
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шкирман Роза Сергеевна 

студентка 

Павлова Екатерина Викторовна 

канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

г. Благовещенск, Амурская область 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье описываются результаты исследования мышления 

как познавательного процесса в юношеском возрасте. С помощью тестирова-

ния выявлены уровни развития предметно-действенного, абстрактно-символи-
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Проблема развития мышления в настоящее время является одной из наибо-

лее актуальных как в теоретическом, так и в практическом плане. Жизнь посто-

янно сталкивает человека с острыми и неотложными задачами и проблемами. Их 

решение осуществляется благодаря процессу мышления. Значительные измене-

ния и усложнения его происходят в юности, которая по мнению А.В. Мудрика 

разделяется на два этапа: раннюю юность (15–17 лет) и позднюю юность (18–

23 года) [4]. 

В эти периоды обучение приобретает непосредственный жизненный смысл, 

связанный с будущим. Усиливается потребность в самостоятельном приобрете-

нии знаний, возникает выраженный интерес к различным источникам информа-

ции (книгам, кино, телевидению, интернету). Молодые люди с помощью мыш-

ления познают мир, выявляют устойчивые, закономерные связи между явлени-

ями, устанавливают всеобщий характер этих связей. 
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Существует большое количество современных подходов к изучению мыш-

ления, как познавательного процесса. Так Е.А. Климов определяет мышление 

как совокупность психических процессов, состояний, действий человека, 

направленных на решение различных задач и обеспечивающих это решение 

(нахождение ответов на поставленные вопросы) [1, с. 123]. В отличие от 

него Г.М. Кучинский считает, что мышление продуктивно и представляет собой 

способность ориентироваться в новых для нас данных, понимать их [2, c. 84]. 

В настоящее время выделяют множество разных типов мышления. С.Л. Ру-

бинштейн выделяет теоретическое и практическое мышление. В свою очередь 

теоретическое мышление разделяется на словесно-логическое и абстрактно-сим-

волическое. А по мнению Б.М. Теплову практическое мышление разделяется на 

предметно-действенное и наглядно-образное мышление. По мимо этого, мышле-

ние по степени новизны бывает творческое (продуктивное) и нетворческое (ре-

продуктивное). 

Творческое мышление рассматривается в рамках психометрического под-

хода. Здесь можно выделить концепцию креативности Дж. Гилфорда, Э.П. Тор-

ренса, которые определяют креативность, как творческую способность, с помо-

щью которой человек находить нестандартные решения задачи. Это редкое и ни-

чем не заменимое качество, отличающее людей, талантливых в любой сфере де-

ятельности [3, с. 45]. 

В связи со сказанным выше целью данного исследования является изучение 

особенностей мышления в юношеском возрасте. Исследование проводилось на 

базе Муниципального учреждения Тамбовская средняя общеобразовательная 

школа и ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет. Выборка со-

стояла из 40 человек, из них 20 учеников 10–11 классов в возрасте 15–17 лет 

(ранняя юность) и 20 студентов 3 курса в возрасте 18–23 лет (поздняя юность). 

Методы исследования: анализ литературы, тестирование, методы описательной 

статистики. 
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При проведении методики «Тип мышления», модифицированной Г.В. Реза-

пкиной были получены следующие результаты. 

 

Рис. 1. Процентное распределение испытуемых в ранней юности 

по уровню развития типа мышления 

 

Анализируя представленную диаграмму можно сделать вывод, что у значи-

тельной части испытуемых преобладает высокий уровень развития креативности 

(творческого мышления) (60%) и средней уровень развития предметно-действен-

ного (45%), абстрактно-символического (50%), словесно-логического (70%), 

наглядно-образного (50%) мышления. 

 

Рис. 2. Процентное распределение испытуемых в поздней юности  

по уровню развития типа мышления 
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Анализируя рисунок 2, можно заметить, что у значительной части испытуе-

мых высокий уровень развития креативности (творческого мышления) (60%) 

и средней уровень развития предметно-действенного (50%), абстрактно-симво-

лического (50%), словесно-логического (55%), наглядно-образного (50%) мыш-

ления. 

Полученные данные свидетельствовать о том, что в юношеском возрасте, 

у большинства, присутствуют творческие способности, с помощью которых мо-

лодые люди находят нестандартные решения задач. Они стремятся к спонтан-

ным, неожиданным даже для самих себя, поступкам и действиям. 

Таким образом, в ранней и поздней юности у значительной части испытуе-

мых творческое мышление находится на высоком уровне, а остальные типы 

мышления на среднем уровне. Также следует отметить, что уровень развития 

креативности (творческого мышления) выше, чем уровень развития предметно-

действенного мышления. Это объясняется тем, что в юности молодые люди пре-

одолевают обыденные представления, а иногда выходить за рамки строгого ло-

гического следования, придерживаться необычных связей и аналогий, снимать 

различные запреты и ограничения для более свободного поиска чего-то нового. 
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