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АННОТАЦИЯ. Раскрывается сущность и структура понятия «технологиче-
ское мышление специалиста», которое отражает современный инновацион-
ный тип развития общества и основано на принципе единства сознания и 
деятельности. Технологическое мышление специалиста рассматривается как 
его системообразующее качество в любых сферах деятельности. Показаны 
условия формирования технологического мышления студента в вузе, учиты-
вающие переход от когнитивно-репродуктивной к креативно-продуктивной 
образовательной концепции и возможности включения в процесс его фор-
мирования дисциплин общекультурного цикла. 
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STRUCTURE AND CONDITIONS OF FORMING IN HIGH SCHOOL 
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ABSTRACT. In clause the essence and structure of concept «Technological 
thinking of the expert» which reflects modern innovative type of development of 
a society reveals and is based on a principle of unity of consciousness and activ-
ity. The technological thinking of the expert is considered as it системообра-
зующее quality in any fields of activity. Conditions of formation of technological 
thinking of the student in the high school, considering transition from cognitio-
reproductive to the creatio-productive educational concept and an opportunity 
of inclusion in process of its formation of disciplines of a common cultural cycle 
are shown. 

рофессиональная деятельность 
специалиста и его подготовка в 

вузе вызывает сегодня существенную 
озабоченность и серьезную проблему. 
Это связано, в первую очередь, с быст-
рым обновлением технологий и средств 
деятельности, с необходимостью непре-
рывного повышения квалификации спе-
циалиста и освоения им новых приемов, 
операций, процедур и процессов, возни-
кающих в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности. При 
этом образовательные технологии не-
достаточно эффективны, поскольку не в 
достаточной степени учитывают проис-
ходящие изменения — они не достаточно 
мобильны. Педагогическая наука (общая 
и профессиональная педагогика) ведет 
интенсивный поиск подходов к совер-
шенствованию образования, но, тем не 
менее, оно пока не в полной мере удов-
летворяет возрастающие и изменяющие-
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ся образовательные потребности челове-
ка (специалиста) и общества. Возникает 
и обостряется проблемная ситуация, вы-
зывающая ощущение неполноты дос-
тигнутого, определенный дискомфорт, 
неудовлетворенность, но при этом не 
вполне ясно, в чем заключается эта не-
полнота и как ее устранить. 

В разные периоды времени совер-
шенствование образования проходило 
под влиянием соответствующих концеп-
туально-смысловых ориентиров. В пери-
од бурного становления и развития 
(расширения) техногенной среды проис-
ходил количественный рост техносистем. 
Вместе с увеличением количества пред-
приятий, расширилась и их инфраструк-
тура, создавались машины и промыш-
ленное оборудование, строились дороги, 
мосты, здания, сооружения, транспорт, 
средства связи, электростанции и др. 
Этот этап развития общества именуется 
как индустриальный — индустриальное 
общество.  

Растущему промышленному произ-
водству остро не хватало квалифициро-
ванных кадров — рабочих, инженеров, 
служащих. И система образования вы-
полняла этот социальный заказ — обес-
печивала на достаточно высоком уровне 
качества подготовку квалифицирован-
ных рабочих, инженерно-технических 
работников, экономистов, а также подго-
товку научных кадров, главным образом, 
для технико-технологических областей 
знания, обслуживающих промышленное 
производство. Эта образовательная сис-
тема, несмотря на огромное количество 
открытий и изобретений, созданных ее 
выпускниками, основана на знаниях, 
умениях, навыках и может быть обозна-
чена как когнитивно-репродуктивная. 
Она с достаточными для этого основа-
ниями может рассматриваться как реа-
лизующая индустриальную образова-
тельную парадигму, которая подчинена 
ускорению научно-технического про-
гресса. 

Во второй половине XX в. появляется 
понимание того, что индустриальная 
база общества (техногенная среда, вто-
рая природа) в основном уже построена, 
а дальнейший ее количественный рост 
имеет предел (затраты растут быстрее, 
чем прирост продукта). Кроме того, по-

требности человека и общества росли 
быстрее, чем возможности производства 
по их удовлетворению на приемлемом 
уровне. Дальнейшее развитие стало воз-
можным не столько путем дальнейшего 
количественного роста, а, прежде всего, 
за счет качественного совершенствова-
ния техносистем. Интенсификация про-
изводственной деятельности, основан-
ная на повышении ее продуктивности 
при одновременном снижении затрат, 
предполагала создание качественно 
иных технических систем, а такие систе-
мы могли создать только специально 
подготовленные люди. Одновременно и 
у самого человека, участника производ-
ственной деятельности, возросла по-
требность в самореализации, однако 
возможностей удовлетворения этой по-
требности было не достаточно: во-
первых, пространство самореализации 
ограничивалось главным образом про-
изводственной сферой деятельности и, 
во-вторых, человек методологически 
был не подготовлен к этому. 

Именно в этот период исчерпания 
возможностей экстенсивного расшире-
ния техногенной среды как отклик на 
возникшее социально-технологическое 
противоречие как в обществе в целом, 
так и в системе образования предприни-
маются многочисленные попытки оты-
скания иных концептуально-смысловых 
ориентиров совершенствования продук-
тивно-преобразовательной деятельности 
и системы профессионального образова-
ния. В качестве стратегического направ-
ления модернизации и дальнейшего 
развития всех сфер деятельности обще-
ства вызрела идея инновационного (ин-
тенсивного) развития, основанная на 
приоритете качественно новых решений, 
обеспечивающих повышение качества и 
увеличение количества общественного 
продукта при количественном снижении 
социально-значимых затрат за счет пе-
рехода к принципиально иным схемам, 
структурам, способам деятельности (вы-
сокие технологии, информационные 
технологии, технологии проектирования 
и др.). При этом изменяется и отноше-
ние к человеку. Он вполне закономерно 
рассматривается в общественном созна-
нии не как работник производства, а как 
самореализующаяся личность, субъект 
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устойчивого развития, созидатель среды 
и самого себя. Человек сегодня становит-
ся не только потребителем, но и прежде 
всего созидателем культуры. 

Переход от индустриальной эпохи 
существования и развития общества к 
эпохе, центром и смыслом в которой яв-
ляется самореализующийся в творческой 
деятельности человек (личность, субъ-
ект), обозначается в наше время разны-
ми терминами — информационное об-
щество, технотронное общество, общест-
во третьей волны, постэкономическое 
общество и др. Д. Бэлл обозначил это 
возникающее общество термином «по-
стиндустриальное общество», которое 
становится общеупотребительным в на-
учной и повседневной лексике, но сущ-
ность этого возникающего постиндустри-
ального общества до сих пор не раскрыта с 
достаточной степенью определенности. 
Вероятно это вопрос (предмет) философ-
ских, культурологических, социологиче-
ских исследований, а ответ на него, воз-
можно, будет получен в будущем. 

Перемены, происходящие в наше вре-
мя в системе образования и, в частности, в 
профессиональном образовании, связаны 
именно с изменениями социо-культурной 
действительности. Многими известными 
учеными-педагогами — В. И. Андреев,  
В. В. Краевский, А. М. Новиков, В. Д. Си-
моненко, А. В. Хуторской и др. — предло-
жены различные теоретические подходы к 
совершенствованию образования. К ним 
относятся концепции построения системы 
образования на основе: системы «знания — 
опыт — отношения», продуктивного эври-
стического обучения, творческого само-
развития, проблемного, исследователь-
ского и проектного обучения, личностно 
ориентированного обучения и др. В по-
следнее время в условиях интеграции 
России в мировое образовательное про-
странство становится все более актуаль-
ным и обретает практические черты 
компетентностный подход в образова-
нии, представленный, в частности, тер-
минами «компетенция» и «компетент-
ность». В компетентностном подходе 
знания, умения и навыки рассматрива-
ются в качестве основы какой-либо дея-
тельности в конкретной производствен-
но-практической отрасли или научной 
области при решении конкретных про-

блем-задач, подобных решавшимся ра-
нее. 

Анализ предложенных и реализую-
щихся в практике подходов к совершен-
ствованию образования показывает, что 
они могут рассматриваться как различ-
ные интерпретации одного и того же 
общего основания. Эти подходы основа-
ны на том, что человеку присущи спо-
собности к деятельности в реальном 
жизненном пространстве для удовлетво-
рения своих потребностей и способности 
к мышлению (осмыслению) мира (ре-
ального и возможного), себя в этом мире 
и своей деятельности. 

В 30-х гг. С. Л. Рубинштейн сформу-
лировал и высказал принцип единства 
сознания и деятельности: «Формируясь в 
деятельности, сознание в деятельности и 
проявляется. Деятельность и сознание — 
не два в разные стороны обращенных 
аспекта. Они образуют органическое це-
лое — не тождество, а единство». В свою 
очередь, А. Н. Леонтьев, развивая эту 
мысль, уточнил, что сознание не просто 
проявляется и формируется в деятельно-
сти как отдельная реальность — оно 
встроено в деятельность и неразрывно с 
ней. 

К этому можно добавить, что мышле-
ние и деятельность, существуя и разви-
ваясь только одно в другом (в единстве), 
проявляются по-разному. Мышление 
«живет» в некотором виртуальном про-
странстве — в мире образов человека, 
продуцируя и преобразуя эти абстракт-
но-ассоциативные образы. Мышление — 
это процесс активизации сознания. 
Мышление становится доступным для 
восприятия путем представления этих 
образов в вербальном или знаковом ви-
де — речь, рисунок, схема и др. Деятель-
ность осуществляется в реальном мире — 
в конкретной социо-культурной или 
природной среде в форме действий по 
изменению состояния этой среды и ее 
элементов с помощью соответствующих 
средств. Результатом деятельности яв-
ляются реальные предметы (вещи), а 
также средства представления («визуа-
лизации») мысленных образов. Образно 
говоря, мышление, «тянет» за собой дея-
тельность, а деятельность «подталкива-
ет» мысль в будущее. В то же время и 
деятельность, и мышление имеют еди-
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ное исходное основание (мотив) — удов-
летворение потребностей человека и об-
щества. 

Основу мышления составляют знания 
и представления (образы) любого рода — 
научные, повседневные, культурные, ре-
лигиозные и т. д. (база данных), текущая 
(оперативная) информация о состоянии 
среды и деятельности, память о прошлой 
деятельности, а также умение и навык 
собственно самого процесса мышле-
ния — алгоритмы, стереотипы, опыт 
мышления. Основой деятельности явля-
ется потенциальная способность орга-
низма человека к осуществлению дейст-
вий, которые «запускаются» мышлени-
ем, развитая сенсорная система, а также 
двигательные навыки («механическая» 
память), которые вступают в действие 
без участия мышления. При этом и 
мышление, и деятельность выполняются 
по определенным схемам, которые в 
процессе филогенеза и онтогенеза пре-
образуются, переходя от генетически 
предустановленных и не рефлексируе-
мых (алгоритмических) к рационально-
логическим, а эти рационально-логичес-
кие схемы и структуры деятельности и 
мышления являются в наше время ос-
новными, развиваются (совершенству-
ются) у человека в течение всей жизни и 
замещают собой эмоционально-интуи-
тивные схемы и типы мышления и дея-
тельности. 

Переход системы общего и профес-
сионального образования к концепции 
компетентностного подхода, во-первых, 
отражает тенденцию технологизации и 
информатизации всех сфер жизни и дея-
тельности человека и общества, характе-
ризующую постиндустриальное общест-
во, во-вторых, способствует развитию 
сущностного потенциала человека, в-
третьих, направлен на реализацию каче-
ственно иной стратегии развития обще-
ства (инновационное развитие) и, в-
четвертых, основан на единстве созна-
ния (мышления) и деятельности челове-
ка. Компетентность, при этом, есть атри-
бут мышления, который характеризует 
способность человека решать (прини-
мать решения) практические и/или тео-
ретические задачи и создавать схему 
(структуру) предстоящей деятельности. 
Компетенции, в свою очередь, это опыт и 

стереотип профессиональной деятельно-
сти, основанной на мышлении.  

Состав и структура компетенций вы-
водится из опыта выполнения тождест-
венных процедур и процессов преобра-
зования объектов соответствующей при-
роды путем его обобщения.  

Очень часто (практически всегда) вы-
работка решений происходит в условиях 
недостатка или избытка оперативной 
информации и знаний при дефиците 
времени, а деятельность — в условиях 
избытка или недостатка средств дея-
тельности также при недостатке време-
ни. 

Сказанное позволяет заключить, что 
основой и условием успешного усвоения 
знаний, обретения личного опыта дея-
тельности, овладения компетенциями, 
развития компетентности человека яв-
ляется сознание и, в частности, мышле-
ние как процесс субъективного отраже-
ния и преобразования моделей действи-
тельности, как высшая форма творче-
ской активности человека. Мышлению 
присущи такие признаки (свойства), как 
преобразование субъективных образов 
(абстрактных моделей), определение их 
значения и смысла для разрешения ре-
альных (объективных) или субъективных 
(кажущихся истинными) противоречий в 
обстоятельствах жизнедеятельности, об-
разование новых целей, открытие новых 
планов, программ и средств достижения 
целей. Мышление как субъективный про-
цесс отражения структуры деятельности, а 
также структуры самого мышления, про-
исходит в некотором виртуальном мире 
человека (в его сознании). Этот процесс 
основан на непрерывно изменяющемся и 
возрастающем объеме знаний и оператив-
ной информации и направлен на измене-
ние (или сохранение) имеющейся реаль-
ности путем образного моделирования 
этой реальности, а также и самого этого 
виртуального мира. 

В условиях изменяющегося простран-
ства жизнедеятельности (среды) неиз-
бежно осуществляется мониторинг и оп-
тимизация деятельности, т. е. мышление 
вырабатывает такие рационально упоря-
доченные схемы деятельности, которые с 
наибольшей степенью вероятности при-
водят к достижению цели и, тем самым, 
обеспечивают успех деятельности. Лю-
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бая деятельность людей и их мышление 
становятся технологичными, что пред-
полагает предварительную разработку 
структуры и состава деятельности по из-
менению (преобразованию) исходного 
состояния объекта в требуемое в услови-
ях реальной действительности и после-
дующую реализацию этой структуры. 
Объектами преобразования могут быть 
любые материальные, энергетические, 
информационные, биологические (жи-
вое вещество) элементы среды и их сис-
темы, люди, социальные группы, обще-
ство в целом, а также и сам человек 
(субъект преобразования), его самосо-
вершенствование. 

Тенденция технологизации общества 
проявляется практически во всех сферах 
и отраслях деятельности. Сегодня стали 
уже общеупотребительными в науке и 
практике такие сочетания терминов, как 
социальная технология, педагогическая 
технология, политическая технология, 
технология проведения выборной ком-
пании, медицинская технология (техно-
логия здорового образа жизни) и многие 
другие частные (отраслевые) техноло-
гии. Хотя в недавнем прошлом термин 
«технология» ассоциировался и упот-
реблялся преимущественно по отноше-
нию к промышленному и сельскохозяй-
ственному производству. В наше время 
технологическое мышление можно рас-
сматривать в качестве основания (импе-
ратива) современной культуры и, в част-
ности, ее профессиональной субкульту-
ры. Можно отметить также, что развитое 
технологическое мышление является 
одним из факторов (условий) высокого 
общего интеллекта человека. 

Мышление в составе термина «техно-
логическое мышление» отражает общее 
(присущее всем людям) свойство созна-
ния по оперированию его содержанием, 
а второй компонент этого термина 
(«технологическое») показывает, что он 
относится к деятельности, связанной с 
рационально-упорядоченным преобра-
зованием какого-либо объекта.  

Но поскольку рационально-упоря-
доченная (технологическая) деятель-
ность присуща большинству видов дея-
тельности во всех сферах, то технологи-
ческое мышление можно рассматривать 
как основополагающее качество любого 

специалиста, производящего эту дея-
тельность. 

В соответствии с этим можно утвер-
ждать, что специалист любой сферы 
профессиональной деятельности должен 
обладать технологическим мышлением, 
а технологическое мышление как каче-
ство современного специалиста является 
отражением эпохи, технологизирующе-
гося и унифицирующегося (по отноше-
нию к деятельности) постиндустриаль-
ного общества, в котором приоритет раз-
вития перенесен с производства, техни-
ки, технологии, техноориентированных 
наук на развитие человека.  

При этом в качестве аксиомы (постула-
та) принято, что развитый, технологиче-
ски мыслящий специалист обеспечит сво-
ей деятельностью развитие не только на-
учно-производственной, но и всех других 
сфер и социальных институтов общества. 

Структура технологического мышле-
ния выводится, с одной стороны, из ме-
тодологии научного исследования, вы-
работанной в течение длительного эво-
люционного пути развития и устанавли-
вающей совокупность и последователь-
ность исследовательских процедур (эта-
пов) по получению нового знания, а, с 
другой — из общей структуры преобра-
зовательной деятельности, имеющей 
достаточно устоявшуюся форму, а также 
на основании упорядоченной системы 
проектной деятельности.  

Структура технологического мышле-
ния в самом общем виде включает такие 
мыслительные процедуры, как выявле-
ние и осознание (анализ) проблемной 
ситуации и связанных с ней противоре-
чий, определение и формулирование 
конкретных проблем-задач, поиск воз-
можных вариантов их разрешения в ус-
ловиях конкретной и изменяющейся 
действительности, выбор лучшего вари-
анта, построение схемы его испытания и 
реализации. 

Структура технологического мышле-
ния инвариантна. Она пригодна для по-
строения схемы деятельности по изме-
нению состояния любого объекта и, в 
том числе, для любых изменяющихся 
состояний объекта и в изменяющихся 
условиях среды деятельности. К непре-
менным условиям эффективности тех-
нологического мышления относятся:  
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1) обязательность выявления и анализа 
проблемной ситуации, конкретиза-
ция противоречия и проблемы;  

2) многообразие (разнообразие) вари-
антов возможных решений;  

3) учет факторов влияния надсистемы, 
в том числе и, прежде всего, характе-
ра и динамики перемен в среде;  

4) выявление (прогнозирование) и учет 
возможных последствий деятельности.  
К важнейшим качествам субъекта, 

обладающего технологическим мышле-
нием, относится его креативность, по-
зволяющая решать задачу многовари-
антно и находить решения, которых ра-
нее не было. 

Специалист, обладающий технологиче-
ским мышлением, способен к непрерыв-
ному обновлению и пополнению знаний и 
личного, прежде всего, мыслительного 
опыта за счет самообразования. Кроме 
того, и это главное, он способен перехо-
дить от одного вида деятельности к друго-
му, что актуально в условиях быстрых пе-
ремен реальной действительности. 

Основываясь на предложенной моде-
ли технологического мышления специа-
листа, могут быть определены условия 
его подготовки в вузе. К важнейшим из 
них могут быть отнесены: 
• многократная разработка студентом 

схем профессиональной деятельно-
сти в соответствии со структурой тех-
нологического мышления; 

• учебная деятельность студента по-
строена (основана) на выявлении, 
анализе и поиске возможных реше-
ний по устранению проблемных си-
туаций; 

• в качестве объектов технологическо-
го мыслительного преобразования 
выбираются по возможности наибо-
лее разнообразные предметы, знако-
вые системы, а также информация и 
знания того или иного рода; 

• построение студентом схем деятельно-
сти в различных «непрофессиональ-
ных» отраслях и областях, имеющих 
сходство (тождественных) или сущест-
венно отличающихся от профессио-
нальной области деятельности. 
Иными словами, эффективность 

формирования профессионального тех-
нологического мышления студента зави-
сит от многообразия видов учебной дея-
тельности, представляющих собой цело-
стный процесс изменения состояния ка-
кого-либо объекта, и от многообразия 
проблемных ситуаций, на устранение 
которых направлена деятельность. В от-
личие от этого существующая подготов-
ка студента вуза зачастую строится на 
формировании компетенций по выпол-
нению отдельных процедур целостного 
процесса профессиональной деятельно-
сти, а у студента — будущего специалиста 
не формируется профессионального тех-
нологического мышления, позволяющего 
разрешать вновь возникающие проблем-
ные ситуации в условиях непрерывных пе-
ремен.  

Формирование профессионального тех-
нологического мышления студента пред-
полагает переход от статичной когнитивно-
репродуктивной системы обучения к дина-
мичной креативно-деятельностной кон-
цепции обучения.  

На формирование профессионально-
го технологического мышления студента 
могут оказывать существенное влияние 
практически все учебные дисциплины 
основной образовательной программы 
подготовки специалиста — и гуманитар-
ные, и социально-экономические (обще-
культурные), и естественнонаучные при 
условии, что студент при их освоении 
является (погружается в роль) непре-
рывным «решателем» разнообразных 
проблемных ситуаций. 
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