
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 51.07 

Афанасьева О.Б. 

студент  

5 курс, факультет математики и информационных технологий 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, г. Стерлитамак 

Воистинова Г.Х. 

к.п.н., доцент, кафедра алгебры, геометрии и методики обучения 

математике 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, г. Стерлитамак 

 

 

О РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
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По данным международного исследования PISA [6, с. 82] у российских 

школьников сравнительно слабые умения, связанные с решением 

практических задач, использованием собственных знаний в различных 

сферах практической деятельности, применением знаний в нестандартных 

жизненных ситуациях. В этой связи так важно и актуально обучать 

школьников рациональным способам решения конкретной задачи; адекватно 

оценивать ситуации, описанные в задаче; доказательно аргументировать 

полученные выводы; уметь выдвигать новые идеи; быть ответственным за 

свою точку зрения. Все это является целью обучения в современной 

российской системе образования. 

Развитие критического мышления является одним из значимых 

направлений российской и зарубежной психолого-педагогической науки, 

особый вклад, в который внесли такие видные отечественные и зарубежные 

ученые, как: Т. Билан, Э. Боно, А.В. Бутенко, С.А. Горькова, И. Загашев, С.И. 

Заир-Бек, М.В. Кларина, Д. Клустер, М.И. Махмутов, И.В. Муштавинская, 

В. Оконь и др. Также интенсивно, начиная с девяностых годов двадцатого 

столетия, рассматриваемой проблемой занимались в США и Канаде.  

Так, профессор Сью Джонсон из Канады определяет критическое 

мышление как вид умственной деятельности, который позволяет сделать 

адекватное ситуации заключение о конкретной точке зрения [6, с. 83]. 

Профессор Дэвид Клустер из США под критическим мышлением 

понимает творческое или интуитивное мышление и определяет его как 

совокупность самостоятельного мышления, в котором информация является 

основой критического мышления [3, с. 5].  

Известные психологи Кэрол Уейд и Кэрол Таврис под критическим 

мышлением понимают способность и стремление оценивать разные 

утверждения и делать объективные суждения на основе обоснованных 

доказательств [5, с. 107]. 
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В отечественной науке критическое мышление трактуют, как 

способность анализировать информацию с позиций логики мышления и 

личностно-психологического подхода и умения применять полученные 

результаты анализа решения проблем в любых житейских ситуациях [5, с. 

11]. 

Характерными чертами критического мышления являются 

наблюдательность, самостоятельность и индивидуальность. А источником 

происхождения критического мышления является информация (поскольку 

знание создает мотивацию), без которой человек не может мыслить 

критически [3, с. 115]. При этом, по мнению Дэвида Клустера [3, с. 7], 

критическое мышление, кроме того, характеризуется: контролируемостью, 

обоснованностью, целенаправленностью, оценкой мыслительного процесса, 

ходом рассуждений, которые привели к выводам или фактам и должны быть 

учтены при принятии конкретного решения. 

Следует отметить, что благодаря критическому мышлению, процесс 

учебно-познавательной деятельности становится осмысленным, 

продуктивным. Однако, практическая реализация формирования основ 

критического мышления в учебном процессе на современном этапе 

отечественными и зарубежными учеными разработана недостаточно полно. 

Так, существуют противоречия между теорией и реализацией системного 

подхода к формированию критического мышления в практической 

деятельности. 

Можно согласиться с мнениями Т.В. Тихоненко и Ю.В. Трофименко, 

что основной целью формирования критического мышления является 

формирование, развитие и расширение предметных компетенций для 

эффективного решения социальных проблем и научно-практических задач [6, 

с. 84]. 

Технология формирования критического мышления включает в себя 

цели, задачи, принципы построения урока, этапы и необходимые условия 
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формирования критического мышления, методы, приемы и способы 

обучения, формы организации практической деятельности субъекта 

обучения, способы оценивания результатов сформированности критического 

мышления. 

Формирование основ критического мышления осуществляется в 

несколько последовательных этапов: воспоминание, когда в памяти 

обучаемого происходит восстановление известных им понятий, фактов и 

представлений; воспроизведение, при котором обучаемый должен уметь 

следовать определенной модели; обоснование выполнения задания; 

реорганизация, при которой осуществляется преобразование первоначальных 

условий конкретной задачи в новую проблемную ситуацию; соотнесение 

знаний, когда устанавливается связь между вновь приобретенными знаниями 

и полученными ранее или жизненным опытом; рефлексия, когда 

осуществляется исследование самой мысли и причин ее появления [5, с. 29]. 

При этом также важна, по мнению авторов [1], и проблема формирования 

универсальных учебных действий, что позволит усвоить математический 

материал более осмысленно и глубоко. 

Рассмотрим примеры использования приемов формирования 

критического мышления на уроках математики в пятом классе по программе 

В.В. Давыдова. 

Прием «Лови ошибку» заключается в следующем. Подготавливается 

текст, который содержит ошибочные суждения, а затем предлагается выявить 

допущенные ошибки. Среди них должны быть явные, которые выявляются 

достаточно легко, а также скрытые, выявление которых возможно 

исключительно при усвоении нового материала. В ходе решения учащиеся 

анализируют информацию, выявляют ошибки, а после доказывают свою 

точку зрения. 

Прием «Кубик» используется на этапе осмысления и заключается в 

следующем. Из картона или бумаги склеивается кубик с размерами, 
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достаточными для размещения на каждой стороне таких заданий, как: 

«Опиши это...», «Сравни это...», «Проассоциируй это...», «Проанализируй 

это...», «Примени это...», «Приведи «за» и «против»». Учитель бросает кубик 

над столом каждой группы учеников, чтобы определить каким способом 

команда будет осмыслять тему занятия. 

Прием «Составление кластера» может выступать способом мотивации 

к размышлению до изучения темы или формой систематизации знаний в 

процессе подведения итогов. Это прием систематизации материала в виде 

схемы или рисунка. Например, можно предложить задание составить кластер 

к слову «Треугольник». Учащиеся должны написать все признаки, которые у 

них ассоциируются с данным словом. После самостоятельного выполнения 

задания с первичными знаниями учащиеся ознакамливаются с параграфом 

учебника «Треугольник» и продолжают работу, что позволит сделать кластер 

более полным. 

Таким образом, важнейшей задачей современной системы российского 

образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Встречаясь с новой информацией, учащиеся должны уметь рассматривать 

новые идеи с различных точек зрения, относясь к ним критически. Это 

значит, что критическое мышление должно стать стратегической основой 

современной системы российского образования, а учитель – важнейшим 

звеном в этом процессе, способствуя формированию критического 

мышления субъектов образовательного процесса уже в начальной школе. 

Использованные источники: 

1. Афанасьева О.Б., Воистинова Г.Х. Формирование универсальных учебных 

действий // Высшая школа. – 2017. – № 12. – С. 27-29. 

2. Байрамов А.С. Динамика развития самостоятельности и критичности 

мышления у детей младшего школьного возраста: дис. док. пед. наук / 

Байрамов А.С. – Баку, 1968. – 560 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

3. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Критическое мышление и 

новые виды грамотности. – М.: ЦГЛ, 2005. – 75 с. 

4. Мендыгалиева А.К., Белова К.А. Развитие критичности мышления 

младших школьников на уроках математики // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2017. – № 55. – С. 113–121. 

5. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на 

уроке и в системе подготовки учителя. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Каро, 2017. – 144 с. 

6. Тихоненко А.В., Трофименко Ю.В. Реализация развития критического 

мышления на уроках математики // Вестник ТГПИ. – 2014. – № 4. – С. 82–91. 

7. Тихоненко А.В. Практическая реализация развития критического 

мышления младших школьников в профессиональной деятельности учителя 

(на примере изучения геометрического материала) // Символ науки. – 2015. – 

№7. – С.160–167. 

 

 

 

 


