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ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика формирования инженерного мышления; методы формирования 
компонент инженерного мышления; информационно-коммуникационные технологии; информа-
ционная образовательная среда. 

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема проектирования системы методов формирования 
(развития) компонент инженерного мышления при построении методики его формирования. Акту-
альность проблемы показана на основе анализа педагогической и методической литературы, кото-
рый позволил сформулировать суждение об отсутствии соответствия существующих на сегодняш-
ний день отдельных (нецеленаправленно используемых) методов формирования компонент всем 
структурным и деятельностным компонентам инженерного мышления. Для решения выделенной 
проблемы предлагается идея построения системы методов в контексте использования информаци-
онной образовательной среды как учебного заведения, так и персональной образовательной среды 
участников образовательного процесса. В выделенном контексте с позиции рассмотрения методов 
обучения как подструктуры методики обучения и при учете содержательного наполнения трактов-
ки понятий «метод обучения с использованием информационной образовательной среды» и «ме-
тод формирования (развития) инженерного мышления с использованием информационной обра-
зовательной среды» представлен вариант построения совокупности методов формирования компо-
нент инженерного мышления. На основе обобщения предложенных авторами этапов конструиро-
вания методов формирования инженерного мышления формулируется вывод о необходимости 
ориентации системы методов на все деятельностные составляющие всех структурных компонент 
мышления; учета новых классификаций методов обучения, методов использования информацион-
но-коммуникационных технологий, методов использования информационной образовательной 
среды; учета содержательных, методических и технологических особенностей информационной об-
разовательной среды. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF BUILDING THE SYSTEM OF METHODS  
OF ENGINEERING THINKING FORMATION IN INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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ABSTRACT. In the article the problem of designing of the methods of formation (development) of compo-
nent and engineering thinking to be included in the methods of teaching is discussed. The urgency of the 
problems, singled out during the analysis of pedagogical and methodological literature, makes it possible 
to conclude about the lack of conformity existing today between the particular methods (not for special 
purposes) of components formation and all structural components and activity of engineering thinking. 
The authors propose the idea of considering ways to solve the problem by building a system of methods in 
the context of the use of information educational environment of both educational institution and the par-
ticipant of the educational process. In the context of considering learning methods as a substructure of 
teaching methods and on the basis of the interpretation of the concepts of "teaching method using the in-
formation educational environment" and "method of formation (development) of engineering thinking 
with educational information environment" a variant of the complex methods of formation a component of 
engineering thinking is presented. On the basis of generalization of the proposed stages of construction of 
the methods of formation of engineering thinking, a conclusion is made about the need to focus the system 
of methods on: all the structural components of thinking; new classifications of teaching methods, meth-
ods of information and communication technologies and methods of information educational environ-
ment; the content, methodological and technological features of the information educational environment. 
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рамках реализации проекта 
«Уральская инженерная школа», 

направленного на подготовку молодежи к 
инновационной деятельности, перспектив-
ным направлением педагогических иссле-
дований стал поиск путей решения пробле-
мы формирования (развития) и диагности-
ки уровня сформированности компонент 
инженерного мышления. 

Анализ материалов, посвященных дан-
ной проблеме (в частности, [9; 10]), позво-
ляет сделать вывод о заинтересованности 
педагогов естественно-научных дисциплин 
в обсуждении видов деятельности (прове-
дение фундаментальных исследований, 
развитие творческого мышления, реализа-
ция проектной деятельности, построение 
индивидуальных образовательных маршру-
тов обучающихся и др.), средств (инстру-
ментария) формирования (решение изобре-
тательских, прикладных текстовых, практи-
ко-ориентированных, оптимизационных, 
ключевых задач и др.), а также видов работ, 
направленных на формирование инженер-
ного мышления (создание и постановка де-
монстрационных и лабораторных экспери-
ментов, решение экспериментально-иссле-
довательских задач и т. д.). 

Однако если говорить о целенаправ-
ленной деятельности по формированию и 
развитию инженерного мышления у обу-
чающихся в средних учебных заведениях и 
у студентов вузов, необходима разработка 
специальных методик. Причем эти методи-
ки для реализации принципов открытости, 
адаптивности и прогностичности должны 
не только включать выделенные выше ком-
поненты, но и содержать педагогические 
подходы, дидактические принципы, методы 
обучения, а также методы диагностики, 
формы учебного взаимодействия с учетом 
зависимости применения указанных ком-
понентов от психолого-педагогической ха-
рактеристики обучающихся. 

Сказанное подтверждает и проведен-
ный анализ педагогических и научных ис-
следований, посвященных решению рас-
сматриваемой проблемы (в частности, [1-6] 
и др.), позволяющий сделать (вслед за [2]) 
заключение, что процесс подготовки спе-
циалистов, отвечающих современному типу 
инженерного мышления, должен носить 
комплексный характер, а ядро организации 
этого процесса должна составлять специ-
фическая методика, построенная с учетом 
рыночно ориентированного подхода. 

Актуальность построения такой мето-
дики определяет необходимость исследова-
ния и выделения методов (системы мето-
дов) формирования (развития) всех струк-
турных компонент инженерного мышления 
(технического, конструктивного, исследова-

тельского, экономического мышления [9]), 
а также теоретического обоснования связей 
в проектируемой системе методов, в частно-
сти, с точки зрения соответствия сформули-
рованным А. П. Усольцевым и Т. Н. Шамало 
[8] свойствам инженерного мышления (по-
литехническое, конструктивное, научно-
теоретическое, преобразующее, творческое, 
социально-позитивное). 

Обращаясь к исследованиям педагогов 
по вопросам изучения методов формирова-
ния отдельных компонент инженерного 
мышления, можно выделить используемые 
на практике следующие методы: проектов 
[7] (проектируемый сейчас практически для 
любого вида мышления), генерации идей, 
коллективно-распределенной деятельности 
[1], проблемного обучения, обучения в ко-
манде, самостоятельного поиска информа-
ции [7], кейсов, констатации, коллизии, си-
туационного анализа [11]. Но поскольку они 
рассматриваются исходя из сложившегося 
нецеленаправленного опыта формирования 
каких-либо других компонент мышления и 
не соответствуют пока всем структурным и 
деятельностным компонентам инженерного 
мышления, то вряд ли можно говорить о 
сложившейся системе методов формирова-
ния (развития) инженерного мышления. 

Кроме того, научные исследования ме-
тодики какой-либо деятельности как систе-
мы (И. Н. Семенова [12], Б. Е. Стариченко 
[13] и др.) исходя из современных процессов 
развития информационно-коммуникацион-
ных технологий подтверждают целесооб-
разность погружения компонентов методи-
ки в информационно-образовательную сре-
ду (информационное образовательное про-
странство), причем как среду учебного за-
ведения, так и персональную образователь-
ную среду участника образовательного про-
цесса. 

Приведенные суждения позволяют 
рассматривать выделенную проблему по-
строения системы методов формирования 
(развития) компонент инженерного мыш-
ления именно в контексте использования 
информационной образовательной среды в 
педагогическом поле (определено И. Н. Се-
меновой [12]). 

С указанной точки зрения следует за-
метить, что расширение современного ин-
формационного образовательного про-
странства ведет к появлению не только но-
вых средств информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), но и к обнов-
лению всей дидактической системы обуче-
ния, включающей в том числе новые мето-
ды обучения (в частности, [12]), с появлени-
ем которых следует говорить о новых мето-
дах обучения с использованием информа-
ционной образовательной среды (ИОС), а 

В 
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значит, и методах формирования инженер-
ного мышления в процессе обучения с ис-
пользованием ИОС.  

В выделенном контексте поясним сущ-
ность понятий «метод обучения с использо-
ванием ИОС» и «метод формирования 
(развития) инженерного мышления с ис-
пользованием ИОС». 

Метод обучения с использованием ин-
формационной образовательной среды – 
это совокупность совместных действий пре-
подавателя и обучаемого по организации 
обмена учебной информацией и управле-
нию ее восприятием, пониманием, запоми-
нанием и правильным применением с по-
мощью информационно-коммуникацион-
ных средств персональной образовательной 
среды обучающегося, которая полностью 
или частично входит или включается им 
самим в состав ИОС.  

Метод формирования (развития) ин-
женерного мышления с использованием 
ИОС – совокупность действий преподавате-
ля (выбора форм и способов передачи учеб-
ной информации, моделирования учебных 
ситуаций и др.) по формированию (разви-
тию) всех структурных и деятельностных 
компонент инженерного мышления с ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных средств в соответствии с диагно-
стируемыми психолого-педагогическими 
ситуациями. В модели обучения с исполь-
зованием ИОС выбор метода формирова-
ния отдельных компонент инженерного 
мышления может быть осуществлен с уче-
том классификаций современных методов 
обучения по новым основаниям (характеру 
работы с информацией, степени разрыва в 
«интер-кольце» [12] и др.) с использовани-
ем, например, дидактической конструкции 
(генератора методов), который описан в [6].  

Дополнительно выделим, что при по-
строении методики формирования инже-
нерного мышления конструирование (вы-
бор) метода формирования (развития) ком-
понент инженерного мышления с исполь-
зованием ИОС определяет необходимость: 

1) формулировки (уточнения) дидакти-
ческой цели (задач), основанной на выборе 
структурных и деятельностных компонент 
инженерного мышления; 

2) конкретизации структурных компо-
нент инженерного мышления до уровня 
распознаваемых, а значит, диагностируе-
мых действий;  

3) анализа психолого-педагогических 
условий (уровень академической успевае-
мости, уровень сформированности психо-
физиологических качеств, личностных ха-
рактеристик обучаемых, уровень техниче-
ской оснащенности аудитории и т. д.); 

4) соотнесения действий, составляю-
щих структуру мыслительного умения ин-
женерного мышления, с особенностями по-
знавательных процессов обучающихся как 
деятельности (так, для формирования от-
дельной составляющей конкретной компо-
ненты мышления необходимы учебные и 
познавательные задания на применение 
когнитивных процессов зрительного вос-
приятия, пространственного воображения, 
а также мыслительных операций анализа, 
синтеза и классификации и т. д.). 

Кроме того, составление совокупности 
(системы) методов формирования инже-
нерного мышления должно предполагать: 

 выделение и реализацию педагогиче-
ских воздействий, направленных на фор-
мирование составляющих компонент мыш-
ления (приведение примеров практических 
ситуаций, организация экспериментально-
исследовательской ситуации, приведение 
дополнительной аргументации для обосно-
вания, обсуждение с аудиторией разных то-
чек зрения и т. д.); 

 применение методов формирования 
компонент мышления с использованием 
ИОС (включая методы индивидуально ори-
ентированного обучения и контроля, уп-
равления учебно-познавательной деятель-
ностью и т. д.); 

 диагностику результатов обучения и 
коррекцию методов формирования, вклю-
чающих наблюдение за реакцией обучаю-
щихся на их применение, установление сте-
пени успешности достижения намеченных 
дидактических целей по заранее выделен-
ным параметрам. 

Представляя выстраиваемую совокуп-
ность методов как подструктуру методики 
формирования именно инженерного мыш-
ления, для фиксации выделенного видового 
отличия в проектируемых методах отметим, 
что использование ИОС в процессе форми-
рования компонент инженерного мышле-
ния имеет свои содержательные, методиче-
ские и технологические особенности. 
В рамках указанного положения и с учетом 
новых классификаций ([12] и др.) предста-
вим часть совокупности методов формиро-
вания компонент инженерного мышления: 
методы, направленные на формирование 
целевых образовательных категорий (раз-
витие умений обучающихся формулировать 
цели, задачи, выделять целевые категории 
и состав деятельности для достижения це-
лей), личностно ориентированные методы 
обучения, основанные на осмыслении пре-
подавателем и обучающимися соотнесения 
целевых категорий и индивидуальных осо-
бенностей познавательных и психологиче-
ских процессов, интерактивные методы 
формирования всех деятельностных состав-
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ляющих всех структурных компонент ин-
женерного мышления, методы, учитываю-
щие уровень сформированности умений 
обучающихся самостоятельно выбирать оп-
тимальные средства решения учебных за-
дач (в том числе и средства ИКТ, ИОС), ме-
тоды, учитывающие уровень сформирован-
ности умений обучающихся организовы-
вать взаимодействие в ИОС, методы, со-
держащие рефлексивно-оценочный этап 
решения дидактических задач.  

Отмечая незавершенность приведен-
ной совокупности, укажем, что специализа-
ция варианта основных этапов проектиро-
вания образовательной технологии в усло-
виях выделения особенностей ИОС при 
конструировании (включении) методов 
формирования инженерного мышления в 
контексте сказанного определяет: 

 диагностику и самодиагностику уров-
ня развития психофизиологических осо-
бенностей, а также создание и накопление 
информационной базы, содержащей диаг-
ностические данные, позволяющие судить о 
динамике развития компонент инженерно-
го мышления обучающихся; 

 конкретизацию целей (задач) обуче-
ния, планирование уровня развития компо-
нент инженерного мышления; 

 отбор дидактических единиц в соот-
ветствии с поставленными задачами фор-
мирования (развития) и включение в их со-
вокупность единиц, соответствующих всем 
деятельностным компонентам инженерного 
мышления; 

 наполнение ИОС компонентами, 
осуществляемое путем отбора деятельност-
ных компонент в соответствии с данными 
психолого-педагогической диагностики в 
процессе самостоятельной (совместной с 
преподавателем) деятельности; 

 выбор способа управления средой, 
системы организации информационного 
взаимодействия, форм и методов контроля; 

 рефлексивно-оценочный этап, на ко-
тором обосновываются обучающимся 
структурные компоненты индивидуальной 
образовательной траектории, отслеживают-
ся и осмысливаются результаты достиже-
ния образовательных целей и выполнения 
учебных и познавательных заданий. 

Обобщая сказанное, отметим, что ме-
тоды формирования компонент инженер-
ного мышления в методике формирования 
инженерного мышления должны строиться 
с учетом новых классификаций, порождае-
мых особенностями ИОС, и быть ориенти-
рованными на все деятельностные состав-
ляющие всех структурных компонент мыш-
ления, а деятельность по их проектирова-
нию – учитывать содержательные, методи-
ческие и технологические особенности 
ИОС; основные этапы проектирования об-
разовательной технологии должны быть 
специфицированы для возможности вклю-
чения диагностических данных об уровне 
сформированности компонент инженерно-
го мышления определенного контингента 
обучающихся. 
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