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Мотивационный вопрос:

Технологии стремительно 
меняют наш мир.

Как мы готовим наших студентов 
к будущему?



«Искусственный Интеллект это 
фундаментальный риск для 
существования человеческой 
цивилизации».

-- Илон Маск

«Люди всегда боятся перемен. 
Люди боялись электричества, когда 
оно было изобретено, не так ли? 
Люди боялись угля, они боялись 
газовых двигателей ... Всегда будет 
невежество, а невежество ведет к 
страху. Но со временем люди 
придут, чтобы принять своих 
мастеров кремния ».

-- Билл Гейтс

Технология может быть пугающей



Stephanie Tena-

Meza

Искусственный интеллект это …



«Так же, как электричество и Интернет изменили мир, я думаю, 
что развитие современных технологий искусственного 
интеллекта создаст много возможностей ...»

-- Андрей Нг

«Электричество является примером технологии общего 
назначения, например, паровой двигатель до него. Технологии 
общего назначения способствуют большей части 
экономического роста, потому что они раскрывают каскады 
дополнительных инноваций, таких как лампочки ... »

-- Эрик Бриньольфссон

Технология меняет мир



Будущее работы

• По крайней мере, 30% видов деятельности, связанных с 
большинством профессий в Соединенных Штатах, могут 
быть автоматизированы, что включает в себя даже 
задачи в области знаний, которые ранее считались 
безопасными согласно отчету McKinsey Global Institute.

• Алгоритмы искусственного интеллекта и 
интеллектуальные машины будут сотрудничать с 
людьми. Человеческая рабочая сила должна будет 
развивать уровень комфорта и согласия для того, чтобы 
человек и машина могли совместно работать, используя 
лучшее, что позволяет им работать на рабочем месте.

-- Forbes, Июнь 2019



Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)



Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)



Что мы можем сделать?

Мы живем в обществе, исключительно 
зависимом от науки и техники, в котором почти 
никто ничего не знает о науке и технике. Это 
ясное предписание для катастрофы.

-- Карл Саган



Технология обучения

• Вычислительные методы влияют на все 
области науки и отрасли.

• Однако система образования не готовит 
учащихся к использованию этой 
технологии.

• Только обучая техников технологиям, мы 
лишаем большинство учащихся важных 
навыков.

• Как мы вдохновляем студентов из 
широкого спектра интересов участвовать в 
технологии обучения.



Традиционный класс
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Вдохновлен? Вовлечен? Любопытно?

Как мы вовлекаем студентов в 

технологии обучения?



Вычислительное мышление это

По словам Джанетт М. Винг в своей основополагающей 
статье (ACM 2006) о вычислительном мышлении:

Вычислительное мышление - это великое видение, 
которым руководствуются преподаватели, 
исследователи и практики в области компьютерных 
наук, действуя по изменению имиджа общества в этой 
области.

Нам особенно необходимо охватить аудиторию 
дошкольного образования, включая учителей, 
родителей и учащихся…

Проблемная область и область решения ограничены 
только нашим собственным любопытством и 
творчеством… »



Вычислительное мышление 
является междисциплинарным



Цель междисциплинарного ВМ
• Привлекайте студентов из более широкого круга 

источников к изучению вычислительных 
методов.

• Это диверсифицирует сообщество технологов, 
привнося более разнообразный набор идей для 
влияния на технологическое направление.



Технология на благо человечества 
@ Stanford

• Стэндфордский искусственный интеллект для всех -
пути для девушек стать лидерами в искусственном 
интеллекте…

• Стэндфордский ЧИИ (ИИ, ориентированный на 
человека) - объединение ведущих мыслителей в разных 
областях, чтобы мы могли лучше подготовить будущих 
лидеров к обучению, созданию, изобретению и 
масштабированию с целью, намерением и подходом, 
ориентированным на человека.



ИИ изменит мир. 
Кто изменит ИИ?

Билл Гейтс Фей-Фей-Ли

Ольга Русаковски Стефани Тена Меза



Стефани Тена Меза в 

Стэнфорде ИИ для всех

Стэндфордский симпозиум 

ЧИИ

Кто изменит ИИ?



Вычислительные гуманитарные науки

Цифровые гуманитарные науки в 
Стэнфорде находятся на перекрестке 
компьютерных и гуманитарных наук. 
С 1980-х годов широкий спектр 
вычислительных инструментов 
позволил ученым-гуманитариям 
проводить исследования в таких 
масштабах, которые раньше 
считались невозможными.

• История - анализ исторических 
данных

• Литература - литературный анализ

• Сети знаний в эпоху 

Просвещения



Вычислительная Социология
• Центр компьютерных социальных наук в Стэнфорде 

поддерживает исследования в области социальных наук, 
используя вычислительные методы для анализа 
больших данных.

• Сегодня огромные объемы данных доступны для 
исследования поведения человека: клики на веб-сайтах, 
медицинские записи, данные социальных сетей. Эти 
данные могут быть использованы для решения более 
широких социальных проблем неравенства, 
здравоохранения, образования, демократии и многого 
другого.



Вычислительная Биология
• Вычислительная биология является одной из самых 

интересных областей современной науки.
• Молекулярная биология трансформировалась в 

информатику, алгоритмику, вычислительные инструменты и 
массивный анализ данных ...

• Преобразование биологического образования и воплощение 
персонализированной медицины в реальность.

• Постоянный приток новых технологий, новых данных и новых 
идей открывают постоянные возможности в 
промышленности и научных кругах.



Компьютерное Образование
• Индивидуальное обучение - адаптивные модели 

обучения
• Персональная инструкция
• Концептуальное картирование
• Выявление и доставка наиболее эффективного 

контента



Использование технологий в образовании в 
Стэндфордском университете
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• В начале 1960-х годов в Стэнфорде в «Стандарте компьютерного обучения» 
использовался компьютер как интеллектуальный преподаватель.

• Стэндфордская образовательная программа для одаренной молодежи 
(EPGY), начавшаяся в 1992 году, предусматривает создание онлайн учебной 
программы по математике K-12 + University.

• Стэндфордская онлайн-школа открылась в 2005 году.

• Официальные онлайн-курсы, лицензированные частной компании в 2012 
году.



Вычислительное мышление в…

• правовых 
исследованиях

• политической 
науке

• искусстве

• музыке

• математике

• физикан

• химии



Чем является и не является 
вычислительное мышление - Джанетт

М. Уинг
• Концептуализация, а не программирование.

• Фундаментальный, не заурядный навык.

• Так думают люди, а не компьютеры.

• Дополняет и объединяет математическое и 
инженерное мышление.

• Идеи, а не артефакты.

• Для всех, везде.



“5-й К”

Навыки «4К 21-го века» - критическое мышление, 
креативность, коллаборация и коммуникация -
становятся все более популярными в качестве 
основных компонентов школьных программ. Этот 
сдвиг вызвал развитие педагогики и систем, таких как 
проектное обучение, изучение запросов и более 
глубокое обучение на всех уровнях K-12, которые 
подчеркивают более высокий уровень мышления, а 
не на заучивании…. нам нужно компьютерное 
(вычислительное) мышление (КМ), чтобы стать еще 
одним основным навыком - или «5-м К» навыков 21-
го века, - который преподается всем студентам.

-- Шучи Гровер



Вычислительное мышление на 
практике

Вычислительное мышление (ВМ) - это процесс решения проблем, 
который включает (но не ограничивается) следующие характеристики:

• Формулирование проблем таким образом, чтобы мы могли 
использовать компьютер и другие инструменты для их решения.

• Логическая организация и анализ данных

• Представление данных с помощью абстракций, таких как модели и 
симуляции

• Автоматизация решений с помощью алгоритмического мышления 
(последовательность упорядоченных шагов)

• Выявление, анализ и внедрение возможных решений с целью 
достижения наиболее эффективного и действенного сочетания шагов 
и ресурсов

• Обобщение и перевод этого процесса решения проблем на широкий 
спектр задач

ISTE и CSTA, 2011



Преобразование учебного плана

• Модули, которые 
могут использоваться 
в качестве 
дополнений.

• На основе проектов, 
используя реальные 
проблемы в 
различных областях.

• Акцентируйте 
внимание на 
навыках, а не на 
технологиях.



Где найти контент

Центр вычислительного мышления Университета 
Карнеги-Меллона

• ИИ для всех (AI4ALL) Открытое обучение

• Онлайн

• Вовлечение учителей

Инициатива Wolfram по компьютерному  
(вычислительному) мышлению

• Платформа

• Содержание

• Курсы для преподавателей



Выводы

• Технология быстро меняет мир ...

• … У нас есть возможность и обязанность 
направлять образование, чтобы подготовить 
наших студентов к этим изменениям.
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Спасибо за внимание!


