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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ШКОЛЬНИКОВ  

(ОПЫТ НПО АВТОМАТИКИ)

Аннотация. Статья рассказывает о системной профориентационной работе, про-
водимой на НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова, с целью форми-
рования у молодёжи инженерного мышления и интереса к научно-исследователь-
ской и инженерно-конструкторской работе.
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Цифровая экономика, одновременно с возможностями, которые она 
даёт, ставит и  вызовы; меняются требования к  уровню подготовки 
учащихся, поэтому необходимо менять и  сам подход работы пред-
приятия с молодежью.

Цель профориентационной работы, проводимой на АО «НПО ав-
томатики» – развитие творческого и проектного мышления, привле-
чение молодежи к научным исследованиям. Мероприятия по работе 
с талантливой молодежью, организуемые предприятием, направле-
ны на раннее знакомство детей с инженерно-технической деятель-
ностью.

При НПО автоматики с 2014 года работает лаборатория «Космо-
порт», где ведется обучение школьников. Лаборатория является не-
отъемлемой частью подготовки к  проектным сменам, областным 
и  всероссийским конкурсам. В  «Космопорте» занятия робототехни-
кой и занимательной математикой идут для детей от 9 лет, по мере 
освоения добавляются курсы 3D-моделирования и  3D-печати, про-
граммирование микроконтроллеров Ардуино, теория решения изо-
бретательских задач и основы проектной деятельности. Воспитанни-
ки лаборатории регулярно завоёвывают призовые места на конкур-
сах вплоть до всероссийского уровня. В подготовке будущих кадров 
важна преемственность, и  существенно, что ученики лаборатории 
становятся руководителями проектов у младших ребят.

Сотрудники лаборатории «Космопорт» и  молодые специалисты 
НПО автоматики занимаются подготовкой школьников, разрабаты-
вают и  читают лекции, проводят практические занятия, являются 
наставниками в конкурсах российского масштаба и руководителями 
проектных смен в центре «Таватуй» и в образовательном центре «Си-
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риус». Выступают экспертами и наставниками по подготовке школь-
ников в JuniorSkills.

С 2018 г. (т. е. с момента основания «Кванториума») НПО автома-
тики является партнёром Космоквантума регионального детского 
технопарка «Кванториум», ведётся совместная проектная деятель-
ность, в партнёрстве проводятся хакатоны.

Одним из ключевых проектов в подготовке инженеров будущего 
является конференция «Семихатовские чтения» – Молодежный кос-
мический форум. Проект стартовал в 2014 году в рамках Уральской 
инженерной школы при поддержке Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области. Конкурс посвя-
щен памяти конструктора и  ученого – академика Н. А.  Семихатова, 
и  в  этом году Космический Форум прошёл уже в  5 раз. Цель Семи-
хатовских чтений – выявление талантливой молодежи и перспектив-
ных проектов на ранней стадии. В период работы форума школьники 
защищают проекты по  не  только инженерно-технической направ-
ленности, но и в русле естественных, и гуманитарных наук. Вот пере-
чень секций Молодёжного космического форума:

Секция 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: физика, химия и материалове-
дение (умные и композиционные материалы, биология, астрономия

Секция 2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: математика, способы и мето-
ды управления в динамических системах, алгоритмы, информатика 
и программирование

Секция 3. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ: радиоэлектроника и  вычисли-
тельные системы в  технике, ракетостроение, системы управления 
в ракетно-космической технике

Секция 4. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ: модели и  макеты, компьютер-
ное (техническое) моделирование, робототехника и кибернетика, ад-
дитивное производство, интернет вещей

Секция 5. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: история науки и  техники, 
история ракетостроения, космодромы, жизнь и деятельность акаде-
мика Н. А. Семихатова, космос как культура, футурология и проекты 
о будущем)

За 6 лет в форуме приняло участие более 1500 человек. Победи-
телей ждёт особый приз – поездка на  космодром, и  это, конечно, 
мотивирует школьников показывать как можно более высокие ре-
зультаты.

В рамках Семихатовских чтений традиционно проводится Турнир 
по робототехнике и 3Д-моделированию. Цели турнира: создание бла-
гоприятных условий для реализации интеллектуально-творческих, 
проектно-конструкторских и  научно-технических интересов и  спо-
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собностей детей и молодежи и повышение уровня подготовленности 
подрастающего поколения к освоению и применению робототехники.

Школы, подготовившие команды-призёры Турнира, награжда-
ются 3Д-принтерами. Таким образом, больше школьников получают 
возможность познакомиться с  современными аддитивными техно-
логиями.

Важным направлением работы является проведение профориен-
тационных экскурсий в научные и производственные подразделения 
предприятия. Экскурсии позволяют провести не  только первичное 
знакомство с деятельностью АО «НПО автоматики», но  и дают более 
глубокие знания для учащихся, интересующихся спецификой работы 
на предприятии. Важно отметить, что школьники могут посетить не 
только музей НПОА, но и производственные цеха, а также в отделы, ве-
дущие инновационные разработки гражданской продукции. Это спо-
собствует развитию интереса к инженерной и инновационной техни-
ческой деятельности и более глубокому её пониманию школьниками.

Специалисты НПО автоматики придумывают и предлагают и со-
вершенно новые форматы взаимодействия с  детьми и  молодёжью. 
Так, уже дважды прошла Космическая прогулка по Екатеринбургу. Её 
цель – популяризация Семихатовских чтений, повышение интереса 
к космической тематике. Прогулка проходит в формате квеста, участ-
ников ждут памятные призы.

Об эффективности системы подготовки инженерных кадров буду-
щего, проводимой НПО автоматики, свидетельствуют первые успе-
хи вчерашних школьников, многие из которых не только выбирают 
инженерные и космические направления обучения в университетах, 
но  и  параллельно становятся преподавателями робототехнических 
кружков, проектных смен и  помогают школьникам на  пути своего 
становления как инженеров.
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СТЕРЕОТИПЫ КАК ГРАНИЦЫ  
КРЕАТИВНОГО ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ

Аннотация. Инженерное мышление формируется формальной логикой и детер-
минированными законами. Сам человек и его мышление загоняется в стереоти-
пы. При этом на развитие человеческого интеллекта влияют генетика, гендер, се-
мья, физиологические особенности организма, социальная среда и многое другое. 
Креативность мышления проявляется в том, что при определенном наборе факто-


