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Аннотация. Во введении статьи сформулированы цель и задачи исследования, связанные 

с выявлением психологической структуры критического мышления студентов. В результатах 

исследования и их обсуждении автор приводит результаты теоретического анализа психолого-

педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов, посвященной проблеме 

формирования критического мышления (КМ) студентов. В этом же разделе приводятся резуль-

таты анализа литературы зарубежных и российских авторов по проблеме выявления компо-

нентов психологической структуры критического мышления, а также определению психоло-

гической структуры критического мышления студентов. В результате автором определены ос-

новные компоненты психологической структуры критического мышления студентов: анали-

тические умения и обнаружение "слабого звена"; поиск и критический анализ информации по 

проблеме; поиск общего и различного; организация, сбор экспериментального материала и его 

презентация; доказательная интерпретация и оценка полученных данных; умение делать обос-

нованные выводы. В заключении сформулированы выводы о сущности и структуре критиче-

ского мышления, а также психологической структуре критического мышления студентов. 
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Введение 

Актуальность проблемы исследования критического мышления обусловлена тем фактом, 

что категория «критическое мышление» теоретически слабо осмыслена, а категории подобные 

по содержанию свободное, продуктивное, творческое мышление и др., в специальной литера-

туре используются для обозначения отдельных качеств мышления, не связанных с критиче-

ским мышлением.  На этом фоне особую актуальность приобретает проблема исследования 

психологической структуры критического мышления. 

Цель исследования: 

обосновать психологическую структуру критического мышления студентов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние проблемы формирования критического мышления 

(КМ) студентов транспортного вуза. 

2. Проанализировать психолого-педагогическую литературу зарубежных и российских ав-

торов, посвященную исследованию психологической структуры критического мышления. 

3. Определить психологическую структуру критического мышления студентов. 

Методы исследования: 

теоретический анализ и обобщение диссертационных исследований, монографий, учебных 

и методический пособий, статей. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Как следует из теоретического анализа проблемы в отечественной и зарубежной психологии 

речь идет о таких категориях, как социальное (отечественная психология) и критическое (зарубеж-

ная психология) мышление, каждое из которых имеет свою психологическую структуру.  
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К.А. Абульханова отмечает, что человек как субъект жизни отличается высокой активно-

стью, адекватным соотношением себя с постоянно изменяющимися обстоятельствами, уме-

нием эффективно разрешать возникающие противоречия на своем жизненном пути, т.е. сфор-

мированным социальным мышлением, основными функциями которого являются: проблема-

тизация, интерпретация, репрезентация и категоризация [1]. Основными компонентами крити-

ческого социального, как считает М.В. Гудкова [2], собственно, как и обычного мышления, 

являются процессуальный (анализ, синтез, обобщение и др.) и операциональный (познаватель-

ная мотивация, цели, мыслительные действия субъекта и др.) компоненты. Последний, по мне-

нию А.В. Брушлинского [3], А.М. Матюшкина [4], С.Л. Рубинштейна [5], В.В. Селиванова [6], 

К.А. Абульхановой-Славской [7] как раз и отвечает за формирование, развитие и использова-

ние различных умственных действий, необходимых для решения мыслительных задач (и др.). 

Отсюда критическое социальное мышление М.В. Гудкова и понимает как подвид социаль-

ного мышления, характеризующийся большей рефлексивностью и направленностью личности 

на осознание социальных проблем и противоречий, ориентированный на распознавание эф-

фектов критического мышления за счет актуализации высоких уровней функционирования 

процессуальных характеристик мышления.  

Следовательно, в рамках отечественной психологии мы можем констатировать общие ком-

поненты у всех видов и подвидов мышления, а именно, операциональный и процессуальный. 

Вместе с тем, как правило, зарубежные исследователи выделяют и специфические, только для 

критического мышления, характеристики.  

Так, Д. Клустер [8], П. Фрейре [9], Дж. Дьюи [10], Р. Эннис [11] и др. выделяют в качестве 

компонентов критического мышления:  

− самостоятельность;  

− любознательность;  

− проблематичность (формулирование и решение);  

− решительность (принятие решений);  

− субъективность (наличие собственного мнения).  

Другие зарубежные ученые (Р. Пол, Э. Бинкер, Э. Мартин и К. Эдамсон) указывают на та-

кие три группы показателей критического мышления, как: аффективные, макрокогнитивные и 

микрокогнитивные [12]. Каждая группа содержит в себе ряд характеристик критического 

мышления.  

1. Аффективные: 1) самостоятельность мышления; 2) понимание эгоцентрических и социо-

центрических мотивов; 3) непредвзятость суждений; 4) видение взаимосвязи эмоций и убеж-

дений; 5) воздержание от торопливых суждений; 6) смелость мышления; 7) добросовестность 

мышления; 8) настойчивость в решении интеллектуальных задач; 9) уверенность рассуждений.  

2. Макрокогнитивные: 10) обобщение без стремления к упрощению; 11) сопоставление ана-

логичных ситуаций, приложение знания к новому контексту; 12) расширение угла зрения: рас-

смотрение вопроса с разных сторон, высказывание различных аргументов, гипотез; 13) яс-

ность высказываемых положений, выводов, убеждений; 14) ясность изложения, продуман-

ность выбора слов; 15) разработка оценочных критериев: ясность базовых ценностей и норм; 

16) оценка надежности информации; 17) глубина мышления: выделение наиболее значимых 

вопросов; 18) анализ аргументов, объяснений, убеждений, гипотез; 19) выработка (оценка) 

конкретных решений; 20) анализ и оценка человеческих поступков (линий поведения); 21) кри-

тический подход к чтению: понимание сути, критическая оценка прочитанного; 22) критиче-

ское слушание (диалог «без слов»); 23) установление межпредметных связей; 24) способность 

вести «сократическую беседу», через диалог приходить к пониманию и оценке убеждений 

партнера; 25) рассуждение в диалоге: сравнение различных взглядов, подходов, гипотез; 26) 

умение рассуждать диалогически: оценка взглядов, подходов, гипотез.  
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3. Микрокогнитивные: 27) сопоставление (противопоставление) абстрактных понятий дей-

ствительности; 28) точность и критичность высказываний; 29) анализ и оценка высказываний; 

30) анализ и оценка выводов; 31) умение выделить информацию, связанную с рассматривае-

мым вопросом; 32) логичность объяснений, умозаключений, прогнозов; 33) оценка доказа-

тельности высказывания; 34) умение видеть противоречивость рассуждения; 35) критический 

анализ прямых и косвенных последствий события (явления).  

Следует отметить, что большинство выделенных учеными компонентов во многом сопо-

ставимы с показателями, свойственными процессу мышления в целом, а не конкретно крити-

ческому мышлению. Это снова подчеркивает общую основу любого вида мышления и нечет-

кую границу между ними.  

Керимов Ф.О. пошел другим путем и в основу классификации показателей критического 

мышления положил такое его свойств, как критичность, что позволило ему выделить когнитив-

ный, аффективно-чувственный и поведенческий компоненты [13]. Как следует из самих назва-

ний, когнитивный компонент содержит в себе поиск и анализ противоречия между имеющейся 

у субъекта информацией и вновь поступающей, между знаниями, которыми он уже владеет и 

теми, которыми хочет овладеть. Поэтому второй компонент выражается в эмоционально-чув-

ственном проживании, проявлении и выражении возникающего противоречия и его разрешения. 

Частым проявлением в данном контексте является сомнение. И третий компонент, как раз во-

площает в действительность разрешение возникающих противоречий и по их поводу сомнений 

посредством реальных действий, поступков, поведения, деятельности. Если первые два компо-

нента критического мышления имеют в основе своей внутреннее проявлении (выражения, раз-

мышления, диалог, сомнение и т.д.), то третий выражается вовне.  

Такие компоненты критического мышления, как идентификация проблемной ситуации; ис-

следование ее содержания, возможностей, детерминант; разработка ее модели и проверка воз-

можных альтернатив ее действия; поиск и проверка вероятных и продуктивных способов 

мышления; формирование рефлексии, а также таких эмоций и чувств, как сомнение, скепти-

цизм выделяет С. Брукфилд [14]. 

Оценочный критерий лежит в основе классификации четырех компонентов критического 

мышления у С.И. Векслера. Согласно его точке зрения, критическое мышление имеет следу-

ющую структуру: диалектическая оценка; обоснование оценки; критерии оценки и четвертый 

компонент-усовершенствование на основе результатов оценки.  

Итак, первый компонент критического мышления заключается в положительной или отрица-

тельной оценке конкретного явления, проблемы, задачи, объекта, процесса, состояния на основе 

их всестороннего и глубокого анализа. При этом оценка может содержать как критические заме-

чания, которые следует доработать, подкорректировать, изменить при общем положительном 

выводе, так и подчеркивать достоинства, значимость в теоретическом или практическом плане 

на фоне отрицательного заключения. Этот аспект как раз и подчеркивает диалектичность оценки 

– первого компонента критического мышления. Оценка выносится на основании каких-то дово-

дов, фактов, доказательств, наблюдений, т.е. обоснованности выдвинутой оценки, что и состав-

ляет содержание второго компонента критического мышления. При этом при оценивании субъ-

ект руководствуется знаниями, которые у него есть, опыт, который позволяет ему давать объек-

тивную оценку, а также его личностная направленность (взгляды, ценности, мнения), выступа-

ющие критериями оценивания. Иными словами, это его профессионализм, выражающийся в 

формулировании компетентного заключения и компетентной оценке того или иного объекта 

изучения, что относится к третьему компоненту критического мышления. И уже на основе по-

лученной компетентной оценки предлагаются, вырабатываются и принимаются варианты и 

предложения для улучшения и усовершенствования объекта изучения.  

Следовательно, мы можем говорить о критическом мышлении как ключевой компетенции 

профессионала, субъекта, т.е. как свойстве личности. 
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Именно в контексте последнего утверждения, а именно критического мышления как свой-

ства личности будущего специалиста, В.А. Шамис выделяет в его структуре три компонента: 

когнитивный, эмоциональный и действенно-поведенческий [15].  

Первый компонент критического мышления содержит в себе знания, представления о дан-

ном процессе, о его содержании, характеристиках и детерминантах. Однако, наличие инфор-

мации вовсе не означает ее практическое применение и реализацию. Студент по окончании 

вуза обладает внушительным объемом теоретических знаний, информации, но не каждый спо-

собен ее реализовать в своей практической профессиональной деятельности. И причина здесь 

не только в качестве этих знаний, а в умении и нацеленности их трансформировать в умения 

и навыки. Знания сами по себе как информация остается таковой долгие годы без ее попытки 

использования в решении реальных практических задач. Так дело обстоит и с критическим 

мышлением, студент может многое знать про него, даже знать как применять на практике, но 

если он не использует навыки критического мышления в своей ведущей деятельности, эти зна-

ния остаются просто информацией.  

Второй компонент представляет собой эмоциональное отношение к данному виду мышле-

ния. В психологии отношений описывают объективное и субъективное отношение субъекта к 

объекту, в качестве которого могут выступать различные предметы, явления, свойства, про-

цессы, другие субъекты. Объективность будет выражаться в констатации фактов, перечислении 

наблюдаемых свойств, фиксации причинно-следственных связей и т.д. Субъективность отноше-

ния будет же выражаться в эмоциональном переживании, чувственном отклике, собственном 

мнении и т.д. И в таком случае мы говорим о единстве объективного и субъективного, внутрен-

него и внешнего отношения к критическому мышлению будущего специалиста.  

И третий компонент критического мышления представляет собой конкретные поступки, 

действия, поведение, в том числе размышления, внутренний и внешний диалог, а также дея-

тельность в целом будущего специалиста, решение им противоречий, проблемных ситуаций, 

практических задач в реальной профессиональной сфере. 

Как видно когнитивный и поведенческий компоненты довольно часто указываются раз-

ными учеными в структуре критического мышления, что не вызывает сомнения в их значимо-

сти и важности. Не исключением стала структура, предложенная Сергеевой Б. В., Оганесян В. 

А., в которой помимо этих двух указываются также и аналитический, и личностный компо-

ненты (табл.1) [16]. 

Естественно когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний, которыми 

обладает субъект, в нашем случае студент – будущий специалист. Это могут быть знания, при-

обретенные им как в стенах образовательного учреждения, так и самостоятельно в ходе спе-

циально организованной познавательной деятельности. Сюда же относятся познавательные 

процессы и способности личности, способствующие восприятию, анализу, усвоению, опери-

рованию и воспроизведению ею нужной информации. Более того, это не просто предметные, 

профессиональные знания, а знания о критическом мышлении. Именно они позволяют лично-

сти развивать критическое мышление и решать проблемные задачи.  

Особый интерес представляет второй компонент критического мышления – аналитический. 

Анализ имеющихся и поступающих данных, условий, обстоятельств, содержания проблемной си-

туации должен придерживаться логики, подвергаться постоянной рефлексии и объективной 

оценке получаемых результатов. Ведь логичность выстроенного согласно научно-обоснованной 

последовательности этапов процесса позволяет доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу 

и сформулировать закономерно-вытекающий из полученных результатов вывод. Именно логиче-

ски выстроенная цепочка аналитического процесса (анализа имеющейся в наличии и вновь по-

ступающей информации) способствует развитию критического мышления.  

Анализ проблемной ситуации и поступающей новой информации невозможен без рефлек-

сии, самопознания субъектом своих внутренних психических актов и состояний [17].  
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Таблица 1– Структура критического мышления (Сергеева Б. В., Оганесян В. А.) 

Компонент 

Признаки Содержание признака 

1. Когнитивный компонент 

знания знание содержания предмета, направленное на развитие критического 

мышления; 

знание о содержании критического мышления. 

2. Аналитический компонент 

логичность развитие последовательности мыслительного процесса, строгость до-

казательства, умение делать обобщающие выводы 

рефлексивность процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и со-

стояний. 

проверка точности утвержде-

ния (оценка) 

устанавливает абсолютную или сравнительную ценность какого-либо 

объекта или проблемы. 

3. Личностный 

толерантность к ситуации не-

определенности 

терпеливость к иному мнению, непредубежденность в оценке людей и 

событий. 

скептицизм недоверчивое отношение к чему-либо, сомнение в истинности и пра-

вильности. 

самостоятельность качество личности, выражающееся в умении постаешь определенную 

цель, настойчиво добиваться ее выполнения собственными силами, от-

ветственно относиться к своей деятельности, действовать сознательно 

и инициативно; способность самому увидеть вопрос, требующий ре-

шения и самостоятельно найти ответ на него. 

прагматичность способность выстраивать свою систему поступков и взглядов на жизнь 

в аспекте получения практически полезных результатов. 

интегративность умение объединения в целое ранее однородных частей и элементов. 

4. Деятельностный 

умение решать проблемы; 

предлагать конструктивные 

решения 

умение устранения внешних препятствий достижению целей. 

умение строить прогнозы владение принципами прогнозирования и планирования. 

умение поиска логических 

ошибок 

владение основными законами логики. 

умение вести диалог способность к диалогу. 

 

Сергеева Б. В., Оганесян В. А. в рамках своей концепции рассматривают рефлексию не 

только как способность, но и как сам процесс саморазвития личности. Это означает, что сту-

дент – будущий специалист в своей профессиональной деятельности должен не только иметь 

представление как в теории решается та или иная проблемная задача, но и на практике уметь 

это воплощать в жизнь. При этом критическое мышление развивается при решении не столько 

стандартных задач, сколько нестандартных и проявляется в умении студента применять полу-

ченные знания в учебном учреждении в неопределенных, усложненных, неочевидных обстоя-

тельствах. 
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Аналитический компонент критического мышления предусматривает обязательную 

оценку проблемной ситуации, изучаемого явления, процесса, состояния, т.е. любого объекта. 

В связи с этим критическое мышление часто ученые обозначают как оценочное, т.к. без оценки 

оно невозможно. Студент в процессе познавательной деятельности, решения практических ор-

динарных и неординарных задач указывает на их ценность, значимость, которая может быть 

как абсолютной, так и сравнительной.  

Для нашего исследования особую ценность представляет личностный компонент. Именно 

он содержит в себе ключевые компетенции, которыми должен обладать будущий специалист. 

В данный компонент также входят свойства, способности, потенциал, ресурсы и качества лич-

ности, позволяющие ей критически мыслить и успешно реализоваться в своей профессиональ-

ной деятельности.  

Сергеева Б. В. и Оганесян В. А. указывают на такие пять личностных качеств будущего 

специалиста, как толерантность, скептицизм, самостоятельность, прагматичность и интегра-

тивность. Как видно, в отличие от предложенного другими исследователями аффективного 

(эмоционально-чувственного) компонента, в данной структуре он приобретает более содержа-

тельный характер и не относится только к эмоциональной сфере личности, а носит обобщен-

ный характер. 

Так, толерантность выражается в адекватном, разумном, объективном отношении субъекта 

как к проблемной ситуации, ее характеристикам, условиям, концепции, так и к другой лично-

сти, высказывающей иное, отличное, часто не совпадающее с его точкой зрения, мнение. Вме-

сте с тем, специалист, в нашем случае студент, должен проявлять скептицизм, недоверие, со-

мнение в истинности высказывания другой личности и постоянно подвергать его проверке и 

уточнению. Это во многом возможно благодаря самостоятельности личности, проявляющейся 

в умении ставить и как индивидуальные, так и групповые цели; подбирать эффективные  стра-

тегии ее достижения; проявлять настойчивость, упорство и решительности в реализации своих 

устремлений и намерений с опорой только на внутренние ресурсы; ответственность за резуль-

таты своих действий и деятельности в целом; осознанность и инициативность на каждом этапе 

решения проблемной задачи; предвидение и моделирование развития критической ситуации; 

независимость в предложении усовершенствовать объект изучения. Вся деятельность (позна-

вательная, профессиональная) студента – будущего специалиста должна быть нацелена только 

на один результат, получение реальных практически значимых данных. Именно конкретные 

результаты на практике будут свидетельствовать о реализации проекта, достижении заявлен-

ных задач, подтверждения выдвинутых гипотез. Что выражается в таком личностном качестве, 

как прагматизм. И, конечно же, важным качеством студента-будущего специалиста является в 

условиях современного мира способность его системно мыслить, объединять по крупицам зна-

ния, мнения, условия, все элементы проблемной ситуации в единое целое, сбалансированное 

и непротиворечивое. Критическое мышление предполагает не только разделение целого на ча-

сти, проработку и анализ каждой из них, но именно умение интегрировать, казалось бы, несо-

единимое для обычного человека.  

Четвертый компонент в структуре критического мышления называется учеными по-раз-

ному, но суть одна и та же. В рамках данной концепции он называется деятельностным и со-

держит в себе обладание студентом – будущим специалистом рядом умений, которые также 

составляют его ключевые компетенции и способствуют главным образом развитию критично-

сти. Для того, чтобы конструктивно решать проблемные задачи и ситуации студент-будущий 

специалист должен уметь прогнозировать и моделировать их развитие, находить логические 

ошибки на каждом этапе процесса реализации цели, а также дискутировать по каждому спор-

ному моменту. Последнее умение играет важную роль в развитии критического мышления, 

т.к. именно в споре (диалоге) рождается истина. Стоит отметить, что диалог может вестись как 

с сами собой (внутренний), так и с конкретным другим (внешний), в качестве которого может 

выступать, например, студент или преподаватель. Если при внутреннем диалоге мы слышим 

и учитываем только свое мнение, то при внешней дискуссии мы слышим и осознаем точки 

зрения других.  
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Таким образом, в структуре критического мышления выделяются когнитивный (макроко-

гнитивный, микрокогнитивный), эмоциональный (аффективный, эмоционально-чувственный) 

и поведенческий (действенный, деятельностный) компоненты, имеющие у разных зарубежных 

ученых идентичное смысловое содержание. Рядом же ученых данные компоненты дополня-

ются личностным и аналитическим, позволяя рассматривать критическое мышление как клю-

чевую компетенцию будущего специалиста.  

Более детализированную и упрощенную структуру критического мышления предлагают 

отечественные психологи и педагоги. Через метакогнитивные умения критическое мышление 

рассматривается Е. А. Ходос и А. В. Бутенко. Ими уточняется, что современный специалист 

должен логически выстраивать процесс решения проблемной ситуации; уметь обнаруживать 

на этапе планирования логические ошибки; добывать знания и применять их на практике с 

учетом всех возможных трудностей и препятствий, вариантов и альтернатив действий; оцени-

вать свои и чужие мнения, с точки зрения их корректности, достоверности и надежности. С 

позиции психологии они обращают внимание на природу предрассудков, предвзятого отноше-

ния к ситуации и людям, стереотипов и предубеждений, природы их формирования, развития 

и особенностей влияния на процесс решения проблемных ситуаций [18].  

На коммуникативном и рефлексивном компонентах акцентируют внимание И. О. Загашев 

[19] и С. И. Заир-Бек [20]. При этом они убеждены, что развитие критического мышления во 

многом зависит от уровня сформированности системы отношений личности к себе и окружа-

ющему миру. Данные отношения характеризуются самостоятельностью, осознанностью, ва-

риативностью, что отражается на процессе получения студентами комплекса знаний, умений 

и навыков. Будущие специалисты учатся рефлексировать и коммуницировать на занятиях, т.е. 

развивают критическое мышление [21]. 

Выводы 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Отечественные ученые стремятся не выделять и описывать большое количество компо-

нентов критического мышления, а наоборот сконцентрироваться на одном – двух и их конкре-

тизировать, исследовать и доказывать их действенность и значимость. Как правило, и отече-

ственные, и зарубежные ученые сходятся во мнении, что критическое мышление представляет 

собой совокупность умений как ключевая компетенция студентов.  

2. На основе теоретического анализа нами была выделена следующая психологическая 

структура критического мышления студентов: аналитические умения и обнаружение "слабого 

звена"; поиск и критический анализ информации по проблеме; поиск общего и различного; 

организация, сбор экспериментального материала и его презентация; доказательная интерпре-

тация и оценка полученных данных; умение делать обоснованные выводы. 
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Abstract. In the introduction of the article, the goal and objectives of the study are formulated, 

related to the identification of the psychological structure of critical thinking of students. In the results 

of the study and their discussion, the author gives the results of a theoretical analysis of the psycho-

pedagogical literature of domestic and foreign authors, dedicated to the problem of the formation of 

critical thinking (CM) of students. The same section provides the results of the analysis of the litera-

ture of foreign and Russian authors on the problem of identifying the components of the psychological 

structure of critical thinking, as well as determining the psychological structure of critical thinking in 

students. As a result, the author has identified the main components of the psychological structure of 

critical thinking of students: analytical skills and detection of the "weak link"; search and critical 

analysis of information on the problem; search for common and different; organization, collection of 

experimental material and its presentation; evidence-based interpretation and evaluation of the data 

obtained; the ability to draw informed conclusions. In the conclusion, conclusions are formulated 

about the essence and structure of critical thinking, as well as the psychological structure of students' 

critical thinking. 

Key words: critical thinking, psychological structure of critical thinking, university students. 
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