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Аннотация. В статье доказывается актуальность и необходимость наличия у совре-

менного преподавателя вуза развитого критического мышления, как одного из ключевых 

показателей его эффективной деятельности, а также как условия успешной цифровиза-

ции высшего образования. В данной работе также освещается и обосновывается необ-

ходимость и некоторые возможности формирования критического мышления у совре-

менных студентов посредством образовательного процесса в вузе. 
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Современный мир – это стремительный 

непрекращающийся поток, водоворот 

мыслей, событий, проблем, их решений. 

Оптимизация рабочего процесса, обуслов-

ленная в значительной мере глобальной 

цифровизацией общества, с одной стороны 

способствует ускорению темпа жизни и 

скорейшему достижению поставленных 

целей, с другой - быстрее истощает ресур-

сы человека и требует от него своевремен-

ной, а чаще опережающей обработки ситу-

ации и выбора оптимального способа ре-

шения задач. Все то, к чему за довольно 

короткий период привыкло наше совре-

менное цифровизированное общество: 

круглосуточный и неограниченный доступ 

к любой информации, дистанционные 

консультации экспертов, он-лайн образо-

вание, общение в социальных сетях, с од-

ной стороны, упрощает нашу жизнь и су-

щественно экономит время, с другой – по-

рождает такие проблемы, как получение 

непрофессионально оказанных услуг в 

любой сфере, неоправданное доверие к 

непроверенной информации в интернете, 

неспособность рационально, критически 

оценить ситуацию, снижение возможно-

стей памяти (ведь больше нет необходи-

мости запоминать, информация всегда 

"под рукой"), а также стресс. Не способ-

ствуют стабильности и мировые пробле-

мы: экономический и экологический кри-

зис, пандемия 2019-2022 гг. Особенно 

важно в этот непростой период уметь ана-

лизировать, сравнивать, проверять, синте-

зировать, обобщать полученное готовое 

знание, иначе оно становится бесполезным 

и даже вредным инструментом жизнедея-

тельности, «...в периоды кризисного, не-

стабильного состояния человеческого об-

щества, когда возникает чрезвычайная по-

требность в принятии оперативных реше-

ний ...критическое мышление как форма 

рационального мышления вносит порядок, 

гармонию в хаос иррационального, не-

структурированного мышления» [1, с.38].  

   Преподаватель вуза, как и любой член 

современного общества, должен решить 

для себя многие вопросы, начиная от жиз-

ненно необходимых: каким образом защи-

тить свое здоровье и благополучие семьи в 

условиях пандемии, до профессиональ-

ных: как продолжать работать эффективно 

в условиях дистанционного и смешанного 

обучения, как наладить продуктивное об-

щение со студентами средствами цифро-

визации, каким образом формировать у 

студентов конкурентоспособные качества 

и компетенции, имея инструментом чита-

емую дисциплину. Важно сформировать у 

студентов умение скептически относиться 

к непроверенной информации, к индиви-

дуальному опыту, не принимать ничего на 

веру без доказательств, и, в то же время, 

оставаться открытыми для нового. «Глав-

ная задача обучения при подобном подхо-
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де видится не в том, чтобы вооружить мо-

лодежь знаниями, умениями и навыками, 

полезными для жизни, а в том, чтобы раз-

вить у них способность самостоятельно 

мыслить, формулировать и решать нетри-

виальные задачи. … Чтобы превратиться в 

знания, субъективные мнения должны 

пройти через сито рациональной крити-

ки» [2, с. 73-84]. 

Формирование навыков и умений кри-

тического мышления происходит постоян-

но, но особую роль этому процессу необ-

ходимо уделить тогда, когда человек нахо-

дится на этапе становления личности, 

формирования жизненной позиции, полу-

чения знаний [3]. Все образовательные ор-

ганизации, включая вуз, играют активную 

роль в формировании и развитии способ-

ности человека критически мыслить, од-

нако именно на этапе вузовского обуче-

ния, когда происходит переход от юноше-

ства к взрослости, данная способность 

может активно формироваться при благо-

приятных условиях и в соответствующей 

образовательной среде. Для школьников 

общеобразовательных учреждений учеб-

ники и всевозможные учебные пособия 

представляют знание как нечто абсолют-

ное и неизменное. И учитель в средней 

школе видится как гарант стабильного и 

неоспоримого знания и способов действия. 

Однако на университетском уровне знание 

постоянно обсуждается и проходит пере-

оценку посредством переосмысливания 

идей, поиска доказательств и выведения 

следствий. Фактически, содержание и ме-

тоды преподавания многих дисциплин, та-

ких как экономика, медицина, естествен-

ные науки, право, инженерное дело и, ко-

нечно, иностранные языки, находятся под 

постоянным наблюдением, изучаются и 

активно обсуждаются на разных уровнях 

экспертами, учеными и всеми заинтересо-

ванными лицами в научных журналах, ла-

бораториях и на факультетах. Это позво-

ляет ученому, преподавателю вуза совер-

шать прорыв в своей области науки и спо-

собствует его инновационной деятельно-

сти. Таким образом, процессы исследова-

ния знания, рефлексии и обратной связи 

можно представить как диалог, дискуссию, 

в которую могут вступать и обучающиеся 

в вузе [4]. Тогда может идти речь не толь-

ко о получении или присвоении студента-

ми готового знания, но и, что гораздо бо-

лее ценно, о его создании. 

Современный мировой рынок труда 

вновь бросает вызов образованию: при-

вычные профессии теряют актуальность, в 

то время как специалисты с развитым си-

стемным мышлением, которое невозможно 

без креативности и умения критически 

оценивать информацию, становятся весьма 

востребованными, и развитые soft skills 

ценятся даже больше, чем навыки, связан-

ные с профессиональной деятельностью. 

Таким образом, от степени сформирован-

ности критически мыслить в любой ситуа-

ции зависит личностный и социальный 

успех, а также конкурентоспособность бу-

дущего специалиста в профессиональной 

сфере. 

Актуальность проблемы, терминоло-

гия, анализ. Многие работодатели, одна-

ко, отмечают неспособность выпускников 

вузов и колледжей к самостоятельной кри-

тической оценке ситуации и взвешенному 

принятию решений. Психологическая ин-

фантильность молодых специалистов так-

же не позволяет им объективно взглянуть 

на процесс и результат своего труда, они 

ждут оценки извне и привыкли быть оце-

ниваемыми. Люди с такими качествами, не 

умеющие отбраковывать сомнительные 

или неоднозначные данные, часто попа-

даются "на удочку" недобросовестных 

производителей, производителей рекламы, 

манипулирующих чувствами, эмоциями и 

психологией аудитории. Так же, как из-

вестно, многие люди, и не только моло-

дежь, легко поддаются убеждениям поли-

тических или неформальных лидеров, 

умело использующих их неумение рассу-

дить согласно здравому смыслу, отказать-

ся от собственных необоснованных 

предубеждений и выбрать рациональное и 

логически взвешенное решение. Именно 

поэтому формирование 4К: креативности, 

критического мышления, кооперации и 

коммуникации становится частью образо-

вательного процесса. Разработчики обра-

зовательных технологий осознают важ-

ность развития soft skills в целом и крити-

ческого мышления в частности, создают 
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различные модели обучения этим навыкам 

и разрабатывают критерии их оценки. 

Намечается тенденция к включению зада-

ний на креативность и критическое мыш-

ление в государственную аттестацию вы-

пускников школ, поскольку педагогами-

практиками, занимающимися подготовкой 

учащихся к сдаче экзаменов, и принима-

ющими абитуриентов в вузы, подмечено, 

что существующая тестовая система про-

верки знаний, к сожалению, не дает воз-

можности проверить данные качества. Од-

нако и сейчас навыки soft skills, формиру-

ющиеся у большинства детей стихийно, 

помогают им в выстраивании стратегии 

достижения целей: осуществлении учеб-

ных проектов, выполнении различной ис-

следовательской работы в школе, а в даль-

нейшем и в вузе [5]. 

Столкнувшись с неумением многих 

студентов-первокурсников эффективно 

работать с информацией и критически 

оценивать знание и деятельность, препо-

даватель вуза, обладая хорошо сформиро-

ванными навыками критического мышле-

ния, имеет возможность организовать 

учебный процесс так, чтобы последний 

всемерно способствовал развитию у сту-

дентов данных умений, используя пре-

имущества цифровизации во благо, а не во 

вред: «Современный учитель имеет право 

действовать самостоятельно, применяя но-

вое сочетание уже имеющихся средств в 

новых ситуациях или же новые средства в 

типичных, повторяющихся педагогиче-

ских ситуациях» [6, с. 96]. Поэтому крайне 

важно умение преподавателя вуза выдви-

гать новые идеи, формулировать учебные 

проблемы, видеть новые возможности ре-

шения уже имеющихся проблем, чтобы 

далее научить проблемному видению и 

проблемному мышлению своих подопеч-

ных. Учебная проблема как столкновение 

различных, порой противоречивых точек 

зрения на предмет изучения заключает в 

себе огромный потенциал для развития 

критического мышления. Поскольку в 

процессе формулирования проблемы и по-

следующего поиска ее эффективного ре-

шения студенты овладевают умениями са-

мостоятельного отбора, анализа, система-

тизации, классификации, критической 

оценки большого количества информации: 

«Мышление всегда возникает из затрудне-

ния. Там, где все течет легко и ничем не 

стесняемо, еще нет повода для возникно-

вения мысли. Мысль возникает там, где 

поведение встречает преграду» [7, с. 206]. 

Проблема – это ситуация неопределенно-

сти. Воспитание толерантного отношения 

к данной ситуации, умения взглянуть на 

проблему с разных позиций, увидеть не-

сколько возможных способов решения од-

ной и той же проблемы, такой видится за-

дача преподавателя. Эффективное взаимо-

действие преподавателя со студентами в 

современной цифровизированной образо-

вательной среде состоит уже не только и 

не столько в грамотной подаче готового 

знания по читаемой дисциплине, сколько в 

развитии ее средствами познавательного 

интереса, познавательной мотивации и по-

знавательной самостоятельности студен-

тов [8]. Как следствие, развитые навыки 

критического мышления позволят студен-

ту "...найти свой собственный образова-

тельный маршрут как при изучении от-

дельных тем, решении отдельных вопро-

сов, так и для решения задач образования в 

целом: развитие способности к самореали-

зации и дальнейшему самообразова-

нию" [9, c. 12]. 

Проанализировав отечественные и за-

рубежные источники относительно поня-

тия "критическое мышление", с точки зре-

ния педагогики, будем рассматривать его 

как активный и интерактивный, творче-

ский, рефлексивный, конструктивный 

процесс познания. "Мыслить критически – 

значит понять и осознать собственное «я», 

быть объективным, логичным, восприни-

мающим другие точки зрения". Критиче-

ски мыслящий человек несет индивиду-

альную ответственность за сделанный вы-

бор, владеет культурой работы с информа-

цией, умеет определять приоритеты в лич-

ной и профессиональной жизни [9]. Кри-

тическое мышление предполагает самона-

правленность, самодисциплину, самона-

блюдение и самокоррекцию. Оно означает 

согласие и опору на жесткие стандарты 

качества и мастерства, и вдумчивое их ис-

пользование. Критическое мышление 

неизбежно влечет за собой способности к 
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эффективной коммуникации и решению 

проблем, а также обязательства по преодо-

лению нашего природного эгоцентризма и 

социоцентризма[10]. Еще в середине про-

шлого века в своем плодотворном труде по 

критическому мышлению и образованию 

ученый Э. Глейзер [11] определял крити-

ческое мышление как "способность мыс-

лить критически, в полном объеме этого 

понятия, что включает в себя следующие 

составляющие: 1) установка на вдумчивое 

осмысление проблем и объектов, встреча-

ющихся в рамках опыта, 2) знание и уме-

ние применять методы логического поиска 

и обоснования. Критическое мышление 

требует настойчивых усилий проверять 

любую форму знания, а также выводы, ко-

торые из него следуют, на предмет доказа-

тельства его истинности. Оно также в це-

лом предполагает способность распозна-

вать проблемы, находить действенные ме-

тоды и средства по их разрешению, соби-

рать и упорядочивать относящуюся к делу 

информацию. Необходимо уметь распо-

знавать неявные, скрытые посылки, пред-

положения и значения, чтобы понимать и 

использовать язык с точностью, четко-

стью, избирательностью, чтобы интерпре-

тировать данные, оценивать аргументы и 

доказательства, распознавать существова-

ние или отсутствие логических отношений 

между суждениями, делать обоснованные 

выводы и обобщения, подвергать проверке 

чьи-либо выводы и обобщения, перестраи-

вать чьи-либо теории, основываясь на бо-

лее широком опыте и представлять точные 

суждения о конкретных вещах и их свой-

ствах в повседневной жизни. 

Выводы. Обратимся непосредственно к 

образовательному процессу в вузе. Что же 

может сделать преподаватель вуза посред-

ством профессиональной организации 

учебной деятельности при освоении сту-

дентами определенной дисциплины? Во-

первых, необходимо с первых же занятий 

формировать и особо поощрять установку 

обучающихся на критическое оценивание 

ситуации. В начале учебного года нужно 

стимулировать их к целеполаганию и пла-

нированию своей учебной деятельности. 

Студент должен четко осознавать, для чего 

ему необходимо, например, изучить то или 

иное грамматическое время (дисциплина 

"Иностранный язык") и в каких ситуациях 

его нужно использовать, а не просто вызу-

брить формулу. Далее, в процессе обуче-

ния, можно предлагать проблемные ситуа-

ции, примеры предложений, в которых, 

например, нарушается известное перво-

курсникам со школы грамматическое пра-

вило использовать наречие "always" ("все-

гда") только во времени Present Simple. 

Таким образом, возникает познавательный 

интерес, который становится движущей 

силой проведения самостоятельной учеб-

но-исследовательской работы по выведе-

нию правил употребления грамматических 

времен английского языка. Приобретае-

мые исследовательские умения станут ос-

новой способности к автономному обуче-

нию. В-третьих, использовать потенциал 

дисциплины (например, "Иностранный 

язык") для воспитания гибкости и откры-

тости мышления в противоположность ри-

гидности и консерватизму. Задания на по-

следовательное "согласие/несогласие" с 

одним и тем же утверждением как нельзя 

лучше способствуют вышесказанному, так 

как предполагают умение не только сфор-

мулировать и высказать свою точку зре-

ния, но и попробовать посмотреть на ситу-

ацию с другой стороны, принять и понять 

противоположное мнение. 

Далее, быстрый темп жизни в целом и 

образования в частности не способствует, 

к сожалению, выработке такого важного 

качества для развития критического мыш-

ления, как настойчивость [12]. Если сту-

дент недовыполнил задание или выполнил 

на "удовлетворительно", не многие препо-

даватели попробуют убедить его переде-

лать, улучшить, расширить, довести дело 

до ощутимо положительного результата, 

ведь проще и быстрее оценить сделанное, 

и дать следующее задание. Студент при-

выкает к тому, что качество результата не 

так важно, как получение отметки о сдан-

ной работе. Настойчивость как залог 

успешного освоения компетенций являет-

ся также индикатором развитости волевой 

сферы личности, необходимо поощрять 

студентов браться за заведомо сложные 

задачи, требующие напряжения ума, и 
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обязательно добиваться поставленной це-

ли. 

Следующим логическим этапом, препо-

даватель может развивать и стимулировать 

у студентов умения критического само-

контроля и самооценки собственных дей-

ствий по достижению цели. С этим умени-

ем тесно связана готовность исправлять 

свои ошибки, наблюдая за собой в процес-

се мыслительной деятельности, отслежи-

вая ход рассуждений, сверяясь с эталоном 

или выявленные в процессе коммуникации 

с другими учащимися. Необходимо при-

учить студентов рассматривать свои и чу-

жие ошибки как мотив и инструмент для 

самосовершенствования. Так, например, 

предлагая студентам к рассмотрению заве-

домо ложное суждение или утверждение, 

преподаватель может преследовать цель 

стимулировать критическое мышление и 

анализ ситуации. "Научно недостоверная 

информация должна быть использована 

для создания мотива к приобретению 

научных знаний, закрепления полученных 

знаний, проверки глубины понимания изу-

ченного материала и сформированности 

умений в данной учебной области» [13, 

с. 51]. Поэтапное исследование ситуации, 

индивидуальное или коллективное, научит 

не принимать на веру непроверенное зна-

ние, будет воспитывать привычку под-

тверждения и обоснования сделанных вы-

водов, а также умение отличать факты и 

доказательства от мнений, здравого смыс-

ла, шуток и прочего. Рефлексия, таким об-

разом, с одной стороны, является показа-

телем сформированности критического 

мышления, с другой – мощным стимулом 

для его дальнейшего совершенствования. 

И, наконец, видимым свидетельством и 

результатом эффективного критического 

мышления преподавателя вуза является 

его плодотворная научно-методическая 

работа по созданию и переизданию учеб-

ных пособий по читаемым дисциплинам (в 

том числе с использованием актуальных 

цифровых технологий), студента - его соб-

ственный речевой продукт (если речь идет 

о дисциплине "Иностранный язык") или 

проект, курсовая, дипломная работа. Твор-

чество, индивидуальное или коллективное, 

и его плоды, на наш взгляд, – наиболее 

значимый процесс и результат целена-

правленного формирования критического 

мышления в вузе, поскольку не только от-

крытие принципиально нового и неизу-

ченного, что само по себе не возможно без 

участия критической мысли, но и уни-

кальная комбинация критически осмыс-

ленного уже известного знания, объеди-

ненного оригинальной идеей, является 

движущей силой высшего образования и 

науки в целом. 
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Abstract. In this article the author proves topicality and necessity of developed critical think-
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