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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

В настоящее время проблема развития критического мышления в 

младшем школьном возрасте является актуальной, так как развивать 

мышление – это значит развивать умение думать. Благодаря способности 

человека нестандартно мыслить выявляются новые пути решения проблем, 

решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. 

 В современном обществе делается запрос на образованного, 

креативного, предприимчивого человека, самостоятельно принимающего 

решения, который может предложить новые идеи, способы решения той или 

иной проблемы. 

 Для успешного формирования критического мышления у младших 

школьников, важно правильно и своевременно продиагностировать уровень 

развития критического мышления. 

 Человек, воспринимающий окружающий мир, стремится проникнуть в 

него, слиться с ним воедино, чтобы познать суть. Наиболее сложный 

психический процесс – мышление – обеспечивает понимание. Мышление - это 

высшая форма познавательной деятельности человека, социально 

обусловленный психический процесс, который отражает действительность. 

Оно происходит в процессе поиска и открытия чего-либо нового. 

Один из исследователей критического мышления Джон Дьюи писал: 

« Критика – это экспертиза и испытание суждений, которые предлагаются для 

принятия, чтобы выяснить, соответствуют они действительности или нет» [1, 

с. 16]. 

 «Критическое мышление - система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 

позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно 

применять полученные результаты к ситуациям и проблемам» [2]. 

 Американский ученый М. Скривен, который занимался исследованием 

критического мышления, считал, что навык критически мыслить можно 

поставить наравне с умениями читать и писать.  

Для того, чтобы человек умел мыслить нестандартно, очень важно 

привить ему такой навык еще в школьном возрасте, когда идет развитие его 

мышления в целом. 
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Проявление мышления человека мы можем увидеть при решении задач. 

Перед тем, как начать мыслительную деятельность, важно чтобы прозвучал 

вопрос, над которым ученик осознанно будет думать. 

Следует уделить внимание методу проблемного обучения, который 

выступает как один из способов развития критического мышления младших 

школьников, который ставит обучающегося в положение первооткрывателя. 

Следовательно, актуально формирование критического мышления у 

детей младшего школьного возраста. Однако, возникают следующие 

противоречия: 

• между заказом общества на человека социально-активного, 

сознающего и способного отстаивать свою позицию и недостаточной 

готовностью применять формы и методы формирования критического 

мышления у младших школьников. 

 • Между потребностями современной личности в саморазвитии, 

самореализации и недостаточной разработанностью форм и методов 

формирования критического мышления у  младших школьников.  

Проблема исследования: каковы содержание, формы и методы 

формирования критического мышления у младших школьников во неурочной 

деятельности? Отсюда цель нашего исследования разработать и апробировать 

программу формирования критического мышления у младших школьников, 

которые включают в себя разнообразные формы и методы работы. 

Для осуществления нашей цели, прежде всего, нам необходимо 

проанализировать  психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме. Анализ  данных показал, что не существует единого определения 

определениям «мышление», «критическое мышление».  

Б.М. Теплов отмечает: «мышление - это особого рода деятельность, 

имеющая свою структуру и виды. Мышление   подразделяется на 

теоретическое и практическое. При этом в теоретическом мышлении 

выделяется понятийное и образное мышление, а в практическом - наглядно-

образное и наглядно-действенное. Разница между теоретическим и 

практическим видами мышления, состоит лишь в том, что «они по разному 

связаны с практикой. Работа практического мышления в основном направлена 

на разрешение частных конкретных задач, тогда как работа теоретического 

мышления направлена в основном на нахождение общих закономерностей» [4, 

с.147]. 

 Исследователи критического мышления Д. Халперн и М. Гомарк 

считают, что «мышление  является функцией мозга, развивается и может 

развиваться только на основе ощущений, восприятии и представлений, 
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возникающих в процессе общественно-производственной деятельности 

людей» [5, с. 3].  

 На сегодняшний день существует много определений критического 

мышления. Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии 

относительно собственной мыслительной деятельности, также умение 

работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие 

способностей к аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных 

возможностей других людей. Критическое мышление в целом носит 

практикоориентированный характер. Поэтому мы можем говорить о 

мышлении, как о форме практической логики, рассмотренной внутри и в 

зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей 

рассуждающего субъекта [6]. 

Д. Халперн, рассматривая это понятие, дает следующее определение : 

«Критическое мышление — это набор техник и стратегий, которые 

увеличивают получение желаемого конечного результата. Из этого следует, 

что мы предполагаем достижение какого-то результата. С этого собственно и 

начинается любое мышление – с цели» [7]. Она выделяет ряд качеств, 

которыми должен обладать ученик, чтобы воспользоваться своим 

критическим мышлением. Среди них она выделяет, такие как:  

 - Готовность к планированию.   

- Гибкость, которая позволяет подождать с вынесением суждения, пока 

ученик не обладает разнообразной информацией.  

- Настойчивость.  

- Готовность исправлять свои ошибки. Осознание.  

- Поиск компромиссных решений [7].  

Таким образом, очень важно формировать критическое мышление у 

младших подростков. Научить детей мыслить критически – означает 

правильно задать вопросы, направить их внимание в правильное русло, учить, 

самостоятельно строить заключения и находить решение. Ученикам нравятся 

те виды учебной деятельности, которые дают им материал для раздумий, 

возможность обнаруживать инициативу и самостоятельность, нуждаются в 

умственном напряжении, изобретательности и творчестве. 
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