
КАК НАЧАТЬ ПРОГРАММИРОВАТЬ НА PYTHON
Если вы никогда не программировали

ЭКСПЕРТ ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ

ЕЛЕНА НИКИТИНА



МОЯ ИСТОРИЯ

15+ лет в разработке (c 3 курса института)
10 лет управления проектами
9 лет преподавания в ИТ
2 года в волонтерских проектах на Python
С++/С#/Python

Научилась программировать: самостоятельно



СОДЕРЖАНИЕ

• 4 причины, почему у вас не получается 
программировать

• 4 способа, как это исправить
• 4 проекта для вдохновения
• 4 шага для того, чтобы начать



4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ



ПРИЧИНА 1: 
СТРАШНО



4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ
Страшно
• А вдруг я не смогу?
• А вдруг я не пойму?
• А вдруг я ошибусь?
• А вдруг … ?

Препятствия всегда пугают. 
Когда делаешь новое – никто не даст гарантий, что получится с 
первого раза.
Никто вообще не даст гарантий, что что-то получится.



ПРИЧИНА 2: НЕПОНЯТНО



4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ
Непонятно
• А с чего начать?
• А у кого спросить?
• А что почитать?
• А как это работает?

Всегда есть множество путей.
Одно и то же можно сделать N+ способами.
Тебе все время будут говорить «объясни конкретно».
Сколько экспертов – столько и мнений. Ну и какое выбрать?



ПРИЧИНА 3: 
НЕ РАБОТАЕТ!



4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ
Не работает
• А почему в туториалах это не написано?
• А что означает “Error ….”?
• А почему все на английском?
• А почему у меня ничего не работает?

Как правило, в обучающих материалах нет именно того, что тебе 
нужно.
В FAQ – тоже нет.
Большая часть ответов, которые ты найдешь в интернете, будут на 
английском. Компилятор все пишет тоже на английском.
Программа просто не запускается.



ПРИЧИНА 4: НЕИНТЕРЕСНО



4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ
Неинтересно
• А зачем мне квадратные уравнения/Титаник/нужное подчеркнуть?
• А где это потом использовать?
• А кому это надо?
• А когда мы перейдем к моим задачам?

Обучают на типовых задачах.
Обучают на задачах, на которых проще обучать.
Нет, к тебе никто и не собирался подстраиваться.
Какие развлечения? Сиди учи матчасть.
Иди почитай, потом сделаешь по аналогии.



4 СПОСОБА, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ



СПОСОБ 1: ВОЗВРАЩАЙСЯ



4 СПОСОБА, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Всегда возвращайся

Возвращайся к задаче, которая не получилась, и в конце концов ты 
найдешь решение.
Не можешь решить задачу целиком – решай ее по частям, и маленькие 
победы доведут тебя до цели.
Задавай вопросы, и в конце концов научишься спрашивать правильно.



СПОСОБ 2: НАЧНИ



4 СПОСОБА, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Начни делать

Начни проект, о котором давно мечтаешь, – совместишь приятное с 
полезным.
Возьми перед кем-то обязательство сделать (а себе – «на слабо») –
тогда тебе некуда будет отступать.
Найди себе компанию – вместе вы точно справитесь.



СПОСОБ 3: ДУМАЙ 
АЛГОРИТМАМИ



4 СПОСОБА, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Учись думать алгоритмами

Вся наша жизнь – последовательность действий, выстроенных в 
правильном порядке. Программист всего лишь умеет это видеть.

Для тренировки:
• найди лучший маршрут вместо своего стандартного (задача 

оптимизации);
• для девушек: подбор одежды - лучшая задача комбинаторики J;
• организация встреч и мероприятий (задача сетевого 

планирования);
• распределение своего месячного бюджета (задача оптимизации 

ресурсов).



СПОСОБ 4: ЧИТАЙ



4 СПОСОБА, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Читай правильные книги

Если книга непонятна – возможно, она написана для кого-то другого. 
Продолжай искать, и ты обязательно найдешь «свою» книгу.
Ищи объяснения, понятные именно тебе.
Постепенно привыкай к языку изложения – и в конце концов он 
станет тебе родным и привычным.





4 ПРОЕКТА ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ



https://python-telegram-bot.org/



https://proglib.io/p/27-puzzle-
websites-to-sharpen-your-skills/

https://www.kaggle.com/



http://www.seleniumhq.org/



https://github.com/Shorstko/egedata



4 ШАГА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ



4 ШАГА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

1. Заведи себе гитхаб (github.com)
2. Научись пользоваться инструментами отладки в браузере 

(например, Chrome DevTools)
3. Начни программировать онлайн (repl.it, jupyter.org)
4. Свяжись со мной J



ВОПРОСЫ?

skype, fb, telegram, linkedin: Shorstko

nike64@gmail.com

github.com/Shorstko

habrahabr.ru/users/nike32



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


