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Аннотация. Компьютеры и интеллектуальные устройства используются во 

всех отраслях промышленности, от машиностроения до медицины. Роль 

цифровых технологий в образовании и жизни современного человека 

увеличивается. Современные школьники и студенты становятся 

самостоятельными в поиске информации, ее осмысленном восприятии, в 

решении нестандартных и творческих задач с применением компьютеров. 

Методы работы на компьютере начали влиять на мыслительные процессы 

людей. Вычислительное мышление стало ключевым понятием цифровой 

эпохи. На текущем этапе развития человечества оно рассматривается как 

важная компетенция, поскольку сегодняшние студенты не только 

приступят к работе в областях, на которые влияют компьютерные 

технологии, но также используют компьютерные технологии в 

повседневной жизни. Вычислительное мышление необходимо для 

эффективного использования компьютерных устройств, способствует 

развитию личности в нашем быстро развивающемся мире. Целью данного 

исследования является рассмотрение практического определения 

вычислительного мышления и его составляющих для их развития у 

обучающихся. Исследование базируется на анализе научно-педагогических 

работ зарубежных и российских ученых. Понятие «вычислительное 

мышление», элементы вычислительного мышления (абстракция, 

декомпозиция, обобщение, алгоритмы) проанализированы в научно-

прикладных аспектах. Использование такого мышления в образовательном 

процессе позволит обучающимся решать проблемы и задачи креативно и 

систематизировано воспринимать различную информацию. 

Ключевые слова: вычислительное мышление, абстракция, алгоритмы, 

декомпозиция, обобщение, информатика, цифровые технологии, 

информационно-коммуникационные технологии.  
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Abstract. Computers and smart devices are used in all industries, from 

engineering to medicine. The role of digital technologies in the education and life 

of modern man is increasing. Modern schoolchildren and students become 

independent in the search for information, its meaningful perception, in solving 

non-standard and creative tasks using computers. Methods of working on a 

computer began to influence people's thinking processes. Computational thinking 

has become the core concept of the digital age. At the current stage of human 

development, it is considered as an important competence, since today's students 

will not only begin to work in areas that are affected by computer technology, but 

also use computer technology in their daily lives. Computational thinking is 

necessary for the effective use of computer devices, contributes to the development 

of personality in our rapidly developing world. The purpose of this study is to 

examine the practical definition of computational thinking and its components for 

their development in students. The study is based on the analysis of scientific and 

pedagogical work of foreign and Russian scientists. The concept of “computational 

thinking”, elements of computational thinking (abstraction, decomposition, 

generalization, algorithms) are analyzed in scientific and applied aspects. The use 

of such thinking in the educational process will allow students to solve problems 

and tasks to perceive various information creatively and systematically. 

Keywords: computational thinking, abstraction, algorithms, decomposition, 

generalization, computer science, digital technologies, information and 

communication technologies. 

 

Компьютеры и интеллектуальные устройства используются во всех 

отраслях промышленности, от машиностроения до медицины. Уровень 

автоматизации и компьютеризации всех сфер деятельности человека не 

просто возрос, а перешел на новый качественный уровень. Цифровые 

технологии стали доминантой в развитии межличностных коммуникациях, 

профессиональной деятельности, образования, получения и предоставления 

услуг и многого другого [1]. Актуальной задачей современного человека 
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является повышение уровня эффективности управления компьютерами и 

интеллектуальными устройствами. Вычислительное мышление стало 

ключевым понятием цифровой эпохи. На текущем этапе развития 

человечества оно рассматривается как важная компетенция, поскольку 

сегодняшние студенты не только приступят к работе в областях, на которые 

влияют компьютерные технологии, но также будут использовать 

компьютерные технологии в повседневной жизни. Вычислительное 

мышление необходимо для эффективного использования компьютерных 

устройств, способствует развитию личности в нашем быстро развивающемся 

мире.  

Считается, что термин «вычислительно мышление» впервые 

использовала Жаннетт Винг (Jeanette Wing) в 2006 в своей одноименной 

статье [2]. Однако Сеймур Пейперт в 1996 назвал его «процедурным 

мышлением». Пейперт, затем на математическом факультете 

Массачусетского технологического института, в ходе своего исследования по 

использованию компьютеров и программного обеспечения для решения 

геометрических задач утверждал, что вычислительное мышление может быть 

использовано при определении взаимосвязи между проблемой, ее решением 

и структурированием данных. Пейперт и его коллеги разработали язык 

программирования LOGO в 1960-х годах. Основная цель этого языка – 

помочь студентам мыслить математически и логически [3].  

В настоящее время вычислительному мышлению и способам его 

развития посвящено очень много работ, его определение варьируется от 

исследователя к исследователю. В связи с этим различием между учеными, в 

данной статье будут рассмотрены практические определения, предлагаемые 

такими организациями, как ISTE (Международное общество технологий в 

образовании) и CSTA (Ассоциация учителей информатики), в дополнение к 

тем, которые определены в работах ученых. Понятие «вычислительное 

мышление» Жаннетт Винг, определяет как «мышление, включающее 

решение проблем, проектирование систем и понимание поведения человека, 

опираясь на концепции, фундаментальные для информатики» [2]. В 

оригинальной статье в 4 страницы многие темы были еще не изучены, и в  

2011 году, после дальнейших исследований, Винг было предложено другое 

определение, согласно которому, вычислительное мышление описывается 

как «мыслительные процессы, которые участвует в формулировании проблем 

и их решениях, для представления решений в форме для выполнения с 

помощью инструментов обработки информации» [4].  

Рассмотрим различные определения вычислительного мышления, 

используемые в современных работах исследователей.  
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Вычислительное мышление описывает умственную деятельность при 

формулировании проблемы для принятия вычислительного решения. 

Решение может быть выполнено человеком или машиной, или, в более 

общем смысле, комбинацией людей и машин [5]. 

Ментальный процесс для абстрагирования проблем и создания 

автоматизируемых решений [6]. 

Вычислительное мышление является «процессом распознавания 

аспектов вычислений в окружающем нас мире, применения инструментов и 

методов из информатики для понимания и рассуждения как о естественных, 

так и искусственных системах и процессах» [7]. 

Вычислительное мышление имеет давнюю историю в области 

компьютерных наук. Известное в 1950-х и 1960-х годах как 

«алгоритмическое мышление», оно подразумевает умственную ориентацию 

на постановку задач в виде преобразования некоторого ввода и вывода, поиск 

алгоритмов для выполнения преобразований. «Сегодня этот термин был 

расширен, чтобы включать в себя мышление со многими уровнями 

абстракций, использование математики для разработки алгоритмов и 

изучение того, насколько хорошо решение масштабируется для задач разных 

размеров» [8].  

Обучение вычислительному мышлению состоит в том, чтобы научить 

мыслить, как экономист, физик, художник, и понимать, как использовать 

вычисления для решения своих проблем, для создания и открытия новых 

вопросов, которые могут быть плодотворно исследованными, включать в 

себя разработку способов мышления, которые позволяют ученикам 

творчески использовать вычислительные инструменты в рамках различных 

дисциплин [9].  

Вычислительное мышление – это мыслительный процесс (или навык 

мышления человека), который использует аналитические и алгоритмические 

подходы к постановке, анализу и решению задачи [10]. 

Вычислительное мышление является концептуальным способом 

«систематической, правильной и эффективной обработки информации» для 

решения сложных проблем [11]. 

Вычислительное мышление является «важным метапредметным и 

личностным результатом образования» [12]. 

«Вычислительное мышление играет роль инструмента, дающего 

возможности анализа происходящих информационных процессов – вне 

зависимости от того, состоялись ли уже эти процессы, находятся ли они в 

стадии разворачивания или только еще предполагаются как возможные. В 

действительности, происходящая всеобщая информатизация выдвигает 
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новый показатель квалификации специалиста. Этот показатель можно 

сформулировать как способность понимать и применять фундаментальные 

вычислительные принципы к широкому спектру человеческой деятельности» 

[13]. 

Эти определения имеют общую тенденцию сосредотачиваться на 

познавательных действиях и процессах людей. Соответственно действия, 

основанные на вычислительном мышлении, в основном предназначены для 

улучшения когнитивных навыков и поддержки процессов обучения 

школьников и студентов. С другой стороны, некоторые исследователи 

считают, что не нужно пытаться определить вычислительное мышление в 

четких терминах, а следует приложить усилия для установления внутренних 

отношений для развития вычислительного мышления: «Четкого определения 

вычислительного мышления не существует, и основное напряжение в 

попытке определить вычислительное мышление связано с определением 

основных компетенций по сравнению с более периферийными 

компетенциями. Мы утверждаем, что в целях концептуализации 

вычислительного мышления и интеграции его в образование, не должны 

пытаться дать окончательное определение вычислительному мышлению, а 

скорее пытаемся найти сходства и взаимосвязи в дискуссиях о 

вычислительном мышлении» [14].  

Практические определения вычислительного мышления и его 

составляющих необходимы для их развития у обучающихся. Разработанные 

Ассоциацией учителей информатики США (CSTA) и Международного 

общества развития технологий в образовании (ISTE) стандарты, показывают 

каким должен быть уровень подготовки обучающихся в области 

информационно-компьютерных технологий для всех субъектов 

образовательного процесса. Цифровые технологии становятся одним из 

основных компонентов новой образовательной ситуации. Одной из самых 

обсуждаемых тем в образовании по мнению ISTE, является вычислительное 

мышление, которое не связывается больше только с информатикой и 

программированием. Элементы вычислительного мышления: абстракция, 

декомпозиция, обобщение, алгоритмы активно внедряются в различные 

предметы. Использование такого мышления в образовательном процессе 

позволяет обучающимся решать проблемы и задачи креативно и 

систематизировано воспринимать различную информацию. 

Элементы вычислительного мышления также являются источником 

расхождений между исследователями. Хотя точные компоненты могут 

отличаться, основные концепции, которые они представляют, в значительной 

степени единообразны. Жаннетт Винг [4, 5] выделяет такие компоненты 
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вычислительного мышления: абстракция, алгоритмы, автоматизация, 

разложение проблем (декомпозиция), обобщение (оценка). Вычислительные 

мыслительные способности – это набор навыков, необходимых для 

преобразования сложных, частично определенных реальных проблем в 

форму, которую компьютер может решать без дальнейшей помощи человека. 

Такие навыки в цифровом мире связаны с тем, что 

высококвалифицированные специалисты должны понимать и применять 

фундаментальные принципы и концепции компьютера, включая абстракцию, 

логику, алгоритмы и представление данных; могут анализировать проблемы 

в вычислительном отношении и должны иметь практический опыт в 

написании или применении компьютерных программ для решения таких 

проблем; могут оценивать и применять информационные технологии, в том 

числе новые, для аналитического решения проблем. 

В руководстве по вычислительному мышлению для английских 

учителей [15] используются определения абстракции, декомпозиции 

проблем, алгоритмического мышления, автоматизации и обобщения:  

 Абстракция облегчает понимание проблем или систем. Абстракция – 

это процесс создания артефакта более понятным за счет уменьшения 

ненужных деталей и количества переменных; следовательно, приводит к 

более простым решениям. 

 Алгоритмы – это процесс построения схемы упорядоченных шагов, 

которым можно следовать, чтобы обеспечить решение всех составляющих 

подзадач, необходимых для решения исходной задачи (проблемы). 

 Автоматизация – это использование сформированных алгоритмов 

применительно к компьютерам и технологическим ресурсам для 

эффективного решения в других задачах. 

 Разложение проблем (декомпозиция) – это метод, позволяющий 

разбивать проблемы на более мелкие и понятные составляющие. 

 Обобщение (оценка) – это процесс адаптации сформулированных 

решений или алгоритмов к различным состояниям проблемы. Обобщение 

связано с выявлением закономерностей, сходстве, связей и использованием 

этих функций. Это способ быстрого решения новых проблем на основе 

предыдущих решений. 

Существует также ряд методов, используемых для оценки 

вычислительного мышления, которые используются в информатике. Они 

являются инструментами, с помощью которых вычислительное мышление 

используются для практического применения в школе, университете, дома и 

на работе. 
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Проектирование. Проектирование предполагает разработку структуры, 

внешнего вида и функциональности артефактов. Оно включает в себя 

создание представлений о проекте, разработку решения в виде блок-схемы, 

раскадровки, псевдокода, системных диаграмм и т. д. Включает дальнейшие 

действия по декомпозиции, абстракции и разработке алгоритмов. 

Программирование. Важным элементом разработки любой 

компьютерной системы является перевод проекта в кодовую форму 

(программирование), его оценка для обеспечения правильного 

функционирования в любых ожидаемых условиях.  

Отладка – это систематическое применение анализа и оценки с 

использованием таких навыков, как тестирование, отслеживание ошибок и 

логическое мышление, для прогнозирования и проверки результатов. 

Анализ. Включает в себя разбиение на составные части (декомпозиция), 

уменьшение ненужной сложности (абстракция), выявление процессов 

(алгоритмы) и поиск общих связей и закономерностей (обобщение). Это 

предполагает использование логического мышления, чтобы лучше понимать 

проблему. 

Анализ литературы показывает противоречивые мнения по 

вычислительному мышлению в результатах исследований, когда речь 

заходит о том, имеет ли программирование само по себе значимое влияние на 

способности обучающихся решать задачи. Но исследования, в которых 

использовались компоненты вычислительного мышления, демонстрируют 

увеличение способностей учащихся к решению проблем, абстрактному 

мышлению, совместному обучению. Междисциплинарная работа со 

студентами и их способность понимать взаимосвязи между областями 

обучения, определять проблемы, с которыми они сталкиваются, исследовать 

потенциальные решения, выбирать правильное решение, собирать и 

анализировать данные, устранять неполадки, разрабатывать свои модели и 

обобщать решения поможет их способности решать проблемы [16, 17]. 

Идея вычислительного мышления как способности, набора навыков, 

которым должен обладать каждый человек, приобретает все большее 

внимание и важность. Вычислительное мышление опирается на концепции 

информатики, но они не идентичны. В то время как информатика сама по 

себе является дисциплиной, изучающей компьютеры и вычислительные 

системы, вычислительное мышление относится к мыслительным процессам, 

которые участвуют в решении сложных проблем, обобщении и переносе 

этого процесса решения проблем на широкий спектр проблем.  

Роль цифровых технологий в образовании и жизни современного 

человека увеличивается. Современный школьник или студент становится 
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самостоятельным в поиске информации, ее осмысленном восприятии, в 

решении нестандартных и творческих задач с применением компьютеров. 

Методы работы на компьютере начали влиять на мыслительные процессы 

людей. Одной из основных компетенций современного человека является 

умение применять современные цифровые технологии к решению 

возникающих перед ним задач. От знаний и навыков в сфере 

информационно-коммуникационных технологий зависит профессиональная 

успешность любого специалиста [18, 19]. Соответственно формирование 

таких навыков и определенного стиля мышления является одной из важных 

задач образования.  
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