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Аннотация. Критическое мышление называют одним из важнейших
навыков XXI века. Однако, несмотря на его актуальность, остаются
вопросы о структуре этого феномена. Большинство исследователей
выделяют два базовых компонента критического мышления:
интеллектуальный и личностный. В настоящий момент есть подтверждения
связи критического мышления с интеллектом, но данные о связи
с личностными характеристиками остаются противоречивыми. Кроме
того, исследования критического мышления преимущественно проводятся
за рубежом, о русскоязычных старших школьниках информации крайне
мало. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение
взаимосвязи личностных характеристик «большой пятерки» и показателей
интеллекта с уровнем развития критического мышления на выборке
российских подростков.
В исследовании приняли участие 104 петербургских школьника в возрасте
15–17 лет (44 девушки и 60 юношей). Для сбора данных использовался
тест оценки критического мышления Л. Старки (Starkey critical thinking
test) в адаптации Е. Л. Луценко, краткий пятифакторный опросник
личности (TIPI-RU) (TIPI) С. Гослинга и др. в адаптации А. С. Сергеевой
и др., а также тест интеллектуального потенциала детей и подростков
П. Ржичана в адаптации Л. И. Вассермана и др.
По результатам исследования можно сделать вывод, что уровень
критического мышления подростков сопоставим с показателями взрослых.
Лучше всего у школьников оказалась развита способность к умозаключениям,
а хуже всего — способность к распознаванию манипуляций. Была
обнаружена сильная связь невербального интеллекта с общим уровнем
критического мышления. Таким образом, доказано, что невербальный
интеллект наравне с вербальным может входить в интеллектуальную
составляющую критического мышления. Помимо этого, обнаружена
связь эмоциональной стабильности с некоторыми показателями
критического мышления. Так, эмоционально стабильные респонденты
лучше справлялись с заданиями на влияние эмоций в процессе принятия
решений и с заданиями на поиск подходящих информационных ресурсов.
По результатам исследования можно говорить о необходимости
дальнейшего исследования связи данного феномена с личностными
характеристиками на различном стимульном материале и на большей
кросскультурной выборке.
Ключевые слова: критическое мышление, подростки, личностные
характеристики, интеллект, эмоциональная стабильность.
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Abstract. Critical thinking is one of the most important skills of the 21st
century. However, there is still ambiguity about the structure of this phenomenon.
Researchers describe two basic components of critical thinking: intellectual
and personal. However, today there is evidence only of the connection between
critical thinking and intelligence, while the data on the connection between
critical thinking and personality traits still remain contradictory. Another
problem is that the studies of critical thinking are usually conducted abroad,
and there is a lack of data about Russian-speaking high school students.
This research aimed to study the relation between basic personality traits
of the “big five” and intelligence with the level of critical thinking in a sample
of Russian adolescents.
The study involved 104 Saint Petersburg schoolchildren aged 15–17 (44 girls
and 60 boys). Data collection was carried out using Starkey Critical Thinking
Test (as adapted by E. L. Lutsenko), the Ten-Item Personality Inventory
(TIPI-RU) by S. Gosling and others (as adapted by A. S. Sergeeva and others),
and Test of Intellectual Potential of Children and Adolescents by P. Rzhichan
(as adapted by L. I. Wasserman and others).
According to the results of the research, the level of critical thinking
of adolescents is comparable to that of adults. The students’ ability to infer
was the best developed ability, and the ability to recognize manipulations was
the worst developed. A strong correlation between nonverbal intelligence and
the general level of critical thinking was identified, proving that nonverbal
intelligence, along with verbal intelligence, may be included in the intellectual
component of critical thinking. Furthermore, a connection between emotional
stability and some characteristics of critical thinking was found. Specifically,
emotionally stable respondents performed better in tasks related to the
influence of emotions in the decision-making process and in tasks related
to the search for suitable information resources. The results of the study
highlight the need for further research on the relation of critical thinking with
personality traits using various stimulus materials and a larger cross-cultural
sample.
Keywords: critical thinking, adolescents, personality traits, intelligence,
emotional stability.

Введение
Одним из важнейших навыков XXI века является критическое мышление (Пинская, Михайлова, Рыдзе и др. 2019); это связано в том
числе с возросшей ролью интернета в нашей
жизни, поскольку он полон устаревшей, недостоверной и ложной информации (Allcott,
Gentzkow 2017; Cooke 2017). В связи с этим
критичность особенно необходима подросткам,
так как их погруженность в интернет крайне
высока (Регуш, Орлова, Алексеева и др. 2019).
Критическое мышление является важной областью для исследования, однако на сегодняшний момент еще остаются вопросы о структуре
этого феномена. Если его связь с интеллектом
многократно подтверждена, то результаты исследований связи личностных характеристик
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с показателями критического мышления противоречивы. С одной стороны, изучается достаточно широкий спектр личностных характеристик; с другой стороны, полученные данные
демонстрируют широкий разброс. Кроме того,
исследования критического мышления преимущественно проводятся за рубежом, о русскоязычных старших школьниках данных крайне
мало. В связи с этим целью нашего исследования
стало изучение взаимосвязи личностных характеристик и показателей интеллекта с уровнем
развития критического мышления на выборке
российских подростков.

Теоретический обзор современного
состояния проблемы

На данный момент существует большое количество определений критического мышления;
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пожалуй, самое емкое дала Д. Халперн. Критическое мышление — это «использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого
конечного результата» (Халперн 2000, 19).
В связи с тем, что критическое мышление — это
многофакторный конструкт, важно понимать,
из чего он состоит. Большинство авторов выделяют два базовых компонента: когнитивные
умения и предрасположенность к критическому
мышлению (Талов, Орлова 2020; Lai 2011).
К когнитивным умениям П. А. Фасиоун относит
интерпретацию, анализ, аналитическую оценку,
умозаключения, объяснения и метамышление
(Facione 1990). Предрасположенность к критическому мышлению — это некоторый набор
личностных качеств. Чаще всего к ним относят:
справедливость, уважение и готовность занять
чужую позицию, склонность искать причину,
любознательность, непредубежденность, гибкость (Lai 2011), беспристрастность, готовность
применить навыки критического мышления
(Facione 1990).
Есть достаточно много работ, направленных
на изучение двухкомпонентности критического
мышления. Исследования о связи интеллектуальной составляющей с критическим мышлением показывают, что критическое мышление
связано с академической успеваемостью (O’Hare,
McGuinness 2009; Garett, Wulf 1978) и положительно на нее влияет (D’Alessio, Avolio, Charles
2019). Также показано значимое влияние интеллекта на уровень критического мышления
(Clifford, Boufal, Kurtz 2004; Ku, Ho 2010; Lee,
Shariffudin, Mislan 2012).
В свою очередь, есть свидетельства связи
критического мышления с личностной предрасположенностью мыслить критически (Taube
1997). В исследовании К. Таубе был использован
Калифорнийский опросник критического мышления (California Critical Thinking Disposition
Inventory (CCTDI)), который измеряет ограниченное число конструктов, таких как непредубежденность, склонность искать причину, справедливость и др. Самое раннее исследование
о связи критического мышления с более общими личностными характеристиками показало
наличие связей между критическим мышлением и адаптивностью, самоконтролем и жизнестойкостью у женщин, а у мужчин — отсутствие
этой связи. Авторы связывали данный результат
с особенностями академической среды, в которой проходил сбор данных (Garett, Wulf 1978).
Более поздние исследования показывали значимую связь критического мышления с открытостью новому (Clifford, Boufal, Kurtz 2004;

Mohammadimehr 2020; Orluwene, Okoye 2020;
Sepahvand, Shehni, Yailagh, Allipour 2017), экстравертированностью и интровертированностью
(Lee, Shariffudin, Mislan 2012; Mohammadimehr
2020), нейротизмом, сознательностью (Mohammadimehr 2020) и отрицательную связь с конформностью (Mohammadimehr 2020; Sepahvand,
Shehni, Yailagh, Allipour 2017). Таким образом,
роль личностных характеристик в концепте
критического мышления остается недостаточно ясной.

Организация и методы исследования

Целью данного исследования являлась проверка гипотезы о взаимосвязи критического
мышления подростков с личностными характеристиками «большой пятерки» (Воронкова,
Радюк, Басинская 2017) и интеллектом.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать характеристики критического мышления подростков;
2) выявить взаимосвязь личностных характеристик и интеллекта с общим уровнем
критического мышления;
3) выявить взаимосвязь личностных характеристик с отдельными показателями
критического мышления.
В исследовании приняло участие 104 петербургских школьника в возрасте от 15 до 17 лет
(44 девушки и 60 юношей).
Для оценки уровня критического мышления
использовался тест оценки критического мышления Л. Старки (Starkey critical thinking test)
в адаптации Е. Л. Луценко. Тест оценивает общую
сформированность критического мышления;
в каждом задании предлагается выбрать один
правильный ответ из четырех. Данный тест был
выбран как единственный русскоязычный тест
критического мышления с опубликованными
данными о психометрических характеристиках
(Луценко 2014).
Изучение интеллекта проводилось с помощью
теста интеллектуального потенциала детей
и подростков П. Ржичана в адаптации
Л. И. Вассермана и др. Тест представляет собой
вариант невербального теста интеллекта.
Методика была выбрана в связи с ее высокими
показателями надежности и валидности
(Вассерман, Щелкова, Малкова и др. 2008).
Исследование личностных характеристик
было проведено с помощью краткого пятифакторного опросника личности (TIPI-RU) (TIPI)
С. Гослинга, П. Рентфра и В. Свонна, в адаптации
А. С. Сергеевой, Б. А. Кириллова, А. Ф. Джумагуловой. Опросник диагностирует выраженность
экстраверсии, доброжелательности, добросо-
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вестности, эмоциональной стабильности, открытости новому опыту. Данный тест также
является надежным и валидным (Сергеева,
Кириллов, Джумагулова и др. 2016).

Результаты и их обсуждение
Поскольку исследований критического мышления на выборках русскоязычных подростков
довольно мало, представляет интерес анализ
самих результатов выполнения теста критического мышления. Общий уровень критического
мышления школьников (M = 15,2) оказался сопоставим с уровнем взрослых (M = 15,4)
(Луценко 2014). Лучше всего школьники справлялись с заданиями на индуктивное мышление,
идентификацию злоупотребления индукцией,
выявление влияния эмоций на принятие решения, умение находить информационные ресурсы, формирование проблемных суждений, идентификацию злоупотребления дедукцией,

оценку фактов (табл. 1). Хуже всего подростки
справились с заданиями на идентификацию
техник убеждения, техник отвлечения внимания,
умение отличать объяснение от аргумента
и постановку целей. Стоит отметить высокую
вариативность в успешности выполнения заданий на фокусировку наблюдений, идентификацию техник убеждения, нахождение информационных ресурсов, идентификацию техник
отвлечения внимания, отличие объяснений от
аргументов, оценивание фактов, понимание
текстов. Таким образом, можно предположить,
что у школьников лучше развит аспект критического мышления, связанный с умозаключениями, и хуже — связанный с обнаружением
манипулятивных воздействий. Этот результат
можно объяснить особенностями построения
образовательных программ. В школе подростки
чаще встречаются с необходимостью делать
умозаключения, чем с задачами на определение
и противостояние манипуляциям.

Табл. 1. Описательные статистики показателей теста критического мышления Л. Старки
Шкалы теста критического мышления

Минимум

Максимум

Среднее

Стандартное
отклонение

Общий уровень критического мышления

7,00

25,00

15,21

3,87

Умение фокусировать наблюдение

0,00

2,00

0,93

0,73

Индуктивное мышление

0,00

2,00

1,59

0,55

Идентификация техник убеждения

0,00

2,00

0,83

0,72

Идентификация злоупотребления
индукцией

0,00

2,00

1,44

0,63

Способность к мозговому штурму

0,00

1,00

0,57

0,50

Проверка своих эмоций
на принятие решений
Умение находить соответствующие
информационные ресурсы
Идентификация техник отвлечения
внимания

0,00

1,00

0,73

0,44

0,00

2,00

1,51

0,68

0,00

2,00

0,86

0,67

Формирование проблемных суждений

0,00

1,00

0,64

0,48

Умение отличать объяснения
от аргументов

0,00

2,00

0,87

0,74

Постановка целей

0,00

1,00

0,34

0,48

Идентификация злоупотребления
дедукцией
Умение распознавать истинную
проблему

0,00

2,00

1,15

0,67

0,00

2,00

1,16

0,56

Оценивание фактов

0,00

2,00

1,24

0,70

Понимание текстов

0,00

2,00

0,91

0,73

Определение актуальной проблемы

0,00

1,00

0,45

0,50
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На втором этапе исследования проверялась
взаимосвязь личностных характеристик и интеллекта с общим уровнем критического мышления. Корреляционный анализ по Спирмену
показал умеренную положительную прямую
корреляцию общего балла критического мышления с уровнем интеллекта (r = 0,41, p < 0,001),
значимых связей с личностными характеристиками выявить не удалось.
Далее был проведен регрессионный анализ,
где зависимой переменной выступил общий
балл теста критического мышления, а независимыми переменными — уровень интеллекта
и выраженность личностных качеств «большой
пятерки». В итоговую модель, объясняющую
18% дисперсии (скорректированный R2 = 0,18)
критического мышления, вошел только уровень
интеллекта (B = 0,36) (табл. 2) и также не вошла
ни одна личностная характеристика. Связь
интеллекта с критическим мышлением подтверждалась и ранее. Исследования показывают,
что вербальный интеллект объясняет от 1%
до 14% результата теста на критическое мышление (Clifford, Boufal, Kurtz 2004; Ku, Ho 2010;
Lee, Shariffudin, Mislan 2012). Наши данные показали, что невербальный интеллект также
может входить в конструкт критического мышления, хотя до этого Дж. Клифорд и др. показали обратное (Clifford, Boufal, Kurtz 2004).
Третий этап работы заключался в проверке
взаимосвязи личностных характеристик подростков с отдельными показателями критического мышления. В результате корреляционного
анализа по Спирмену была получена слабая положительная корреляция эмоциональной стабильности с навыком оценки фактов (r = 0,27,
p = 0,004). Эмоциональная стабильность больше
всего похожа на то, что исследователи критического мышления называют непредубежденностью
(Lai 2011) и беспристрастностью (Facione 1990).
Для обнаружения более сложных связей был
применен дисперсионный анализ по методу
Крускала — Уоллиса, поскольку было выявлено,

что межгрупповое распределение не является
нормальным. В качестве группирующей переменной использовался разный уровень выраженности личностных качеств. Независимой переменной выступили отдельные показатели теста
критического мышления Л. Старки (табл. 3).
Оказалось, что с задачами на обнаружение
злоупотребления индукцией, умение распознавать истинную проблему лучше всего справляются респонденты с низким уровнем экстраверсии. С оценкой фактов хуже всего
справляются респонденты со средним уровнем
экстраверсии. С идентификацией техник убеждения лучше справлялись респонденты с низкой
добросовестностью, при этом школьники
с высокой добросовестностью лучше справлялись с заданиями на отличие объяснения
от аргументов. Содержание выявленных связей
дает возможность предположить, что влияние
таких характеристик, как экстраверсия и добросовестность, опосредовано некой третьей переменной. Кроме того, эмоционально стабильные
респонденты лучше справлялись с заданиями
на влияние эмоций в процессе принятия решений, и хуже всего с этим справлялись эмоционально нестабильные (рис.). Также эмоционально стабильные подростки лучше справлялись
с заданиями на поиск подходящих информационных ресурсов.
Обычно исследуется связь личностных качеств
с общим уровнем критического мышления.
Исходя из наших данных, можно говорить
о взаимосвязи некоторых показателей критического мышления с личностными характеристиками или факторами, их опосредующими.
Ранее в аналогичных работах были обнаружены
связи общего критического мышления с открытостью новому (Clifford, Boufal, Kurtz 2004;
Mohammadimehr 2020; Orluwene, Okoye 2020;
Sepahvand, Shehni Yailagh, Allipour 2017),
экстравертированностью и интровертированностью (Lee, Shariffudin, Mislan 2012; Mohammadimehr 2020), нейротизмом, сознательностью

Табл. 2. Взаимосвязь уровня критического мышления с личностными характеристиками
и показателями интеллекта (регрессионный анализ)

Модель

1

Нестандартизованные
коэффициенты
B

Стандартная
ошибка

(Константа)

8,948

1,597

Интеллект

0,304

0,076
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Стандартизованные
коэффициенты
Бета

0,367

т

Значимость

5,603

,000

3,988

,000
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Табл. 3. Значимые показатели связей личностных характеристик
со шкалами теста критического мышления Л. Старки (дисперсионный анализ)
Зависимая переменная
Личностные качества

Экстравертность

Добросовестность

Эмоциональная
стабильность

Независимая
переменная субшкалы
теста критического
мышления Л. Старки

Хи-квадрат

Уровень
значимости

Размер
эффекта

Идентификация
злоупотребления
дедукцией

6,48

0.039

0.06

Умение распознать
истинную проблему

6,1

0.047

0.05

Оценка фактов

7,27

0.026

0.07

Идентификация техник
убеждения

7,79

0,02

0,07

Умение отличать
объяснения
от аргументов

9,14

0,01

0,08

Влияние эмоций
на принятие решения

7,34

0,025

0,07

Умение находить
соответствующие
информационные
ресурсы

10,76

0,005

0,1

Рис. Связь показателей критического мышления с уровнем эмоциональной стабильности
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и конформностью (Mohammadimehr 2020;
Sepahvand, Shehni Yailagh, Allipour 2017). Такое
разнообразие результатов можно объяснить
культурными различиями, так как приведенные
исследования проводились на выборках из США,
Ирана, Малайзии. Еще одна возможная причина несогласованности результатов — использование разных по структуре тестов критического мышления. Также важна форма теста:
вопросы с выбором ответа, скорее всего, меньше задействуют личностные особенности, чем
задания с необходимостью пояснить ответ,
написать эссе или решить игровой кейс. Более
широкое использование открытых заданий для
изучения критического мышления является
одним из трендов последних лет (см.: Угланова,
Брун, Васин 2018).

Выводы
По результатам анализа данных можно заключить, что уровень критического мышления подростков сопоставим с уровнем взрослых. Лучше
всего у школьников оказалась развита способность
к умозаключениям, а хуже всего — способность
к распознаванию манипуляций. Исходя из этого, при составлении программ развития критического мышления наравне с интеллектуальным
компонентом стоит уделять внимание развитию
способности противостоять манипулятивным
воздействиям.

Была обнаружена связь невербального интеллекта с общим уровнем критического мышления. Таким образом, показано, что невербальный интеллект наравне с вербальным может
входить в интеллектуальную составляющую
критического мышления.
Также можно говорить о взаимосвязи некоторых личностных характеристик с отдельными показателями критического мышления.
Из них только эмоциональную стабильность
возможно связать с ранее опубликованными
теоретическими данными о факторах предрасположенности к критическому мышлению.
Обнаруженные связи с уровнем развития экстраверсии и добросовестностью, вероятно,
обусловлены некими третьими переменными.
Информация о взаимосвязи личностных характеристик с уровнем развития критического
мышления может помочь в обучении. Возможно, педагогам и психологам стоит сосредотачивать внимание не только на интеллектуальных
способностях, но и на формировании личностных качеств, важных для критического мыслителя.
Не все обнаруженные связи согласуются
с данными ранее проведенных исследований,
поэтому тема связи личностных характеристик
с критическим мышлением требует дальнейшей
разработки с учетом особенностей используемых
тестов, типов заданий, разных культурных
и языковых сред и на большей выборке.
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