошибок 
при удалении пузырьков)

Эта переменная 
отслеживает полученные 
очки
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Не забывайте 
сохранить свою  

работу

С О В Е Т  Э К С П Е Р Т А

Когда нужно сохранить

Ссылка 
указывает, что 
работа 
продолжается 
на следующей 
странице

Каждая строка 
программы дана 
четко, и вам 
остается не 
допустить 
ошибки при 
вставливании 
строк

Читайте и начните 
программировать!

Семь проектов формируют 
навыки программирования. 
Проекты в страницах выделены 
голубым блоком

Каждый проект  формируется 
простыми пошаговыми 
инструкциями 

В блоке дается 
информация: типы 

действия, 
определения, строки 

для запоминания 

Этот знак сохранения 
появляется во всех проектах. 
Напоминаем вам, что нужно 
сохранить все действия, 
которые вы совершали, таким 
образом, если компьютер 
сломается, то в программе 
сохранится все, что вы сделали. 
Помните всегда, что нужно часто 
сохранять работу до выхода или  
выключения.

42 43Н А Ч Н Е М  С О  S C R A T C H П Р Я Т К И

Прятки
Добро пожаловать в студию специальных эффектов! Используя 
сиреневый блок «Внешность/Loors», научитесь заставлять 
спрайтов исчезать и появляться снова, увеличиваться и 
уменьшаться, а также становиться отчетливее и расплываться.

Спрятать спрайт
Чтобы заставить спрайт исчезнуть, используйте блок 
«спрятаться». Спрайт по-прежнему находится на 
сцене, и он по-прежнему может двигаться, но его 
нельзя увидеть, пока вы не используете блок 
«показаться», чтобы сделать его видимым снова.

Использование эффектов 
для телепортации
Добавьте спрайт привидения/Fantasy из категории 
«Сказочные герои» в библиотеке спрайтов и создайте 
скрипт, показанный ниже. Он заставит привидение 
появиться и телепортироваться по клику мышки.

Размеры и эффекты
Скрипты могут использоваться для изменения 
размера спрайта и добавления в него 
специальных эффектов. 

С О В Е Т  Э К С П Е Р Т А

Показ спрайтов
Выберите спрайт из перечня 
спрайтов. Кликните на кнопку «i» в 
нем, чтобы открыть 
информационную панель. Здесь вы 
также можете поставить галочку в 
квадрате «показаться», чтобы 
спрятать или показать спрайт.

Меняйте 
числа в блоке, 
чтобы задать 
силу действия 
эффекта.

Отключает все 
эффекты.

Этот блок заставит 
привидение медленно 

двигаться, оставаясь при 
этом невидимым.Используя этот блок, вы 

можете вернуть спрайту 
цвет.

Этот блок «Операции» 
выбирает произвольное 
горизонтальное 
положение.

Эффект «привидение» слегка 
обесцвечивает спрайт; если вы 
повторите этот блок 20 раз, 
спрайт полностью потеряет свой 
цвет.

Этот блок выбирает 
произвольное 
вертикальное 
положение.

Большие числа 
сделают спрайтов 
больше, а меньшие 
числа уменьшат их. 
100 – это нормальный 
размер.

Вводите положительные 
числа, чтобы сделать 
спрайтов больше, и 
отрицательные числа, 
чтобы уменьшить их.

repeat    20

repeat    20

change    pixelate N   effect by     25

change    ghost N    effect by    5

change    ghost N   effect by    -5

set    color N    effect to    0

clear graphic effects

clear graphic effects

set size to    100    %

change size by    10

show

show

hide

hide

glide    0.1    secs to x: y:pick random    -150    to    150 pick random    -150    to    150

Ты никогда не знаешь, где я 
появлюсь в следующий раз!

Этот блок снова 
показывает кота.

Этот блок прячет 
кота.

Выберите тип эффекта 
из выпадающего меню. 

Эффект «пикселизация» 
сделает спрайт 

размытым.

Этот блок 
поворачивает кота 
по часовой 
стрелке

Кот по-прежнему 
двигается, даже 
когда спрятался.

m Изменение размера спрайта
Эти два блока могут использоваться 
для увеличения или уменьшения 
спрайта либо с помощью установ-
ленного числа, либо процентного 
отношения к его размеру.

m Добавление графических 
эффектов. Графические эффекты 
в Скретче/Scratch используются 
для изменения внешности спрайта 
либо искажения его формы. С ними 
интересно поэкспериментировать.

СМОТРИТЕ ТАК Ж Е 

‹ 38–39  Приведение 
предметов в движение 

Отправка сообщений 
70–71 ›

p Спрятаться и показаться
Чтобы заставить спрайт скрыться из 
вида, используйте блок «спрятаться/
hide». Когда вам необходимо, чтобы 
он снова стал видимым, используйте 
блок «показаться/Show». Эти блоки 
можно найти в разделе «Внешность» 
в палитре блоков.

n Исчезающий кот
Попробуйте воспользоваться этим скриптом для 
исчезновения кота. Он пропадает и снова 
появляется, но продолжает двигаться, даже когда 
вы его не видите.

when  clicked

forever

turn                90    degrees

move    100    steps

wait    1    secs

wait    1    secs

when this sprite clicked

Sprite1

x: 84     y: -69

rotation style:

can drag in player:

show:

direction: -90°

Показать 
спрятанный 
спрайт.

Используйте блок 
«спрятаться», 

чтобы заставлять 
спрайты в играх 

исчезать. Каждый цвет 
выражается 
определенным 
числом. Меняйте 
число, чтобы 
изменить цвет.
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Определение расстояния между точками
В этой игре и многих других полезно знать расстояние между 
двумя объектами. Вот как использовать хорошо известную 
математическую формулу, чтобы компьютер мог это определить. 

Лопаем пузырьки
Игрок получает очки, лопая пузырьки. Большие 
пузырьки и быстрые пузырьки стоят больше очков. 
Следующий раздел кода определяет, когда каждый 
пузырек лопается с помощью его радиуса 
(расстояние от центра до края).

ВЗРЫВАТЕЛЬ ПУ ЗЫРЕЙ

from math import sqrt

def distance(id1, id2):

    x1, y1 = get_coords(id1)

    x2, y2 = get_coords(id2)

    return sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)

def collision():

    points = 0

    for bub in range(len(bub_id)-1, -1, -1):

        if distance(ship_id2, bub_id[bub]) < (SHIP_R + bub_r[bub]):

            points += (bub_r[bub] + bub_speed[bub])

            del_bubble(bub)

    return points

score = 0

#MAIN GAME LOOP

while True:

    if randint(1, BUB_CHANCE) == 1:

        create_bubble()

    move_bubbles()

    clean_up_bubs()

    score += collision()

    print(score)

    window.update()

    sleep(0.01)

Эта функция рассчитывает расстояние между 
двумя объектами. Добавьте фрагмент кода 
сразу после кода, который вы 
написали в шаге 9.

Когда подлодка и пузырек сталкиваются друг с другом, 
программе нужно лопнуть пузырь и обновить счет. Этот 
фрагмент кода необходимо добавить сразу после кода из шага 11.

Теперь обновите основной игровой цикл, чтобы 
использовать функции, которые вы создали. Помните, что 
важен порядок, поэтому убедитесь, чтобы все разместили 
в правильном месте. Затем запустите код. Пузырьки 
должны взрываться, когда они сталкиваются с подлодкой. 
Проверьте командное окно, чтобы увидеть счет.

11

12

13

Получает положение 
первого объекта

Получает положение 
второго объекта Выдает расстояние 

между ними

Проверяет на 
столкновение 
между подлодкой и 
любым пузырьком

Создает новые 
пузырьки

Прибавляет счет 
пузырьков к общему

С О В Е Т  Э К С П Е Р Т А

Быстрый вызов Python
Код “score += collision()” является 
быстрым вызовом для написания 
“score = score + collision()”. Это 
прибавляет счет столкновений к 
общему счету, затем обновляет 
общий счет. Такой код является 
обычным, поэтому такой 
быстрый вызов полезен. Можно 
также сделать то же самое с 
помощью символа “-”. Например, 
“score -= 10” – это тоже самое, что 
и “score = score – 10”.

▷ Определение 
столкновения
Если расстояние между центром подлодки и 
центром пузыря меньше их радиусов, 
сложенных вместе, они столкнулись.

Устанавливает счет на 
нуль, когда начинается 
игра

Показывает счет в командном 
окне – должным образом он 
будет показан позже

Рассчитывает количество очков, 
лопнувших пузырьков, 
добавляет их в “points”

Выдает количество 
очков

Удаляет пузырек

Это приостанавливает 
действие на очень 
короткое время –
попытайтесь избавиться 
от этого и посмотрите, 
что произойдет

Не забудьте сохранить 
свою работу

Загружает функцию “sqrt” из 
математической библиотеки

Этот цикл проходит через весь список 
пузырьков (он идет в обратном 
направлении, чтобы избежать ошибок 
при удалении пузырьков)

Эта переменная 
отслеживает полученные 
очки



Что такое 
программирование



Что такое 
программирование
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Что такое компьютерная 
программа?
Компьютерная программа представляет собой набор 
инструкций, которым следует компьютер при выполнении 
задачи. «Кодирование», или «программирование», 
означает написание пошаговых инструкций, которые 
указывают компьютеру, что нужно делать.

Компьютерные программы 
присутствуют везде
Мы живем в окружении компьютерных программ. Многие 
из устройств и гаджетов, которые мы используем каждый 
день, контролируются ими. Все эти машины следуют 
пошаговым инструкциям, написанным программистом.

С М ОТ РИ Т Е ТА К Ж Е

Думай, как 
компьютер 16-17 >

Как стать 
программистом   18-19 >

o Мобильные телефоны
Программы позволяют нам совершать 
телефонные звонки и отправлять 
текстовые сообщения. Когда вы 
выполняете поиск телефонных 
контактов, программа находит 
необходимый телефонный номер.

o Игры 
Игровые приставки – это еще один 
вид компьютера, и все игры, которые 
работают на них, – это программы. 
Вся графика, звуки и элементы 
управления написаны с помощью 
компьютерного кода. 

pАвтомобили
В некоторых автомобилях  
компьютерные программы 
контролируют скорость, 
температуру и количество 
топлива в баке. 
Компьютерные программы 
могут даже помочь 
управлять тормозами для 
обеспечения безопасности 
людей.

m Компьютерное программное 
обеспечение
Все, что делает компьютер, начиная 
с работы в Интернете и заканчивая 
составлением документов или 
воспроизведением музыки, работает  
благодаря коду, написанному 
программистом.

mСтиральные машины
Стиральные машины 
запрограммированы следовать 
различным циклам. Компьютерный 
код контролирует температуру 
воды и длительность стирки.
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Как работают компьютерные программы
Компьютеры могут казаться очень умными, но на самом деле это всего 
лишь коробки, которые быстро и точно следуют инструкциям. Люди  
благодаря своим умственным способностям могут заставить их выполнять 
различные задания путем написания программ или набора инструкций.

ТАК ГОВОРЯТ ПРОГРАММИС ТЫ

АППАРАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аппаратное оборудование – это 
физические части компьютера, 
которые вы можете увидеть или 
потрогать (все провода, разводка, 
клавиатура, дисплей и т. д.)
Программное обеспечение обознает 
программы, которые запускают 
компьютеры, контролируют его работу. 
Программное обеспечение и 
аппаратное оборудование, работая 
вместе, дают возможность компьютеру 
делать много полезных вещей.

Компьютеры не 
способны мыслить
Компьютер не может 

ничего сделать самостоя-
тельно. Программист должен 
дать ему необходимые 
инструкции.

Написание программы
Вы можете сказать компьютеру, что 
он должен сделать путем написания 

очень детального списка инструкций, 
который называется программой. Чтобы 
компьютер воспринял инструкцию, она 
должна быть достаточно краткой. Если 
инструкция составлена некорректно, 
компьютер не будет действовать так, как 
вы того хотите.

Языки программирования
Компьютеры могут следовать 
только тем инструкциям, которые 

написаны на понятном им языке. 
Программист должен выбрать язык, 
который лучше всего подходит для 
выполнения конкретного задания.

1

2

3

for count in range(10, 0, -1):

    print(“Counting down”, count)

for count in range(10, 0, -1):

    print(“Counting down”, count) 

Без инструкций компьютер 
беспомощен

Пример программы, 
которая ведет отсчет 

до запуска

Все программы в итоге конвертируются 
в «двоичный код», основной 
компьютерный язык, в котором 
используются только единицы и ноли.

BLAST OFF!
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Думай как компьютер
Программист должен учиться думать, как компьютер. Все 
задания необходимо разбивать на небольшие части, 
которые будет легко выполнить и не ошибиться.

Думать, как робот
Представьте себе кафе, где официант – робот. У робота 
простой компьютерный мозг, и ему необходимо 
рассказать, как добраться до кухни кафе и принести 
еду гостям, которые сидят за столиками. Вначале весь 
процесс необходимо разделить на простые задания, 
которые сможет понять компьютер.

СМОТРИТЕ ТАК ЖЕ 

‹ 14–15  Что такое 
компьютерная программа?

Как стать программистом 
18–19 ›

 

ТАК ГОВОРЯТ ПРОГРАММИС ТЫ

Алгоритм
Алгоритм – это набор простых 
инструкций для выполнения 
задания. Программа – это 
алгоритм, который был 
переведён на язык, понятный 
компьютерам.

o Катастрофа!
Инструкции были 
неточными: мы 
забыли, что нужно 
сказать роботу 
пройти через дверь. 
Это может показаться 
очевидным для 
человека, но 
компьютеры не 
способны 
размышлять.

Программа для робота-официанта 1
По этой программе робот сгребает еду с тарелки, 

проламывается через стену кухни в зону питания и 
кладет еду на пол. Этот алгоритм не был достаточно 
детализирован.

Программа для робота-официанта 2
В этот раз мы сказали роботу-официанту воспользоваться 

дверью из кухни. Он проходит через дверь, но потом сталкивается 
с местным котом, «зависает» и разбивает тарелку об пол.

1

2

1. Взять еду.

1. Взять тарелку с едой.

• передвижения к двери между кухней и зоной питания

2. Передвинуться с кухни к обеденному столу.

2. Пройти из кухни к обеденному столу путем:

• передвижения от двери к столу

3. Положить еду.

3. Поставить тарелку с едой на стол перед гостем.

m Снова неидеально
Робот не знает, как обходиться с 
препятствиями вроде кота. Программа 
должна дать  роботу более детальные 
инструкции, чтобы он мог безопасно 
передвигаться.


