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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена актуальной проблеме формирования крити-
ческого мышления у старшеклассников на уроках обществозна-
ния. Раскрывается положения по проблеме во ФГОС основного 
общего образования последнего поколения, а также приводятся 
современные технологии, помогающие добиться качественного 
результата в данном направлении.
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Проблема формирования критического мышления на данном эта-
пе развития педагогической мысли, пожалуй, остаётся одной из 

центральных. Средства массовой информации, учителя и методисты 
постоянно употребляют данное понятие при раскрытии идеальной 
модели человека XXI века. Вызов времени ставит перед людьми про-
блему воспитания критически мыслящей личности. Главной задачей 
школы становится научить ребенка учиться и критически мыслить. 
[2, с. 4–7]. Для нашей страны это особенно стало актуальным при пе-
реходе к демократии с её доминантой гражданского общества: лич-
ность — основной элемент этого социума. Ею невозможно стать без 
критического мышления, которое помогает достичь самостоятельно-
сти в деятельности и нести ответственность за свои поступки.

Развитие этого умения является актуальным и важным вопросом 
не только для практикующих педагогов, но и для идеологов современ-
ного отечественного образования. В Федеральном государственном 
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образовательном стандарте среднего общего образования в «портре-
те выпускника школы» на первых позициях указано, что весь процесс 
воспитания и обучения должен ориентироваться на становление лич-
ностных качеств критически мыслящего и творческого человека [7]. 
Далее красной нитью это умение проходит в метапредметных резуль-
татах обучения. Авторы преднамеренно начинают предметный раз-
дел об общественных науках с задач формирования данного умения. 
Именно социальные и гуманитарные дисциплины призваны стать на-
илучшим материалом для отработки критического мышления. Прежде 
всего, речь идёт об обществознании. Проведение проектной деятель-
ности в рамках разных предметов не должно быть чуждо критической 
оценке. Таким образом, вопрос вынесен не только на общепедагогиче-
ское, но и государственное обсуждение, став задачей всего общества.

Для самих же учащихся ценность умения критически мыслить, 
возможно, полностью не осознается. Под постоянным давлением 
предметов, домашнего задания, внеурочной деятельности и т. д. дети 
теряют интерес к обучению. Однако в определенных досуговых си-
туациях потребность в альтернативной точке зрения возникает и 
заставляет задуматься. По этой причине вопрос актуален и для уча-
щихся, однако скорее ситуативно. Также уровень интереса к крити-
ческому мышлению связан с окружающей общественной ситуацией. 
Например, на данном этапе заметен интерес к политической сфере, 
ученики входят в стихийное дискуссионное поле, требующее ориен-
тации и понимания происходящего.

Но что же такое критическое мышление? ФГОС не даёт развёрну-
того исчерпывающего ответа или хотя бы пояснения, что подразуме-
вается под данным понятием. Несмотря на то, что оно появляется как 
педагогическое явление только в середине XX века в западной научной 
школе, истоки можно проследить у отечественных ученых, например, 
Л. С. Выготского [1, с. 243–247]. Из множества концепций прошлого и 
настоящего наиболее полную трактовку понятию даёт коллектив учё-
ных, разработавших целую систему, названную Развитием критическо-
го мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Дж. Л. Стил, К. С. Ме-
редит, Ч. Темпл, С. Уолтер понимают критическое мышление как базу, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 | 97

А.И. Веревкин ■ Формирование критического мышления на уроках обществознания...

которая позволяет личности взаимодействовать с информацией и иде-
ями. Ценность умения заключается в том, что знания могут беспрепят-
ственно проникать в сознание с помощью инструментария мышления. 
Это позволяет разуму стать динамической структурой, способной к 
«саморедакции» в условиях постоянно меняющегося мира, позволяя 
выделять из нее подлинное и важное [8, с. 25–32]. Группа учёных вы-
делили три стадии в технологии развития критического мышления. 
На примере темы про уголовные наказания и смертную казнь в 10-11 
классе предлагается модель раскрытия данных этапов.

Стадия «вызов» направлена на мотивацию учащихся к изучению 
новой темы, освоению определенных умений, на пробуждение лю-
бопытства. Здесь же должна выстраиваться дальнейшая траектория 
действий, формироваться цель. По нашей теме можно предложить 
задания на верные и неверные утверждения. Они могут содержать 
в себе статистические данные (например, число преступлений при 
существовании смертной казни уменьшается), моральные аспек-
ты (например, публичные казни заставляют общество задуматься о 
последствиях своих негативных поступков) и т. д. Суть задания сво-
дится к тому, что эмоциональные высказывания вызывают у ребенка 
неоднозначную оценку, порождают ажиотаж вокруг темы, что подо-
гревает интерес и готовит его к следующей стадии [2, с. 12]. После 
выполнения задания учитель беседует с публикой и корректирует 
спектр поднятых проблем, выстраивает обратную связь с целью кон-
кретизации цели и задач урока.

На стадии «осмысления» учащиеся вступают в контакт с новой 
информацией, понятиями и идеями. Эта фаза максимального прояв-
ления самостоятельности. В нашем случае отлично подойдет метод 
инсерта. Суть сводится к определению учениками характера печат-
ного текста. Они выставляют на полях маркировку, соответствую-
щую значению: «V» — уже знал, «+» — новый материал, «–» — иное 
мнение по вопросу, «?» — непонятно, возникли вопросы [5, с. 41–42]. 
Этим приёмом достигается вдумчивое осмысленное чтение старше-
классниками, без которого невозможно научить мыслить критиче-
ски. Про смертную казнь написано множество статей и книг. Учитель 
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может сделать заготовки разных фрагментов для комплексного ана-
лиза. В ёмкой форме для изучения учащимся должен быть представ-
лен комплекс доказательств одной и другой позиции. Далее каждый 
мысленно делает выбор.  На примере расставления условных обозна-
чений инсерт сделает зримым процесс накопления информации, про-
движение от имеющегося знания к новому. Мостком к следующему 
этапу выступает обсуждение вопроса.

Завершает схему РКМЧП стадия «рефлексии» или «размыш-
ления». В силу особенности темы логичнее всего предложить фор-
мат перекрестной дискуссии по вопросу: должна ли существовать 
смертная казнь в России [6, с. 77–80]. Прибегая именно к этому 
виду полемики, мы добиваемся скорейшей мобилизации информа-
ции, полученной на предыдущих этапах, а также расширяем спектр 
взаимодействия, меняя роли участвующих на противоположные 
[4, с. 7–9]. Тем самым помимо критического мышления формирует-
ся сильнейшая познавательная база. Значения этапа не только в том, 
чтобы подвести итог деятельности, но и внутренне принять или не 
принять новую позицию. Этап «рефлексии» мысленно закольцовы-
вает процесс формирования критического мышления.

Важность регулярного использования дискуссии на учебных заня-
тиях в настоящее время не оспаривается никем. Современный дидакт 
М. В. Кларин сформулировал несколько современных характерных 
черт учебной дискуссии как метода развития критического мышле-
ния. Любое применение данного приема должно быть связано с про-
явлением инициативности учащихся, дискуссия обязательно должна 
носить характер диалога, а также быть своевременной в образова-
тельном процессе. Учитель должен быть модератором или фасилита-
тором, минимально вторгаясь в беседу [3, с. 184–189].

Обращение к целевой группе старшеклассников неслучайно. Во-
первых, учащиеся именно данного этапа обучения находятся на ста-
дии завершения основного общего образования, поэтому варианты 
использования средств обучения разнообразны и широки. Допусти-
мо применение комбинаций технологий для получения большего 
результата. К тому же на основании проводимой деятельности воз-
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можно подвести итог всего школьного обучения в рамках развития 
умений и получения знаний. Во-вторых, данная социальная группа 
относится к наиболее активной, мобильной, находящейся на жизнен-
ном перепутье. Задача учителей помочь сформировать те качества, 
которые позволят сориентироваться при определении жизненной 
траектории: без критического мышления это невозможно.

Подводя итоги, стоит отметить, что никто из современных учёных 
и педагогов не отрицает необходимость развития у школьников уме-
ния критически мыслить. Однако сложности возникают при выборе 
способов формирования: в этом случае технология РКМЧП отлич-
но подойдёт. Предлагаемый инструментарий отвечает современным 
образовательным требованиям России и мира, а современная мето-
дическая литература пополняется вариативными проверенными пла-
нами урока, направленными на работу с критическим мышлением. 
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