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валифицированный рабочий со-
временного непрерывно модерни-

зируемого производства призван обеспечи-
вать грамотную техническую эксплуатацию 
все более усложняющейся техники в усло-
виях жесткой конкуренции и неуклонного 
повышения производительности труда, и 
поэтому одним из требований, предъявляе-
мых к будущему работнику, является необ-
ходимость знания им основы технологиче-
ских процессов, особенностей современного 
оборудования и обладание развитым тех-
ническим мышлением.  

Мышление, как известно, неразрывно 
связано с практической деятельностью че-
ловека, а деятельность предполагает про-
гнозирование, учёт условий действия, пла-
нирование, рефлексию и т. п. Именно в дея-
тельности человек решает какие-либо про-
блемы, следовательно, практическая дея-
тельность является основным условием 
возникновения и развития мышления, а 
также основным критерием истинности 
мышления.  

В психолого-педагогических исследова-
ниях (Б. Ф. Ломов, Б. М. Теплов, С. Л. Ру-
бинштейн, В. Д. Шадриков и др.) убедительно 
доказано, что мышление не только тесней-
шим образом связано с практической дея-
тельностью человека, но и формируется, раз-
вивается на основе указанной деятельности. 

В настоящее время в психологической 
науке выделяют два основных вида мышле-
ния: теоретическое мышление, направлен-

ное на открытие законов, свойств объектов, 
и мышление практическое, то есть процесс 
мышления, совершающийся в ходе практи-
ческой деятельности.  

Исследователи (К. А. Абульханова-Слав-
ская, В. В. Чебышева и др.) указывают на 
двойственный характер деятельности челове-
ка: деятельность как самостоятельный, твор-
ческий процесс, с одной стороны, и как про-
цесс детерминируемый – с другой. Как ут-
верждает К. А. Абульханова-Славская, лич-
ность шире каждой осуществляемой ею дея-
тельности и по-разному (творчески или 
функционально) проявляет себя в ней в зави-
симости от своего к ней отношения (1, с. 218). 

Также под влиянием все возрастающих 
требований жизни к творческому компо-
ненту мышления возникла необходимость 
подразделения мышления на особые ви-
ды – продуктивное и репродуктивное, 
удельный вес, соотношение которых в кон-
кретной мыслительной деятельности субъ-
екта может быть различным и зависит от 
степени новизны получаемого в результате 
мыслительной деятельности продукта по 
отношению к знаниям субъекта. 

Техническое мышление в современной 
большой педагогической энциклопедии оп-
ределяется как психический процесс опо-
средствованного и обобщенного отражения 
технической действительности, благодаря 
которому человек отражает существенные 
признаки и связи технических объектов и 
систем, а также на основе конструкторско-
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технологических знаний, умений и навыков 
может рационализировать старые или/и 
изобретать новые технические объекты и 
технологические методы (9, с. 342). 

В словаре профессионального образо-
вания (С. М. Вишнякова) техническое 
мышление рассматривается как один из ос-
новных механизмов трудового воспитания, 
обеспечивающий не только накопление 
технологических знаний и опыта эффек-
тивной организации труда, осмысление ре-
зультатов трудовой деятельности, но и 
формирующий творческое отношение к де-
лу, стремление к рационализации произ-
водства, а также порождающий эмоцио-
нальный подъем и самоотдачу.  

Техническое мышление в зависимости 
от характера решения задач может быть 
теоретическим и практическим.  

Теоретические, интеллектуальные опе-
рации предшествуют практической деятель-
ности, направленной на их воплощение. 

Высшие формы теоретического мыш-
ления, как отмечают исследователи, возни-
кают из практики и содержат обобщенные 
представления. К их числу относится и тех-
ническое мышление. 

Техническое мышление (по Т. В. Куд-
рявцеву) – это множество интеллектуаль-
ных процессов и их результатов, обеспечи-
вающих решение задач, связанных с техни-
ческой деятельностью. Это могут быть как 
конструкторские и технологические задачи, 
так и задачи, появляющиеся при ремонте и 
обслуживании оборудования, приборов.  

Чтобы решить техническую, техноло-
гическую задачу, необходимо:  

- иметь установленную цель и стре-
миться получить конкретный результат; 

- учитывать условия и исходные дан-
ные, необходимые для достижения цели;  

- применять такие способы решения 
задач, которые соответствуют условиям. 

При решении конструкторских или тех-
нологических задач необходимо уметь само-
стоятельно, ясно и компетентно поставить 
вопросы, на которые следует ответить, уметь 
разобраться в чертежах и схемах, расчетах.  

При решении задачи возникает не-
сколько способов решения. Как правило, 
способы решения любой задачи, не только 
конструкторской или технологической, ос-
нованы на применении в данных условиях 
общих принципов, стремлении подвести 
заданный частный случай под установлен-
ное общее правило. Развитие технического 
мышления является сложным процессом, 
протекает довольно медленно и зависит от 
общего интеллекта, практических навыков, 
способностей человека и прочих факторов. 

Исследование такой сложной и много-
гранной проблемы, как содержание и 

структура технического мышления, требует 
системного подхода.  

В определенных нами составляющих 
содержания и структуры технического 
мышления (на примере подготовки рабоче-
го-электромонтера) процесс формирования 
и развития данного типа мышления пред-
ставляется как целостная система с рядом 
взаимосвязанных компонентов, образую-
щих устойчивое взаимодействующее и рав-
ноправное единство. 

Ее реализация предполагает решение 
ряда конкретных задач при организации 
образовательного процесса по подготовке 
будущего рабочего: 

1) раскрыть структуру и содержание 
технического мышления современного ра-
бочего с учетом специфических особенно-
стей данной профессии; 

2) охарактеризовать содержание тех-
нического мышления в процессе учебной и 
внеучебной деятельности; 

3) выявить типичные затруднения при 
формировании и развитии технического 
мышления будущего квалифицированного 
рабочего; 

4) теоретически и экспериментально 
обосновать педагогические условия форми-
рования и развития технического мышле-
ния при подготовке рабочих электротехни-
ческого профиля высокой квалификации; 

5) определить критерии и показатели 
уровня сформированности технического 
мышления.  

Исследуя структуру технического 
мышления, Т. В. Кудрявцев выявил, что оно 
состоит из трех равноправных компонен-
тов – понятийного, образного и практиче-
ского, где понятийный компонент обеспе-
чивает формирование технических поня-
тий, образный – способствует возникнове-
нию системы образов и умению опериро-
вать ею, а практический компонент предпо-
лагает эмпирическую проверку полученных 
результатов (3, с. 228). 

В исследовании М. В. Мухиной к трех-
компонентной структуре технического 
мышления, определенной Т. В. Кудрявце-
вым, добавлены еще два компонента техни-
ческого мышления – оперативный компо-
нент, а также и как равноправный компо-
нент – владение языком техники (6, с. 20).  

В своей классификации технического 
мышления С. В. Планида предлагает собст-
венную четырехкомпонентную структуру – 
ориентационный, понятийный, образный и 
практический компоненты – и определяет 
следующие функции: 

- ориентационный компонент пред-
полагает наличие интереса к технике и тех-
нологиям, стремления к рефлексии собст-
венных знаний, умений и деятельности в 
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технической области, стремления находить 
и решать технические проблемы, профес-
сионально-ориентированной активности 
мыслительных процессов, умений техниче-
ски грамотно оценивать и прогнозировать 
ситуацию, особенно «ситуацию нового ви-
да» (по С. А. Новоселову);  

- понятийный компонент включает 
знание технических понятий, закономерно-
стей и принципов функционирования раз-
личных механизмов и технологических 
процессов;  

- образный компонент связан со спо-
собностью создавать статические и динами-

ческие образы, манипулировать ими – ком-
бинировать, трансформировать их – с гра-
фическими умениями;  

- практический компонент – предпо-
лагает знание орудий труда, материалов, 
технологий и умение их использовать, на-
личие конструктивных умений (строить 
чертежи, собирать схемы и пр.) (10, с. 6).  

В структуре технического мышления 
современного квалифицированного рабоче-
го мы выделяем следующие семь компонен-
тов (см. рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1. Структура и содержание технического мышления  
и деятельности 

По мысли исследователей (В. Д. Шад-
риков и др.), именно мотив и цель образуют 
вектор деятельности, особенно творческой, 
определяющий ее направление и величину 
усилий, развиваемых субъектом при ее вы-
полнении. 

Вторым компонентом технического 
мышления нами выделяется оперативный 
компонент. Под оперативностью нами по-
нимается способность быстро, вовремя ис-
править или направить ход дел, решить 
проблему и т. п.  

Введение элемента оперативности в 
структуру технического мышления (и дея-
тельности) Б. Ф. Ломов определяет следую-
щими тенденциями:  

1) с развитием механизации и автома-
тизации перед работником стоит задача 
управления всё большим количеством объ-
ектов и параметров; 

2) работник всё более отдаляется от 
управляемых объектов и в условиях дистан-
ционного управления не воспринимает их 
состояние непосредственно; 

3) в условиях современной техники 
значительно возрастают требования к ско-
рости действий работника (5, с. 126). 

Оперативный компонент в профессио-
нальной деятельности современного ква-

лифицированного рабочего, особенно рабо-
чего, связанного с ремонтом, наладкой обо-
рудования (электромонтера), также являет-
ся интегративным, направлен на выполне-
ние актуальных действий и операций и свя-
зан с одним из основных производственных 
показателей – производительностью труда.  

В специфике профессиональной дея-
тельности электромонтера присутствует вы-
сокая степень усилий и настойчивости при 
затруднениях: часто требуется многократ-
ное повторение алгоритма поиска неис-
правности, что требует высокого уровня мо-
тивации в его профессиональной деятель-
ности. 

Декодирование («язык техники»), «де-
шифрование» связаны с умениями соотно-
сить схемы и чертежи с реальностью, ре-
альным изделием, деталью, аппаратом. 
Язык техники, как известно, служит своеоб-
разным связующим звеном между теорией 
и практикой. 

Например, для определения того, что 
изображено в схеме, необходимо знать ус-
ловные буквенно-графические обозначения 
и функции составляющих схемы и элемен-
ты спецификации, обозначенные и указан-
ные в данной схеме. В процессе анализа 
схемы создается представление как о работе 
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электротехнической схемы и отдельных 
элементов схемы, так и всего электрообору-
дования механизма, станка в целом. 

Понятийный компонент обеспечивает 
сформированность технических понятий, 
знание условных обозначений в электро-
технических схемах, владение специальны-
ми понятиями, «языком техники», услов-
ными графически-буквенными обозначе-
ниями различных видов схем и чертежей. 

Образный компонент способствует 
возникновению сложной системы образов: 
работы схемы – как отдельных узлов и эле-
ментов схемы, так и состояния схемы в тот 
или иной момент переключений, а также 
соотнесение знаковой, графической состав-
ляющих с реальным оборудованием. 

Как было отмечено, одной из особенно-
стей технического знания является то, что 
технические сведения в основном задаются 
в виде условных обозначений (условно гра-
фических и буквенных обозначений и т. п.). 
Как правило, условно-графическое обозна-
чение не дает готового образа того или ино-
го понятия, его необходимо самостоятельно 
представить. Например, работа с различ-
ными видами электрических схем является 
неотъемлемой составляющей профессио-
нальной деятельности электромонтера, по-
этому образный компонент выделяется как 
отдельный компонент.  

Практический компонент является 
эмпирической проверкой деятельности, оп-
ределения оптимальных, рациональных 
средств и методов выполнения деятельно-
сти и предполагает обязательную проверку 
практикой полученного решения. 

Рефлексивный компонент – (от лат ref-
lexo – обращение назад) размышление, са-

монаблюдение, самопознание, осмысление 
человеком собственных действий и их зако-
нов, процесс самопознания субъектом внут-
ренних психических актов и состояний. 

По определению А. М. Новикова, реф-
лексия дает возможность на основе предше-
ствующего накопленного опыта порождать 
свои новые, ранее не имевшиеся у нее свой-
ства, качества (7, с. 157), что, на наш взгляд, 
дает основание для выделения рефлексив-
ного компонент технического мышления. 
Выделение рефлексивного компонента как 
отдельного компонента технического мыш-
ления определено требованиями, специфи-
кой профессиональной деятельности со-
временного электромонтера. 

С бурным развитием промышленности 
возникла группа профессий, для которых 
одним из основных видов профессиональ-
ной деятельности становится поисково-
операциональная деятельность. 

С. А. Шапоринский в поисково-опера-
циональной деятельности выделяет такой 
компонент, как технический диагноз – пер-
вый и наиболее сложный этап при эксплуа-
тации и обслуживания оборудования, в 
данном случае при ремонте электрообору-
дования и электроустановок. 

Поисково-операциональный вид про-
фессиональной деятельности современного 
рабочего-электромонтера, связанный с тех-
нической эксплуатацией, ремонтом и об-
служиванием электрооборудования и элек-
троустановок является одним из основных 
видов его деятельности и включает в себя 
ремонт, наладку и технический диагноз 
(рисунок 2). 

  
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Поисково-операциональная деятельность электромонтера 

Поиск причины неисправности, по 
мнению С. А. Шапоринского, является осо-
бым видом профессиональной деятельно-
сти (13, с. 175).   

Поисково-операциональная деятель-
ность электромонтера по своей структуре 
является интегративной и включает сле-
дующие сложные виды электротехнических 
работ:  

- технический диагноз как установле-
ние технического состояния машин и меха-
низмов, технического диагностирование;  

- ремонт – починка и устранение не-
исправностей;  

- наладка – приведение в рабочее со-
стояние, регулирование, настройка. 

Исследователи часто разграничивают 
понятия «технический диагноз, «ремонт», 
«наладка», однако данные виды деятельно-
сти в профессиональной деятельности ра-
бочего-электромонтера объединены общей 
логической структурой поисково-операцио-
нальной деятельности (рисунок 2).  

Процесс поиска, определения и устране-
ния неисправностей включает в себя все три 
указанных компонента, где на первом этапе 
определяется неисправность (технический 
диагноз), на втором этапе неисправность уст-
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раняется (ремонт), на третьем этапе произво-
дится проверка и настройка (наладка). 

При каких-либо отклонениях в работе 
станка (схемы) вновь воспроизводится 
трехкомпонентный последовательный оис-
ково-операциональный алгоритм до тех 
пор, пока работа электрооборудования не 
будет приведена в соответствие с требуе-
мыми параметрами (нормой).  

В психолого-педагогических исследо-
ваниях (М. А. Галагузова, Д. М. Комский и 
др.) доказано, что в определенной группе 
профессий, в том числе и профессии «элек-
тромонтер», присутствует элемент творче-
ства (1, с. 37).  

Следовательно, важнейшими фактора-
ми, оказывающими влияние на формиро-
вание технического мышления при подго-
товке по данным профессиям, являются 

различные виды творческо-конструктор-
ской деятельности на всем протяжении об-
разовательного процесса.  

Таким образом, создается взаимосвя-
занная и последовательная схема дейст-
вий – от определения неисправности до 
приведения оборудования в рабочее со-
стояние посредством пусконаладочных 
операций как завершающего этапа поиско-
во-операциональной деятельности. 

Итак, на основе видов профессиональ-
ной деятельности современного рабочего 
электротехнического профиля мы выделя-
ем структуру и содержание технического 
мышления, в которую входит семь равно-
правных взаимосвязанных компонентов: 
мотивационный, оперативный, декодиро-
вание, понятийный, образный, практиче-
ский, рефлексивный (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Рисунок 3. Структура и содержание технического мышления 

Как видно на рисунке 3, процесс техни-
ческого мышления начинается мотивацией 
мышления (и деятельности – рис. 1) и за-
вершается рефлексией. 

Из принципа единства психики и дея-
тельности (Л. С. Выготский, Т. В. Кудряв-
цев, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, 
С. Л. Рубинштейн и др.) следует, что для 
возникновения у человека качественных 
психических образований, в том числе 
творческих способностей, необходимы: 

- внешняя, предметная деятельность, 
заключающаяся в определенном воздейст-
вии на предметы внешнего мира; 

- собственные действия того человека, у 
которого формируются соответствующие 
психические образования. 

Поскольку все психические процессы 
формируются и проявляются только в про-
цессе деятельности, то исследование ее раз-
личных видов имеет общепсихологическое 
значение. В первую очередь это относится к 
трудовой деятельности, в процессе которой 
преобразуется окружающий мир. Поэтому 
формирование и развитие технического 
мышления представляет собой педагогиче-
ски управляемую деятельность учащихся в 
области техники, направленную на разви-
тие их способностей. 

Процессы решения технической зада-
чи, создания технического устройства свя-
заны с творческо-конструкторской деятель-
ностью и включают в себя ряд самостоя-
тельных, но органически взаимосвязанных 
этапов (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Алгоритм принятия решения в процессе решения технических задач  
и творческо-конструкторской деятельности 

Процесс Результат 

1. Формулировка альтернатив технических задач и 
тем проекта 

Принятие решения о постановке технической зада-
чи и теме будущего проекта 

2. Поиск принципа действия будущего техническо-
го устройства 

Принятие решения о ведущей технической идее бу-
дущего устройства 

3. Анализ возможных альтернатив модели техниче-
ского устройства 

Принятие решения об идеальной модели будущего 
технического устройства 

4. Конструирование технического устройства Принятие решения о форме будущего технического 
устройства 

5. Постройка и испытание действующей модели Принятие решения о качестве модели, 
внесение изменений, рационализация 

6. Создание опытного образца 
и его испытание 

Принятие решения о степени соответствия опытно-
го образца идеальной модели 

7. Оформление технической документации, эконо-
мические расчеты 

Принятие решение о целесообразности внедрения 
устройства в производство 

Как видно из таблицы 1, процесс реше-
ния технической задачи – от замысла и до 
создания готового изделия с последующим 
оформлением технической документации – 
включает все определенные нами компо-
ненты технического мышления. 

Представленная структура творческого 
познавательного процесса позволяет выде-
лить существенные черты технического 
мышления в условиях творческо-конструк-
торской деятельности современного квали-
фицированного рабочего, для которой ха-
рактерна развитость не только логического, 
но и технического мышления, актуализация 
нужных знаний, способность к высказыва-
нию интуитивных суждений, решению за-
дач в условиях неполной детерминирован-
ности, «ситуации нового вида». 

Таким образом, мы пришли к выводу, 
что в связи с научно-техническим прогрес-
сом, бурным развитием промышленности 

структура и содержание технического 
мышления – основы профессиональной 
деятельности современного квалифициро-
ванного рабочего – существенно усложня-
ется и включает в себя новые компоненты.  

В соответствии с классификацией 
Т. В. Кудрявцева и других исследователей на-
ми определены структура и содержание тех-
нического мышления, в которую входит семь 
равноправных, взаимосвязанных компонен-
тов: мотивационный, оперативный, декоди-
рование, понятийный, образный, практиче-
ский и рефлексивный, где мотивационный и 
рефлексивный компоненты выполняют инте-
гративную, системообразующую функцию. 

Как показывает наш опыт, эффектив-
ность формирования и развития техническо-
го мышления будущего квалифицированного 
рабочего значительно повышается в процессе 
технического творчества обучающегося, его 
творческо-конструкторской деятельности.  
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