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Критическое мышление

КМ - интеллектуально дисциплинированный процесс 

активного и умелого анализа, концептуализации, 

применения, синтезирования и оценки информации, 

приобретенной из непосредственного опыта, а также 

полученной из размышлений или коммуникации, 

служащей ориентиром для убеждения и действия

Scriven, M., & Paul, R. W. Critical thinking as defined by the 

national council for excellence in critical thinking. 8th annual International 

Conference on Critical Thinking and Education Reform, Summer 1987 



«Равенство Рассела»

• Установка + знания + навыки мышления = 
интеллектуальное мышление

(Халперн Д. Психология критического мышления. СПб, Питер, 
2000, с. 43)

• «Критическое мышление — это процесс оценки или 
категоризации в терминах ранее приобретенных 
базовых знаний… оно включает в себя установку 
(attitude) плюс владение фактами плюс ряд навыков 
мышления» 

(цит. по: D'Angelo E. The teaching of critical thinking. 
Amsterdam: Gruner 1971, р. 6) 



Модель Глэйзера

Знания + Навыки + Установки

Edward M. Glaser. An Experiment in the Development of Critical 

Thinking. New York, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia 
University, 1941 



Навыки vs установки: проблема 
устойчивого эффекта
• 1983: доклад «Нация под угрозой» (США)

• 1990: массовое внедрение программ КМ

• 2010: разочарование

• Одна из главных причин: образовательный 
акцент на формировании навыков. Без знаний и 
установок они дают весьма скромный эффект.



Установки (attitudes) КМ

• Любознательность

• Честность 

• Ответственность 

• Скромность 

• Цельность 

• Креативность 

• Предприимчивость 

• Внимание к деталям

• Независимость 

• Дисциплинированность 

• Настойчивость 

• Открытость





Дигидрогена монооксид



Диспозиции критического 
мышления (Р. Эннис)
• Seek and offer clear statements of the conclusion or question

• Seek and offer clear reasons, and be clear about their relationships with each other and 
the conclusion

• Try to be well-informed

• Use credible sources and observations, and usually mention them

• Take into account the total situation

• Keep in mind the basic concern in the context

• Be alert for alternatives

• Be open-minded

• Take a position and change a position when the evidence and reasons are sufficient

• Seek as much precision as the nature of the subject admits

• Seek the truth when it makes sense to do so, and more broadly, try to ‘‘get it right’’ to the 
extent possible or feasible

• Employ their critical thinking abilities and dispositions 

Ennis R. Critical Thinking Across the Curriculum: A Vision. Topoi (2018) 37:165–184 



Диспозиции и/или установки?

Диспозиции

• Внешние, 
наблюдаемые

• Проявляются в 
поведении

• По сути, это хорошо 
интериоризированные
навыки

Установки

• Внутренние, 
квалитативные

• Переживаются 
феноменально

• Близки к 
«интеллектуальным 
добродетелям»



Диспозиции и/или установки?

Attitude

Attitudes

Dispositions

Skills

Knowledge



Конфликт установок

• Critical thinking pedagogy is misguided. […] Critical 

thinking pedagogy assumes that students start out with 

thick beliefs and should become thinner. […] What is 

needed instead is a pedagogy that thinks toward belief. 

This pedagogy would be marked by: (1) interpretive 

charity; (2) tolerance for a specific kind of exploratory 

bullshit; (3) the exercise of the imagination 

Hayes D. Against critical thinking pedagogy. Arts & 

Humanities in Higher Education 2015, Vol. 14(4) 318–328 



Опыт измерения навыков и установок в 
рамках курса КМ в НИУ ВШЭ (2015-2019)



Наша команда



Навыки и установки: 
формирование

1. Поиск информации

2. Преодоление когн. искажений

3. Анализ контента

4. Интерпретация

5. Анализ лингвистической формы

6. Анализ логической формы

7. Выдвижение и проверка гипотез

8. Методологическая грамотность

9. Построение аргументов

10. Распознавание уловок

11. Навыки убеждения

12. Решение головоломок

13. Рефлексивная установка

14. Исследовательская установка

15. Изобретательская установка

16. Медиа-скептицизм

17. Герменевтическая открытость

18. Открытость к критике

Кейсы Дебаты Иссл. Вз.Рец. Тесты Игры



Навыки: измерение

● Входной тест (калибровка)

10 с единичным выбором, 7 с 
множественным

● Выходной тест (калибровка)

15 с единичным выбором, 4 с 
множественным

● Авторы: В. Горбатов, Т. Пащенко

https://goo.gl/forms/JzCgAFSij69t0tM83
https://goo.gl/forms/b0uZoHHiUfg90V7F2


Навыки: измерение

● Прохождение тестов добровольное

● Результаты не публикуются

● Не учитываются в оценке за курс

● Выборка составлена из студентов, прошедших оба

теста (в феврале и июне 2018г. соответственно)

● N = 119, студенты 2 курса бакалавриата 25 

образовательных программ НИУ ВШЭ; 32(М) + 87(Ж)



Навыки: измерение

1. Поиск информации

2. Преодоление когн. искажений

3. Анализ контента

4. Интерпретация

5. Анализ лингвистической формы

6. Анализ логической формы

7. Выдвижение и проверка гипотез

8. Методологическая грамотность

9. Построение аргументов

10. Распознавание уловок

11. Навыки убеждения

12. Решение головоломок

Вход Выход

0 0

18 24

12 12

12 18

0 0

21 21

30 33

18 27

12 12

15 18

0 0

24 18



Профиль вопросов / вес



Один из спикеров заканчивает свое выступление так: «Существуют
проблемы, требующие не меньшего внимания государства, чем борьба
с наркотиками. По данным Генпрокуратуры, в прошлом году более 15%
всех проданных лекарств являлись контрафактными. Некоторые из
них содержат потенциально опасные для здоровья компоненты,
которые могут сильно ухудшить состояние потребителей. С другой
стороны, значительная часть продаж лекарственных препаратов
приходится на гомеопатические средства — безвредные сами по себе,
но не дающие реальных и ожидаемых покупателями лечебных
эффектов». Какое утверждение наиболее точно отражает смысл этого
отрывка?



После банкета все его участники, кроме одного, поступили в больницу с
симптомами тяжелого пищевого отравления. Единственный здоровый
человек оказался вегетарианцем (он никогда не употребляет мясо).
Сделали вывод, что причиной отравления стали стейки, подававшиеся
на банкете. Что следует проверить, чтобы повысить обоснованность
этого вывода?



"Вы утверждаете, что нам нужен пешеходный переход в этом месте
дороги? Пешеходов и так слишком много развелось, проехать по городу
невозможно! Каждый почему-то думает, что если он пешеход, то он
король мира. Во всем виноваты либералы - это они народ баламутят."
Все ли здесь в порядке с аргументацией?



Вход/выход (индивидуальный прогресс)



Вход/выход (юноши и девушки, медиана)



Величина эффекта

Ср. 
вход 
38,6

Ср. 
выход 
60,8

Cohen’s 
d

1,39



Установки: измерение

Что такое смена установки?

● Характерное изменение поведения

● В ситуациях практического выбора / принятия решений

● Субъективно переживаемое как некая “конверсия”

● Связанное с повышением осознанности, автономности, 

делиберативности мышления



Изменение позиции в ходе дебатов



Изменение позиции в ходе дебатов

Полностью 
уверен

Нейтрален

Уверен в 
обратном

Доверительный 0,79 0,73 0,27 0,34 0,84 
интервал



Фокус-анализ

● Замечают ли слушатели изменение своих установок?

● Могут ли они привести конкретные примеры из своей 

жизни?

● Что они чувствуют по этому поводу?

● В каких терминах они это описывают?





Выводы

1. Семестровый курс КМ в университете может
значительно повышать КМ-навыки

○ Индивидуальный прогресс КМ-навыков не зависит
существенным образом от пола студентов

○ Вопрос о его зависимости от возраста и образовательной
программы остается открытым (недостаточно данных)

2. Чем выше начальный уровень КМ-навыков, тем меньше
их абсолютный прирост

3. Эффективность данного курса в формировании КМ-
установок не очевидна, но можно

○ Измерять соответствущие диспозиции  

○ Пытаться фиксировать смену установок (attitudes) в 
качественных терминах


