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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор понятия «стили мышле-
ния» и представлено эмпирическое исследование взаимосвязи мотивации и когнитив-
но-стилевых особенностей, а также результаты эмпирического исследования студентов 
медицинского колледжа.  

Abstract: The theoretical review of concepts styles of thinking and an empirical re-
search about interrelation of motivation and cognitive and style features is presented in article. 
Results of an empirical research of students of medical college are presented. 
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Существенной проблемой изучения психологии способностей явля-
ется анализ когнитивных стилей или мыслительной деятельности. Когни-
тивный стиль – это понятие, описывающее способы познавательной дея-
тельности, стратегии и приемы получения и переработки информации [3].  

В зарубежной и отечественной психологии насчитывается около по-
лутора десятков когнитивных стилей – это говорит о многообразии спосо-
бов познавательной деятельности, а также о сложности их изучения. Изу-
чаются когнитивные стили наряду с личностными особенностями. Одной 
из таких особенностей выступает мотивационный компонент личности.  

Мотивация – это многоаспектный феномен, который влияет на раз-
витие множественных параметров личности: на профессиональное само-
определение, потребности в реализации своих навыков, на заинтересован-
ность человека в своей деятельности и его стремление к достижению ка-
ких-либо успехов [4; 5]. Результатом изучения когнитивно-стилевых осо-
бенностей наряду с мотивацией становится информация о способах позна-
вательной деятельности и методах их реализации, мотивах и потребностях 
относительно познавательной деятельности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 
основании результатов, полученных нами в ходе исследования, откроется 
взгляд на познавательные способности человека, соотношение взаимосвязи 
компонентов психической структуры, впоследствии это может оказать 
влияние на расширение образовательных программ относительно познава-
тельных потребностей студентов [1; 2; 3; 4].  
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Теоретической основой исследования выступают: исследования ко-
гнитивно-стилевых особенностей Р. Кеттела, А. Адлера, Д. Д. Каган, 
Е. Т. Соколовой, М. А. Холодной, Л. А. Вяткиной. Теоретическую основу 
исследования мотивации составляют труды И. Ю. Левченко, О. Г. При-
ходько, Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейна, Е. П. Ильина, А. Маслоу, 
К. Левина, В. А. Якунина. Связь когнитивных стилей с различными вида-
ми мотивации косвенно рассматривалась в работах Г. Уиткина, И. П. Шку-
ратовой, И. В. Кукиной, И. Л. Васильева.  

Цель исследования: выявление взаимосвязи учебной мотивации с ко-
гнитивно-стилевыми характеристиками интеллектуальной деятельности 
студентов медицинского колледжа.  

Объект исследования: мотивация учебной деятельности. Предмет ис-
следования: когнитивно-стилевые особенности учебной мотивации.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что когнитивно-стилевые 
особенности взаимосвязаны с особенностями учебной мотивации. Тип мыш-
ления опосредует тенденцию к ведущим внешним или внутренним мотивам.  

Предполагаем, что рефлексивный тип мышления, связан с внутрен-
ними мотивами к учебной деятельности, а импульсивный тип мышления – 
с внешними мотивами учебной деятельности. Выборка респондентов была 
разделена на три подгруппы по двум критериям: по типу деятельности и по 
академической успеваемости.  

Методики исследования: Методика «Свободная сортировка объек-
тов», «Тест сопоставления знакомых картинок» Дж. Кагана и Диагностика 
компонентов мотивационной структуры личности В. К. Гербачевского.  

Результаты. По результатам исследования нами было установлено, 
что у студентов, занимающихся учебной деятельностью, преобладает ре-
флексивный тип мышления. Студенты, занимающиеся учёбой и спортом, 
имеют импульсивный тип мышления, что обусловлено спецификой их дея-
тельности, так как необходима быстрота мыслительных реакций.  

Студенты с академическими задолженностями имеют импульсивный 
тип мышления и внешнюю мотивацию, таким образом студенты ориенти-
руются на одобрение группы, преподавателя при решении задач, склонны 
к принятию необдуманных решений. Студенты с высокой успеваемостью 
имеют высокий уровень рефлексии и внутреннюю мотивацию учебной де-
ятельности, что свидетельствует о склонности к анализу происходящего, 
степени развернутости процессов принятия решения, склонности к само-
анализу в конкретных жизненных ситуациях.  

Таким образом, мы выявили, что мотивация в студенческом возрасте 
имеет значение, так как сказывается на актуальной для студента деятель-
ности – обучении и влияет на успешность овладения профессиональными 
навыками.  

Также когнитивно-стилевые особенности определяют успешность 
овладения профессией и легкость приобретения знаний для студента отно-
сительно типа его мыслительной деятельности. Исследуя когнитивно-
стилевые особенности мотивации у студентов, мы определили характер-
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ные мотивы относительно выделенного у них типа мышления. Мотиваци-
онная структура студентов с аналитическим стилем мышления характери-
зуется познавательным мотивом, состязательным мотивом, мотивом к ре-
шению сложных задач, мотивом ожидаемого уровня результатов. Это 
определяет склонность к логической деятельности.  

Мотивационная структура студентов с синтетическим стилем мыш-
ления определена мотивами получения закономерных и значимых результа-
тов, мотивами к решению сложных задач, познавательными мотивами, мо-
тивами к оценке своего потенциала. Это отражает стремление к логической 
деятельности и стремление к созданию новых объектов в деятельности.  

Мотивационная структура импульсивного типа мышления у студен-
тов определена мотивами оценки результатов, смены деятельности, инициа-
тивности. Это определяет качество импульсивного действия, поспешность, 
быструю организацию. Мотивационная структура студентов с рефлексив-
ным типом мышления определена мотивами воли, внутренними мотивами, 
стремлением к получению закономерных и значимых результатов. Таким 
образом, исследование отражает логическое и оценочное мышление. 

Получены статистически достоверные различия результатов между 
группами, которые указывают на то, что особенности мотивационной 
структуры могут быть опосредованы типом мышления. Результаты, полу-
ченные с помощью корреляционного анализа, выявили взаимосвязи между 
параметрами мотивов и типом мышления.  

Выводы и практические рекомендации. Таким образом, мы можем 
сказать, что учебная деятельность студента должна быть направлена на 
развитие его мотивации, педагогам в свою очередь необходимо уделять 
внимание на характерный тип мышления студентов. Успешность овладе-
ния профессиональными навыками и успешность реализации профессио-
нальной деятельности во многом определена данными показателями.  

В качестве итога исследовательской работы на основе обнаруженных 
взаимосвязей между параметрами нами была разработана коррекционно-
развивающая программа, направленная на развитие актуальных типов 
мышления для студентов медицинских специальностей. Как выбор профес-
сии, так и выбор специальности ставит большинство студентов последнего 
курса в тупик. Поэтому зачастую студенты выбирают те же специальности, 
на которые идёт большинство одногруппников, не осознавая при этом, что 
для каждой специальности подходит определённый тип мышления.  

Неудачный выбор специальности может привести к неуверенности в 
себе и как следствие разочарованию в специальности и уходу из профес-
сии. Поэтому одной из задач педагога-психолога в колледже для выбора 
адекватной специализации студента является определение типа мышления.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования транспрофесси-
онального сознания школьников в условиях профориентационной работы в школе. 
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В настоящее время в связи с утверждением в экономике IV техноло-
гического уклада начинает развиваться феномен трансфессии как вида 
трудовой деятельности, реализуемой на основе синтеза профессиональных 
компетенций, принадлежащих к разным специализированным областям. В 
связи с этим назрела необходимость модернизации в практике профессио-
нальной подготовки кадров.  

Авторы исследований по этому вопросу сходятся в том, что в ходе 
социально-технологической эволюции мировой и российской экономики 
понятие «профессия» утрачивает своё первоначальное значение как об-
ласть общественного разделения труда [3; 7]. Востребованными, а значит, 
конкурентноспособными на рынке занятости населения становятся транс-
профессионалы, т.е. личности, способные к выполнению широкого круга 
специализированных видов профессиональной деятельности. Подготовкой 
транспрофессионалов в первую очередь озабочены сегодня учреждения 
СПО и ВО. Кардинально меняются методология и методика подготовки 
профессиональных специалистов [2; 6; 7].  

Следует признать, что формирование профессионального сознания 
должно начинаться в школе. Современное школьное образование подвер-
гается критике не только со стороны преподавателей СПО и ВО, которые 


