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В последнее время в связи с изменениями в содержании и организа-
ции многих видов профессиональной деятельности происходит кар-
динальное преображение профессий, причем это затрагивает весь 
диапазон мира профессий, практически не оставляя ни одну из них 
в стороне. Такое положение сказывается и на содержании профессио-
нально-педагогической деятельности, т. е. деятельности по обучению 
и  подготовке к  выполнению трудовых функций в  области рабочих 
профессий и профессий специалистов среднего звена. Имеет место 
задача корректировки и изменений в методологии современной про-
фессионально-педагогической подготовки, решение которой способ-
ствовало удовлетворению насущных вопросов мобильности будущих 
выпускников профессионально-педагогического вуза, их  конкурен-
тоспособности и  соответствия запросам и  интересам личности, об-
щества и государства.

Все чаще в  научной литературе имеет место разработка идеи 
транспрофессионализма. Транспрофессионализм представляется 
тем интегральным качеством специалиста, через которое характери-
зуются способности к освоению и выполнению деятельности из раз-
личных видов и групп даже несмежных профессий [2]. Что позволяет, 
не покидая рамки одной выбранной профессии, овладеть знаниями 
и  технологиями, работающими в  других видах профессиональной 
деятельности, развивать новые ключевые компетенции, что в конеч-
ном итоге позволит решать комплексные и уникальные задачи [1]».

В процессе выполнения профессиональной деятельности педагог 
профессионального обучения соединяет трансляцию специальных 
производственно-технологических знаний в  области родственных 
смежных профессий и становление личности обучаемого, что может 
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быть реализовано профессионально-мыслящим педагогом, способ-
ным к созданию современной образовательной среды.

Профессиональное мышление является одним из типов мышле-
ния, которое формируется в соответствии с профессией. Качествен-
ной стороной профессионального мышления является высокий 
«профессионально-квалификационный уровень специалиста; пред-
метной стороной – те особенности мышления, которые закладыва-
ются в  зависимости от  характера профессиональной деятельности 
[3]. Специфическая структура профессионального мышления педаго-
га профессионального обучения отражается через особенности буду-
щей профессиональной деятельности, включающей педагогическую 
деятельность в рамках обучения рабочей профессии и формирование 
ключевых компетенций обучаемых, нацеленных на развитие комму-
никационно-информационной культуры, способности к самоподго-
товке, самообразованию. Одним из  важнейших компонентов про-
фессионального мышления педагога профессионального обучения 
является техническое мышление, выделение которого обусловлено 
представлением тех профессиональных задач, которые выполняет 
будущий специалист. Профессиональные задачи педагога професси-
ональной школы связаны не только с педагогической деятельностью, 
данный вид деятельности интегрируется с производственно-техно-
логическими задачами, основой которых являются представления 
о техники и технологиях, их усовершенствование, модернизация тех-
нических устройств, надежность и скорости выполнения технологи-
ческих операций, универсальность места, времени, рода материала 
и пр.

Техническое мышление отражает в сознании человека производ-
ственно-технические процессы и объекты, принципы их устройства 
и  работы, а  также представление технических образов, оперирова-
ние этими образами с помощью приемов умственной деятельности 
не только в их статическом, а также динамическом состоянии. С по-
зиций психологов техническое мышление – обобщенное и опосредо-
ванное познание действительности, которое осуществляется благо-
даря решению проблемных задач. При этом содержание проблемных 
задач отражается в системе мыслительных действий, что в совокуп-
ности с оперированием производственно-технологическим матери-
алом способствует выработке определенной направленности мыш-
ления, которое характеризуется особой структурой мыслительной 
деятельности с определенной направленностью.

Техническое мышление является главным компонентом интел-
лектуальной сферы инженера, его реализация осуществляется в про-
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цессе решения задач в технической сфере, они могут быть изобре-
тательские, конструкторские, технологические и  иные [5]. В  сфере 
профессиональной деятельности педагог профессионального обуче-
ния тесно сотрудничает с техникой, технологическими процессами, 
требующими развития умений обобщать и  конкретизировать тех-
нические явления; комбинировать технические элементы, т. е. кон-
струировать; уметь распознать неполадки в  технической системе; 
оперировать пространственными образами. Разнообразность про-
изводственно-технологической деятельности и  выполняемых задач 
приводит к  расширению структурных компонентов технического 
мышления педагога профессионального обучения, к которым отно-
сятся научное, логическое, алгоритмическое, пространственное, ин-
формационное, креативное мышления.

Специфика научно-технического компонента обусловлена ов-
ладением техническими знаниями в ходе изучения и исследования 
технических и технологических процессов, когда происходит процесс 
усвоения технических понятий, законов, принципов, теорий, законо-
мерностей, тогда и формируется стиль научного мышления с учетом 
специфики технического знания, особенностей познания техниче-
ских объектов, их характеристик и функций, взаимодействий.

Логическое мышление способно выполнять роль системообразу-
ющего фактора, где основными компонентами проявляют себя опе-
ративная память, пространственное воображение, пространственное 
мышление.

Пространственное (образное) мышление позволяет оперировать 
представлениями реальной ситуации на основе принятой и декоди-
рованной информации, в результате чего формируется оперативный 
образ технического объекта. Овладение культурой пространствен-
ного мышления позволяет развертывать визуальную знаково-сим-
вольную информацию для фиксирования пространственных свойств 
технического объектов и их отношений. В результате чего в процес-
се мыслительной деятельности отталкиваясь от  исходных образов, 
представленных в  различной степени наглядности, представляется 
возможным видоизменять, трансформировать и  создавать новые, 
более совершенные модели техники и  технологических процессов.

Пространственное мышление тесно связано с алгоритмическим. 
Алгоритм – конечная совокупность точно заданных правил решения 
произвольного класса задач или набор инструкций, описывающих 
порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи. Ал-
горитмическое мышление формирует умение последовательно четко 
и непротиворечиво излагать свои мысли. С его участием тесно свя-



153

зано умение представлять сложные действия в виде организованной 
последовательности простых, оно находит свое выражение в том, что 
человек, видя конечную цель, может составить алгоритм (если он су-
ществует) в результате выполнения которого цель будет достигнута. 
Алгоритмическое мышление связано с  мыслительными задачами, 
которые ориентированы на  стереотипные реакции человека, авто-
матизм однозначных действий, при этом человек использует опре-
деленный набор способов и правил действий.

Техническое мышление, интегрируя представленные стили, про-
являет себя фундаментом компетентности будущего педагога про-
фессионального обучения. Роль его развития в процессе подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза существенна, это 
влияет на ее содержательную и технологическую сторону. Востребо-
ванность технически мыслящих педагогов профессиональной школы 
задает курс на внедрение и применение педагогических технологий, 
способных осуществить реализацию высокого уровня сформирован-
ности технического мышления [4].
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