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

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

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

Межконтинентальная баллистическая ракета

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».

Соединенные Штаты Америки начала 60-х 

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».

А зачем?



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



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.

Сергей Леонидович Рубинштейн

Психология изучает не просто мышление и не все
мышление, а только процесс ориентировки субъекта
при решении интеллектуальных задач на мышление

Пётр Яковлевич Гальперин

Деятельностная теория мышления 
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов



1. Психика человека вообще и мышление в частности являются социокультурным и
семиотическим образованием, развивающимся в деятельности и через деятельность.
Всякое натуралистическое понимание психики неадекватно его природе.

2. При построении теории психики исходным первым и главным должно стать понятие
деятельности. На его основе в процессе теоретической переработки фактических
материалов нужно выводить другие понятия.

3. Мышление — не отдельная частная способность, а способ ориентировки субъекта в
расчлененной действительности, рассматриваемой с точки зрения ее собственных
качеств. Мышление животных и человека имеет общее: оно обеспечивает
построение их движения в соответствии с наличными условиями бытия.
Принципиальное Отличие мышления человека от мышления животных в том, что оно
опосредствовано искусственными средствами — вещественными и словесными
знаками. Эти средства позволяют человеку создавать мысленные модели объектов и
действовать с ними, планируя пути решения различных задач, и ориентироваться не
только в том, что есть, но и в том, что еще только может быть.

4. Развитие мышления может идти по двум качественно различным линиям, каждой из
которых соответствует особый тип мышления — эмпирический или теоретический.
Эти типы мышления различаются по характеру решаемых задач, по внутреннему
содержанию соответствующей им деятельности, по ее способу. Теоретическому
мышлению присущи содержательные анализ, планирование, рефлексия,
абстрагирование, обобщение. Благодаря этому теоретическое мышление по своим
возможностям понимания действительности и ориентировки в ней значительно
превосходит эмпирическое мышление, позволяя ставить и решать задачи,
принципиально недоступные последнему.

5. Развитие мышления осуществляется путем присвоения человеком общественно
выработанных способов мышления, т. е. путем интериоризации.

Эмпирическое мышление не следует 
смешивать с практическим мышлением. 



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 «ПО-буждения» к решению
исследовательских задач…

Автоматизированная система управления

Инженерное мышление характеризуется ещё
системным подходом к решению поставленной
задачи



Классификация видов мышления по 
характеру решаемых задач

Теоретическое Практическое

Понятийное Образное
Наглядно 

действенное
Наглядно
образное



Синтез

Анализ

Моделирование

Абстрагирование

Аналогия

Сравнение

Обобщение

Научное 
мышление

Инженерно-
конструкторское
мышление

Классификация видов мышления по 
характеру решаемых задач



Разработка новой 
технологии

Идея новой 
технологии

Внедрение новой 
технологии

Поиск идеи

Идея

Гипотеза

Теория

Научный факт

Обслуживание новой 
технологии

Классификация видов мышления по 
характеру решаемых задач



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.



Одной из самых популярных концепций интеллекта в ХХ веке стала теория американского психолога Джоя
Пола Гилфорда (Joy Paul Guilford). Его речь в качестве Президента Американской Психологической
Ассоциации явилась толчком к бурному развитию исследований и разработок в области креативности во
всем мире. На основе его модели структуры интеллекта было создано впечатляюще большое количество
тестов и развивающих программ. В 1970-ые годы его теория заняла центральное место в американской
психологии. В России стали популярны тест креативности Эллиса Пола Торранса (Ellis Paul Torrance),
созданного на основе концепции Дж. Гилфорда, и тест социального интеллекта Гилфорда - Салливена.



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



ФГОС
Информатика

Компьютерные науки

В 11 лет на своем первом компьютере, IBM PC XT, Павел
Дуров уже осваивал программирование, вместе с
братом Николаем пробовал создать игры и программы.
На уроках информатики Дурову было тоскливо, и он
нашел себе развлечение.



Урок в начальной школе

Город Псков, школа №18



Посмотрите стандарт начальной школы



Классы
функции

Интерфейс
пользователя

Марк начал читать книжки по программированию, но
почти ничего не понял. Парень был упорным малым и
стал активно работать над тем, чтобы понять, как
создавать программы с помощью строчек кода. Для
молодого 10-летнего мальчика программирование было
сродни волшебству. На ниве написания программ Марк
достиг впечатляющих успехов.



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

power code 
of Pskov

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2016»



































Спортивные соревнования – это объективный способ демонстрации достигнутых
результатов, оценки и сравнения достижений определенных спортсменов и команд

Спортивное программирование – это интеллектуальные
соревнования для элиты Информационного общества



Система спортивных соревнований включает в себя ряд официальных и неофициальных
соревнований. Официальные соревнования планируются в рамках единого спортивного
календаря. Применительно к нему, учитывая конкретные особенности подготовки
школьников, составляется индивидуальный календарь соревнований

Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во
многих аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России.
Однако, а как принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый
шаг в увлекательный мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это
сделать не так-то просто



power code 
of Pskov

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2017»3



Главные соревнования. Целью подготовки школьников является победа или завоевание
возможно более высокого места в главных соревнованиях, установление личных
достижений



Главные соревнования на определенном этапе подготовки являются подготовительными
к другим главным стартам на последующих этапах подготовки. Главные соревнования
правомерно считать и контрольными, имея в виду контроль за ходом многолетней
тренировочной деятельности



ACM International Collegiate Programming Contest











https://code.google.com/codejam



В свои 21 Геннадий Владимирович Короткевич уже легенда. Турист — под таким именем его знают в 
Интернете — сейчас самый известный человек в спортивном программировании. Он соревнуется с другими 
в решении головоломок, и он чертовски хорош в этом. Возможно, слишком хорош.



Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во многих
аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России. Однако, а как
принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый шаг в увлекательный
мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это сделать не так-то просто







https://code.org





Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове.
Не обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать,

что ты добьёшься её без единого шанса испытать неудачу.

Павел Дуров



Умные  вещи

Интеллект вещей 

Мир становится умнее. А что можем 
предложить поумневшему миру мы, люди?

Ну и чудеса! И во сне такое не привидится... 
Да только много ли правды в твоих сказках 
или все нарочно придумано?

С.Я Моршак

Общий мозг вещей — в облаках



Соревнование
«Программирование Arduino»



Соревнования «Конструирование и 
программирование Lego WeDo»





А впереди у них – долгая дорога непрерывного технологического образования,
а это невозможно без углубленного изучения алгоритмизации и программирования

Псковские реальные пацаныКак приручить питона?





F. Матрёшки 

Здесь можно реализовать простой алгоритм за O(n2). Предварительно 

отсортировать данные числа. Затем отбирать не уникальные – ответом 

будет количество итераций.

Однако, гораздо лучше посчитать, какое количество раз встречается 

каждое число в массиве (векторе или списке).

Максимальное количество будет ответом. Это решение за O(n).

vector<int> a = {3, 1, 4, 1, 2};

Ответ 2



O(n) — линейная сложность
Такой сложностью обладает, например, алгоритм поиска наибольшего элемента 
в не отсортированном массиве. Нам придётся пройтись по всем n элементам 
массива, чтобы понять, какой из них максимальный.

O(log n) — логарифмическая сложность
Простейший пример — бинарный поиск. Если массив отсортирован, мы можем 
проверить, есть ли в нём какое-то конкретное значение, методом деления 
пополам. Проверим средний элемент, если он больше искомого, то отбросим 
вторую половину массива — там его точно нет. Если же меньше, то наоборот —
отбросим начальную половину. И так будем продолжать делить пополам, в итоге 
проверим log n элементов.

O(n2) — квадратичная сложность
Такую сложность имеет, например, алгоритм сортировки вставками. В 
канонической реализации он представляет из себя два вложенных цикла: один, 
чтобы проходить по всему массиву, а второй, чтобы находить место очередному 
элементу в уже отсортированной части. Таким образом, количество операций 
будет зависеть от размера массива как n * n, т. е. n2.











А впереди у них – долгая дорога непрерывного технологического образования,
а это невозможно без углубленного изучения алгоритмизации и программирования

Псковские реальные пацаныКак приручить питона?


