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Аннотация: в данной статье освещены подходы к формированию критического мышления школьников 

путем привития им навыков культуры общения, раскрыты принципы мотивации учащихся к 

выстраиванию взаимоотношений в обществе. 

Abstract: critical thinking - a thinking social, which is realized in the process of communication. This article 

highlights the approaches to the formation of critical thinking of students by instilling in them the culture of 

communication skills, explain the principle motivation of students to building relationships in the community. 
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Идея развития критического мышления учащихся все больше привлекает внимание психологов, 

педагогов, преподавателей высшей и средней школ в связи с недостаточным проявлением 

самостоятельности, социальной направленность и результативности мышления молодого поколения. 

Поэтому так важно сегодня определить принципы мотивации и потребности в получении знаний, 

выявить виды мыслительной деятельности обучающихся, разработать технологии формирования 

критического мышления с учетом его особых свойств [1]. 

Критическое мышление – это мышление индивидуальное и самостоятельное, но проявляется оно 

в основном в спорах, дискуссиях, при обсуждении и публичных выступлениях, поэтому 

коммуникативные навыки участников осмысления проблемы для формирования данного типа мышления 

играют решающую роль в достижении успеха. 

Совершенно очевидно, что критическое мышление – это мышление социальное, поэтому подбор 

проблем, задач, тем для обсуждения следует осуществлять с учетом этого особого свойства критического 

мышления. Социальный аспект процесса формирования и развития критического мышления 

обусловливает необходимость воспитания культуры общения и культуры отношений, что, в свою 

очередь, связано с нравственным развитием личности. 

Самостоятельность личности формируется, прежде всего, в широком общении людей друг с 

другом. Воспитательный процесс должен обеспечить осознание учащимися нравственной 

ответственности за свои слова, суждения, поступки. Осознание своих и чужих поступков формируется 

вместе с внутренними сознательными побуждениями, обоснованными мотивами [2, 15]. 

Общение всегда существует между участниками процесса и характеризуется теми или иными 

взаимоотношениями. Это – отношения подчинения и руководства, сотрудничества и конкуренции, 

симпатии и антипатии. В процессе общения, в том числе критического обсуждения какой-либо 

проблемы, складываются правовые, деловые, традиционные, личностные отношения, которые 

впоследствии регулируют деятельность людей во всех областях жизни. Эти отношения пронизывают 

весь образовательный процесс. В самом же стиле отношений важен их гуманный характер, основанный 

на справедливости, доброжелательности, товариществе, коллективизме. Об этом ни на минуту не должен 

забывать педагог, стремящийся развивать критическое мышление школьников. 

Проектируя процесс формирования (или развития) критического мышления, педагогу 

необходимо ориентироваться на три группы учащихся: активные ученики с положительной 

направленностью; активные ученики с отрицательной направленностью и пассивные учащиеся. Меньше 

всего педагог стимулирует пассивных детей. А именно эти детям нужен толчок извне для развития их 

мышления и общительности, преодоления робости, умения включаться в работу, вступать в контакты с 

другими ребятами и не бояться высказывать своё мнение. На пассивных детях использование порицания 

сказывается особенно отрицательно: дети замыкаются в себе, боятся лишний раз переспросить учителя 

или одноклассников и даже избегают включаться в общую беседу или работу. 

В группах отрицательно активных и пассивных преобладает осуждение педагога, порицание. И 

тем, и другим это вредно в воспитательном отношении. 

Процесс усвоения норм общения и критического поведения» в учебных и жизненных ситуациях 

довольно сложный и длительный. Сложность заключается как в самом процессе, так и контроле за ним. 



Не всегда имеется возможность проверить ход рассуждений ученика, его поведение (если это не учебная 

деятельность или выполнение определенного задания). Тем не менее, когда была реализована 

спроектированная система формирования критического мышления, мы наблюдали в целом 

положительную тенденцию в установлении взаимоотношений и общения учащихся не только в ходе 

дискуссий, но и в других ситуациях. 
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