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Информационное общество — общество, в котором большинство
работающих занято производством, хранением, переработкой и
реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний

ФГОС

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:
- эффективное информационное взаимодействие людей;
- доступ к мировым информационным ресурсам;
- удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах.

Психологическое исследование мышления,
естественно,
зависит
от
общей
психологической концепции. Исходное
положение той психологической концепции,
из
которой
мы
исходим,
можно
сформулировать
следующим
образом:
основным
способом
существования
психического является его существование в
качестве процесса или деятельности.
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ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

4 октября 1957 года.
ПС-1 (Простейший Спутник-1)

Вид познавательной деятельности, направленной
на исследование, создание и эксплуатацию новой
высокопроизводительной и надежной техники,
прогрессивной технологии, автоматизации и
механизации производства, повышение качества
продукции.

А зачем?

Соединенные Штаты Америки начала 60-х

Среди
американцев,
потрясенных
первыми полетами русских спутников,
приобретает популярность шутка: «Или
мы срочно должны заняться физикой и
математикой, или нам всем придется...
учить русский язык».
Межконтинентальная баллистическая ракета

В целях спасения пошатнувшегося национального достоинства американцы
прибегают к совершенно неожиданному варианту решения вопроса о
сохранении своей пальмы первенства — к широкой национальной программе
поиска одаренных детей, получившей известность под именем «Мерит».

Canvas

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Из различных источников

Главное в инженерном мышлении
Решение конкретных, выдвигаемых производством
задач и целей с помощью технических средств для
достижения наиболее экономического, эффективного,
качественного результата.

Для инженерного мышления
Понимание социальных потребностей в новых технических средствах и технологии
производства; учёт культурных ценностей и экологии, инженерного опыта,
естественнонаучных и технических знаний; формирование инженерной задачи и ее
решение; проектирование, внедрение и обеспечение функционирования технических
средств.

В инженерном мышлении

Инженеры и механики

Методы кибернетики, компьютерных наук, системотехники, моделирования с помощью ЭВМ,
специфические языки математики, логики, семиотики, инженерной графики, социально-технические
нормы, правила и стандарты.

Операционные категории

Дивергентное
продуцирование

Джой Пол Гилфорд

Конвергентное
продуцирование

Луис Леон Тёрстоун

Для развития дивергентного мышленияпродуцирования нужны задачи, которые
предполагают
множество
правильных
ответов.
Для актуализации конвергентного мышленияпродуцирования требуются задачи, которые
имеют
один-единственный
правильный
ответ.

Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда

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

Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда

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

Инженеры и механики
Конвергентное мышление
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)

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.

Инженеры и механики
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.

Инженерное мышление характеризуется еще и тем, что,
осознанно и целенаправленно сгенерировав идею,
ребёнок ощущает потребность в ее конструкторской
проработке, т.е. воплощении идеи в реальный проект
новой техники или технологии.

... поставьте задачу на уроке в такие условия,
чтобы
они
толкали,
провоцировали
школьников
на
активное
действие,
создавали внутреннею мотивацию учения,
причем не «ВЫ-нуждения», а «ПОбуждения» к решению исследовательских
задач…

Автоматизированная система управления
Инженерное мышление характеризуется ещё
системным подходом к решению поставленной
задачи

Актуальность развития инженерного
мышления у школьников
Импортозамещение технологий

Сегодня нужны инженеры способные
конструировать новые технологии, а не
копировать то, что было. Не догонять, а
опережать.
На примере Латинской Америки было показано, что в целом
импортозамещение оказывает негативное влияние на состояние
экономики.

Графеновые компьютерные чипы
свет вместо электричества.
Сегодня нужны механики способные
практически реализовывать новые идеи и
технологии

Как развивать инженерное
мышление у школьников?
Технические проекты во внеурочной деятельности
Проектные инженерные задачи на уроке
Инженерные олимпиады для школьников
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