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Инженер начинается
в школе



Умственная деятельность практика сосредоточена в основном на второй его
части - на переводе от абстрактного мышления к практике, т. е. на том
"попадании" в практику, ради которого и производится теоретическое
отступление.

Особенностью практического мышления является тонкая наблюдательность,
способность сконцентрировать внимание на отдельных деталях события,
умение использовать для решения частной задачи то особенное и единичное,
что не входило, полностью в теоретическое обобщение, умение быстро
переходить от размышления к действию.

В практическом мышлении человека существенно
оптимальное соотношение его ума и воли,
познавательных, регуляционных и энергетических
возможностей индивида. Практическое
мышление связано с оперативной постановкой
первоочередных целей, выработкой гибких
планов, программ, с большим самообладанием в
напряженных условиях деятельности.

Как отмечает известный психолог В. М. Теплов,
многие психологи за единственный образец
умственной деятельности принимают работу
ученого, теоретика.

Большинство психологов предпочитают описывать «мышление вообще», а не 
исследовать подробно ум полководца, инженера или музыканта.

Теплов Борис Михайлович

Между тем практическая деятельность 
требует не меньших 

интеллектуальных усилий

Умственная деятельность теоретика сосредоточена преимущественно на
первой части пути познания - временном отходе, отступлении от практики.



Джой Пол Гилфорд Луис Леон Тёрстоун

Примечание: Прославился Терстоун как психолог, а в начале своей карьеры он был
инженером. Его первая публикация вышла в журнале Scientific American, когда он
ещё не окончил школу. Оригинальное решение для гидроэлектростанции.

На практическом уровне это означает, что нужно развивать интеллект
не вообще, а конкретно – определенные интеллектуальные способности

Для актуализации конвергентного мышления-
продуцирования требуются задачи, которые
имеют один-единственный правильный
ответ.

Операционные категории

Дивергентное 
продуцирование

Конвергентное 
продуцирование

Для развития дивергентного мышления-
продуцирования нужны задачи, которые
предполагают множество правильных
ответов.

Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда



Метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и
задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы.
(от лат. divergere – расходиться)

Основано на стратегии точного использования предварительно усвоенных
алгоритмов решения определенной задачи, то есть когда дана инструкция по
последовательности и содержанию элементарных операций по решению этой
задачи. (от лат. соnvergere сходиться)

Дивергентное мышление 

Конвергентное мышление 

Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда

Инженеры и механики



Чтобы лучше понять, что такое конвергентное мышление, нужно
вспомнить традиционную школьную систему образования. Задачи,
которые даются ученикам, изначально предполагают наличие
правильного ответа. Оценка ставится, исходя из скорости,
подробности и точности, которые демонстрирует ученик при
поиске решения. Если речь идет о письменных заданиях, то также
оценивается аккуратность и соблюдение формы ответа.

Не всегда наличие энциклопедических знаний позволяет решить
определенную задачу. Даже обладая внушительным багажом
фактов и данных, можно растеряться в конкретной ситуации.
Естественно, что нужно тренировать конвергентное мышление,
но реальная жизнь не идет по правилам, здесь не всегда есть
однозначные ответы. В отличие от компьютерных тестов, где
нажатие на кнопки дает вполне конкретный результат. Чтобы
двигаться вперед, нужно развивать дивергентное мышление.

Дивергентное мышление опирается на воображение. Оно предполагает, что на один
вопрос может быть несколько ответов, что и является условием порождения
оригинальных идей.

Инженеры и механики





Методические советы по изучению личностных 
результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС

под редакцией  профессора Е.Н. Степанова 

Личностный результат 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению; способность ставить цели и
строить жизненные планы Личностная характеристика

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы

Соревнования по программированию как 
инструмент развития математических 
способностей школьников
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