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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки учеников к 

выбору будущей профессии. Приводятся результаты проведенного среди стар-

шеклассников исследования с применением различных методик, целью которого 

являлось выявление доминирующего стиля мышления старшеклассника для 

определения будущей профессии. Полученные результаты свидетельствуют о 

незначительных различиях в стилях мышления учащихся. Сделаны выводы о 

необходимости разработки техник и приёмов групповых занятий, направленных 

на развитие стилей мышления обучающихся и оказания помощи в самоопреде-

лении. 
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Перед старшеклассниками стоит сложная проблема выбора профессии. Для 

правильного выбора профессии старшекласснику необходимо проанализировать 

свои интересы, способности, особенности характера, ценностные ориентации, 

требования избираемой профессии и индивидуальные особенности мыслитель-

ной деятельности. Индивидуальные различия мыслительной деятельности чело-

века проявляются в индивидуально-своеобразных способах выявления и форму-
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лирования проблемной ситуации, а также способах поиска средств ее реализа-

ции. Интеллектуальные различия обуславливают доступность человеку одних 

видов труда и одновременно трудность или даже недоступность других. Выбор 

рода деятельности должен наиболее полно соответствовать склонностям и спо-

собностям конкретного человека. 

Юношеский возраст является сенситивным периодом для развития стилей 

постановки и решения проблем. 

А.К. Белоусова считает, что мышление человека сочетает в себе функции, 

обращенные на решение следующих задач: генерации, селекции, смыслопере-

дачи, реализации. Стиль мышления рассматривается как определенное соедине-

ние функций, направленных на производство и развитие новообразований, кото-

рое обеспечивает избирательность и направленность мыслительной деятельно-

сти человека. Автором выделено четыре стиля мышления: инициативный (пре-

обладает функция генерации, обнаружение противоречий, выдвижение гипотез); 

критический (доминирует функция селекции, отбор и оценка информации); 

управленческий (превалирует функция смыслопередачи, стремление координи-

ровать деятельность других людей); практический (преобладает функция испол-

нения, направленность на практическое воплощение предположений, идей) [2, с. 

308-309]. 

А.Л. Алексеев и Л.А. Громова выделили индивидуальные стили мышления: 

синтетический (создание качественно нового, оригинального); аналитический 

(систематическое и всестороннее рассмотрение задачи); идеалистический 

(склонность к интуитивным оценкам); прагматический (использование личного 

опыта, легко доступной информации); реалистический (направлен лишь на при-

знание фактов) [1, с. 131]. 

Проведенный теоретический анализ позволил сделать предположение, что 

для старшеклассников с различными профессиональными предпочтениями ха-

рактерны отличия в индивидуальных стилях мышления и стилях мышления в 

совместной мыслительной деятельности. 
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В ходе исследования применялись следующие методики: дифференци-

ально-диагностический опросник (Е.А. Климов), тест-опросник «Индивидуаль-

ный стиль мышления» (А. Алексеев, Л. Громова), методика «Стиль мышления» 

(А.К. Белоусова). 

В исследовании приняли участие 95 старшеклассников (46 девушек и 49 

юношей). Возраст испытуемых от 15–17 лет. Исследование проводилось на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея «Политэк» и школы 

№23 города Волгодонска, Ростовской области. 

В процессе исследования индивидуальных стилей мышления старшекласс-

ников с различными профессиональными предпочтениями были получены ре-

зультаты, позволяющие выделить доминирующие стили мышления (табл.1). 

Таблица 1 

Стили мышления старшеклассников с различными профессиональными 

предпочтениями (%) (методика А. Алексеева, Л. Громовой) 

Стили мышления 
Профессиональные предпочтения 

человек- 
человек 

человек-
природа

человек- 
знаковая система

человек-
техника 

человек- 
художественный образ

Синтетический 0 0 5 8,3 28,6 
Идеалистический 35,7 22,2 10 8,3 28,6 
Прагматический 21,5 33,4 10 20,8 7,1 
Аналитический 10,7 0 60 45,8 14,3 
Реалистический 32,1 44,4 15 16,7 21,4 

 

Для оценки достоверности различий по стилям мышления между группами 

старшеклассников с различными профессиональными предпочтениями исполь-

зовался непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса. Результаты пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Выявление различий по стилям мышления старшеклассников с  

различными профессиональными предпочтениями.  

Непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса 

Стили мышления Нэмп. Уровень значимости 

Синтетический 7,120 0,130 
Идеалистический 13,228 0,010 
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Прагматический 0,453 0,978 
Аналитический 14,882 0,005 
Реалистический 6,682 0,154 

 

Статистический анализ позволил сделать следующие выводы:  

1. У старшеклассников с предпочтением к профессиям типа «человек-чело-

век», «человек-художественный образ» доминирующим является идеалистиче-

ский стиль мышления, который проявляется в повышенном интересе к целям, 

потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам. 

2. Аналитический стиль мышления доминирует у старшеклассников с пред-

почтениями на профессии типа, «человек-техника», «человек-знаковая система». 

То есть эти старшеклассники ориентированы на все технические и инженерно-

технические профессии, связанные с техническими объектами, с материалами, 

различными видами энергии. А также эти старшеклассники ориентированы на 

профессии, связанные с вычислительной техникой, компьютерными технологи-

ями, с цифрами, схемами, чертежами, формулами, таблицами. Прежде чем при-

нять решение, аналитики разрабатывают подробный план и стараются собрать 

как можно больше информации, объективных фактов, используя и глубокие тео-

рии. Они воспринимают мир логичным, рациональным, упорядоченным и пред-

сказуемым, поэтому они склонны искать формулу, метод или систему, способ-

ную дать решение той или иной проблемы и поддающуюся рациональному обос-

нованию. 

Используя методику А.К. Белоусовой «Стили мышления», были выявлены 

стили мышления в совместной мыслительной деятельности у старшеклассников 

с различными профессиональными предпочтениями. Полученные результаты 

отражены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Стили мышления в совместной мыслительной деятельности у  

старшеклассников с различными профессиональными предпочтениями (%) 

(методика А.К. Белоусовой) 

Стили  
мышления 

Профессиональные предпочтения 
человек-
человек 

человек-
природа

человек- 
знаковая система

человек-
техника

человек- 
художественный образ

Инициативный  50 33,3 30 54,2 21,4 
Критический  32,1 33,3 40 37,5 64,3 
Управленческий  35,7 22,2 25 25 14,3 
Практический  17,9 22,2 10 25 14,3 

 

Для оценки достоверности различий по стилям мышления в совместной 

мыслительной деятельности, между группами старшеклассников с различными 

профессиональными предпочтениями, применялся непараметрический H-крите-

рий Крускала-Уоллиса. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Выявление различий по стилям мышления в совместной мыслительной де-

ятельности старшеклассников с различными профессиональными предпочтени-

ями. Непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса 

Стили мышления Нэмп. Уровень значимости 

Инициативный 4,534 0,339 
Критический 1,726 0,786 
Управленческий 5,462 0,243 
Практический 2,552 0,635 

 

Проведенный анализ не выявил статистически значимых различий по сти-

лям мышления в совместной мыслительной деятельности. Возможно, это свя-

зано с тем, что данные стили мышления у старшеклассников ещё не сформиро-

ваны. Этот факт свидетельствует о том, что в современной системе образования 

недостаточно разработаны техники и приёмы групповых занятий, которые бы 

способствовали развитию стилей мышления в совместной мыслительной дея-

тельности. 
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Таким образом, на сегодняшний день требуются новые подходы к подго-

товке школьника, способного не только на усвоение определенного объема зна-

ний, но и умеющего критически мыслить, самостоятельно добывать знания, си-

стематизировать, анализировать и применять эти знания во всевозможных ситу-

ациях. Необходимость развития различных индивидуальных стилей мышления, 

и стилей мышления в совместной мыслительной деятельности очевидна. 
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