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1. Пояснительная записка (должна быть ориентирована на весь ЭОК) 

Название модуля: Критическое мышление 

Цель: Научить обучающего использовать навыки критического 

мышление при работе с различной информацией. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия «критическое мышление», как 

необходимого качества личности современного человека. 

2. Провести сравнительный анализ критического и обычного 

мышления 

3. Выявить основные элементы критического мышления 

4. Апробация навыков критического мышления на практике 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение ставить вопрос 

2. Умение выделить главное 

3. Умение причинно-следственные связи и делать умозаключения 

4. Умение осуществлять сравнения 

5. Способность к творческой переработке информации. 

Сроки реализации: 

1 сентября – 30 октября (2 часа в неделю) 

2. Лекция в текстовом формате и в презентационном. 

Что такое критическое мышление? 

Критическое мышление – это, в первую очередь, познавательная 

активность, связанная с применением разума и интеллектуальных 

способностей. Это система суждений, применяющаяся для анализа 

различных явлений, вещей и событий, и позволяющая выносить 

обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять 

полученные результаты к различным ситуациям и проблемам. 

Критическое мышление не дается нам с рождения как готовый к применению 

инструмент. Его нужно развивать и оттачивать! Поэтому критическое 

мышление – это совокупность наших активных, целеустремленных и 

системных усилий, направленных на то, чтобы разобраться в мире, который 

нас окружает при помощи внимательного изучения своего мышления и 

мышления других людей. 

Человек, чтобы быть критически мыслящим, должен: 

 быть открытым для любых альтернатив своей позиции; 

 стараться быть информированным в самых разнообразных сферах 

жизни; 

 разбираться в том, каким источникам доверять, а каким – нет; 

 отличать следствия от причин, предположения от фактов; 
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 уметь оценивать качество высказывания, обоснованность аргументов; 

 уметь рассматривать аргументы в соответствующем контексте; 

 делать заключения с осторожностью и внимательностью. 

 

А критический мыслитель ли я? 

К сожалению, критическое мышление – не дар свыше, а сложное умение, 

развитие и поддержка которого требует от человека усилий, иногда 

значительных. Тот, кто ленив, и тот, кто не любит использовать свои 

интеллектуальные способности, реже прибегает к критическому мышлению. 

Критическое мышление очень часто называют умелым мышлением, 

противопоставляя его мышления обычному. 

В таблице, приведенной ниже, осуществлено сравнение основных признаков 

критического и обыденного мышления: 

 

Некритическое мышление таит в себе очевидные недостатки, среди которых 

можно выделить следующие: 

 

Поверхностность и неполнота суждений. 

Наиболее легкий способ мышления всегда побеждает более трудный. 

Зачастую в современном обществе можно встретить людей, которые не 

обращают внимания на то, что они слышат, видят, читают. Они живут в 

суете, всегда куда-то спешат, у них, как правило, нет желания глубже 

вникать в суть дела или вопроса. Поверхностное мышление еще называют 

«порхающим мышлением» или «когнитивной нетерпеливостью», которые в 

конечном итоге приводят к утрате критического мышления. 
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Слабо развитая способность взаимодействовать с абстрактными 

понятиями. 

Особенно важным критическое мышление становится тогда, когда мы 

сталкиваемся не с чем-то наглядным и понятным, а с более абстрактными 

объектами, которые нельзя непосредственно пощупать.  Если речь идет, 

например, о литературе, науке или философии, то от человека требуется 

умение строить верные логические рассуждения, задавать непростые 

вопросы, искать на них ответы и принимать сложные решения. Поэтому 

человек с неразвитым критическим мышлением очень редко интересуется 

интеллектуально трудоемкими видами деятельности, редко читает, не 

посещает музеи и картинные галереи, не интересуется наукой. 

 

Зависимость от мнения окружающих. 

Критическое мышление подразумевает способность мыслить 

самостоятельно, анализировать и делать выводы. Как писал немецкий 

философ Иммануил Кант: «Умение ставить разумные вопросы есть важный 

признак ума». Если такой навык у человека не развит, то ему приходится 

искать ориентиры вовне – в виде чужого мнения. Даже если у такого 

человека и присутствует своя точка зрения на происходящее, то 

некритичность мышления будет выражаться в том, что он свое мнение, боясь 

осуждения, не озвучит. Скорее, он выберет то, что модно и популярно. 

 

Неспособность аргументировать свою позицию. 

Неумение аргументировать свою точку зрения делает из нас слабого 

собеседника, неспособного взять на себя ответственность за свои слова и 

поступки, превращает в чрезвычайно легкую мишень для различного рода 

манипуляций. Если вы хотите решать свои задачи быстрее и с меньшим 

количеством ошибок, нужно уметь аргументировать свое мнение. 

 

Отсутствие способности к рефлексии. 

Навык самонаблюдения у такого человека развит весьма слабо, он с трудом 

может анализировать и замечать собственные ошибки. Человек, которому 

рефлексия чужда, не контролирует свою собственную жизнь, которая несет 

его как река по направлению течения. Современный мир постоянно 

доказывает, что успешный человек – это тот, кто понимает смысл своих 

действий, осознанно относится к жизни, обладает способностью критически 

мыслить. Отсутствие рефлексии – это трагедия человека, погрязшего в 

океане заблуждений и ошибок, стереотипов, шаблонов и предрассудков. 

 

Из чего состоит критическое мышление? 

Основное отличие между человеком с развитым критическим мышлением и 

людьми, использующими свои мыслительные возможности посредственно, – 

это их отношение к своим возможностям. 

Человеку, пользующемуся критическим мышлением свойственны 

следующие качества: 
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Готовность к планированию  
Под планированием традиционно понимается вид деятельности, связанный с 

постановкой целей, задач, составлением программы действий, выявлением 

необходимых ресурсов и доведением планов до их реализации. Действия без 

плана и контроля – хаотичны и неорганизованны.  

 

Есть интересная аббревиатура КПД как одна из главных составляющих 

эффективности. Но ее еще можно расшифровать по-другому. 

КПД: Контроль, Планирование, Действие. План – это набор действий. Чем 

он эффективнее и точнее, тем быстрее будет достигнута поставленная цель. 

Планирование выступает очень важным невидимым шагом к критическому 

мышлению и учит нас осознанно относиться к поставленным задачам. 

 

Гибкость 

Отличительными особенностями «ограниченного ума» являются отсутствие 

гибкости и догматизм. Человек с ограниченным умом негативно относится к 

любым новым идеям, заявляя: «Я и без этого всегда обходился». Такой 

консервативный подход препятствует восприятию свежих идей. В 

противовес этому гибкая позиция включает в себя готовность рассматривать 

новые варианты, пытаться сделать что-то иначе, менять свою точку зрения. 

Человек с открытым умом способен подождать с вынесением суждения, 

собирает больше информации и стремится прояснить для себя сложные 

вопросы. Критически мыслящий человек готов мыслить по-новому, 

пересматривать очевидное и не отступаться от задачи, пока она не будет 

решена. 

Настойчивость 

Настойчивость крайне важна для достижения успехов как в учебе, так и в 

профессиональной сфере. С настойчивостью тесно связана готовность 

взяться за решение задачи, требующей напряжения ума. Некоторые люди при 

виде задачи, кажущейся им трудной, не делают ни малейшей попытки ее 

решить. Они терпят поражение уже на старте. Другие приступают к 

решению, но так и не доводят дело до конца. Мышление – это напряженный 

труд, который требует от человека терпения и настойчивости. 

Готовность исправлять свои ошибки 

Все мы время от времени ошибаемся. Думающие люди, вместо того чтобы 

попытаться оправдать свои ошибки, умеют их признавать и, тем самым, 

учатся на них. Прислушиваясь к мнению окружающих, они стремятся 

понять, в чем неправы, и найти причины ошибки. Такие люди могут признать 

свои стратегии действия неэффективными и отвергнуть их, выбирая новые и 

совершенствуя свое мышление 

Осознание 

Психологи называют это качество метапознанием, или мета-когнитивным 

мониторингом. Оно подразумевает наблюдение за собственными действиями 

при продвижении к цели. Критически мыслящие люди развивают привычку к 

самоосознанию собственного мыслительного процесса. 
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Поиск компромиссных решений 

Групповые формы деятельности являются преобладающими в современном 

мире. Критически мыслящему человеку необходимо обладать как хорошо 

развитыми коммуникативными навыками, так и умением находить решения, 

которые могли бы удовлетворить большинство. Без этого даже самые 

светлые головы не смогут воплотить свои мысли в конкретные дела. 

Использование навыков критического мышления 

Имеется множество эмпирических подтверждений того, что когнитивные 

навыки можно привить и развить с помощью специального обучения и что 

они могут быть применены в самых различных ситуациях. Критический 

подход необходим нам везде. Чтобы не быть голословными, приведем 

несколько примеров его практической пользы: 

 

Препятствия на пути критического мышления 

Переоценка своей способности рассуждать 

Большинство людей считает себя рациональными и не сомневаются в 

правильности и истинности своей системы убеждений. Они уверены, что у 

них есть знания и достаточные основания поступать и действовать 

определенным образом. Но, к сожалению, зачастую мы думаем 

автоматически. Не стоит переоценивать себя: отсутствие логики или 

нарушение ее законов, неточность и неопределенность препятствуют 

развитию критического мышления и способностей, мешающих 

профессионально и грамотно общаться, работать и учиться. 

Неверная оценка критики 

Люди в большинстве своем не приветствуют критику. Ведь, по сути, критика 

- это процесс с негативной окраской. Точно также многие и сами стараются 

не критиковать. Результатом становится избегание любого рода 

комментариев, которые адресат может воспринять в качестве негативных, и 

озвучивают только позитивные. Но этот путь является непродуктивным. 

Только конструктивная критика может привести к прогрессу, улучшениям и 

решению проблем. 

Воздействие эмоций 

Одну из важнейших ролей в развитии критического мышления играет 

самоконтроль. Мыслить критически – значит признавать существование 

более чем одной точки зрения на проблему. Эмоциональный компонент 
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способен как придать фактам и доказательствам силу, так и совершенно 

лишить их ее. Критическое мышление требует от человека как можно 

тщательнее подбирать сведения, поддерживающие доводы и утверждения, не 

придавая им эмоциональной окраски. Только так можно обоснованно 

аргументировать свою позицию. 

Невнимание к деталям и отсутствие сосредоточенности 

Критическое мышление подразумевает точность и аккуратность, а это 

напрямую связано со вниманием к деталям. Если ваше представление о теме 

разговора, проблеме или предмете слишком общее, то и суждения будут 

поверхностными, а критика будет неэффективной. 

Неверное понимание 

Развитие критического мышления требует развития способности понимать и 

разбираться в сути вещей. Но некоторые люди предпочитают слепо доверять 

фактам и готовым ответам, пренебрегая развитием навыков 

самостоятельного анализа информации. 

Конформизм 

Желание быть похожим на других служит одним из самых серьезных 

барьеров на пути развития критического мышления. Люди часто опасаются 

высказывать идеи и мнения, отличные от общепринятых, боясь показаться 

наивными, глупыми или смешными. Сюда же можно отнести и ценности, 

прививаемые обществу культурой, политикой, шоу-бизнесом, СМИ. Главная 

задача – научиться мыслить нешаблонно, абстрагируясь от того, что 

навязывает социум, доверяя только тому, что проверено лично вами на 

опыте. 

Мгновенный результат 

Нередко мыслить критически мешает банальное желание достичь результата 

немедленно. Из-за слишком высокой мотивации люди часто принимают 

поспешные и необдуманные решения, стремясь как можно скорее найти 

выход или осуществить задуманное. И такой подход неэффективен, так как 

вынуждает опираться на непроверенную и неподтвержденную информацию. 

Критическое мышление будет эффективным только тогда, когда вы 

сформируете в себе привычку взвешивать факты, рассматривать их под 

разными углами, экспериментировать. 

Когнитивные искажения 

Когнитивные ошибки могут быть следствием влияния общества, 

эмоциональных и моральных факторов, ограниченных возможностей мозга, 

нарушений в обработке данных. 

Чрезмерная специализация 

Специализация человека способна так ограничить его кругозор, что его 

познания и восприятие реальной действительности будут поверхностными. В 

результате возникают проблемы с поиском идей и решений. 

Сила авторитета 

Часто бывает так, что человек чуть ли не фанатично доверят всему, что 

говорит ему некое авторитетное лицо. Это не дает ему никакой возможности 

сформировать те качества, которые требует критическое мышление. 



  Баженкова В.М., Тихонова Ю.М. 

Несколько советов по совершенствованию навыков критического 

мышления 

Сбор информации 

Многие люди принимают неэффективные и ошибочные решения лишь 

потому, что уверены в своей правоте. Их информация устарела, а обновить ее 

у них нет никакого желания. Поэтому постоянно нужно помнить о том, как 

быстро меняется наш мир. Собирайте всю доступную информацию! 

Наблюдение 

Основа критического склада ума - любопытство. Замечайте окружающие вас 

предметы, обращайте внимание на манеру собственного и чужого поведения, 

на самые разнообразные иронические ситуации и необычные построения 

фраз. 

Умозаключения 

Для того, чтобы делать правильные умозаключения, нужно изучать логику. В 

ней есть свои законы, исключения и противоречия, но тем не менее это 

прекрасный способ доказать свою мысль в любой дискуссии. Вы научитесь 

подмечать нелогичность высказываний других людей. 

Рационализация 

Это означает применение законов разума: индукции, дедукции и аналогии. 

При помощи этих инструментов вы сможете оценивать аргументы и 

находить в них достоинства и недостатки. 

Рефлективность 

Регулярно делайте шаг назад от деталей вашей проблемы и посмотрите на 

картину целиком. Отметьте, чему вы научились и какой опыт приобрели. 

Классификация и последовательность 

Группируйте и упорядочивайте элементы и идеи согласно их 

характеристикам для того, чтобы научиться просеивать информацию. 

Используйте различные методы и техники организации мышления. 

Сравнение и контраст 

Научитесь определять, чем похожи и чем различны два или больше 

предмета, ситуации, проблемы. Составляйте список достоинств и 

недостатков. 

Анализ причины и следствия 

Иронично, но многие люди неспособны отличить одно от другого. Поэтому 

вашим первым шагом будет именно навык определения, что есть причина и 

следствие. Иногда причина и следствие могут быть не связаны – значит, вы 

что-то не учли. 

Синтез 

Собирайте самые разные кусочки информации и объединяйте их для того, 

чтобы получить новый непредсказуемый результат. 

3. Тест на проверку теоретических знаний обучающихся в любой 

программной среде. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9xN8DIHcGZouTh3cYP9E__M8

-C0L2ZLn3dVViqbQD13NZg/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9xN8DIHcGZouTh3cYP9E__M8-C0L2ZLn3dVViqbQD13NZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9xN8DIHcGZouTh3cYP9E__M8-C0L2ZLn3dVViqbQD13NZg/viewform?usp=sf_link
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4. Практическое задание, направление на приобретение умений и навыков 

обучающимися. 

Учебное задание. 

Перед вами небольшой фрагмент текста, воспроизводящий обстоятельства 

некоторого происшествия. Ваша задача – представить себя Шерлоком 

Холмсом, и проявив недюжинную смекалку, найти виновного (преступника) 

и указать на несоответствие его слов реальным обстоятельствам дела. Ответ 

должен быть кратким, состоящим из одного слова, словосочетания или 

небольшого суждения. Например: «стекло разбито», «свет должен быть 

включен».  

Кейс 1. Разбитая ваза 

 

– Вчера я вернулся домой со службы несколько раньше, чем обычно. Только 

я присел за стол, собираясь поужинать, как вдруг в комнате жены что-то 

упало. Я бросился туда и увидел лежащую на полу старинную вазу, которой 

моя жена очень дорожит. Ваза была разбита. В этот же момент из комнаты 

выбежал какой-то человек. Я кинулся за ним. Но, как только я оказался на 

улице, стекла моих очков тотчас запотели. Вы ведь знаете, что сейчас у нас 

стоят холодные вечера. Я споткнулся о грабли, упал и потерял незнакомца из 

виду. Я очень прошу вас разыскать злоумышленника. Ведь он, конечно, 

намеревался ограбить нашу квартиру. К тому же, как я объясню жене – а она 

сегодня возвращается от своих родителей, – каким образом ее ваза оказалась 

разбитой? 

– Я не могу понять, почему вы, господин Вальдемар, так боитесь своей жены. 

Вы вот пытаетесь ввести меня в заблуждение, ссылаясь на какого-то мнимого 

преступника, а будет гораздо лучше, если вы просто расскажете жене, как все 

произошло. 

Почему инспектор Варнике отказался расследовать это происшествие? 

Кейс 2. Игра окончена 

– Да, все произошло именно здесь! Когда все билеты на сегодняшний 

спектакль были проданы, я заперла помещение кассы и пошла по этому 
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коридору в бюро. Перед зеркалом я поправила прическу, так как директор 

театра всегда требует аккуратности от своих служащих. Когда я проходила 

мимо этой двери, она вдруг раскрылась, и я получила сильный удар по 

голове. Деньги были похищены из кассы в то время, пока я была без 

сознания. 

 

– Вы знаете, – сказал инспектор Варнике, выслушав рассказ кассирши, – в 

вас пропадает прекрасная артистка. Однако я вынужден вас арестовать. 

Кстати, как фамилия вашего сообщника? 

Какое обстоятельство позволило инспектору Варнике заключить, что 

кассирша участвовала в краже денег? 
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