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Условия формирования критического мышления у учащейся 
молодежи в отношении информации деструктивной направленности

Prerequisites to Critical Thinking Formation in Students with Regard 
to Destructive Focused Information

Статья посвящена вопросу формирования критического мышления у учащейся молодежи. На основе 
теоретического анализа раскрыто понятие «критическое мышление», рассмотрены признаки данного явления. 
В статье представлен проект программы по формированию критического мышления у учащейся молодежи, 
результативность которого определяется сравнительным анализом первичной и вторичной диагностик по 
следующим методикам: «Тип мышления» Г. Резапкиной, методика самооценки метакогнитивных знаний и 
метакогнитивной активности. В содержательной части проекта представлен комплекс мероприятий, направленный 
на формирование у учащихся креативности, концентрации, умению выбирать главные идеи, а так же управление 
временем. Программа направлена на формирование метакогнитивной активности и метакогнитивных знаний у 
учащихся. Эффективность полученных результатов проверялась с помощью U-критерия Манна-Утни, который 
предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно 
измеренного. Данный критерий показал, что все показатели U-критерия находятся в зоне статистической 
значимости.
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The article is concerned with the challenge of critical thinking formation in students. Based on theoretical analysis, the 
concept “critical thinking” is defined, signs of this phenomenon are discussed. The article represents the draft of program 
on critical thinking formation in students, its performance is identified by comparative analysis of primary and secondary 
diagnostics as per the following method: “Way of Thinking” by G. Rezapkina, self-evaluation method of metacognitive 
knowledge and metacognitive activity. Informatory part of the project represents the set of undertakings targeted to form 
creativity, concentration in students, skills to select main ideas, and time management. The program is targeted to form 
metacognitive activities and metacognitive knowledge in students. Efficiency of the obtained results has been checked with 
the help of Mann – Whitney U-test, intended to evaluate differences between two selections as per the level of any sign, 
quantitatively evaluated, the given criterion showed that all U-criterion characteristics lie within statistical significance area.

Key words: critical thinking; destructive information; students; program; metacognitive activity; metacognitive knowledge; 
creativity; concentration
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Введение

Ф ормирование критического мышления в 
период расширения информационного 
пространства приобретает особую ак-

туальность. Под критическим мышлением в об-
учающей деятельности понимают совокупность 
качеств и умений, обусловливающих высокий 
уровень исследовательской культуры студента и 
преподавателя, а также «мышление оценочное, 
рефлексивное», для которого знание является не 
конечной, а отправной точкой, аргументирован-
ное и логичное мышление, которое базируется 
на личном опыте и проверенных фактах [1].

Поскольку проблема развития критическо-
го мышления является достаточно актуальной в 
современной психолого-педагогической науке, 
целый ряд как зарубежных, так и российских ис-
следователей предлагают свое понимание кри-
тического мышления.

Термин «критическое мышление» известен 
из работ таких известных психологов, как Ж. Пиа-
же, Дж. Брунер, Л.С. Выготский и др. 

Д. Дьюи описывал критическое мышление 
как «сложную, связанную с поступками челове-
ка, основанную на содержании сеть деятельно-
сти, вовлекающей всего человека».

Другой американский исследователь, педа-
гог Р.Х. Эннис рассматривает критическое мыш-
ление как «разумное рефлективное мышление, 
сосредоточенное на принятии решения, во что 
верить или как поступить» [9].

Значительный вклад в развитие теории кри-
тического мышления внесла Д. Халперн, извест-
ный американский психолог, опубликовав свою 
работу «Психология критического мышления». В 
ее трактовке, критическое мышление – это «ис-
пользование когнитивных техник или стратегий, 
которые увеличивают вероятность получения 
желаемого конечного результата». Это опреде-
ление характеризует мышление как нечто, что от-
личается контролируемостью, обоснованностью 
и целенаправленностью. По мнению Д. Халперн, 
это такое мышление, к которому «прибегают при 
решении задач, формулировании выводов, ве-
роятностной оценке и принятии решений» [8]. 
При этом думающий использует навыки, кото-
рые обоснованы и эффективны для конкретной 
ситуации и типа решаемой задачи.

Т. Ноэль-Цигульская предлагает другой взгляд 
на определение критического мышления. Она 
идет от противного и определяет, чем критиче-
ское мышление не является. «Оно не означает 
"критиканское", "выискивающее недостатки" 
или "негативное"» [10]. По утверждению это-
го исследователя, надо не только разоблачать 
ошибки и сомневаться, а также создавать новые 
идеи, быть продуктивным, искать объяснение 
непонятного. Важно уметь задумываться над 
подтекстом, уметь ставить перед собой пробле-

мы и вопросы, и в конечном итоге иметь откры-
тый свободный разум [7].

Д. Клустер сосредоточил свое внимание на 
определении характеристик и этапов критиче-
ского мышления. Он полагает, что критическое 
мышление проявляется, когда новые и уже по-
нятные идеи оцениваются, проверяются, приме-
няются и развиваются. Автор выделяет пять при-
знаков критического мышления: 

 1) критическое мышление – мышление само-
стоятельное;

 2) критическое мышление является мышле-
нием социальным (любая мысль проверяется и 
оттачивается, когда ею делятся с другими) 

3) критическое мышление стремится к убеди-
тельным аргументам; 

4) критическое мышление начинается с фор-
мулирования вопросов, выяснения проблем, 
подлежащих решению; 

5) информация является начальным, но не ко-
нечным пунктом критического мышления [2].

На пути исследования критического мышле-
ния большой вклад внесли в определение этого 
сложного понятия и российские исследователи.

Так, например, российский исследователь 
М.В. Кларин утверждает, что критическое мыш-
ление представляет собой рациональное, реф-
лексивное мышление, которое направлено на 
решение того, чему следует верить или какие 
действия следует предпринять. При таком пони-
мании критическое мышление включает как спо-
собности (умения), так и предрасположенность 
(установки) [4].

И.О. Загашев в своем определении рассма-
тривает критическое мышление как систему 
мыслительных стратегий и коммуникативных 
качеств, позволяющих эффективно взаимодей-
ствовать с информационной реальностью. По 
мнению автора, критическое мышление пони-
мается как «разумное направленное, рефлексив-
ное мышление в процессе приобретения соб-
ственных знаний, которое включает поиск путей 
рационального решения проблем, анализ и син-
тез, оценку чужой и собственной информации, 
выявление полезных аспектов» [3].

При формировании критического мышления, 
могут возникать трудности, которые обусловле-
ны несколькими типами причин:

- причины, определенные традиционной ор-
ганизацией учебного процесса (учителя не про-
водят работу по предупреждению у учащихся 
стремления к автоматическому запоминанию 
(зазубриванию) материала; недостаточно ведет-
ся работа для сознательного усвоения учебного 
материала, не продумывается его целесообраз-
ное закрепление в последующем); не формиру-
ются навыки самоконтроля;

- причины, образующиеся из недостатков 
учебных программ и учебников (в учебниках не-
хватка заданий, отсутствуют рефлексивные за-
дания; в учебниках преобладает единообразие 
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форм предъявления вопросов и заданий);
- причины, связанные с допущением ошибок 

при обобщении и конкретизации (обусловлен-
ные непониманием объема и содержания поня-
тий и связей между ними, ошибками обобщения 
и конкретизации при изучении свойств понятий, 
обобщением закономерностей)

- причины, вызванные недостаточной логиче-
ской подготовкой учащихся [7].

Формирование критического мышления – это 
процесс, результатом которого развиваются и 
актуализируются такие природные качества лич-
ности как восприимчивость, любознательность, 
смелость в высказывании идей, самостоятель-
ность, коммуникабельность, уверенность в себе, 
свобода выражения мысли (раскованность)[5]. 

Актуальность данного исследования заключа-
ется в том, что школа не ставит самостоятельную 
проблему, как научить конструктивно критиче-
ски оценивать социальную ситуацию или соб-
ственное поведение, как сформировать навыки 
культуры критического мышления.

Одним из источников риска получения де-
структивной информации в современном мире 
является сеть-Интернет. Незнание возможных не-
гативных результатов или, порой индифферент-
ность, приводят к отрицательным последствиям 
для пользователя. В то же время, критически 
мыслящий человек, сталкиваясь с информацией 
противоречивого или явно негативного характе-
ра – медиа-манипуляции – сможет сориентиро-
ваться в направлении необходимости поиска, в 
том числе, обращаясь к другим медиа-источни-
кам, чтобы представить максимально объектив-
ную картину действительности.

Эмпирическое исследование

На основе всего вышеизложенного мы пред-
лагаем программу, цель которой – формирова-
ние критического мышления как средства за-
щиты от влияния деструктивной информации 
Интернет – ресурсов у учащейся молодежи.

Задачи программы:
- сформировать понятие о критическом мыш-

лении;
- проанализировать положительное значение 

критического мышления;
- научить определять деструктивный характер 

информации.
Формы работы: групповая.
Методы реализации программы включа-

ют три блока: диагностический (применение 
методик на выявление уровня самооценки, 
типа мышления); формирующий (тренинговые 
упражнения, дискуссии, круглые столы, беседы, 
творческие задания, игры, беседы с педагогами); 
аналитический – обработка данных.

Структура занятия: приветствие, проведение 
упражнения (беседа, круглый стол и т.д.), реф-
лексия.

Программа позволяет развить компоненты 
критического мышления: анализ событий с фор-
мулированием обоснованных выводов, вынесе-
ние обоснованных оценок, интерпретаций, кор-
ректное применение полученных результатов к 
ситуациям и проблемам.

Апробация программы проходила среди 78 
респондентов в возрасте 16-17 лет. Результа-
тивность программы определялась с помощью 
методики «Тип мышления» Г. Резапкиной, мето-
дике самооценки метакогнитивных знаний и ме-
такогнитивной активности.

 Сравнительные результаты исследования по 
методике «Тип мышления» следующие (см. рис.1):

Рис. 1 Сравнительная диаграмма по методике «Тип мышления» Г. Резапкиной
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- предметно-действенное мышление свой-
ственно 17 % при первичной диагностики, 23% – 
вторичной; характерно усвоение информации че-
рез движения, хорошая координация движений;

- абстрактно-символическим мышлением об-
ладают 25 % по результатам первичной диагно-
стики, 20% – вторичной; свойственно усвоение 
информации с помощью математических кодов, 
формул и операций;

- словесно-логическое мышление определе-
но у 25 % в процессе первичной диагностики, 
27% – вторичной; отличительным является ярко 

выраженный вербальный интеллект;
- наглядно-образным мышлением обладают 

33% при первичной диагностики, 30% – вторич-
ной; характерен художественный склад ума;

- креативность свойственная для 41 % по ре-
зультатам первичной диагностики, 50% – вторич-
ной; наличие способности мыслить творчески, 
находить нестандартные решения задачи.

Полученные результаты по по методика само-
оценки метакогнитивных знаний и метакогни-
тивной активности, представлены следующим 
образом (см. рис. 2):

Рис. 2 Сравнительная диаграмма по методика самооценки метакогнитивных знаний и 
метакогнитивной активности

- у 30% по результатам первичной диагности-
ки, у 40% по результатам вторичной диагностики 
опрошенных выражены метакогнитивные зна-
ния, что свидетельствует о способности учащи-
мися перерабаывать информацию о собствен-
ных процессах научения;

- у 33% по результатам первичной диагности-
ки, у 44% по результатам вторичной диагностики 
опрошенных выражена метакогнитивная актив-
ность, что определяет возможность учащихся по-
лучать и отбирать нужную информацию, а так же 
трансформировать ее.

В рамках уже указанных двух шкал данная 
методика позволяет оценить следующие мета-
когнитивные характеристики: 

- у 26% по результатам первичной диагности-
ки, у 32% по результатам вторичной диагностики 
– концентрация – умение управлять собствен-
ным вниманием, концентрироваться на полу-
ченных заданиях;

- у 23% по результатам первичной диагности-
ки, у 32% по результатам вторичной диагностики 
– приобретение информации – приобретение и 
сохранение полученных знаний; 

- у 27% по результатам первичной диагности-
ки, у 34% по результатам вторичной диагности-
ки – выбор главных идей – способность отбирать 
информацию важную для дальнейшего изуче-
ния; 

- у 24% по результатам первичной диагности-
ки, у 32% по результатам вторичной диагностики 
– управление временем – организация и рацио-
нальное распределение своего времени.

Заключение

Таким образом, на основе сравнения резуль-
татов первичной и вторичной диагностик в целом 
можно сделать вывод об эффективности про-
граммы по формированию критического мыш-
ления у учащейся молодежи. Об этом свидетель-
ствует изменение результатов в положительную 
сторону, повышение таких характеристик как: 
концентрация, приобретение информации, вы-
бор главных идей, управление временем. Так же 
у учащихся были сформированы такие понятия 
как: «критическое мышление», «деструктивная 
информация», «конструктивная информация».
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