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России, посвященные памяти В.С. Мерлина – 
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«Системность познания индивидуальности 

современного человека» 
(кафедра общей и педагогической психологии  

Института человековедения)

И.В. Боязитова, С.В. Ромащенко

Влияние личностных диспозиций  
на развитие навыков критического мышления  
и их эффективность в студенческом возрасте

В сложившейся социально-экономической ситуации, связанной с 
технологическим развитием российской экономики, перед отечествен-
ным образованием поставлены задачи, ориентированные «… на форми-
рование творческой социально ответственной личности» [6: 14] и на-
правленные «… на формирование и развитие навыков и компетенций, 
необходимых для инновационной деятельности» [4: 36]. 

В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. осо-
бый акцент ставится на формирование у студенческой молодежи спо-
собности к критическому мышлению (далее КрМ), как одной из основ-
ных компетенций, обязательных для инновационной профессиональной 
и предпринимательской деятельности в разных секторах экономики [4]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освое-
ния основных образовательных программ, независимо от областей об-
разования, формирование способности и готовности к критическому 
мышлению включено в структуру, как общекультурных, так и профес-
сиональных компетенций. Следует подчеркнуть, что в 2017 г. вступят 
в действие ФГОС ВО 3++ по всем УГСН, в которых первоочередной 
категорией универсальных компетенций выступит категория «Систем-
ное и критическое мышление»: «УК-1: способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач» [5: 1].

В контексте обозначенных задач, перед психологами образова-
ния стоит задача определения закономерностей развития критического 
мышления и системных факторов, детерминирующих процесс форми-
рования способности к критическому мышлению студентов в условиях 
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обучения в вузе.
В статье представлены результаты исследования влияния личност-

ных диспозиций на развитие навыков критического мышления и их эф-
фективность в студенческом возрасте, что является одним из этапов из-
учения психологических условий, определяющих способность и готов-
ность студента применять навыки критического мышления в реальной 
деятельности. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 603 студента 1 и  
4 курсов Ростовского государственного университета путей сообщения.

Исследование состояло из трех этапов.
1 этап: диагностика уровня развития навыков критического мыш-

ления («интерпретация» (пок. 1), «анализ» (пок. 2), «оценка» (пок.3), 
«формулирование выводов» (пок.4), «объяснение» (пок. 5), «саморегу-
лирование» (пок. 6), «общий уровень развития навыков КрМ» (пок. 7)) и 
их эффективности с помощью теста критического мышления Л. Старки, 
адаптированного Е.Л. Луценко [2].

2 этап: изучение развития личностных свойств критического мыш-
ления («конформность» (пок.8), «внушаемость» (пок.9), «скептицизм» 
(пок.10)) на основе опросника критического мышления, разработанного 
пермскими психологами [3].

3 этап: определение взаимосвязи между показателями развития 
навыков критического мышления и показателями личностных свойств 
независимо и в зависимости от эффективности, т.е. способности при-
менять навыки КрМ на практике. 

Результаты исследования эффективности навыков КрМ у студентов 
1 и 4 курсов представлены в таблице 1. В соответствии с данными, обо-
значенными в таблице, были выделены две группы испытуемых. Пер-
вую группу составили студенты в количестве 214 респондентов (35%), 
активно использующие навыки КрМ в различных ситуациях – группа 
респондентов с эффективным КрМ (ЭКрМ). Во вторую группу вошли 
студенты в количестве 389 человек (65%), которые не применяют, либо 
редко применяют навыки КрМ для решения поставленных задач – груп-
па респондентов с неэффективным КрМ (НКрМ). 

Таблица 1 
Эффективность использования навыков КрМ  

студентами 1 и 4 курсов (в %)
Группы  

респондентов
1 курс 4 курс 1 и 4 курс в целом

ЭКрМ 30 41 35
НКрМ 70 59 65
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Установлены следующие тенденции в развитии навыков КрМ 
у студентов на начальном и завершающем этапах обучения в вузе по 
критерию «эффективность». С одной стороны, к концу обучения незна-
чительно, но увеличивается количество студентов с ЭКрМ (с 30% до  
41 %) и уменьшается с НКрМ (с 70% до 59 %). С другой стороны, и на 
1 и на 4 курсе доминируют студенты с НКрМ, что актуализирует обо-
значенную проблему исследования.

Результаты статистического сравнения развития навыков КрМ 
у студентов групп ЭКрМ и НКрМ показаны в табл. 2. Согласно дан-
ным табл. 2, статистически значимые различия установлены по всем 
исследуемым показателям, характеризующим развитие навыков КрМ 
(«интерпретация» (пок.1), «анализ» (пок.2), «оценка» (пок.3), «форму-
лирование выводов» (пок.4), «объяснение» (пок.5), «саморегуляция» 
(пок.6)), включая общий уровень развития КрМ (пок. 7). Соответствен-
но, эффективность КрМ зависит от уровня развития навыков КрМ: чем 
болеше уровень развития навыков КрМ, тем более высока эффектив-
ность их применения.

Таблица 2 
Результаты статистического сравнения  

развития навыков КрМ у студентов групп ЭКрМ и НКрМ
Группы ре-
спондентов

Пок.1
«Интерпре-

тация»

Пок.2
«Ана-
лиз»

Пок.3
«Оцен-

ка»

Пок.4
«Выво-

ды»

Пок.5
«Объяс-
нение»

Пок.6
«Саморе-
гуляция»

Пок.7
«Общий уро-

вень КрМ»
ЭКрМ 3,06 1,72 3,45 4,53 3,77 0,58 19,07
НКрМ 2,49 1,49 2,79 3,79 2,98 0,50 14,78

t – student 6,33 3,00 6,03 7,70 7,27 1,95 13,69
p 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000

p≤ 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001

Вместе с тем, выявлено, что и при эффективном и неэффективном 
КрМ возможны разные уровни развития навыков КрМ: высокий, прием-
лемый, неприемлемый. Важно уточнить, что при низком неприемлемом 
уровне сформированности навыков КрМ студенты, как исключение, про-
являют активность в их использовании при решении поставленных задач 
(7%). Можно предположить, «что уровень развития навыков КрМ явля-
ется необходимым условием, определяющим степень эффективности их 
применения, но недостаточным» [1]. Полагаем, что эффективность КрМ 
детерминирована субъективными факторами, а, именно, личностными 
свойствами, которые способствуют «формированию универсальной ком-
петенции – способности к критическому мышлению» [1].
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Для подтверждения данной гипотезы, мы применили корреляцион-
ный анализ, позволяющий установить взаимосвязь между показателями 
развития навыков критического мышления и свойств личности у сту-
дентов независимо и в зависимости от эффективности КрМ. 

Так, в группе студентов, без учета эффективности КрМ, были вы-
явлены статистически значимые корреляционные взаимосвязи между  
пок. 9 «Внушаемость» и пятью показателями КрМ из семи возможных, 
что составляет 71,4%: «интерпретация» (пок. 1), «оценка» (пок. 3), 
«объяснение» (пок. 5), «саморегуляция» (пок. 6), «общий уровень раз-
вития КрМ»» (пок. 7). Установлена одна корреляционная связь с пок. 10 
«скептицизм», который коррелирует с пок.6 «саморегуляция» (14,3%). 
Между пок. 8 «конформность» и показателями КрМ статистически зна-
чимые связи не установлены. 

Рассмотрим распределение корреляционных связей в группах сту-
дентов в зависимости от эффективности применения навыков КрМ. В 
группе ЭКрМ, где студенты активно используют навыки, выявлены ста-
тистически значимые связи между всеми, изучаемыми свойствами КрМ. 
Так, «конформность» (пок. 8) коррелирует с пок. 3 «выводы» (14,3%); 
«внушаемость» (пок. 9) с пок. 5 «объяснение», пок. 6 «саморегуляция», 
пок. 7 «общий уровень развития КрМ» (42,9%); «скептицизм» (пок.10) 
с пок.2 «анализ» и пок. 6 «саморегуляция» (28,6%).

В группе студентов с НКрМ обнаружено две статистически значи-
мых корреляционных связей: «внушаемость» (пок. 9) и «скептицизм» 
(пок.10) коррелируют с пок. 6 «саморегуляция» (по 14,3%). 

Корреляционный анализ позволил установить следующие факты: 
- наибольшее количество корреляций установлено между пок. 9 

«внушаемость» и между разными показателями развития навыков КрМ 
независимо от степени их эффективности в сравнении с числом корре-
ляционных связей с такими показателями, как пок. 10 «скептицизм» и 
пок. 8 «конформность»; 

- количество корреляций между личностными свойствами и навы-
ками КрМ в группе ЭКрМ в 3 раза больше, чем в группе НКрМ (соот-
ветственно 28,6% и 9,5% ); 

- и в группе ЭКрМ, и в группе НКрМ в большей степени доминиру-
ют корреляционные связи между пок. 9 «внушаемость», пок. 10 «скеп-
тицизм» и пок. 6 «саморегуляция».

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что такие свой-
ства личности как конформность, внушаемость и скептицизм значимо 
влияют на развитие навыков КрМ и их эффективность в студенческом 
возрасте. Внушаемость как свойство личности и саморегуляция как на-
вык КрМ детерминируют эффективность КрМ у студенческой молодежи. 



133

Библиографический список
1. Боязитова И.В., Белоус В.В., Ромащенко С.В. Исследование навыков кри-

тического мышления и их эффективность у студентов на разных этапах об-
учения в вузе // Психология. Историко-критические обзоры и современные 
исследования. 2016. № 6. 

2. Луценко Е.Л. Адаптация теста критического мышления Л. Старки // Вісник 
Харк. нац. В ун-ту імені.Н. Каразіна. Серія: Психологія. 2014. № 1110. С. 65-70.

3. Опросник критического мышления «ОКМ». URL: http: //pandia.ru/
text/78/557/41088.php (дата обращения: 20.11.2016).

4. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.: утв. распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р. 
URL: http: //government.ru/docs/9282/ (дата обращения: 20.11.2016).

5. Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». URL: http: //base.garant.
ru/71001244/ (дата обращения: 20.11.2016).

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы: 
утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497. URL: http: 
//xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B 
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5930/%D1%84%D0%B0%D0%B9%
D0%BB/4787/FCPRO_na_2016-2020_gody.pdf (дата обращения: 20.11.2016. 

М.В. Кондрашова

Реализация системного подхода  
в исследовании духовно-нравственного  

становления молодежи в экстремальных условиях
В концепции патриотического воспитания детей и учащейся мо-

лодежи Донецкой Народной Республики сделан акцент на необходи-
мости формирования новых жизненных установок, свойств личности, 
которые должны базироваться на устойчивых ценностях, выступающих 
жизненным фундаментом любого гражданина, основой объединения 
народностей, населяющих ДНР [5]. Основным содержанием духовно-
нравственного воспитания являются общечеловеческие ценности. Из-
менчивость ценностных ориентиров в современном обществе, расшире-
ние информационного пространства делают вызов к изысканию новых 
подходов, ведущих к формированию устойчивой личностной идентич-
ности молодежи.

В концепции сформирован запрос Республики на необходимость 
реализации программ по формированию духовно-развитой личности. 
Катализатором данной проблемы выступает военный конфликт на Дон-
бассе. В сложившихся условиях наблюдается дезориентация личности, 


