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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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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-
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ров, формирующих мышление, индивид способен совершить прорыв за границы 
сформированных стереотипов. Такой человек способен разрушить старую систему 
в поисках нового решения проблемы. Это возможно если у человека есть свой лич-
ный интерес, и он не боится стереотипов, действует вопреки, а не благодаря.
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реотипы.

Первое моё образование продемонстрировало, как способности че-
ловека влияют на  формирование мышления, умение решать по-
ставленные задачи и личные интересы. Получив техническое обра-
зование, я видела, насколько легко и интуитивно давался материал 
студентам мужского пола, и как приходилось заучивать, чтобы хоть 
что-то понять, представителям женского пола. Став техником, по об-
разованию, поступила на  гуманитарное направление и  наблюдала 
такую же ситуацию. Что же получается, способности интеллекта за-
висят от гендера, а может от генетических задатков. Частично это так. 
Но главная составляющая в формировании мышления, это стереоти-
пы. Актуальной проблемой на сегодняшний день в развитии челове-
ческой личности являются стереотипы, которые и определяют чело-
века и границы его мышления.

При рассмотрении вопроса о формировании мышления исполь-
зуются следующие области научного знания, изучающие человека 
и  интеллект, это когнитивная психология, инженерная психология, 
аналитическая философия и методология искусственного интеллек-
та. Сначала разберем понятие инженерного мышления и интеллект. 
После этого рассмотрим, что влияет на развитие интеллекта, чем этот 
процесс отличается от формирования креативного мышления.

Воронин В. М. выделял отдельную отрасль в психологии, которая 
исследовала процессы и средства взаимодействия между человеком 
и  машиной. Это направление, инженерная психология, помогает 
в  подготовке современных инженеров. Здесь уделяется внимание 
тому, как формируется восприятие и  мышление инженеров, и дру-
гим психическим процессам. Работа Воронина  В. М. «Психология 
и педагогика», помогает углубиться в когнитивные психологические 
процессы инженеров, увидеть особенности восприятия и  мышле-
ния специалистов в области технического творчества и управления  
ВМКСиС (вычислительными машинами, комплексами, системами 
и сетями).

В  основном информация поступает человеку через ощущения, 
которые формируют определенные восприятия. В процессе воспри-
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ятия также задействован предыдущий опыт, процессы осмысления, 
опирающиеся на память и мышление. Воронин выделял две концеп-
ции восприятия для инженеров. Первая, кибернетическая трактов-
ка восприятия, ближе для проектировщиков и эксплуатационников 
различных технических систем [1, c. 171]. У таких инженеров обязан-
ности связаны с принятием решений, какую именно взять информа-
цию для обработки и как ее обрабатывать. Их перцептивная система 
предназначена для того, чтобы обеспечить достаточные условия для 
адаптивного поведения. Например, водители, операторы энергети-
ческой станции, машинисты электровоза, пилоты. Пилот, чтобы вза-
имодействовать с окружающей средой должен воспринимать состо-
яние этой среды, его действия направлены на  управление данным 
процессом. Информационный подход основан на  анализе визуаль-
ного восприятия (ориентирован на  применение математики и  ба-
зируется на компьютерной имитации и искусственном интеллекте). 
Информационный подход рассматривает перцептивные действия, 
как распознавание объекта, которые включают в себя решение зри-
тельной системой человека проблемы, связанной с  обработкой ин-
формации. Например, разложение образа на элементы и анализ его. 
Таким людям сложнее принимать быстрые решения, но  позволяет 
нам описать процесс обработки информации человеком.

В когнитивной психологии мышление – это процесс формирова-
ния новой мысленной репрезентации, «происходит это путем пре-
образования информации, достигаемого в сложном взаимодействии 
мысленных атрибутов суждения, абстрагирования, рассуждения, 
воображения и  решения задач» [1, c. 251]. Психологи видят связь 
мышления с  логическим строением и  закономерностью протека-
ния мыслительной деятельности индивида. Рубинштейн описывает 
мышление, как психический процесс, в котором логическое входит 
определяющим началом в  сознание индивида [3, c. 314]. Именно 
по этой причине дошкольное и школьное образование выстраивает-
ся на строгих законах и закономерностях, имеющих причинно-след-
ственную связь. Материал для учащихся складывается в определен-
ную систему, которая выстраивается в  строгий и  логический ход 
развития мысли: из одного следует другое и т. д. Результатом рацио-
нально-организованной перцепции является восприятие материала 
учащимися [3, c. 511].

Изучение логических законов имеет важное значение для бу-
дущих инженеров. Связано это и  с  «развитием интеллектуальных 
технических систем, основанных на законах логики» [1, c. 251]. По-
нятия мышление, знание, научное понятие, например понятие чис-
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ла, – это и отражение бытия, детерминированное объектом, и вме-
сте с тем продукт мыслительной деятельности субъекта, взаимодей-
ствующего с объективной реальностью [3, c. 301]. Процесс мышле-
ния, как и  совершающееся в  нем движение знания, определяется 
принципом детерминизма. Этот процесс состоит из таких операций, 
как анализ, синтез, обобщение и  абстрагирование. Готлоб Фреге, 
представитель аналитической философии, определяет мышление 
как формулирование мысли, приведение её в объективную форму, 
например в виде слова. Мышление не создает мыслей – оно только 
постигает и схватывает их. Фреге определяет мысль, как нечто вне-
чувственное, но обладающее истинностью. Ни эстетика и ни этика 
не смогут здесь помочь, только логика, которая возникает из слова 
истинный [6, c. 328]. Большая часть людей полагает, что формиру-
ет понятия при помощи рациональных правил, это подтверждается 
тем, что достоверность аргументации можно определить на основе 
законов логики. Но законы логики и рациональности не определяют 
поведения человека, так как его поведение иррационально. Напри-
мер, человек часто отвлекается на разные вещи, теряет логическую 
цепочку, забывает.

Разобрав, что такое мышление, исходя из  разных точек рассмо-
трения этого вопроса, можно перейти к  определению креативного 
мышления. Креативность  – это комбинация нескольких факторов, 
которые могут быть идентифицированы и проанализированы. Мыш-
ление вместе с  воображением представляют собой акт творчества, 
когда когнитивная деятельность человека ведет к  необычному ви-
дению проблемы или ситуации, не ограниченной прагматическими 
результатами. Выделяют несколько видов воображения, отражающих 
творческие виды деятельности. Можно говорить о художественном, 
техническом, научном и прочих видах воображения. Если следовать 
рекомендациям Г. Драйдена, то можно будет реализовать свои твор-
ческие способности мышления. Первое условие это сбор информа-
ции, затем нужно уйти от  стереотипов и  решить задачу творчески. 
Стереотипы можно определить как сформировавшаяся оценка че-
го-либо. Следовательно, когда мы выходим за  рамки стереотипов, 
то открываем новые пути, находим новые пересечения, обнаружива-
ем новые связи. Но сами стереотипы закладываются в нас как опре-
деленные знания, данность и  логичная выраженность мироздания. 
Наши знания, как кирпичики нашего образа мышления складыва-
ются из  стереотипных представлений, дающих нам твердую почву 
под ногами. Проявляя креативное мышление, мы убираем эту самую 
опору, ведем себя не логично.
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Мышление также определяют, как процесс реализации интеллек-
та. Интеллект понимается как совокупность самых разнообразных 
умственных способностей, обеспечивающих успех познавательной 
деятельности человека [1, c. 273]. Резник  же определяет интеллект 
намного шире, как свойство, приобретаемое развивающейся систе-
мой в процессе эволюции [2, c. 23]. Мной рассматривается интеллект 
в узком смысле, как способности человека. Получается, что креатив-
ность мышления человека может быть одной из целой совокупности 
способностей интеллекта.

До сих пор нет однозначного ответа о причинах, формирующих 
творческую способность человека, нет возможности выстроить чет-
кой логики данного процесса. Потому что наблюдения показали, что 
при аналогичных стимульных окружениях, одним людям удается 
раскрыть свои творческие способности, а  другим нет. Связано это 
и  с  тем, что интеллект содержит генетическую составляющую. Ис-
следователям из  Лондонского института психиатрии, работающим 
под руководством Роберта Пломина, удалось идентифицировать ген, 
оказывающий влияние на интеллект [1, c. 271]. Черниговская Т. В. вы-
сказывает свои опасения, что в будущем люди смогут покупать своим 
детям «правильный геном» (будут рождаться самые умные, сильные 
и красивые люди).

Дети из одной семьи также обладают разными творческими спо-
собностями. Потому что каждый взял «свой личный набор генов», ус-
ловия развития у каждого ребенка различны, причиной может быть 
и то, что они выросли в одной семье. Первый ребенок всегда бывает 
только один. Гендер также играет существенную роль в развитии, на-
чиная с самого зародыша. Девочки формируются более консерватив-
ными, как хранительницы очага. Состояние мыслительного процес-
са зависит даже от  гормонального цикла. Восприятие информации 
у девочек больше связано с  эмоциями, чем у  мальчиков. Мальчики 
по  своей природе больше способны проявлять креативность, ухо-
дить от всех стереотипов и совершать прорыв, как в научном знании 
или управлении организацией и т. д. Но все эти гендерные развития 
корректируются в  процессе жизни у  каждого индивидуально. Важ-
ное значение играет контекст, в  котором функционирует индиви-
дуум, то есть средовые факторы, оказывающие влияние на интеллект  
[1, c. 288]. Влияние может оказывать семья, образование, окружаю-
щий социум, физиологические изменения в  организме. Например, 
самые гениальные хореографические постановки были у  хореогра-
фов с тяжелой жизнью, когда же жизнь приходила в норму, их поста-
новки утрачивали некую силу и творческую креативность.
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Важной составляющей в  развитии интеллекта играет наполне-
ние информацией и развитие способностей системно и непрерывно. 
Здесь необходимо обращать внимание на  качество потребляемой 
информации и стараться каждый раз усложнять для самого себя за-
дания, чтобы происходило непрерывное развитие интеллектуаль-
ных способностей. Большинство людей возлагает большие ожидания 
на образование. Стереотип заключается в том, что все мы верим, что, 
получив диплом станем специалистом. На  протяжении многих лет 
маркетинговые схемы очень успешно на этом работают, обращаясь 
к нашему «старому мозгу», демонстрируя легкий путь к получению 
самой популярной специальности. Прекрасная сказка рушится, при 
столкновении личных навыков и запросом работодателя. Потому что 
работодатель заинтересован в  человеке, который был замотивиро-
ван своим собственным интересом и  развил себя до такого уровня 
знаний, умений и навыков, которые определяют его личные способ-
ности, как эксперта в той или иной области. Это приводит к выводу, 
что творческий интеллект можно формировать. Развивают креатив-
ность в личности такие факторы: положительные мотивации извне, 
потребности личности, её внутренние мотивы и её интересы.
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