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Аннотация: в данной статье автор обосновывает жизненную необходи-

мость формирования критического мышления школьников. Автор представ-

ляет формулу компетентности. В статье описана современная образователь-

ная технология развития критического мышления как комплекс методических 

приемов, направленных на осознанный творческий процесс исследования мира. 
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Формирование критического мышления для отечественной образовательной 

системы выступает жизненной необходимостью. Педагогическая деятельность 

в конечном итоге ориентирована на формирование идеального общества, и в этом 

смысле даже один школьный класс, который владеет основами критического 

мышления, является маленьким шагом к достижению этой глобальной цели. 

В развитии критически мыслящей личности важное место занимает компетент-

ностный подход. Существует определённая формула компетентности: во-первых, 

знание, но не просто информация, а та, что быстро изменяется, является динамич-

ной, разнообразной, которую нужно уметь найти, отделить от ненужной, транс-

формировать в опыт собственной деятельности. Во-вторых, умение использовать 

эту информацию в нужной ситуации, понимание того, каким образом возможно 

получить ее. В-третьих, адекватная самооценка, оценка мира, собственного места 
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в этом мире, конкретных знаний, а также метода их получения или использования. 

С ключевыми образовательными компетенциями неразрывно взаимосвязаны ком-

петенции предметные: языковая компетенция; речевая компетенция; социокуль-

турная компетенция; деятельностная компетенция. Речевая компетенция счита-

ется ведущей. Она обеспечивает формирование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Обучение рече-

вому общению – обучение творению и восприятию текстов – осуществляется 

на каждом уроке. Языковая компетенция создает условия для усвоения знания по-

нятийной базы курса, практического освоения языковой системы, формирования 

умения анализировать языковые единицы. Социокультурная компетенция дает 

представление о языке как неотделимой составляющей общественной жизни 

народа и его национальной культуры. Она способствует усвоению знаний о чело-

веке, обществе, природе. Деятельностная компетенция состоит из общеобразова-

тельных умений и овладения стратегиями, которые являются необходимыми 

для успешной речевой деятельности. Она создает условия для овладения умени-

ями осуществлять действия: когнитивные (планирование, исполнение, контроль, 

коррекция) и поведенческие (вербальные или невербальные). Современная обра-

зовательная технология развития критического мышления на уроках русского 

языка и литературы направлена на решение задачи образовательной мотивации, 

информационной грамотности, культуры письма и социальной (жизненной) ком-

петентности, а именно: увеличение интереса до процесса учебы и активного вос-

приятия учебного материала; развитие способностей к самостоятельной аналити-

ческой и оценивающей деятельности с информацией любой сложности; формиро-

вание навыков написания текстов различных жанров; формирование коммуника-

тивных навыков и ответственности за знание. Технология развития критического 

мышления представляет собой комплекс определенных методических приемов, 

которые нужны для применения на разных уровнях образования, в разных пред-

метных отраслях, видах и формах работы. Технология направлена не на запоми-

нание, а на осознанный творческий процесс исследования мира, на постановку 

проблемы и ее решение. Развитие критического мышления возможно 
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при соблюдении ряда условий: если педагог принимает различные идеи, мысли; 

стимулирует активность учащихся в процессе учебы; поддерживает у них уверен-

ность в том, что они не рискуют быть непонятными; верит в успех каждого уче-

ника; если ученики открыты для педагога. Критическое мышление является одной 

из составляющих жизненной компетентности; установка на формирование спо-

собности критически мыслить выступает одной из доминант образования жизнен-

ной компетентности в отличие от традиционного образования. Формирование 

компетентности учащегося осуществляется не только посредством реализации со-

ответствующего обновленного содержания образования, но и выбором адекват-

ных методов и технологий обучения. Одной из самых результативных технологий 

формирования компетентностей ученика считается технология развития критиче-

ского мышления. Она универсальна, сверхпредметна, междисциплинарна, дает 

возможность получить такие умения: умение работать в разных областях знаний 

с информацией; умение выражать собственные мнения устно и в письменном 

виде, четко и корректно относительно окружающих; умение формировать личную 

точку зрения, собственное мнение на основании осмысления разнообразного 

опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; способность самостоя-

тельно заниматься собственным образованием; умение сотрудничать и работать 

в группах. 
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