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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к развитию технологического мышления будущих учи-

телей технологии как одного из компонентов формирования профессиональной ментальности. Рассмотрена 

сущность основных понятий «менталитет» и «ментальность». Для формирования профессиональной мен-

тальности предложен комплекс традиционных и инновационных технологий организации образовательного 

процесса. Приведена характеристика технологического мышления, уровни его сформированности у студен-

тов, показаны задания для практических работ и фондов оценочных средств. Подчеркивается роль само-

стоятельной работы студентов в процессе смешанного обучения. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о важности развития технологического мышления в формировании профессиональной 

ментальности будущих учителей технологии. 
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Введение© 

В трактовке терминов «менталитет» и «менталь-

ность» большинство исследователей отмечают их 

многовариативность. Эти понятия изучались и ис-

следовались в историческом аспекте (А.А. Горский, 

Т.А. Ершова и др.), в философском (Н.А. Бердяев, 

И.А. Ильин, А.Ф. Лосев и др.), в культурологиче-

ском (Д.С. Лихачев, П.С. Гуревич и др.), в психоло-

гическом (Л.С. Выготский, И.С. Кон и др.), в соци-

альном (Е.А. Ануфриев, А.П. Бутенко и др.) и дру-

гих аспектах.  

В научный оборот термин «ментальность» ввел 

Л. Леви-Брюль в начале XX века, а понятие «про-

фессиональная ментальность» появилось в 90-е гг. 

XX века (Б.С. Гершунский, В.А. Сонин). Професси-

ональная ментальность педагогов рассматривается в 

работах О.И. Гусаченко, Е.В. Зелинской, О.Л. Мед-

ведковой, Н.В. Дроздовой, Т.С. Дороховой и др. 

Причем одни исследователи рассматривают мен-

талитет и ментальность как синонимы (Б.С. Гер-

шунский, Р.А. Додонов и др.), другие соотносят эти 

понятия как «общее» и «частное». В своем исследо-

вании мы будем придерживаться 2-й версии. 

                                                 
© Чернышева Е.И., Бабина Н.Ф., Брехова А.В., 2021 

 «По мнению ряда исследователей, менталитет – 

то же, что и традиционное сознание, т.е. система 

мировоззрения, основанная на этнической картине 

мира, передающаяся в процессе социализации и 

включающая в себя представления о приоритетах, 

нормах и моделях поведения в конкретных обстоя-

тельствах. «Ментальность» используется как поня-

тие, производное от отмеченного выше термина. 

Ментальность определяется как некое свойство тра-

диционного этнического сознания представителей 

того или иного этноса особым образом отражать 

определенную этническую картину социокультур-

ных отношений в поведении» [1, с. 27].  

Ментальность (от позднелат. mentalis – умствен-

ный) – это многогранное междисциплинарное поня-

тие, это образ мыслей, совокупность умственных 

навыков и духовных установок, присущих отдель-

ному человеку или общественной группе. Менталь-

ность всегда имеет персонифицированную, челове-

ческую форму проявления, олицетворения, незави-

симо от того, выражается она отдельной личностью 

или общностью людей.  

Н.В. Дроздова рассматривает профессиональную 

ментальность будущего педагога «как интегратив-

ную личностную характеристику, обусловливаю-

щую оптимальное осуществление трудовых функ-
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ций и действий студента в контексте успешности 

решения профессиональных задач в разнообразных 

условиях образовательной практики на основе 

сформированного эмоционально-ценностного отно-

шения к профессии, себе, миру, личностного при-

нятия норм и установок педагогического сообще-

ства, накопления опыта нравственно-волевого регу-

лирования профессиональной деятельности и осо-

знания общественной значимости профессии “педа-

гог”» [2, с. 304].   

В.А. Сонин [3] разработал модель профессио-

нальной ментальности педагога, которая включает 

ряд компонентов: 

 когнитивный  (специальные знания, 

умения по предмету). 

 аксиологический (ценностный). 

 образ – «Я – профессионал». 

 эмоционально-волевой.  

Мы согласны с исследователями, которые, ха-

рактеризуя профессиональную ментальность педа-

гога, в качестве ведущих компонентов называют 

приоритет ценностной составляющей, мотив, эмо-

циональную направленность, установки над осталь-

ными компонентами структурно-функциональной 

модели [2; 4]. Также значимой характеристикой 

профессиональной ментальности является осознание 

своей профессиональной принадлежности, ценност-

ное отношение к педагогической деятельности, к 

профессиональному окружению. 

В эпоху динамичных социокультурных измене-

ний особое место отводится становлению професси-

ональной ментальности будущего педагога, которая 

отражает специфику профессионального сознания и 

обеспечивает реализацию индивидуальных качеств 

каждого учителя как субъекта профессионально-

педагогической деятельности. Относясь к интеллек-

туальной сфере личности, профессиональная мен-

тальность наиболее отчетливо проявляется в опре-

деленном типе профессионального мышления бу-

дущих специалистов. 

В Воронежском педагогическом университете 

осуществляется подготовка будущих учителей тех-

нологии и дополнительного образования, а также 

учителей начальных классов, в состав профессио-

нальной деятельности которых входит преподава-

ние технологии. Важно учитывать специфику и 

динамику изменения структуры содержания выс-

шего образования, которое должно быть направлено 

на формирование профессиональной компетентно-

сти, повышение интеллектуального потенциала, 

образовательного и профессионального уровня вы-

пускников, способных не только освоить, но и 

творчески использовать современные достижения 

научно-технического прогресса.  

Большое внимание уделяется формированию 

навыков работы с новой информацией, применению 

творческого подхода к решению конструкторских, 

технологических и организационно-педагогических 

задач. Для этого требуется определенный тип про-

фессионального мышления – технологический. 

С точки зрения психологии, «мышление – акту-

альная деятельность субъекта, мотивированная по-

требностями и направленная на цель, которая име-

ет личностную значимость. Мышление – это выс-

шая форма познания, которая заключается в слож-

ном отражении с помощью абстракций сущности 

предметов и процессов, совершающихся в объек-

тивном мире» [5]. Мышление представляет собой 

один из наиболее важных компонентов сознания 

человека, которое включает наряду с мышлением 

воображение,  эмоции и т.д. Мышление осуществ-

ляется в формах понятий, суждений, умозаключе-

ний, обобщений, выводов, гипотез, теорий. Техно-

логическое мышление является составляющей ко-

гнитивного компонента профессиональной менталь-

ности (согласно модели профессиональной  мен-

тальности педагога В.А. Сонина). 

Опираясь на исследования Т.В. Кудрявцева, 

М.В. Кобяковой, «в структуре технологического 

мышления выделяют следующие компоненты: по-

нятийный компонент, который характеризует уро-

вень технологических знаний и степень их освое-

ния; образный компонент – способность предста-

вить образ конечного результата технологической 

деятельности, включая целостное воззрение на пре-

образовательную деятельность по созданию матери-

альных ценностей; деятельностный компонент – 

способность мыслить в предмете (в частности, ре-

шать технологические задачи)» [6, с. 101]. 

Сущность понятия «технологическое мышление» 

мы определяем, как целенаправленный процесс 

отбора и анализа информации для рационального 

решения технологических задач путем творческого 

применения теоретических знаний. Это мыслитель-

ная способность человека к преобразующей дея-

тельности.  

Технологическое мышление в учебном процессе 

сопряжено с умственной активностью, высокой ра-

ботоспособностью, повышенной любознательностью, 

умением решать сложные задачи, с интенсивным 

темпом усвоения знаний, необходимых для осу-

ществления профессиональной деятельности. 

К особенностям технологического мышления от-

носятся:  

 направленность не только на познание 

окружающей среды, но и на ее преобразование в 

интересах человека, создание новых объектов, при-

дание им новых качеств, прогнозирование экономи-

ческих и экологических последствий деятельности; 

 способность к гибкому мышлению, выра-

жающемуся в переструктурировании имеющихся 

объектов и изобретении новых, оригинальных; 

 сформированность таких умственных дей-

ствий, как: умение анализировать проблему, спо-

собность проектировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты на основе рефлексии; 

направленность на получение конкретного резуль-

тата; умение быстро переходить с одного уровня 

обобщения на другой; 

 расширение функций знаний, направлен-

ных на изучение объективной реальности и способ-

ствующих открытию объектов и явлений в области 

предметной (технологической) деятельности. Зна-

ния имеют комплексный характер и включают та-

кие аспекты, как гностический (распознавание, ис-

следование); изыскательный (придумывание, срав-

нение, анализ); преобразовательный (изменение, 

конструирование, упорядочение); 

 формирование понятийно-образной практи-

ческой структуры мышления. Это выражается в 

свободном оперировании объемными образами ана-

лизируемых объектов, умении представить порядок 
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выполнения технологических операций по чертежу 

или эскизу изделия, в легкости перехода от поня-

тийно-образных представлений к практическим 

действиям и обратно. 

В образовательном процессе используются такие 

методы формирования технологического мышления 

студентов, как анализ и синтез объектов, явлений и 

процессов, дедукция, индукция, творческие  

задания.  

Анализ в учебном процессе, в научном поиске и 

познании позволяет будущим специалистам профес-

сионально изучать, исследовать, оценивать предмет, 

явление или процесс (мысленно или практически) 

путем структурирования и систематизации состав-

ляющих его элементов, с выявлением в них общего 

и особенного. Это процесс глубокого изучения свя-

зей и отношений элементов.  

Синтез при изучении учебных дисциплин, при 

формировании научных знаний студентов, при вы-

полнении ими исследовательских работ выражает 

целое в единстве составляющих его элементов и 

способствует оценке целого в новом качестве и вы-

ражению новой сущности предмета изучения. Ана-

литико-синтезирующая деятельность студентов в их 

учебной и научной работе является одной из рас-

пространенных форм, активизирующих процесс 

познания.  

Индукция позволяет на основе изучения при-

знаков, присущих отдельным предметам, выводить 

общие правила и закономерности, распространяе-

мые на все данные предметы. Посредством индук-

ции в учебном процессе идет познание от единич-

ных суждений к общим суждениям, правилам, за-

конам. 

Дедукция в учебном процессе и в научном ис-

следовании выражает полную определенность. На 

основании исходного известного знания определяет-

ся новое знание о некотором предмете или группе 

предметов, связанных с исходным знанием общими 

свойствами. Использование этой формы мышления 

в качестве организации мыслительной деятельности 

студентов имеет широкое распространение при ре-

шении учебных и научных задач, требующих дока-

зательного обоснования. 

В тесной связи с перечисленными логическими 

методами находятся алгоритмы обучения. Это точ-

ные предписания к выполнению операций в опре-

деленной последовательности. Как логическая фор-

ма организации мыслительной деятельности алго-

ритмы обучения характеризуются сжатостью, связ-

ностью, выводимостью. Алгоритмы формируют у 

студентов четкий стиль мышления, воспитывают 

требовательность к объективности, правильности и 

определенности знаний. Эту логическую форму ор-

ганизации мыслительной деятельности можно ис-

пользовать в качестве одного из средств управления 

и самоуправления познавательной деятельностью 

студентов [7].  

Наряду с традиционными методами используют-

ся инновационные педагогические технологии, та-

кие как технология проблемного обучения, техно-

логия сотрудничества, проектные, контекстные, 

информационные и другие технологии.  

В настоящее время образовательный процесс 

осуществляется с использованием дистанционного и 

смешанного обучения. Дистанционное и смешанное 

обучение с использованием электронной образова-

тельной среды вуза проводилось в ВГПУ с февраля 

2020 года и продолжается частично по настоящее 

время. Опыт его использования в процессе подго-

товки будущих учителей технологии и дополни-

тельного образования (технического и художествен-

но-эстетического) показал, что к видеоконференции 

могут подключиться обучающиеся из разных райо-

нов области, и, при наличии высокой скорости ин-

тернета, лекции, семинарские занятия, практиче-

ские работы по гуманитарным дисциплинам в ре-

жиме видеоконференции в группах до 20 человек 

проводить достаточно удобно и эффективно.  

 Это касается занятий по таким дисциплинам, 

как «Методика обучения по профилю “Техноло-

гия”», «Методика обучения по профилю “Дополни-

тельное образование”», «Технология опытнической 

деятельности», «Социально-экономические аспекты 

в технологическом образовании», «Организация 

научно-исследовательской деятельности» т.д., заня-

тия по техническим дисциплинам, таким как «Со-

противление материалов», «Детали машин», «Гра-

фика», предусматривающие анализ схем, графиче-

ское решение задач, целесообразно проводить с ис-

пользованием планшетов и специальных программ. 

Для занятий по дисциплинам, предусматривающим 

проведение практической работы, натурных опытов 

были использованы видеоматериалы; опыты прово-

дили в виртуальном режиме, например, в процессе 

изучения дисциплины «Технология обработки пи-

щевых продуктов».  

Для занятий по дисциплинам «Современные 

технологии обработки материалов и методика их 

преподавания», «Технологии изготовления швей-

ных изделий», «Практикум по технологии электро-

монтажных и сборочных работ», «Основы робото-

техники» использование режима видеоконференции 

весьма проблематично, так как проводить практи-

ческие работы необходимо в учебных мастерских, 

оснащенных специальными станками, машинами, 

инструментами, принадлежностями и пр.    

Со студентами заочной формы обучения занятия 

проходили в дистанционном формате, для этого в 

электронную образовательную среду ВГПУ по изу-

чаемым дисциплинам преподаватели загружали 

необходимые материалы.  

На решение проблемы развития технологическо-

го мышления как средства формирования профес-

сиональной ментальности студентов – будущих 

учителей технологии – направлено выполнение 

практических работ, в процессе которых осуществ-

ляется:  

 формирование у студентов технологи-

ческого и творческого мышления, умений видеть 

возникающие трудности и искать пути рациональ-

ного их преодоления, используя современные педа-

гогические и информационные технологии; 

 обучение студентов самостоятельно 

приобретать и грамотно работать с информацией, 

умело применять ее на практике для решения педа-

гогических и технологических проблем; 

 формирование умений методически 

грамотно моделировать учебный процесс;  

 формирование научно-

исследовательского подхода к решению технологи-

ческих и педагогических проблем.  

• Педагогические науки • Российское образование сегодня 

 



Известия ВГПУ, № 3 (292), 2021 
 

 

 
18 

При проектировании практических работ систе-

ма заданий выстраивается так, чтобы их выполне-

ние было направлено не только на познание окру-

жающей среды, но и на ее творческое преобразова-

ние, создание новых объектов, придание им новых 

качеств с помощью сформированных умений и 

навыков по различным технологиям обработки ма-

териалов. 

Так, используя инновационную педагогическую 

технологию «Творческая лаборатория», студенты 

самостоятельно распределяют между собой теорети-

ческие вопросы, ищут недостающую информацию в 

дополнительной литературе. На занятиях происхо-

дит предварительное обсуждение задания, пополне-

ние имеющейся информации. Изделия для практи-

ческой части выбираются студентами самостоятель-

но, причем, степень сложности изделия зависит от 

выявленной потребности, уровня подготовки   к 

конкретному виду деятельности. 

В каждой практической работе, помимо заданий, 

обязательных для выполнения, присутствуют твор-

ческие задания, например: сконструируйте изделие 

в технике оригами или оформите уже имеющееся. 

Как вы считаете, почему целесообразно изучать 

оригами в начальной школе на уроках технологии? 

Укажите критерии, которыми, на ваш взгляд, сле-

дует руководствоваться при оценке работ учащихся. 

Или, проанализируйте раздел программы «Техноло-

гии ведения дома». Как Вы считаете, каковы усло-

вия реализации этого модуля в учебном процессе? 

Напишите свои замечания и предложения, касаю-

щиеся содержания данного раздела программы 

«Технология».  

Таким образом, студенты имеют возможность 

действовать различными путями в ситуации, когда 

неизвестно, какой из них может быстрее и продук-

тивнее привести к желаемому результату. У студен-

тов формируются такие качества, как умение ана-

лизировать проблему, навыки поиска путей ее ре-

шения, способность ставить перед собой реальные 

цели и достигать конкретных результатов. Все эти 

качества способствуют развитию и саморазвитию 

ментального опыта студентов и формированию про-

фессиональной компетентности будущих педагогов. 

 Как показала практика, такая организация 

учебной деятельности является эффективным сред-

ством формирования профессиональной ментально-

сти студентов. Кроме того, используются и другие 

технологии, методы, формы вовлечения студентов в 

продуктивную творческую работу: посещение от-

крытых уроков технологии в школе, самостоятель-

ная организация выставок, экскурсий, разработка и 

проведение занятий на младших курсах, участие в 

интегрированных занятиях, проводимых препода-

вателями совместно со студентами, участие в мето-

дическом марафоне, профориентационная работа в 

школах и средних профессиональных учреждениях 

и др. 

Важной задачей профессиональной подготовки 

обучающихся является развитие базовых и форми-

рование общепрофессиональных умений и навыков 

и способов деятельности, которые позволят в даль-

нейшем обучаться самостоятельно. Развитие у сту-

дентов потребности в самообучении является, с од-

ной стороны, требованием времени, с другой – в 

значительной степени зависит от индивидуальной 

вовлеченности обучающихся в самостоятельный 

учебный процесс.   

Поэтому большое внимание уделяется организа-

ции самостоятельной работы студентов как на 

аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное вре-

мя. Это способствует формированию умений рабо-

тать со специальной литературой, находить альтер-

нативные решения возникающих проблем, рацио-

нально распределять рабочее время, постоянно по-

вышать свою квалификацию, и, если необходимо, 

переучиваться. Для организации самостоятельной 

работы на основе учебно-методических комплексов 

дисциплин осуществляется четкое планирование 

деятельности студентов: определяются темы, объем 

и характер заданий разного уровня сложности в 

соответствии с программой и индивидуальными 

особенностями будущих учителей технологии, 

назначаются сроки выполнения и форма отчетно-

сти. В качестве заданий может быть предложена 

доработка и оформление лекционного материала, 

обзор периодической печати по актуальным вопро-

сам обучения и воспитания школьников, составле-

ние аннотаций учебных пособий, написание эссе, 

выполнение мини-исследований и проектов и др. 

Результаты 

Для определения уровня сформированности тех-

нологического мышления было проведено тестиро-

вание и анализ проверочных работ у студентов ба-

калавриата 1–4 курсов очной формы обучения, 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), про-

фили «Технология», «Дополнительное образование» 

(техническое и художественно-эстетическое) и 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование». 

Задания носили интегрированный надпредмет-

ный характер, затрагивали дисциплины профессио-

нального цикла. Было предложено выполнить  

задания:   

– по технологической карте, в том числе с про-

пущенными или перепутанными данными;  

– по дополнению, изменению чертежа, схемы в 

соответствии с заданной целью; 

– по конструированию и моделированию изде-

лий; 

– на преобразование, нахождение оригинального 

решения; 

– поиск допущенных ошибок; 

- творческое решение учебной задачи, проекти-

рование, создание новых объектов или придание им 

новых функций; 

– на самоанализ, самооценку, выявление отно-

шения к будущей профессии. 

Были определены уровни сформированности 

технологического мышления: 

1. Низкий уровень (действия по алгоритму). Де-

ятельность ограничивается только использованием 

(копированием) готовых технологий и технологиче-

ских процессов, стандартных решений задач по го-

товым схемам, алгоритмам, чертежам и т. п. 

2. Средний уровень (действия по образцу с вне-

сением изменений). Деятельность выходит за рамки 

использования стандартных технологий, в решении 

задач присутствуют элементы творчества. Проявля-

ется умение усовершенствовать, модернизировать 

существующие (используемые) технологии.  
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3. Высокий (творческий) уровень. Деятельность 

характеризуется творческим подходом к решению 

задач, существенным изменением объекта преобра-

зования [8, с. 32]. 

Результаты показали, что у 19 % студентов уро-

вень сформированности технологического мышле-

ния находится на низком уровне (в основном у сту-

дентов 1–2 курсов), у 52 % – на среднем, у 19 % – 

на высоком (старшекурсники и магистранты, име-

ющие отличные результаты по итогам промежуточ-

ной аттестации) (см. рис. 1).   

 

  
 

Рисунок  1 – Уровни сформированности технологического мышления студентов 

 

Для оценки учебной и профессиональной моти-

вации студентов использовали методику А.А. Реа-

на, В.А. Якунина. Результаты представлены на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровни учебной и профессиональной мотивации 

 

В результате анализа мы выявили, что у студентов 

младших курсов преобладают коммуникативные мо-

тивы и мотивы избегания. У студентов 3-4 курсов и 

магистрантов преобладают профессиональные и учеб-

но-познавательные мотивы. Социальные и мотивы 

престижа находятся примерно на одном уровне.  

Выводы 

Таким образом, при подготовке будущих учителей 

технологии необходимо уделять особое внимание 

формированию профессиональной ментальности, ко-

торая характеризуется личностными чертами, такими 

как эмпатия, эмоциональная устойчивость, способ-

ность к саморазвитию, ответственность и др.; наличи-

ем ценностей: гуманное отношение к людям, призна-

ние жизни и здоровья ребенка главным приоритетом, 

признание семьи, отечества как ценности, понимание 

значимости профессии «педагог» и др.; сформирован-

ностью технологического мышления.  

Ментальность, являясь обобщающим проявлением 

личностной и профессиональной сущности педагога, 

характеризует содержательность и направленность его 

личности в целом. Технологическое мышление, ори-

ентированное в будущее, выражает объективную ре-

альность, связанную с процессами преобразований, 

которые характерны как для учебного предмета «Тех-

нология», так и для педагогической профессиональ-

ной деятельности. Именно оно должно стать одним из 

основных компонентов формирования профессиональ-

ной ментальности будущих учителей технологии. 
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