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Введение 

 

Актуальность: Проблема критического мышления представляет 

большой интерес в современной психологии, искусственного интеллекта, 

лингвистики, логики и теории аргументации, а также в аналитической 

философии, так как критическое мышление позволяет быть человеку более 

эффективным в век информационного изобилия. Каждый день мы 

пропускаем через себя поток многочисленных данных. 

Критическое мышление необходимо людям не только в науке или 

учебе, а также в повседневной жизни, работе в быту и общении. Каждый 

человек стремится выразить себя, отличиться от других, и каждый делает это 

по-разному в силу своих способностей и личностных качеств. Вспомним 

наши студенческие или рабочие будни, когда из-за внешних сил мы 

опаздывали, и нас обвиняли в безалаберности, данное явление благодаря 

исследованиям Джонса и Харриса получило название «Фундаментальная 

ошибка атрибуции», так же известно как «искажение переноса» выражается в 

наклонности интерпретировать поступки других их личностными 

качествами, а свои внешними обстоятельствами. В каждой из описанных 

ситуаций могут так или иначе пострадать люди, чтобы это предотвратить и 

повысить осознанность людей возникает необходимость в развитии 

критического мышления. 

Эта проблема в большой степени касается студентов, ведь они стоят на 

пороге взрослой жизни, неотъемлемой частью которой является профессия, а 

развитое критическое мышление позволяет нам делать верный выбор. Изучая 

большое количество информации необходимо точно определять 

достоверность источника. Как известно люди склонны доверять той 

информации, которая не противоречит их личному мнению и это называется 

«ошибкой предвзятости» данный эффект был экспериментально 
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подтверждён в 1960-х. Знакомясь с новой информации, мы склонны 

трактовать ее таким образом, чтобы она не противоречила нашим 

убеждениям  и называется это когнитивное искажение «склонность к 

подтверждению». Каждый из нас пользуется сетью Интернет, где без усилий 

можно прочесть о новом открытии сделанном ученными или узнать о 

сомнительных методах традиционной медицины. Без навыков критического 

мышления на выходе мы можем получить сомнительного специалиста, 

которые будет продвигать антинаучные идеи, и объяснять грозу как гнев 

Тора. И, как некоторые личностные качества важны для освоения какой-либо 

профессии, так же критическое мышление важно для совершенствования в 

рамках этой профессии. В связи с этим, необходимо знать, какими же 

характеристиками обладает критической мышление и каковы способы его 

развития.  

Дополнительный импульс актуальности рассмотрения критического 

мышления в качестве объекта исследования придаёт то обстоятельство, что в 

самых новых федеральных стандартах образования на сегодняшний день 

первой универсальной компетенцией указана следующая, имеющая 

непосредственное отношение к критическому мышлению, компетенция:  

«УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач». 

Но при этом, само явление «дисциплина Критическое мышление» 

испытывает трудности идентификации на теоретическом уровне и требует 

разработки эмпирических методов исследования уровня критического 

мышления студентов. 

 

Проблема исследования заключается в противоречии потребности 

общества в развитом критическом мышлении молодых людей юношеского 
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возраста, а также в определении факторов, детерминирующих критическое 

мышление юношей и девушек – с одной стороны, и наличием возможности 

эмпирического исследования данного феномена – с другой. 

 

Объект исследования: критическое мышление 

 

Предмет исследования: методология критического мышление 

 

Цель работы: осуществить комплексный подход к анализу понятия 

критического мышления. 

 

Наша цель обуславливает, необходимость решить следующие задачи: 

1. Провести анализ научной и методологической литературы по 

исследуемой теме. 

2. Выявить и описать структуру критического мышления 

3. Провести теоретический анализ детерминант критического 

мышления юношеском возрасте в трудах зарубежных и отечественных 

исследователей 

4. Составит дизайн эмпирического исследования методики 

когнитивных искажений 

5. Подготовить рекомендации по развитию критического мышления 

 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ философской, методологической, 

психологической литературы по проблеме, обобщение, концептуальный 

анализ. 

 

Научная новизна исследования заключается в реализации методики 

«Опросник когнитивных искажений» 
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Практическая значимость Наша работа имеет значение для 

продвижения и организации курса Критического Мышления в вузовском 

образовании и подготовки контрольно-измерительных средств анализа 

уровня критического мышления студентов. 

 

Структура и объем магистерской диссертации включает введение, 

две главы (теоретическую и эмпирическую), заключение, 

библиографический список из 104 (ста четырёх) наименований, в том числе 2 

(два) на иностранном языке. Объем выпускной квалификационной работы 

составил 65 (шестьдесят пять) страниц. 
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Глава 1.  

ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

1.1. Проблемы методологической определённости критического 

мышления 

 

Известный отечественный психолог С. Л. Рубинштейн писал: 

«Мышление теснейшим образом связано с действием. Человек познает 

действительность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. 

Мышление не просто сопровождается действием или действие – мышлением; 

действие – это первичная форма существования мышления. Первичный вид 

мышления – это мышление в действии и действием, мышление, которое 

совершается в действии и действием выявляется»1. При всем разнообразии 

точек зрения на мышление можно, безусловно, соглашаться с тем, что 

мышление – это результат (продукт) исторического развития общества и 

особая форма деятельности человека. 

Осознание значимости целостного осмысления феномена мышления 

сталкивается как со сложностью решения подобной задачи, так и с 

наблюдением за пролиферацией (интенсивным умножением) аспектов 

рассмотрения мышления, многие из которых становятся автономными, не 

сохраняющими очевидной связи со своими альтернативами, направлениями 

исследований и даже областями знаний: логическое мышление2, системное 

мышление3, креативное мышление, управленческое мышление4, 

                                                           
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Издательство 
«Питер», 2000. – С. 371. 
2 Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить, где помимо обычных правил 
содержатся некоторые новые соображения, полезные для развития способности суждения 
/ А. Арно, П. Николь.  – М.: Изд-во «Наука», 1991. – 451 с.; Грифцова И. Н. Логика как 
теория и практическая дисциплина. К вопросу о соотношении формальной и 
неформальной логики / И. Н. Грифцова. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 152 с. 
3 О’Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления: Необходимые знания о 
системах и творческом подходе к решению проблем / Д. О’Коннор, И. Макдермотт. – 2-е 
изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 256 с.; Кислов А. Г. Системный анализ и принятие 
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экономическое мышление5, инженерное мышление6, аналитическое 

мышление и многие другие. Одной из таких актуальных областей, за полвека 

оформившейся до статуса самостоятельной и весьма распространённой 

дисциплины, стало критическое мышление, претендующее тем самым на 

свой набор знаний, навыков и установок.  

Среди множества вопросов методологического характера, первым 

остается непростой вопрос культурной, научной и дисциплинарной 

идентификации в режиме: «что скрывается за понятием “критическое 

мышление”»7? Потребность найти ответ на этот вопрос сталкивается со 

сложностью, вполне соответствующей проблеме «герменевтического 

круга»8: чтобы дать корректное и эффективное определение «критическому 

мышлению», нужно раскрыть историю становления и культурно-

философские основания этой синтетической области знания и 

соответствующей современной учебной дисциплины, но чтобы раскрыть их, 

нужно определиться с предметом самого критического мышления. Ни одна 

из этих задач не решена в полной мере. 

 

Историко-философский контекст становления критического 

мышления обычно задается весьма широко, и если не рассматривать его в 

подробностях, а такую задачу в нашем исследовании мы и не ставим, то 

среди обязательных «вех» справедливо указываются: майевтические 

                                                                                                                                                                                           
решений : курс лекций : учеб. пособие / А. Г. Кислов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2009. – 252 с. 
4 Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление / Митрю Янков. – М.: 
ПРОГРЕСС, 1987. – 280 с. 
5 Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне. – М.: Каталаксия, 1997. – 704 с.   
6 Инженерное мышление: особенности и технологии воспроизводства: Материалы научно-
практической конференции (Екатеринбург, 27 ноября 2018 г.): сборник научных статей и 
тезисов. – Екатеринбург: Деловая книга, 2018. – 192 с. 
7 Грифцова И. Н., Сорина Г. В. Идеи критического мышления сквозь призму историко-
философской мысли // Демократия в России и Европе: философское измерение: 
Материалы международной конференции «Философские проблемы демократического 
общества. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – С. 65. 
8 Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 
С. 72–91. 
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практики Сократа, особенно его метод «вопросительного сомнения»9; 

наследие Аристотеля, прежде всего – в той части «Органона»10, которая явно 

имеет отношение к анализу мышления и аргументативной практики, но 

находится за пределами узко понимаемой формальной логики, а также – его 

«Риторика»11; коллекция «идолов» или «призраков» Френсиса Бэкона 

(«призраки рода», «призраки пещеры», «призраки площади» и «призраки 

театра»)12, т. е. оснований ошибок (далее мы будим использовать 

современный термин «когнитивные искажения»), характерных для 

человеческого мышления; метод «методологического сомнения» Рене 

Декарта13; наследие философско-критической установки (по отношению к 

познавательным способностям человека) Иммануила Канта14, признающего 

за человеком (за любым разумным, т. е. познающим и действующим 

существом) право на ошибку и не признающего права лгать из 

человеколюбия15; критический рационализм и эволюционная эпистемология 

Карла Поппера16, следующего за Кантом в вопросе права на ошибку – как в 

рамках нравственного кодекса ученого, так и в рамках открытого общества в 

                                                           
9 Толстых В. И. Сократ и мы: Разные очерки на одну и ту же тему / В. И. Толстых. – 2-е 
изд. – М.: Политиздат, 1986. – 384 с. 
10 Аристотель. Соч.: В 4 т. / Аристотель. – М.: Изд-во социально-экономической 
литературы «Мысль», 1978. – Т. 2. – 688 с. 
11 Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1978. – С. 13–
164. 
12 Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. / Френсис Бэкон. – М.: Изд-во социально-экономической 
литературы «Мысль», 1971. – Т. 2. – 590 с.  
13 Декарт Р. «Рассуждение о методе...» и другие произведения, написанные в период с 
1627 г. по 1649 г. / Рене Декарт. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 2014. – 322 с. 
14 Кант И. Соч.: В 6 т. / Иммануил Кант. – М.: Изд-во социально-экономической 
литературы «Мысль», 1963 – 1966; Калинников Л. А. «Критицизм» Канта и становление 
критического мышления // Критическое мышление, логика, аргументация: Сборник 
статей. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – С. 35–50.  
15 Мясников А. Г. Право на ложь: от Канта до современности: Монография / А. Г. 
Мясников. – 2-е изд. с доб. и испр. – М.: РФО, Пенза: Изд-во Пензенского гос. пед. ун-та, 
2006. – 272 с.; Мухутдинов О. М. О мнимом праве лгать и праве скрывать правду // 
Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. – 2016. 
– Т. 11. № 2 (152). – С. 175–180. 
16 Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. – 
М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 464 с.   
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целом17. Таким образом, усматривая и само рождение и последующее 

развитие традиции  анализа критического мышления в рамках философии, 

следует согласиться, что: «Критические аргументы в философии встречаются 

с самого начала рационального философского мышления в Древней Греции. 

... Если Кант считал критику предварительным этапом, необходимым для 

того, чтобы в дальнейшем построить единственно истинную метафизику, то 

Поппер считал критическое мышление и критическую традицию ядром 

всякого рационального мышления»18. Согласно эволюционной 

эпистемологии действия каждого индивида направлены на решение какой-

либо проблемы, а поступающие из среды свидетельства анализируются и – 

либо подтверждают выдвинутую гипотезу о способах решения проблемы, 

либо опровергают её. В какой-то мере, пройдя долгий путь своего 

становления и став основополагающим для философии К. Поппера, понятие 

критического мышления в значительной степени именно благодаря этому 

приобрело то сочетание открытого общесоциального и одновременно 

индивидуально-практического смыслов, которое присуще этому явлению в 

наши дни.  

 

Проблема дефиниции исследуемой предметной области вполне 

ожидаема, т. к. раскрыть содержание понятия «критическое мышление» 

весьма не просто: слишком много различных параметров – умений, видов 

деятельности оно в себя включает. В современной литературе встречается 

значительное разнообразие тех или иных определений этого термина.  

В русском языке, как, впрочем, и в других, слово «критическое» 

(греческое по происхождению – kritike и нейтральное по значению – 

                                                           
17 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона / К. Р. Поппер. – М.: 
Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 448 с.; Поппер К. Р. 
Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие 
оракулы / К. Р. Поппер. – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 
1992. – 528 с. 
18 Брюшинкин В. Н. Критическое мышление и аргументация // Критическое мышление, 
логика, аргументация: Сборник статей. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – С. 29–30. 
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‘оценка’, ‘разбор’) ассоциируется с чем-то негативным, отвергающим. Так в 

«Философском словаре» под редакцией И. Т. Фролова: «критика... –  это 

способ выявления и преодоления ошибок и недостатков»19. В «Словаре по 

этике» под редакцией А. А. Гусейнова и И. С. Кона – это «один из способов 

выражения общественного мнения помогающий преодолению противоречий 

и трудностей в развитии общества»20. А в «Толковом словаре живого 

великорусского слова В. И. Даля» «критика – это розыск и суждение о 

достоинствах и недостатках какого-либо труда, особенность сочинения; 

разбор, оценка»21. 

Таким образом, с одной стороны – для многих критическое мышление 

предполагает спор, дискуссию, конфликт. С другой стороны, некоторые 

авторы практически отождествляют понятия «критическое мышление» и 

«аналитическое мышление», «логическое мышление» и «творческое 

мышление» и т. д. Хотя обсуждение феномена критического мышления во 

втором смысле встречается уже в исследованиях таких известных 

психологов, как Ж. Пиаже (особенно в работах «Психология интеллекта» и 

«Логика и психология»)22, Дж. Брунер23, Л. С. Выготский24 (и его 

последователей25), в профессиональном языке психологов и педагогов-

практиков, особенно в России, термин «критическое мышление» как и само 

понятие (в контекстах научных – теоретических и прикладных – 

исследований) в полной мере заявили о себя сравнительно недавно. 
                                                           
19 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 
445 с. 
20 Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова и И. С. Кона. – 6-е изд. – М.: Политиздат, 
1989. – 447 с. 
21 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс] / 
В. Даль. – Вологда: ВОУНБ, 2012. – Режим доступа: 
http://www.booksite.ru/fulltext/dal/dall/index.htm  
22 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у 
ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже. – М.: «Просвещение», 1969. – 659 с. 
23 Исследование развития познавательной деятельности / Под ред. Дж. Брунера, Р. Олвер и 
П. Гринфилд. – М.: «Педагогика», 1971. – 392 с. 
24 Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л. С. Выготский. – 
М.-Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. – 326 с. 
25 Подгорецкая Н. А. Изучение приемов логического мышления у взрослых / 
Н. А. Подгорецкая. – М. Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 150 с. 

http://www.booksite.ru/fulltext/dal/dall/index.htm
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Обзор исследований по критическому мышлению позволил выделить 

различия между зарубежными и отечественными подходами.  Отличительной 

характеристикой зарубежных исследований, в первую очередь таких 

психологов как Д. Дьюи, А. Бине, Р. Пол, Д. Клаустер26, Д. Халперн27 и др., 

является заметное доминирование эмпирического подхода. В отечественной 

литературе на важность теоретической работы над проблемой о роли 

критического мышления, как в культуре, так и в структуре становления 

личности, говорили такие авторы как В. Н. Брюшинкин28, И. Н. Грифцова29, 

Е. Е. Ивунина30, С. А. Король31, В. М. Кларин, А. А. Смирнов, Г. В. Сорина32, 

Б. М. Теплов и др. 

Несмотря на то, что область исследований в целом обычно не вызывает 

сильных дискуссий и разночтений, критическое мышление до сих пор не 

имеет единого, понимания. Так или иначе, исследователи понимают его как 

мышление, прежде всего, рефлексивное, направленное на анализ уже 

имеющейся или непосредственно получаемой информации, на методы 

распознавания аспектов того, чему стоит доверять и как стоит реагировать 

исходя из полученных свидетельств. Кто-то понимает критическое 

мышление просто как особый вид умственной деятельности, позволяющий 

человеку вынести здравое суждение о предположенной ему точке зрения или 

модели поведения. Другие считают, что первостепенной задачей 
                                                           
26 Клустер Д. Что такое критическое мышление? / Д. Клустер. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://testolog.narod.ru/Other15.html 
27 Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: Питер, 2000. – 
512 c. 
28 Брюшинкин В. Н. Критическое мышление и аргументация // Критическое мышление, 
логика, аргументация: Сборник статей. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – С. 29–34. 
29 Грифцова И. Н. Логика как теория и практическая дисциплина. К вопросу о 
соотношении формальной и неформальной логики / И. Н. Грифцова. – М.: Эдиториал 
УРСС, 1998. – 152 с. 
30 Ивунина Е. Е. О различных подходах к понятию «критическое мышление» / 
Е. Е. Ивунина // Молодой ученый. – 2009. – №11. – С. 170-174. 
31 Король С. А. К классификации особенностей критичности мышления // Вопросы 
психологии. – 1981. – №4. – С. 108–112. 
32 Сорина Г. В. Критическое мышление: история и современный статус // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. – 2003. – № 6. –  С. 97–110; Сорина Г. В. 
Основы принятия решения: учебн. пособие / Г. В. Сорина. – М.: «Экономистъ», 2006. – 
192 с. 

http://testolog.narod.ru/Other15.html
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критического мышления является установка на поиск и обнаружение истины, 

требующая закрепления навыка отказываться от своих убеждений. 

Подразумевается, что такой тип мышления имеет место, когда и новые и уже 

принятые ранее идеи проверяются, оцениваются, развиваются и 

применяются. Запоминание же фактов и процедуры усвоения идей являются 

необходимыми предварительными условиями для реализации критического 

мышления, однако сами они, даже в своей совокупности, структуру 

критического мышления не составляют. 

Д. Халперн в своей ставшей широко известной книге33 характеризует 

критическое мышление, прежде всего, как целенаправленное, поскольку оно 

в буквальном смысле должно быть направлено на достижение целей агента 

(субъекта) мышления, и отличительными особенностями критически 

мыслящего является его способность оценивать получаемые свидетельства, а 

также – способность выстраивать не просто корректные умозаключения, а 

именно те, которые повышают шансы достигнуть желаемого результата, т. е. 

эффективные для конкретной ситуации, для конкретного контекста. 

Многие отмечают, что критическое мышление есть, в обязательном 

порядке, рациональное и рефлексивное мышление, целенаправленное на 

оценку свидетельств и на то, как нужно на них реагировать. Такова, 

например, позиция Г. В. Сориной, которая утверждает, что «критическое 

мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно 

собственного мыслительного процесса, навыков работы с понятиями, 

суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к 

аналитической деятельности, а также к оценке альтернативных 

возможностей других людей. Критическому мышлению в основном 

свойственна ориентация на практику, в силу этого оно может быть 

проинтерпретировано как форма практической логики, рассмотренной 

                                                           
33 Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: Питер, 2000. – 
512 c. 
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внутри и в зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных 

особенностей рассуждающего субъекта»34.  

Интересна, на наш взгляд, позиция В. Н. Брюшинкина, который 

рассматривал такое мышление как «последовательность умственных 

действий, направленных на проверку высказываний или систем 

высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, 

нормам и ценностям»35. Нормы здесь подразумеваются следующие: 

логические, методологические, правовые, нравственные и т. п.; а ценности: 

истина, целесообразность, польза и т. п. Предполагается готовность агента 

мышления к поиску новых фактов, норм и ценностей. Но факты могут 

оказаться ложными, нормы – необоснованными, а ценности – 

неприемлемыми. Проверка их составляет основную задачу критического 

мышления, которое противопоставлено мышлению догматическому. 

Последнее изымает некоторые факты, теоретические положения о них, 

нормы и ценности из области критики, объявляя твёрдо установленными, 

окончательными их истинность, обоснованность и приемлемость. Догматизм 

и заключается в том, что теперь весь остальной опыт и все другие формы 

знания оцениваются исключительно с точки зрения уже установленных 

истин, норм и ценностей. Противопоставление критического и 

догматического мышления содержит не моральную (или подобную ей) 

оценку, но скорее оценку эффективности догматической и критической 

установки. Следует понимать, что будучи всегда открытым к пересмотру 

установленных взглядов на предмет мышления, критическое мышление 

допускает и преемственность в качестве основания для критической 

аргументации. Так, согласно В. Н. Брюшинкину, формируется «критическая 

традиция» (термин оксюморон характерен для подобных случаев), состоящая 

из четырех этапов: 
                                                           
34 Сорина Г. В. Критическое мышление: история и современный статус // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. – 2003. – № 6. –  С. 98. 
35 Брюшинкин В. Н. Критическое мышление и аргументация // Критическое мышление, 
логика, аргументация: Сборник статей. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – С. 30. 
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1. Усвоение взглядов предшественников; 

2. Проверка этих взглядов на внутреннюю непротиворечивость и 

последовательность, а также на соответствие фактам, нормам и ценностям, 

считающимся установленными. 

3. Явное указание противоречий, непоследовательностей или 

несоответствий фактам, нормам или ценностям. 

4. Выдвижение новой концепции, избегающей указанных 

противоречий, непоследовательностей и несоответствий36. 

 

Наиболее развернутой формулировкой обладает широко известное 

определение Американской философской ассоциации (АРА): «критическое 

мышление это целеустремленное, саморегулирующееся суждение, которое 

завершается интерпретацией, анализом, оценкой и интерактивностью, также 

как объяснением очевидных, концептуальных, методологических, или 

контекстных соображений, на которых основано это суждение. Идеальное 

критическое мышление человека обычно связано с любознательностью, 

хорошей осведомленностью, причиной доверия, непредубеждённостью, 

гибкостью, справедливостью в оценке, честностью в столкновении с 

личными предубеждениями, благоразумием в суждениях, желанием 

пересматривать, прояснять проблемы и сложные вопросы, тщательностью в 

поиске нужной информации, разумностью в выборе критериев, 

постоянностью в поиске результатов которые являются столь же точными, 

как использованные первоисточники. Эта комбинация, связывающая 

развитие умения критического мышления с пониманием основ 

рационального и демократического общества»37.  

                                                           
36 Брюшинкин В. Н. Критическое мышление и аргументация // Критическое мышление, 
логика, аргументация: Сборник статей. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – С. 31. 
37 Ruminiski, H. J., Hanks, W. E. Critical thinking lacks definition and uniform evaluation 
criteria //  Journalism and Mass Education Educator. – 1997. – 50(3). – P. 145. 
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Все определения критического мышления могут быть условно 

разделены на имеющие выраженные доминанты: философско-

теоретическую, когнитивно-психологическую или практическо-

комуникативную; или содержат ту или иную степень их синтеза. Не имея 

возможности представить удовлетворительное определение, исследователи 

обращаются к более подробному выражению содержания и структуры 

критического мышления как формирующейся области знания.  
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1.2 Содержание и структура критического мышления 

 

При всем разнообразии определений критического мышления можно 

увидеть в них близкий смысл. Критическое мышление означает мышление 

оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее 

догматической установки, развивающие путем наложения новой информации 

на жизненный опыт. В этом и есть отличие критического мышления от 

мышления креативного (творческого), которое не предусматривает 

оценочности, а предполагает продуцирование новый идей, очень часто 

выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако 

провести четкую границу между критическим и творческим мышлением 

сложно. Можно сказать, что критическое мышление – это отправная точка 

для развития творческого мышления, более того, и критическое и творческое 

мышление развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Любой ли человек может мыслить критически? Жан Пиаже писал, что 

к 14-17 годам у человека наступает этап, когда критическое мышление 

получает свое наибольшее развитие. Вместе с тем это вовсе не означает, что 

навыки критического мышления в одинаковый степени развиты у каждого из 

нас. Более того, многие студенты вузов не могут выполнить те задания, 

которые требуют от них интеллектуальных усилий с использованием 

навыков критического мышления. 

Для того чтобы человек мог воспользоваться возможностями 

критического мышления, важно, чтобы он развивал в себе ряд важных 

качеств, среди которых обычно38 выделяют: 

 

1. Умение планировать. Возникающие мысли имеют хаотичную 

природу. Возникает необходимость порядка, чтобы выстроить 

                                                           
38 См., например: Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: 
Питер, 2000. – 512 c. 
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последовательную цепочку умозаключений. Упорядоченность мысли – 

признак уверенности. 

2. Лабильность. Человек не способный воспринимать 

альтернативную информацию, не будет искать новую информацию. Так же 

будет не способен быть творцом инновационных решений. Гибкость дает 

возможность отстрочить с выводами, пока не поступят новые свидетельства.  

3. Настойчивость. Множество людей при столкновении с 

проблемой, кажущейся им трудной, не предпринимают попыток по ее 

решению. Готовность индивида браться за интеллектуальную деятельность, 

требующую высокой сосредоточенности и напряженной работы. Как 

отмечает автор «мышление – это напряженный труд, который требует от 

человека терпения и настойчивости. Он может утомить вас не меньше, чем 

труд физический, но способен принести большее удовольствие». 

Специалистами было обнаружено в сравнении учеников у кого были 

трудности и отличников, что причиной была их установка. В первом случае 

ученики были настроены, что, если они не могут прийти к ответу в течении 

10 минут, она им не по силам. Во втором же случае успешные ученики, 

прикладывали больше упорства и длительное время работали над решением, 

проявляя больше упорства.  

4. Готовность исправлять свои ошибки. Все ы совершаем ошибки. 

Мыслящий человек способен принять свои ошибки и научиться у них вместо 

того, чтобы искать оправдания. Получая информацию из разных источников, 

проявляется их готовность понять в чем допустили ошибку.  

5. Осознание. Рефлексия своих действий по достижению своих 

целей. Критически мыслящий индивид вырабатывает рефлекс наблюдения за 

собственными мыслительными операциями.  

6. Поиск компромиссных решений. Коллективная деятельность 

имеет первостепенное значение для современного человека. Нахождение 

решений, удовлетворяющих большинство необходимое умение критически 

мыслящего человека. 
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Другой, также часто встречающийся список характеристик 

критического мышления выглядит так: 

 

1. Решение проблемной ситуации; 

2. Проявление упорства при решении проблем; 

3. Самоконтроль, усмирение аффектов; 

4. Открытость к альтернативам; 

5. Способность к коллективному решению; 

6. Внимательность; 

7. Развитая эмпатия; 

8. Толерантность к неопределенности; 

9. Установление логических связей между явлениями; 

10. Умение делать непротиворечивые выводы; 

11. Рефлексия; 

12. Построение обоснованных прогнозов; 

13. Практическое применение теории на практике; 

14. Любознательность; 

15. Активность. 

 

Чтобы научиться думать критически, необходимо знать четыре 

основных принципа, которые характеризуют этот процесс: 

 

1. Выявление и оспаривание предложений. 

2. Проверка фактической точности и логической последовательности. 

3. Рассмотрение контекста. 

4. Изучение альтернатив. 

 

Каждый из этих принципов можно рассматривать, как мыслительный 

навык. Чтобы овладеть этими принципами, требуются время и практика, 
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однако усилия того стоят: они помогут успешному решению реальных задач 

повседневной жизни. 

Выявление и оспаривание предложений предстает в виде 

двустороннего процесса. Во-первых, этот навык включает изучение 

предположений, спрятанных в фактическом материале. Во-вторых, это 

означает осознание того, как наше предположение влияет на наше 

мышление. Оно является фильтром, который формирует воспринимаемую 

нами информацию. Получая новую информацию, человек, мыслящий 

критически, всегда пытается выявить предположение, которые 

сформировали данную информацию. Другими словами, оспаривание 

предположений означает умение отделять мнение от факта. 

Чтобы оспорить предположение после его выявления, необходимо 

задать следующие вопросы: «Является ли это предположение оправданным и 

приемлемым? Почему да или почему нет? Согласен ли я с этим 

предположением? Что бы произошло, если бы было сделано другое 

предположение?» В заключении нужно определить свои собственные 

ценностные ориентации и убеждения относительно этих вопросов. 

Проверка фактической точности и логической последовательности 

включает ответ на два основных вопроса: «Насколько фактически точна 

информация? Является ли доказательства логическим и последовательным, 

или в рассуждении есть ошибка?» 

Чтобы проверить фактическую точность убеждения рекомендуется 

задуматься о том, очевидны ли фактические ошибки автора. Могут ли факты 

или заявления быть подтверждены? Каков источник информации? То есть 

критически мыслящий человек уделяет особое внимание изучению 

доказательств, на которых строится заявление. 

Проверка на точность подразумевает больше, чем просто выявление 

истинности заявления. Часто случается так, что более важным является то, 

что не сказано. В этом случае факты могут быть поданы в таком порядке, что 

они приводят читателя к неправильному выводу. Когда человек сам 
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знакомится с фактической информацией, он самостоятельно делает вывод. 

Из-за отсутствия важной информации заявление может не иметь смысла. 

К неправильному выводу могут привести также и неполные факты. 

После проверки на точность следует проанализировать логическую 

последовательность и задать вопросы: 

 

• Точны ли факты? 

• Насколько они могут быть проверены? 

• Отсутствует ли важная информация, которая ведет к 

неправильному истолкованию фактов? 

• Четко ли прослеживается каузальная (причинно-следственная) 

связь событий? 

 

Психологи считают этот навык рассмотрения контекста наиболее 

важным в критическом мышлении. Получая новую информацию, критически 

мыслящий человек всегда задает себе вопрос о том, в каком контексте данная 

информация имеет смысл. Он анализирует, может ли эта информация быть 

применена в любой ситуации или только в особых условиях. Он так же 

пытается определить, существуют ли случаи, где в действительности те же 

самые факты имеют другое значение. Следует принимать во внимание и 

культурологический аспект. Порой трудно даже допустить, что многие идеи 

и убеждения, которые важны с нашей точки зрения, сформированы под 

воздействием родной культуры, не являются универсальными для всех 

культур. 

Как и предыдущие компоненты критического мышления навык 

изучения альтернатив может быть достигнут только при его тренировке. Для 

этого рекомендуется пользоваться рядом стратегий, которые будут описаны 

далее. 

Итак, четыре принципа (выявление и оспаривание предположений; 

проверка фактической точности и логической последовательности; 
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рассмотрение контекста; изучение альтернатив) формируют основу 

критического мышления. Взятые вместе, они позволяют критически 

осмыслить любую информацию, получаемую из средств массовой 

коммуникации, сети Интернет, общения с коллегами и сверстниками, и 

сделать правильный жизненный выбор. 

С развитием у человека навыков критического мышления связывается 

его адаптируемость к условиям жизни. Критическое мышление есть 

тщательно обдуманное взвешенное решение в отношении какого-либо 

суждения, оно предполагает вопрос: «Должны ли мы принять, отвергнуть 

или отложить это решение?» и оценку степени уверенности, с которой мы 

принимаем, отвергаем или откладываем решение. Таким образом, 

критическое мышление можно определить как такое мышление, которое 

помогает нам принимать обдуманные, осмысленные решения о том, чему 

верить, что делать и пр. К компонентам критического мышления можно 

отнести любознательность, скептицизм, рефлексию, рационализм. 

Применительно к российской культурной традиции эту дефиницию можно 

считать достаточно полной и емкой. Различия между критическим и 

догматическим мышлением состоят в следующем: 
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Таблица 1 

 

Различия между критическим и догматическим мышлением 

 

 

Критическое мышление Обыденное мышление 

Оценивающие суждения Гадательные предположения 

Взвешенное суждение Личное предпочтение 

Классификация Группирование 

Допущение Верование 

Формулирование выводов на 
основе логических 

умозаключений 

Формулирование выводов с опорой 
на «очевидность» и «здравый 

смысл» 

Понимание принципов Случайные ассоциации 

Построение гипотезы Предположение (без достаточных 
оснований) 

Предложение мнений с 
аргументами 

Предложение мнений без 
аргументов 

Формирование суждений на 
основе критериев 

Формирование суждений на основе 
опыта и примеров 
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Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

структура критического мышления представлена тремя компонентами: 

 

• Мотивационным 

• Деятельностным 

• Рефлексивно-оценочным. 

 

Любая деятельность, включая познавательную, в основе своей имеет 

потребности, мотивы, стимулы. От наличия положительной мотивации 

зависит эффективность той или иной деятельности, поэтому необходим учет 

специфики мотивации людей при организации развития их критического 

мышления. 

Деятельностный компонент охватывает мыслительные операции, 

которыми должен владеть человек для того, чтобы можно было сделать 

вывод о том, что у него достаточно развитое критическое мышление. Сюда 

мы относим способности к логическим умозаключениям, установлению 

ассоциативных связей, сравнению и др. 

Рефлексивно-оценочный компонент включает в себя умения адекватно 

оценивать собственную деятельность, учебную информацию, давать оценку 

собственным умозаключениям. 
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1.3 Теоретический обзор детерминант критического мышления в 

юношеском возрасте 

 

При рассмотрении критического мышления особенно следует обратить 

внимание на его становление в юношеском возрасте, в студенческие годы. 

Здесь исследовать условия развития критического мышления возможно 

наиболее полно и эффективно. Объясняется это тем, что данный возраст 

характеризуется специфическим образом жизни, характерном для 

студенчества. Социальная ситуация развития юношеского возраста 

направлена на профессиональное и личностное самоопределение, 

успешность которого обусловливает качество дальнейшей личностной и 

профессиональной самореализации, особенно во время происходящих в 

настоящее время политических, экономических и культурных изменений. 

При этом, в юношеском возрасте существует благоприятное поле для 

создания и развития позитивных стратегий и установок личности. 

Рассматривая социальную ситуацию развития индивида в юношеском 

возрасте, можно выделить и ситуации адаптации его к новым социальным 

ролям. Так как учащийся или студент часто находится в состоянии 

преодоления стрессовых ситуаций или решения возникающих проблем, 

связанных как с особенностями протекания данного возрастного периода, так 

и изменением ведущего вида деятельности, в свою очередь который сменяет 

период интимно-личностного общения, на учебно-профессиональную 

деятельность. Развитие у индивида критического мышления, не только может 

положительно сказать на его умении совладать со стрессовыми ситуациями, 

но и ускорить его адаптацию к изменившимся условиям развития. 

Вместе с этим, юношеский период характеризуется наиболее 

благоприятными возрастными возможностям для развития положительных 

личностных качеств и стратегий. Одним из таких качеств и является 

критическое мышление. Психологическая готовность юношей определяется 

психическими новообразованиями, такими как готовность к глубокой 
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рефлексии, повышением уровня самосознания личности, а также активным 

поиском и формированием жизненных планов, различных установок и 

стратегий. 

Развитие критического мышления личности обуславливается 

защитными механизмами психики, попытками защитить психику от внешних 

стрессогенных факторов, а также направленностью защитных механизмов 

психики на сохранение баланса психического состояния личности, для 

возможности дальнейшего ее развития. А также в будущем для более 

эффективного совладения и преодолением кризисных состояний личности, а 

также эффективном преодолении проблемных ситуаций жизни человека. 

Принимая во внимание описанные выше социально-психологические 

особенности личности юношей, критическое мышление, как психическая 

характеристика, может оказаться эффективным инструментом для 

совладения со стрессовыми ситуациями и ресурсом для эффективного 

решения жизненных задач. 

Эволюционный аспект критического мышления раскрывает 

В. Ф. Турчин, соотнося его с первобытным мышлением: «Возникновение 

критического мышления – важнейшая веха эволюции, следующая после 

появления человека. Критическое мышление и цивилизация возникают 

одновременно и развиваются в тесной взаимосвязи. Увеличение 

производительности труда, контакты между различными племенными 

культурами, разложение общества на классы – все это неумолимо 

расшатывает традиционное племенное мышление, заставляет человека 

задуматься над содержанием своих представлений, сравнить их с 

представлениями других культур; таким образом, утверждается и постепенно 

входит в норму критический характер мышления. С другой стороны, 

критическое мышление раскрепощает человека, приводит к резкому росту 

производительности труда, появлению новых форм поведения. Оба процесса 

поддерживают и усиливают друг друга, общество начинает бурно 

развиваться. Происходит как бы переворачивание вектора общественного 
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интереса: в первобытном обществе он направлен назад, в прошлое, на 

соблюдение законов предков, в развивающейся цивилизации он, по крайней 

мере, у части общества («творческого меньшинства» по А. Тойнби), 

направлен вперед, в будущее, на изменение существующего положения»39.  

Опираясь на мнения Л. С. Выготского, мы можем сделать вывод об 

культурной, а также смысложизненной обусловленности критического 

мышления, так как, по его мнению, критическое мышление включает в себя 

ценности, а также смысложизненные ориентации, которые формируют 

адаптационный и инновационную подоплеку развития личности. Согласно 

положению культурно-деятельностного подхода, не отменной часть развития 

личности является продукты культуры, в которой развивается личность, 

которые в свою очередь интериаризируясь становятся личностными 

установками, а также регуляторами поведения личности. Из этого мы можем 

сделать вывод о том, что потенциал критического мышления личности, 

определяется ценностями общества, в котором личность развивается. 

Развитие критического мышления в сегодняшних жизненных реалиях 

должно стать одной из важнейших педагогических задач. Значение этой 

задачи возрастает еще более в преддверье освоения ВУЗов новых 

образовательных технологий, изначально проектируемых для условий 

открытого общества и, следовательно, доступности студентам любой 

информации. 

Легко можно сделать «некритический» вывод, что критически мыслить 

могут все, но не все хотят это делать. Критическому мышлению нужно 

учить, но не просто ради самого критического мышления, иначе отдельный 

курс «Критическое мышление» в ВУЗе не был бы эффективным. Важно, 

чтобы студенты могли использовать навыки критического мышления в 

конкретной предметной деятельности. 

                                                           
39 Турчин В. Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции / В. Ф. Турчин. – 
Изд. 2-е. – М.: Словарное издательство ЭТС. – 2000. – С. 36. 
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Курсы критического мышления появились в западной системе 

образования в 70 годы ХХ века, благое стремление преодолеть возникший в 

системе кризис спровоцировало специфическую борьбу за рынок 

образовательных услуг. Нечто подобное переживает в наши дни и 

отечественная система образования. Новая образовательная парадигма в виде 

курсов по критическому мышлению и идейно родственноым курсам по 

неформальной логике одержала победу. Произошло «...смещение основного 

акцента с усвоения объёма информации на “раскрутку мозгов” и развитие 

самостоятельного, критического и саморефлексивного мышления, в 

обучении решению задач, а не просто использованию готового знания, в 

оттачивании навыков работы с любой информацией, с разнородными 

задачами, с “новизной” (понятие “навыки” становится ключевым). Образно 

говоря, новая парадигма советует, отправляясь в путешествие, не набивать 

рюкзак готовыми продуктами, а захватить с собой орудия, позволяющие 

добывать пищу в любом месте и, разумеется, умение владеть этими 

орудиями»40. 

Движение «за критическое мышление!» набирало силу в западном 

образовании: «...все преподаваемые в колледже и университетах 

академические дисциплины должны быть перестроены в саморефлексивном 

духе, а учащиеся должны овладеть навыками критического отношения к 

принятым посылкам и способам работы»41. М. В. Кларин отмечает, что в 

США в 80-е годы развитие критического мышления было специально 

выделено в перечнях декларируемых образовательный целей в большинстве 

штатов и школьных систем страны. В 90-е годы развитие критического 

мышления стало одной из образовательных целей и в подавляющем 

большинстве европейских стран. При этом М. В. Кларин подчеркивает, что 

интересной чертой дидактических поисков стал вывод за пределы 

рационалистического, интеллектуального понимания критического 
                                                           
40 Юлина Н. С. и др. Философия, культура, образование // Вопросы философии. – 1999. – 
№ 3. – С. 339. 
41 Там же. 
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мышления. Современное понимание критического мышления выводит его за 

рамки набора умений и навыков в личностную сферу. Этот вывод лишний 

раз подтверждает то, что далеко не все показатели могут быть оценены 

количественно.  
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

2.1 Когнитивные искажения как предметная область 

эмпирического исследования 

 

В действительности развитое критическое мышление позволяет не 

допускать когнитивных искажений, которые приводят к неверной оценки 

реальности. Действуя в условиях, не соотносящихся с реальностью, индивид 

выбирает не эффективную, а порой и ошибочную стратегию поведения в 

сложившейся ситуации. Для преодоления этого несдостатка, пред нами 

встает необходимость обнаружения когнитивных искажений.  

Когнитивные ошибки – это систематические ошибки в мышлении, 

которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в 

когнитивные схемы. 

Впервые ошибочные действия субъекта как специфический предмет 

научного анализа стали привлекать внимание исследователей, работающих в 

русле психоаналитической парадигмы. Так, З. Фрейд расценивал ошибки как 

эффекты, вызванные конфликтом между бессознательными интенциями и 

актуальными требованиями ситуации. Вторая парадигма – когнитивный 

подход, при всех его принципиальных отличиях от психоаналитической 

идеологии проблему объяснения ошибочных действий решает сходным 

образом, т.к. опирается на допущение о существовании неосознаваемого 

когнитивного механизма, ответственного за совершение ошибок. Важно 

отметить, что когнитивисты ориентированы на поиск когнитивного смысла 

феномена осознанности, что придает проблеме ошибочных действий 

личностную окрашенность42. 

                                                           
42 Агафонов А. Ю., Гришакова Е. М., Найдич Е. А. Феноменология ошибочных действий: 
психоаналитический и когнитивный подходы // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. Т. 14. – 2012. – № 2-5. – С. 1200–1203. 
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Как указывают авторы43, к когнитивным ошибкам относятся 

ошибочные действия, к которым приводят неосознаваемые процессы, в связи 

с чем для исправления ошибки субъекту необходимо ввести ее в сферу 

сознания. При категоризации ситуаций и явлений носителями той или иной 

языковой картины мира можно обнаружить принципы, когнитивные 

механизмы, которые являются базисом для ошибочной категоризации44, что 

является показателем личностной окрашенности склонности субъектов 

совершать когнитивные ошибки. 

Анализ литературы позволяет заключить, что авторы выделяют 

когнитивные ошибки разного плана. Например, по сфере деятельности 

субъекта, их совершающего, можно выделить: врачебные, переводческие, 

управленческие. Когнитивные ошибки могут быть связаны с различными 

жизненными ситуациями субъекта: ошибки больных, учащихся различных 

категорий, лиц с разной степенью личностной или психофизиологической 

зрелости и т.д. Ошибки могут быть связаны с уровнем осуществляемой 

деятельности: речь, моторные операции, мышление, перенос навыка и т.д.; 

связанные с функционированием интеллектуальной сферы: ошибки 

опознания образа, ошибки называния. При этом исследователи отмечают как 

собственно интеллектуальные затруднения45, так и влияние личности 

испытуемого на возникновение ошибки: очевидно, что мыслительные 

процессы редко бывают децентрированными в полном смысле слова: 

личность и ее эмоциональная сфера всегда опосредуют интеллектуальную 

продуктивность. 

Отмечается парадоксальная тенденция людей повторять свои 

неправильные ответы при решении различных когнитивных задач46, которые 

                                                           
43 Майерс Д. Психология / Д. Майерс. – 2-е изд. – Мн.: Попурри, 2006. – 848 с. 
44 Король С. А. К классификации особенностей критичности мышления // Вопросы 
психологии. – 1981. – №4. – С. 108–112. 
45 Кларин, М.В. Развитие критического и творческого мышления [Текст] // Школьные 
технологии. – 2004. – № 2. – C. 3–10. 
46 Загашев, И. О. Критическое мышление: технология развития [Текст] / И.О. Загашев, 
С. И. Заир-Бек. – СПб: Альянс «Дельта», 2003. – 284 с. 
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обусловлены тем, то ранее неосознанные стимулы имеют тенденцию не 

осознаваться и в последующем. Однажды невоспроизведенное будет и в 

дальнейшем воспроизводиться значимо хуже, чем новые стимулы. В рамках 

концепции В. М. Аллахвердова в процессе познания наше сознание 

формирует и проверяет множество различных гипотез об окружающем мире, 

стараясь описать его как детерминированный и непротиворечивый. На 

подсознательном уровне мы воспринимаем и безошибочно обрабатываем 

гораздо больше информации, чем впоследствии попадет в сознание и станет 

доступной человеку. Возможным объяснением парадоксальных на первый 

взгляд результатов может служить предположение, что последействие 

негативного и позитивного выбора является своего рода механизмом 

познания, обусловливающим сохранение непротиворечивой модели 

реальности. 

В результате анализа литературы мы выделили следующие 

когнитивные ошибки, в значительной мере обусловленные именно 

личностными особенностями индивида: 

 

1. Произвольные умозаключения – извлечение выводов в 

отсутствие подтверждающих фактов или даже при наличии фактов, 

противоречащих заключению. 

2. Сверхобобщение – умозаключения, основанные на единичном 

эпизоде с последующей их генерализацией. 

3. Избирательное абстрагирование – фокусирование внимания 

индивида на каких-либо деталях ситуации, наряду с игнорированием всех 

остальных её особенностей. 

4. Преувеличение и преуменьшение – противоположные оценки 

самого себя, ситуаций и событий. Субъект преувеличивает сложность 

ситуации, одновременно преуменьшая свои возможности с ней справиться. 

5. Персонализация – отношение индивида к внешним событиям, как 

к имеющим к нему отношение, когда этого нет на самом деле. 
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6. Дихотомичное мышление («чёрно-белое» мышление, т.е. 

максимализм) – причисление себя или какого-либо события к одному из двух 

полюсов, положительному или отрицательному (в абсолютных оценках). В 

психодинамическом ключе данный феномен можно квалифицировать как 

защитный механизм расщепления, что свидетельствует о «диффузности 

самоидентичности». 

7. Долженствование – чрезмерное фокусирование на «я должен», 

стремление поступать или чувствовать определённым образом, без оценки 

реальных последствий такого поведения или альтернативных вариантов. 

Часто возникает из-за навязанных в прошлом стандартов поведения и схем 

мышления. 

8. Предсказывание – индивид считает, что может точно предсказать 

будущие последствия определённых событий, хотя он не знает или не 

учитывает всех факторов, не может правильно определить их влияние. 

9. Чтение мыслей – индивид считает, будто точно знает, что по 

этому поводу думают другие люди, хотя его предположения не всегда 

соответствуют реальности. 

10. Наклеивание ярлыков – ассоциирование себя или других с 

определёнными шаблонами поведения или негативными типажами. 

11. Эффект статуса-кво – склонность принимать решения, которые 

приведут к сохранению текущего положения дел или к самым минимальным 

изменениям. 

 

Следует отметить, что эти ошибки характеризуют различные стили 

общения, взаимодействия, коммуникации субъекта, формируя образ его 

личности в восприятии окружающих. 
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2.2 Дизайн эмпирического исследования методики когнитивных 

искажений 

 

Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная 

форма опроса. Она наиболее удобна при обработке и анализе данных, так же 

позволяет значительно сократить время сбора информации, чего бы не 

произошло при методе беседы или интервьюирования. 

 

Отличительными чертами данного метода является: 

+ Широкий спектр тем; 

+ Быстрота и объем охвата; 

+ Возможность изучать прошлое, настоящее и будущее; 

+ Возможность получать сведения от участников события; 

+ Возможность узнать внутренний мир человека – мотивы поведения, 

ценности, мысли и чувства, отношение. 

− Субъективность информации (респондент); 

− Влияние интервьюера; 

− Неадекватность восприятия и понимания; 

− Неестественность ситуации (люди не всегда делают то, что говорят); 

− Давление социальной одобряемой; 

− Провокация некомпетентности. 

 

Для проверки корректности структуры нами были использованы 

следующие вопросы самоконтроля: 

 

• О чём спрашивать? 

• Как спрашивать? 

• Какие задавать вопросы? 

• Кого спрашивать? 
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• При каких условиях вести беседу? 

• Можно ли верить полученным ответам? 

• Нельзя ли узнать тоже самое, не прибегая к опросу? 

 

Наша методика обладает следующими характеристиками:  

• по степени стандартизированности – стандартизированное;  

• По степени формализованности – формальное; 

• По охвату – массовые; 

• По частоте проведения – панельные; 

• По тематике – направленное 

• По объему показателей – обычный опрос 

 

Были использованы следующие типы вопросов, которые делились по: 

 

Способу получения информации: 

• Прямые 

• Косвенные 

• Личные 

Роли вопроса: 

• Программные (основные) 

• Служебные 

o Контактные 

o Контрольные 

 

Типу информации: 

• Фактологические 

• Оценочные 

Формализованности: 

• Закрытые 
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Форме отображения: 

• Одиночные 

 

При составлении анкеты были учтены следующие требования: 

• Необходимо дать инструкцию по заполнению анкеты; 

• На титульном листе анкеты должно быть название, отражающее тему 

или проблему опроса, название организации, проводящей 

анкетирование, место и год издания; 

• Вопросы и варианты ответов следует выделять шрифтом, цветом, 

рамками, стрелками;  

• Текст анкеты должен легко читаться. 

Использовались следующие правила составления опросников: 

• Индикаторная и программная концепции вопросов 

• Лексика опроса. Учитывать культурные особенности респондентов 

(язык, словарный запас, форму общения) 

• Уровень трудности.  Учитывать интеллектуальные способности 

(память, мышление, сложность задачи)  

• Учитывать уровень компетентности (фильтры, ловушки) 

• Единственное основание, достаточный список вариантов ответа, при 

необходимости наличие «другое» и «затрудняюсь ответить» 

• Учитывать порядок вопросов в анкете (проблема наводящих вопросов) 

• Дилемма точности и устойчивости 

• Стереотипные формулировки вызывают стереотипные ответы 

 

В предыдущем параграфе мы выделили 11 (одиннадцать) когнитивных 

ошибок: произвольные умозаключения, сверхобобщение, избирательное 

абстрагирование, преувеличение и преуменьшение, персонализация, 

дихотомичное мышление («чёрно-белое» мышление, т.е. максимализм), 
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долженствование, предсказывание, чтение мыслей, наклеивание ярлыков, 

эффект статуса-кво. 

Опишем разрабатываемую диагностическую методику. «Опросник 

когнитивных искажений» разработка Г. Рогова и А. Кислова в Уральском 

Федеральном Университете в 2019 г. Данная методика представляет собой 

личностный опросник, направленный на диагностику когнитивных 

искажений. Преимуществом методики является то, что при работе с ней 

испытуемый проявляет свою индивидуальность, реальное «я», а не 

«соответствие – несоответствие» статистическим нормам и результатам 

других людей. 

Для каждого вида ошибки мы разработали ряд вопросов, 

объединяющихся в шкалу того или иного когнитивного искажения. 

Респонденту предлагается бланк с вопросами на которых нужно отметить 

степень согласия с утверждением.  

 

1. Произвольные умозаключения – извлечение выводов в 

отсутствие подтверждающих фактов или даже при наличии фактов, 

противоречащих заключению. 

1. Делаете ли выводы при отсутствии фактов? 

2. Вам приходилось делать вывод, противоречащий фактам?  

3. Ваши выводы всегда основываются на фактах? 

4. При формулировке вывода вы принимаете во внимание факты? 

 

2. Сверхобобщение – умозаключения, основанные на единичном 

эпизоде с последующей их генерализацией. 

1. Достаточно ли Вам единичного случая, чтобы разобраться в 

ситуации и быть готовым поступать определённым способом в близких 

ситуациях? 

2. Считаете ли вы что, если человек поступил определенным 

образом единожды он поступит так снова? 
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3. Считаете ли вы, что люди с похожими увлечениями ведут себя 

одинаково?  

 

3. Избирательное абстрагирование – фокусирование внимания 

индивида на каких-либо деталях ситуации, наряду с игнорированием всех 

остальных её особенностей. 

1. Было ли свами такое что, обращая внимание на какие-либо 

детали ситуации, игнорируете все остальные? 

2. Вы замечаете за собой то, что, фокусируясь на каких-либо 

деталях ситуации, которые показались Вам важными, остальные особенности 

этой ситуации порой упускаете из виду? 

 

4. Преувеличение и преуменьшение – противоположные оценки 

самого себя, ситуаций и событий. Субъект преувеличивает сложность 

ситуации, одновременно преуменьшая свои возможности с ней справиться. 

1. Была ли ситуация, когда Вы преувеличивали сложность 

ситуации, одновременно преуменьшая свои возможности с ней справиться? 

2. Была ли ситуация, когда Вы преуменьшали сложность ситуации, 

одновременно преувеличивали свои возможности с ней справиться? 

 

5. Персонализация – отношение индивида к внешним событиям, как 

к имеющим к нему отношение, когда этого нет на самом деле. 

1. Кажется ли Вам, что Вы имеете какое-либо отношение к 

событиям, в которых Вы не участвовали? 

2. Относитесь к некоторые внешним обстоятельствам как к 

имеющим к вам отношение, когда этого нет на самом деле? 

 

6. Дихотомичное мышление («чёрно-белое» мышление, т.е. 

максимализм) – причисление себя или какого-либо события к одному из двух 

полюсов, положительному или отрицательному (в абсолютных оценках). В 
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психодинамическом ключе данный феномен можно квалифицировать как 

защитный механизм расщепления, что свидетельствует о «диффузности 

самоидентичности». 

1. Склонны ли Вы принимать строгие решения в стиле «да – да, нет 

– нет»? 

2. Причисляете себя или кого-либо событие к одному из двух 

полюсов, положительному или отрицательному? 

 

7. Долженствование – чрезмерное фокусирование на «я должен», 

стремление поступать или чувствовать определённым образом, без оценки 

реальных последствий такого поведения или альтернативных вариантов. 

Часто возникает из-за навязанных в прошлом стандартов поведения и схем 

мышления. 

1. Считаете ли что должны поступать определенным образом 

потому, что вы считаете себя мужчиной или женщиной? 

2. Вы замечаете за собой то, что поступая каким-либо образом, 

порой основываетесь не на оценке ситуации и вероятных последствий своего 

поступка, а на основании представления о долге, рассматривая себя, прежде 

всего, как представителя определённой группы людей? 

 

8. Предсказывание – индивид считает, что может точно предсказать 

будущие последствия определённых событий, хотя он не знает или не 

учитывает всех факторов, не может правильно определить их влияние. 

1. Считаете ли Вы что можете предсказать последствие 

определенных событий? 

2. Часто ли Вам кажется, что Вы неплохо представляете 

последствия каких-либо событий чисто интуитивно, без рассмотрения 

факторов, влияющих на последствия? 
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9. Чтение мыслей – индивид считает, будто точно знает, что по 

этому поводу думают другие люди, хотя его предположения не всегда 

соответствуют реальности. 

1. Кажется ли Вам что Вы знаете, о чем думают другие? 

2. Считаете ли Вы, что в большинстве случаев Вам известно, о чём 

думают другие люди в конкретной ситуации? 

 

10. Наклеивание ярлыков – ассоциирование себя или других с 

определёнными шаблонами поведения или негативными типажами. 

1. Ассоциируете ли себя или других с определёнными шаблонами 

поведения или негативными типажами? 

2. Вам легче общаться с людьми, когда Вы распределяете себя и 

других по определённым группам, представители которых имеют типичное, 

шаблонное поведение? 

 

11. Эффект статуса-кво – склонность принимать решения, которые 

приведут к сохранению текущего положения дел или к самым минимальным 

изменениям. 

1. Принимая решения, Вы склонны к сохранению обычного 

положения дел? 

2. Часто ли Вы, принимая решение, стараетесь максимально 

сохранить существующее положение дел, не допустить радикальных 

изменений? 

 

Предполагается, что методика позволит определить степень 

выраженности 11 основных когнитивных искажений: произвольные 

умозаключения, сверхобобщение, избирательное абстрагирование, 

преувеличение и преуменьшение, персонализация, дихотомичное мышление 

(«чёрно-белое» мышление, т.е. максимализм), долженствование, 

предсказывание, чтение мыслей, наклеивание ярлыков, эффект статуса-кво. 
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Опросник имеет следующую инструкцию:  

«В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе 

жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни».  

 

 

 

Скриншот 1.1 

 

Инструкция в google forms 
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Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите один из 3 вариантов оценок, подходящий, по вашему мнению:  

 

0 – Это ко мне совершенно не относится; 

0,5 – Затрудняюсь ответить; 

1 – Это точно про меня. 

 

В своей работе мы постараемся реализовать опросный метод 

исследования когнитивных искажений (ОКИ).  

Стимульный материал представлен двадцатью пятью вопросами (25). 

Такая форма была использована для того, чтобы избежать влияния «прямого 

отождествления». То есть ситуации, когда испытуемые сознательно, 

напрямую соотносят утверждения со своими особенностями. Данный 

методический прием является одной из форм «нейтрализации» установки, 

тестируемых на социально-желательные ответы. 

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 3 – 

бальная шкала ответов. 

 

Скриншот 1.2 

 

Шкала ответов 
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2.3 Методологические рекомендации по профилактике 

когнитивных искажений 

 

С помощью этого проверочного списка вы можете определиться, какие 

рациональные привычки вам хочется приобрести и следить за собственным 

прогрессом. Он не предназначен для того, чтобы измерять “насколько вы 

рациональны”. Скорее, он нужен, чтобы помочь вам обратить внимание на 

некоторые привычки, которые вы, возможно, захотели бы развить у себя. 

Для каждого пункта списка, спросите себя - последний раз я 

пользовался этой привычкой: 

 

• Никогда 

• Сегодня/вчера 

• На этой неделе 

• В этом месяце 

• В этом году 

• В прошлом году или ещё раньше 

  

Рациональные привычки: 

1. Реакция на свидетельства/неожиданные события/аргументы, 

которые вы не слышали раньше. Сортировка убеждений для 

дальнейшего исследования. 

1. Когда я сталкиваюсь с чем-то странным - чем-то, чего я с учётом 

своих прочих убеждений не ожидал - я успешно это замечаю, сознательно 

обращаю на это внимание и думаю: “Я замечаю, что я озадачен” или что-то в 

этом духе. (Пример47: Вы собираетесь в другой город и считаете, у вас 

билет на рейс в четверг. Во вторник вы получаете емэйл от центра 

                                                           
47 Примеры заимствованы и скомпилированы из зарубежной литературы по критическому 
мышлению. В идеале набор примеров должен быть подбираем с учётом характера 
опрашиваемой аудитории. 
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бронирования билетов, в котором вам советуют приготовиться к полёту 

“завтра”. Это кажется вам ошибкой. Задумаетесь ли вы всерьёз над этой 

аномалией? 

2. Когда кто-нибудь что-то рассказывает, а я не могу достаточно 

чётко это представить, я обращаю на это внимание и прошу 

примеры. (Свежий пример: Студент, изучающий математику, сказал, что 

они проходят “стеки”. Я попросил пример стека. Мне сказали, что целые 

числа могут образовывать стек. Я попросил пример чего-нибудь, что 

стеком не является.) (Свежий пример от Анны: Кэт сказала, что её парень 

очень азартный. Я попросила её описать, что значит “очень азартный”. 

Она ответила, что когда её парень за рулём и кто-то рядом жмёт на газ, 

он считает, что первым должен покинуть перекрёсток. А когда он 

пассажир, он бесится, если водитель не поступает так же.) 

3. Я замечаю, когда мой разум начинает защищать какую-то 

сторону (вместо того, чтобы определять, какую сторону выбрать) и отмечаю 

такую реакцию как ошибочную. (Свежий пример от Анны: Поймала себя на 

мысли, что объясняю себе, почему имеет смысл перепоручить кому-нибудь 

покупку своей одежды, вместо того, чтобы оценить, стоит ли 

перепоручать покупку вообще.) 

4. Я обращаю внимание, когда мой разум избегает какой-то мысли, 

и после этого отмечаю, что этот вопрос требует более тщательного 

исследования. (Свежий пример от Анны: У меня есть такой режим провала 

- если я чувствую себя неловко в компании, я пытаюсь убедить других в том, 

что они не правы, чтобы не чувствовать себя слишком уязвимой. Чтобы 

оформить эту мысль в слова потребовались неоднократные сознательные 

усилия, поскольку мой разум постоянно пытался от неё отделаться.) 

5. Я сознательно пытаюсь приветствовать плохие новости или хотя 

бы пытаюсь не закрывать на них глаза. (Свежий пример от Элиезера: Во 

время брейншторма, посвящённого будущему саммиту по сингулярности, 

встал вопрос о том, что на предыдущих мы не собирали пожертвования. 
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Мой мозг начал сопротивляться, поэтому я применил шаблон “плохая 

новость - это хорошая новость”, чтобы переформулировать утверждение 

следующим образом: “Набранное количество денег за прошлые годы всё 

равно не изменится, поэтому это хорошая новость, поскольку мы можем 

изменить стратегию и в этом году действовать эффективней.”) 

 

2. Исследование и анализ убеждений (после того, как вы обратили 

на них внимание). 

1. Я замечаю, когда не проявляю любопытства. (Свежий пример от 

Анны: Когда кто-нибудь меня критикует, обычно я ловлю себя на мысли о 

том, что я хочу защищаться, и мне нужно представить мир, где критика 

верна, и мир, где она неверна, чтобы убедить себя узнавать именно то, что 

я на самом деле хочу узнать. Например, нас критиковали за то, что мы 

предоставили неверную исходную информацию к статистике, которую мы 

собирали на Rationality Minicamp. И, чтобы переключить свой мозг из 

защитного режима в режим “стоит ли нам поступать по-другому”, мне 

пришлось представить последствия того, что я буду объяснять, почему я не 

могла сделать ничего лучше того, что сделала, и сравнивать их с 

возможными последствиями того, что я представлю, как можно было бы 

сделать лучше в следующий раз.) 

2. Я ищу настоящие причины своих убеждений, эмоций и привычек 

и в процессе я могу подавлять стремления к самооправданию или 

отбрасывать самооправдания, которые не связаны с настоящими причинами 

моих мыслей. (Свежий пример от Анны: Когда выяснилось, что мы не 

можем арендовать для Minicamp заранее выбранное место, я нашла 

огромное множество причин, чтобы во всём обвинить человека, который 

это место предложил, но осознала, что мои эмоции большей частью были 

вызваны страхом, что меня обвинят в чрезмерных расходах.) 

3. Я пытаюсь рассматривать абстрактные аргументы или шаги 

доказательства на конкретных примерах. (Классический пример: Ричарда 
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Фейнмана очень удивило, когда бразильские студенты не понимали, что под 

“преломляющей средой” подразумевается, например, вода. Если кто-то 

рассказывает вам о доказательстве утверждения, верного для всех целых 

чисел, проверите ли вы его для числа 17? Если в вашей голове крутится 

мысль о том, что ваш сосед очень неряшлив, проверите ли вы свои 

аргументы для какого-то конкретного проявления его неряшливости?) 

4. Когда я выбираю между двумя (или более) гипотезами с 

помощью некоторого свидетельства, я представляю мир, где выполняется 

гипотеза 1 и пытаюсь оценить априорную вероятность, с которой это 

событие случилось бы в этом мире, а затем представляю мир, где 

выполняется гипотеза 2, и оцениваю, становится ли в этом мире 

свидетельство более предсказуемым или менее. (Исторический пример: 

После нескольких часов допроса Аманда Нокс в своей камере несколько раз 

выполнила “колесо”. Обвинитель заявил, что она таким образом 

праздновала убийство. Если бы вы столкнулись с таким аргументом, стали 

бы вы придумывать способ объяснить, что исполнение “колеса” наоборот 

свидетельствует о её невиновности? Или вы бы сперва представили 

невиновного заключённого, затем виновного, и спросили бы, с какой 

частотой, по-вашему, такие люди исполняют “колесо” в камере, чтобы 

понять, с какой вероятностью это свидетельствует об одном или 

о другом?) 

5. Я пытаюсь осознанно оценивать априорные вероятности и 

сравнивать их с очевидной силой свидетельства. (Свежий пример от 

Элиезера: В разговорах о паранормальных явлениях я сразу заявляю, что я 

буду обращать внимание только на свидетельства со статистической 

значимостью p < 0.0001, как делается в физике, а не с p < 0.05.) 

6. Когда я сталкиваюсь со свидетельством, которого недостаточно, 

чтобы значительно изменить мои убеждения или поведение, но которое всё 

же более вероятно случается в мире X, чем в мире Y, я стараюсь хотя бы 

немного изменить мои представления о вероятностях. (Свежий пример от 



47 
 

Анны: После того, как мне сбили зеркало заднего вида, я осознала, что 

должна немного изменить свою уверенность в том, что я хороший 

водитель. Хотя юридически и, скорее всего, фактически виновата была не я, 

это происшествие более вероятно в том мире, где я вожу хуже.) 

 

3. Обработка внутренних конфликтов. Реакция на желания, которые 

кажутся несовместимыми. Реакция на стресс. 

1. Я замечаю ощущение, когда кажется, что я и мой мозг верим в 

разные вещи (расхождение между убеждениями и ощущениями), и после 

этого останавливаюсь и спрашиваю, кто из нас прав. (Свежий пример от 

Анны: Прыжок на тарзанке с отеля «Стратосфера» в Лас-Вегасе. Я знала, 

что это безопасно, на основании того, что 40 тысяч людей это успешно 

проделали и не получили серьёзных травм. Но, чтобы убедить мой мозг, мне 

пришлось представить как все студенты моего колледжа два раза прыгают 

отсюда и выживают. Кроме этого, мой мозг иногда бывает более 

пессимистичен, чем я, особенно в социальных вопросах, и при этом почти 

всегда ошибается.) 

2. Когда мне нужно принять сложное решение, я пытаюсь 

переформулировать задачу, чтобы уменьшить влияние различных 

когнитивных искажений. (Свежий пример от брата Анны: Когда он решал 

вопрос, стоит ли ему переехать в Кремниевую долину и поискать более 

высокооплачиваемую работу программиста, чтобы избежать стремления к 

сохранению статус-кво, он переформулировал вопрос так: если бы он уже 

жил в Кремниевой долине, согласился ли бы он на понижение зарплаты в 70 

тысяч долларов, чтобы переехать в Санта-Барбару к своим друзьям по 

колледжу? (Ответ: нет.)) 

3. Когда мне нужно принять сложное решение, я проверяю, какие 

мои соображения являются консеквенционалистскими, в смысле, какие мои 

соображения действительно связаны с последствиями решения в 

будущем. (Свежий пример от Элиезера: Я купил матрас за 1400 долларов, 
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чтобы решить свои проблемы со сном. Поскольку я его покупал через 

интернет, он мне обошёлся значительно дешевле, но его нельзя было 

вернуть. Когда выяснилось, что этот новый матрас мне не слишком 

помогает, мне не слишком хотелось тратить ещё деньги на ещё один 

матрас. Я напомнил себе, что 1400 долларов - это необратимые издержки, 

никак не влияют на будущее и ничуть не меняют важность и масштаб 

хорошего сна. Спать приходится каждый день, и сон серьёзно влияет на 

самочувствие каждый день.) 

 

4. Что вы делаете, когда ваши мысли или споры ходят по кругу и ни 

к чему не приводят. 

1. Я пытаюсь сформулировать конкретное предсказание, по поводу 

которого ожидания, следующие из различных убеждений, или ожидания 

различных людей точно не совпадут. Просто, чтобы убедиться, что 

разногласие действительно имеет место. (Свежий пример от Майкла Смита: 

Один человек беспокоился, что тренинг по рациональности может 

оказаться «обманом». Я спросил его, готов ли он сделать предсказание по 

поводу результатов тренинга на основании того, что это «обман», и будет 

ли его предсказание отличаться от моего.) 

2. Я пытаюсь придумать эксперимент, возможные результаты 

которого либо устроят меня (в случае внутреннего спора) или по поводу 

которых согласятся мои друзья (в случае дискуссии в группе). (Именно так 

мы разрешили долгий спор о том, как назвать Центр прикладной 

рациональности - Джулия просто попросила 120 человек высказать своё 

мнение по поводу вариантов названий.) 

3. Если я обнаруживаю, что мои мысли ходят по кругу вокруг 

конкретного слова, я пытаюсь табуировать это слово, то есть, думать без 

использования этого слова, его синонимов и эквивалентных понятий. (Речь, 

например, о размышлениях, “достаточно ли ты умный”, является ли твой 

партнёр “невнимательным” или “пытаешься ли ты поступать 
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правильно”.) (Свежий пример от Анны: Посоветовала одному человеку 

перестать тратить столько времени, размышляя, являются ли действия 

его или других людей оправданными. Он ответил, что просто пытается 

поступать правильно. Я попросила его затабуировать слово «пытаюсь» и 

рассказать, о чём он на самом деле размышляет.) 

 

5. Внимание к поведению (привычкам, стратегиям) для 

их пересмотра. 

1. Я осознанно размышляю о ценности информации, когда решаю, 

попробовать ли что-то новое или исследовать какой-то вопрос, по поводу 

которого я сомневаюсь. (Свежий пример от Элиезера: Заказал 

тренировочный мяч за 20 долларов, чтобы проверить, улучшит ли сидение 

на нём мою внимательность и/или поможет спинной мускулатуре.) (Не 

очень свежий пример от Элиезера: После нескольких месяцев 

прокрастинации, благодаря постоянным придиркам Анны по поводу 

ценности информации наконец попробовал писать в компании наблюдателя. 

Обнаружил, что моя продуктивность выросла в четыре раза. В буквальном 

смысле, если считать в словах в день.) 

2. Я выражаю последствия в числах - как часто, как долго, 

насколько интенсивно. (Свежий пример от Анны: Когда Джулия 

отправилась проводить опрос по поводу названия Центра, я беспокоилась, 

что один человек обидится за то, что мы не дали ему поучаствовать в 

принятии решения. Чтобы перестать беспокоиться, мне пришлось сделать 

мысленное усилие и представить, насколько это маловероятно, насколько 

мало он обидится, и как коротко эта обида продлится.) (За последний год 

мы наблюдали ещё три реальных случая: Люди беспокоились, что их 

родители подумают о том, что они меняют карьеру. Чтобы понять, что 

это соображение не должно быть главным, им нужно было осознанно 

оценить, насколько сильную эмоциональную боль они причинят родителям 
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своим решением и сколько времени родителям потребуется, чтобы 

привыкнуть к этому решению.) 

 

6. Пересмотр стратегий, формирование новых привычек, новые 

шаблоны поведения. 

1. Я замечаю, когда что-нибудь приводит к тому, что я избегаю 

действий, которые хотел бы повторять. (Свежий пример от Анны: Я 

заметила, что каждый раз, когда я нажимаю кнопку «Отправить» в окне 

электронной почты, я представляю все варианты, как плохо может 

отреагировать получатель и что ещё вообще может пойти не так. В 

результате меня словно слегка било током каждый раз, когда я отправляла 

письмо. Я, во-первых, прекратила так делать, во-вторых, завела привычку 

улыбаться каждый раз, когда я нажимаю на «Отправить», что обеспечило 

моему мозгу положительное подкрепление. Вместе это сильно снизило 

прокрастинацию в отношении писем.) 

2. Я разговариваю со своими друзьями или использую другие 

социальные механизмы, подталкивающие к нужному поведению. (Свежий 

пример от Анны: Чтобы подпитывать мозг глюкозой, я пью грейпфрутовый 

сок. Однажды я обнаружила, что после окончания работы какое-то 

количество сока ещё осталось. Чтобы предотвратить ошибку 

необратимых затрат, я посмотрела на Майкла Смита и в шутку сказала: 

«Но если я не допью его сейчас, он же испортится!» ) (Пример от Элиезера: 

Когда у меня были трудности с тем, чтобы вовремя лечь спать, я, во-

первых, разговаривал с Анной о дурацких причинах, которые мой мозг 

использует, чтобы до сих пор продолжать бодрствовать, во-вторых, 

вместе с Люком разработал систему, в которой я заносил отметку «а+» в 

рабочий журнал каждый вечер, когда я шёл в душ, чтобы лечь спать 

вовремя и «a-» каждый раз, когда я этого не делал.) 

3. Чтобы выработать новую привычку, я вознаграждаю своего 

внутреннего голубя за её применение. (Пример от Элиезера: Многие 
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отмечают, что со мной стало намного приятней общаться после… трёх 

повторений 4-часовых сессий писательства, во время которых меня 

вознаграждали M&M (и улыбкой) всякий раз, когда я делал кому-то 

комплимент, т.е. вспоминал сказать вслух что-то приятное из того, что я 

подумал.) (Свежий пример от Анны: Вчера я вознаградила себя улыбкой и 

радостным жестом за то, что я обратила внимание, что я занимаюсь 

низкоприоритетными задачами, не задумавшись о том, чтобы вспомнить о 

высокоприоритетных. Замечать ошибки - это хорошая привычка, и я 

тренируюсь вознаграждать себя за неё, а не испытывать вину.) 

4. Я пытаюсь не полагаться на то, что у меня волшебная свобода 

воли. Я пытаюсь влиять (привычками, созданием нужных ситуаций и так 

далее) на то, как я себя веду. Я не пытаюсь полагаться, что моя воля просто 

позволит сделать всё, что нужно. (Пример от Аликорн: Я избегаю изучать 

мнение политиков по поводу контроля оружия, потому что оно вызывает у 

меня сильную эмоциональную реакцию, которая мне не нравится.) (Свежий 

пример от Анны: Я подкупила Карла, чтобы он заставлял писать в журнал 

каждую ночь.)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное теоретико-эмпирическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Проведенный теоретический анализ проблем методологической 

определенности критического мышления свидетельствует о том, что среди 

множества вопросов методологического характера, первым остается 

непростой вопрос культурной, научной и дисциплинарной идентификации. 

Чтобы дать корректное и эффективное определение «критическому 

мышлению», нужно раскрыть историю становления и культурно-

философские основания этой синтетической области знания и 

соответствующей современной учебной дисциплины, но чтобы раскрыть их, 

нужно определиться с предметом самого критического мышления. Ни одна 

из этих задач не решена в полной мере. 

В историко-философском контексте становления критического 

мышления мы рассмотрели: майевтические практики Сократа, особенно его 

метод «вопросительного сомнения» ; наследие Аристотеля, прежде всего – в 

той части «Органона» , которая явно имеет отношение к анализу мышления и 

аргументативной практики, но находится за пределами узко понимаемой 

формальной логики, а также – его «Риторика» ; коллекция «идолов» или 

«призраков» Френсиса Бэкона («призраки рода», «призраки пещеры», 

«призраки площади» и «призраки театра») , т. е. оснований ошибок (далее мы 

будим использовать современный термин «когнитивные искажения»), 

характерных для человеческого мышления; метод «методологического 

сомнения» Рене Декарта ; наследие философско-критической установки (по 

отношению к познавательным способностям человека) Иммануила Канта , 

признающего за человеком (за любым разумным, т. е. познающим и 

действующим существом) право на ошибку и не признающего права лгать из 

человеколюбия; критический рационализм и эволюционная эпистемология 

Карла Поппера, следующего за Кантом в вопросе права на ошибку – как в 
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рамках нравственного кодекса ученого, так и в рамках открытого общества в 

целом. Таким образом, усматривая и само рождение, и последующее 

развитие традиции анализа критического мышления в рамках философии, 

следует согласиться, что: «Критические аргументы в философии встречаются 

с самого начала рационального философского мышления в Древней Греции. 

Если Кант считал критику предварительным этапом, необходимым для 

того, чтобы в дальнейшем построить единственно истинную метафизику, то 

Поппер считал критическое мышление и критическую традицию ядром 

всякого рационального мышления». 

2. Теоретический анализ зарубежной и отечественной научной 

литературы позволил нам описать структуру критического мышления. Так, 

этой теме посвящены работы (Д. Дьюи, А. Бине, Р. Пол, Д. Клаустер , Д. 

Халперн). Д. Халперн определяет такой тип мышления как 

целенаправленное, поскольку оно буквально должно быть направлено на 

достижение своих целей, и отличительной особенностью которого является 

его способность оценивать получаемые свидетельства, способность 

выстраивать корректные и эффективные умозаключения, которые повышают 

шансы достигнуть желаемого результата. 

В отечественной литературе на важность теоретической работы над 

проблемой о роле и месте критического мышления в структуре личности 

говорили многие авторы (Л. С. Выготский, В. Н. Брюшинкин, И. Н. 

Грифцова, Е. Е. Ивунина , С. А. Король , В. М. Кларин, А. А. Смирнов, Г. В. 

Сорина, Б. М. Теплов и др.). 

Итак, четыре принципа (выявление и оспаривание предположений; 

проверка фактической точности и логической последовательности; 

рассмотрение контекста; изучение альтернатив) формируют основу 

критического мышления. Взятые вместе, они позволяют критически 

осмыслить любую информацию, получаемую из средств массовой 

коммуникации, сети Интернет, общения с коллегами и сверстниками, и 

сделать правильный жизненный выбор. 



54 
 

3. Проведенный теоретический анализ детерминант критического 

мышления в юношеском возрасте в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей о том, что юношеский период характеризуется наиболее 

благоприятными возрастными возможностям для развития положительных 

личностных качеств и стратегий. Одним из таких качеств мы выделяем 

критическое мышление. Психологическая готовность юношей определяется 

психическими новообразованиями, такими как готовность к глубокой 

рефлексии, повышением уровня самосознания личности, а также активным 

поиском и формированием жизненных планов, различных установок и 

стратегий. 

4. Рассмотрены когнитивные искажения в качестве предметной 

области эмпирического исследования уровня критического мышления. 

5. Реализовали проект эмпирического исследования, где выделили 

одиннадцать когнитивных искажений к ним были составлены вопросы, 

направленные на когнитивное искажение, разработан дизайн исследования и 

предложены методологические рекомендации по профилактике когнитивных 

искажений. 

 

Таким образом, было предложено комплексное – теоретическое и 

эмпирическое – исследование проблем как идентификации критического 

мышления в качестве области исследования и самостоятельной дисциплины, 

так и предложен вариант эмпирического исследования уровня критического 

мышления.  
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