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Аннотация. Рассматривается передовой мировой опыт в области повышения 

заинтересованности подрастающего поколения цифровыми технологиями на примере 

Великобритании. Описывается оригинальный подход в данной области и опыт его 

применения. Выделяются различные особенности, которые влияют на качественную 

интеграцию цифровых образовательных инструментов в аудитории. Приводятся результаты 

эксперимента по заинтересованности после ознакомления детей Великобритании с 

образовательной платформой Micro:Bit и сравнение с результатами аналогичного 

эксперимента у студентов среднего профессионального образования в ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 
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OF INTEREST OF PUPILS AND STUDENTS IN LEARNING DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract: The article considers the advanced world experience in the field of increasing the 

interest of the younger generation in digital technologies on the example of Great Britain. The original 

approach in this area and the experience of its application are described. Various features are 

highlighted that affect the high-quality integration of digital educational tools in the classroom. The 

results of an experiment on interest after acquaintance of children in Great Britain with the 

educational platform Micro: Bit and comparison with the results of a similar experiment among 

students of secondary vocational education at PSU are presented. T.G. Shevchenko. 
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Почти сорок лет назад британская вещательная корпорация BBC задалась целью 

познакомить нацию с азами компьютерной грамотности. И запустила собственную серию 

бытовых компьютеров BBC:Micro. Производила их она не сама – этим по контракту 

занималась компания Acorn Computers.  

Успех был полным. Серия Micro разошлась тиражом более чем миллион экземпляров, 

проникнув в большинство учебных заведений страны. Образовательным учреждениям 

покупку частично оплачивало государство. Оригинальный BBC:Micro стоил под 300 фунтов. 

 На них играли, на них учились, писали музыку, строили системы управления, даже 

организовали первую в своём роде национальную «мультимедийную» «вики-энциклопедию», 

на десятилетия опередившую время. Проект BBC оставил глубокий след в истории: 

фактически, вспоминая о 8-битных компьютерах, британцы вспоминают именно BBC:Micro, 

а не, к примеру, намного более успешный коммерчески британский ZX Spectrum. 

В настоящее время выросли поколения, которые воспринимают технику как предметы 

быта и при этом перестают задумываться как именно это всё работает.  

В последнее десятилетие Британия (как и весь мир) бьёт тревогу: дефицит цифровых 

профессионалов ширится, обещая в следующие годы разрастись в полномасштабный кризис. 

Предотвратить его надеется корпорация BBC всё тем же, уже проверенным приемом. Путем 

выпуска новой версии микрокомпьютера и раздачи его школьникам. 

 
 

Рис. 1 BBC Micro 

 

Идея заключалась в том, чтобы познакомить ребёнка с базовыми понятиями и 

концепциями цифровой техники (алгоритмы, управление памятью, внешними устройствами, 

коммуникации), сделав ставку более на детское любопытство, фантазию и жажду 

самовыражения, нежели на образование в традиционном смысле.  

К идее многие отнеслись весьма критично. Но на некоторые вопросы критиков ответить 

достаточно легко. Почему, например, BBC не взяла на вооружение уже готовый и 

зарекомендовавший себя британский проект Raspberry PI или схожий с ним итальянский 

Arduino? Чтобы не загасить детский интерес в самом начале лишними сложностями! Начав с 
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функционально простого Micro:Bit, а программировать его можно начинать сразу же после 

подключения к компьютеру, школьники позже сами смогут разобраться со  «взрослой» PC-

архитектурой. 

Учтена и ошибка, допущенная в прошлом. В 80-х годах BBC Micro рассматривался 

некоторыми предпринимателями (в частности, Клайвом Синклером, разработчиком ZX 

Spectrum) как вмешательство государства в компьютерный бизнес. Как ещё можно было 

назвать субсидируемое государством производство отдельно взятой модели? Micro:Bit в силу 

своей примитивности ни с кем не конкурирует, но даже если бы и смог, выпущен будет 

ограниченной серией в один миллион экземпляров. Позже, если кто-то из частных компаний 

пожелает, то сможет продолжить производство, но уже своими силами. BBC ставит целью 

только разжечь интерес и предоставить тенденции развиваться самостоятельно. 

Но с этим как раз связан второй вопрос, ответить на который гораздо труднее. Будет ли 

успешным сам проект Micro:Bit? Ведь он должен повторить успех 8-битных компьютеров, 

главными пользователями которых были дети. А вот нужно ли это сегодняшним детям? 

Корпорация BBC не надеется организовать весь процесс в одиночку: в проекте уже более 

двух десятков участников, включая производителей и разработчиков самого высшего ранга 

(ARM, Freescale, Microsoft, Samsung, Python Software Foundation), СМИ, образовательные 

учреждения (Open University). Выпускаются занимательные телепередачи и сериалы, 

программное обеспечение и схемы. Проводятся даже посвящённые Micro:Bit уроки в школах. 

Инициативу в целом назвали Make It Digital, а Micro:Bit стал её центральным элементом.  

В отличие от оригинального BBC Micro, Micro:Bit предоставляется каждому ребенку 11 

или 12 лет по всей Великобритании бесплатно. Технические спецификации платы уже 

открыты вместе с исходным кодом, и некоммерческая компания будет следить за будущим 

развитием, что позволит сделать эти платы коммерчески доступными в Великобритании и на 

международном уровне. В настоящее время плату можно приобрести в китайских магазинах 

за 20 долларов. 

Поступление Micro:Bit в школы началось в 2016 г., британским школьникам передан 1 

миллион плат. По состоянию на октябрь 2018 г., Micro:Bit распространён в 50 странах мира 

общим числом 2 миллиона экземпляров. 

Рассмотрим подробнее плату Micro:Bit. 
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Рис. 2 Плата Micro:Bit 

 

Универсальные процессорные платы, такие как Arduino, существенно сократили время 

на реализацию задумок и обучающих проектов, но, чтобы увидеть первые результаты своей 

деятельности, к ним всё равно приходится добавлять периферию: управление, индикацию или 

базовый набор датчиков. Возможностей плат множество, но пока все модули объединятся и 

заработают, интерес новичков уже рискует поугаснуть. 

Разработчики обучающей платы Micro:Bit пошли иным путём: сама плата – это 

законченное устройство с набором базовых функций, которых вполне достаточно для лёгкого 

старта. На борту уже находятся две программируемые кнопки, «экран» в виде матрицы из 

красных 25 светодиодов, датчики ускорения и температуры, магнитометр. Это позволяет 

начинающему разработчику быстро реализовать простое устройство или приступить к 

учебному курсу, ведь всё необходимое уже под рукой. 

Встроенные кнопки превращают плату Micro:Bit  в портативное игровое устройство с 

возможностью питания от батареек. 

Плата умеет обмениваться данными по Bluetooth со смартфонами и планшетами на базе 

Android и iOS. Результаты работы программы – например, показания встроенных датчиков – 

можно мгновенно вывести на светодиодную матрицу или наблюдать в мобильном 

приложении, а визуальная среда программирования Microsoft MakeCode с поддержкой 

JavaScript включает в себя онлайн-эмулятор устройства для удобной отладки кода. 

Сама по себе среда Microsoft MakeCode - отличный инструмент для обучения детей 

навыкам кодирования и принципам компьютерного программирования. 

Microsoft MakeCode имеет много встроенной логики для создания аркадных игр или 

«ретро-игр». Принципы программирования основаны на создании, настройке и соединении 

графических блоков. Дети могут даже попробовать инструмент преобразования кода, чтобы 

показать, как их блочный код меняется на официальный язык кодирования. 

Дети могут работать через логику программирования, не зацикливаясь на техническом 

синтаксисе. Блочное кодирование позволяет сначала подумать о логике и попробовать 

различные варианты их решения.  
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В результате работа с Micro:Bit проходит весьма наглядно и интерактивно, чтобы 

обучающиеся успели понять каждый шаг создания своего устройства и лучше усвоили 

материал.  

 
 

Рис. 3 Среда Microsoft MakeCode 

 

Несмотря на то, что Micro:Bit ориентирована на школьный курс информатики, она 

подходит для создания проектов разного уровня сложности. На базе платы можно собрать и 

умные часы с фитнес-трекером, и мобильных роботов на колёсной платформе. 

Исследования, проведенные в Великобритании обобщают впечатления учеников и 

преподавателей, когда они впервые столкнулись с Micro:Bit в классе. Устройство было 

представлено группе из 36 учеников 12 и 13 лет и 5 преподавателей из 4 стран. Затем после 

краткого ознакомительного курса все ученики ознакомились с платой, запрограммировав её 

самостоятельно [1]. 

Цель эксперимента состояла в том, чтобы выявить различные особенности, которые 

влияют на качественную интеграцию инструментов, включающих цифровое обучение в 

классе, и исследовать их ценность в учебном процессе. Простота использования - это фактор, 

который определяет мотивацию обучающихся к использованию инструмента для обучения. 

Также учитывалось использование инструмента для достижения образовательных целей. 

Таким образом, была предпринята попытка установить корреляцию между мотивационной и 

образовательной ценностью инструмента.  

Участников поделили на команды и поощряли конкуренцию с другими командами. 

Целью было создать «самое веселое» решение внутри группы. Обучающиеся могли свободно 

проверять все остальные группы в любое время, и все обсуждать между участниками из других 

групп. 

После занятий, продолжавшихся около 4 часов, каждому участнику выдавали анкету со 

следующими вопросами: возраст, пол, город, страна, что вы узнали о программировании 

Micro:Bit?, мне было весело программировать Micro:Bit?, трудно было программировать 

Micro:Bit?, мне раньше нравилось кодирование?. мне нравится кодирование сейчас?, я хотел 

бы узнать больше о Micro:Bit? 
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Обучающиеся могли писать ответы в виде свободного текста на первые пять вопросов. 

По вопросам 6-10 они могли ставить оценку от 1 до 5, 1 - означает категорически не согласен 

и 5- означает решительно согласен. Результаты анкеты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Распределение по гендерному признаку ответов на вопросы с 6 по 10 в Великобритании 

 

Пол Понравилось 
Тяжело 

разбираться 

Нравилось 

программировать раньше 

Нравится 

программировать сейчас 

Хочу узнать 

больше о Micro:Bit 

Мальчики 4.0 3.4 3.7 3.7 4.1 

Девочки 4.1 3.8 3.5 3.6 4.1 

Среднее 4.1 3.6 3.6 3.7 4.1 

 

Увеличение значения переменной «нравится программировать» с 3,6 до 3,7 всего за 

несколько часов также связано с высоким качеством опыта, полученного с помощью 

инструмента. 

Студенты, которым интереснее, проявляют повышенный интерес к обучению 

кодированию. Студенты, заявившие о более низком качестве опыта (веселье), не проявляют 

никакого увеличения интереса к обучению кодированию. 

Результаты свидетельствуют об эффективности инструмента Micro:Bit для повышения 

уровня заинтересованности. 

В нашем учебном заведении был проведен аналогичный опыт с группой студентов 

среднего профессионального образования (СПО) 3 курса специальности «Компьютерные 

системы и комплексы». Группа – 14 человек. Из них 13 мальчиков и только одна девочка. 

Студентам были розданы платы Micro:Bit и после краткого обучения были поставлены задачи: 

разработать простые устройства – компас, несколько интерактивных игр и электронное 

пианино. После реализации проектов были розданы опросники с аналогичными вопросами. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение по гендерному признаку ответов на вопросы с 6 по 10 у студентов СПО 

 

Пол Понравилось Тяжело разбираться 

Нравилось 

программировать 

раньше 

Нравится 

программировать 

сейчас 

Хочу узнать 

больше о Micro:Bit 

Мальчики 4.6 3.4 4.0 4.4 4.2 

Девочки 5 3 5 5 4 

Среднее 4.8 3.2 4.5 4.7 4.1 

 

Результаты, приведенные в таблице 2, также подтверждают эффективность подхода в 

повышении заинтересованности. Более высокие оценки могут быть объяснены за счет более 

высокого среднего возраста (17 лет против 13 лет в исследовании Великобритании) и 

сознательного выбора специальности обучения.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что для повышения вовлеченности 

подрастающего поколения в цифровые технологии необходимо повысить доступность средств 

обучения (например, раздавать учебные микрокомпьютеры), обеспечить понятными и 

подробными инструкциями по использованию и проектированию новых устройств с 
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использованием этих микрокомпьютеров и интегрировать платформы, подобные Micro:Bit в 

образовательные программы школ и СПО. 
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