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Рассматривается вопрос педагогических условий развития критического мышления у 
современных школьников в процессе изучения математики. Представлены результаты из-
учения подходов к определению сущности понятия «педагогические условия», что по-
зволило определить педагогические условия как совокупность объективных возможно-
стей, содержания, форм, методов, педагогических приемов, характера взаимодействия 
участников педагогического процесса, направленных на решение педагогических задач. 
Сформулированы современные тенденции нововведений в образовательном процессе. 
Описана стратегия преподавания и приведены различные этапы формирования для раз-
вития критического мышления у современных подростков. Дана характеристика теорети-
ческих аспектов, связанных с проблемой развития критического мышления у современ-
ных подростков. Приведены примеры реализации педагогических условий для развития 
критического мышления у подростков. Описаны стратегии формирования опыта крити-
ческого мышления школьников, в числе которых формирование понятий, интерпретация 
данных и применение правил и принципов.
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Актуальность обращения к тематике педагогических условий развития критического 
мышления у современных школьников в процессе изучения математики связана с тем, что 
именно в подростковом возрасте складываются предпосылки развития критичности мыш-
ления, позволяющие максимально использовать потенциал математического мышления, 
которое по своей сути критично в силу оперирования объектами, лишенными материаль-
ной природы, произвольности интерпретации объектов, доминирования логической схемы 
в рассуждении, необходимости скрупулезного критического анализа всех возможностей 
решения, лаконизма решений, точности символики, четкой расчлененности аргументации.

Обсуждение тематики недостаточной разработанности теоретических и прикладных ас-
пектов развития критического мышления в процессе изучения математики в системе основного 
общего образования послужило основанием для выбора темы исследования: «Педагогические 
условия развития критического мышления у современных школьников в процессе изучения 
математики» [1, с. 15]. В настоящее время данные качества все более актуализируются, что об-
уславливает исследователей педагогической и психологической направленностей формировать 
иные запросы к системе образования, а также воплощать в реальность идею о «гражданском 
воспитании», посредством которой ученики будут иметь возможность социализироваться. Так, 
упор в данной программе сделан на развитие у учащихся критического мышления.

Умение быть адаптивным и не воспринимать пропаганду, воздействующую на гра-
ждан, – качества личности, которая мыслит по-особому, принимает решения, имеет отно-
шение к деятельности, критике, открытости и беспристрастности. Этот особый способ ор-
ганизации мышления получил в педагогике название критического мышления.
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Для того чтобы выявить сущность понятия «критическое мышление», необходимо 
обратиться к специалистам, которые занимались исследованием данной личностной харак-
теристики. Так, Норрис и Эннис рассматривали критическое мышление с точки зрения его 
практического использования субъектом и считали, что оно формируется посредством со-
вокупности навыков человека и его умений в когнитивном контексте, в пространстве реф-
лексии, а также в области контроля мыслительного процесса в свой адрес. Помимо этого 
критическое мышление не подвергает сомнениям логические законы, стимулирует индиви-
да следовать им и идентифицировать любые логические нарушения. И все это делается для 
того, чтобы человек, основываясь на имеющихся данных, знаниях и личном опыте, ответил 
на вопросы: что делать и почему я могу доверять? Одним из социальных институтов, в ко-
тором человек может овладеть этой культурой мышления, является школа.

В данный момент многие области знаний дают информацию о критическом мышлении, 
и можно свидетельствовать о том, что идея о данном понятии достаточно популярна. Это 
связано с пересмотром взглядов на процесс познания и динамику общественного развития. 
Многие выдающиеся мыслители обращали внимание на роль критичности в развитии нау-
ки, ее значение для функционирования социальных систем и взаимодействия человека с 
быстрорастущим и изменяющимся потоком.

Современные тенденции нововведений в образовательном процессе обуславливают су-
щественное влияние на его ключевые аспекты. В частности, претерпевает изменения про-
цесс развития когнитивных способностей учеников, а также их критического, теоретическо-
го, творческого мышления. Помимо этого в образовательный процесс активно интегрируется 
идея гуманизации и культивирования соответствующих ценностных категорий. Эти тенден-
ции развивались с нарастающей динамикой социальных процессов, с возникновением явле-
ний, характерных для современного мира и оказавших влияние на образовательную полити-
ку многих стран. Отдельные новшества могут быть восприняты обществом как явления, ко-
торые нарушают их привычный жизненный уклад, тем не менее их необходимо подвергать 
осмыслению и вырабатывать модели поведения согласно существующим вызовам.

Интенсивная динамика экономических, информационных, коммуникативных измене-
ний, непредсказуемость и сложность общественной жизни, многомерность и многоуров-
невость социальных процессов диктуют необходимость перехода на принципиально иной 
уровень развития психических качеств личности. В частности, речь идет о таком качестве, 
как критическое мышление, которое рассматривается как социальная необходимость сов-
ременного мира, средство совершенствования экономики, социальных институтов и цен-
ностей [2, c. 104]. В условиях сверхскоростного обновления информации возрастает цен-
ность смыслопоисковых умений – способность вычленить из чрезмерного информацион-
ного потока необходимое, осмысливать и применять полученную информацию. Способ-
ность критически мыслить становится когнитивным основанием самоидентификации 
личности, способной создать свою действительность, основываясь на ценностных ориен-
тациях, иметь возможность оперировать современными методами разрешения проблема-
тики в контексте жизнедеятельности и научной сферы знаний, иметь способность к само-
рефлексии [3, c. 52]. Неизбежные в ближайшие 20–50 лет кардинальные изменения при-
вычных форм деятельности, их смена в связи с наступлением эпохи цифрового общества 
уже сегодня делают крайне актуальным адаптивность личности, ее способность подвер-
гать все сомнению и давать критическую оценку внешним факторам, а также совершать 
конструктивные выводы и нестандартно подходить к процессу разрешения проблем. Дан-
ные качества мышления рассматриваются как ключевое условие успешной самореализа-
ции личности. 
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По прогнозам ВЭФ, к 2024 г. «…владение способами критического осмысления инфор-
мации…» станет одной из основных компетенций, а развитое критическое мышление бу-
дет одним из двух наиболее важных навыков на мировом рынке труда [4, с. 12]. При этом 
реалии педагогической практики свидетельствуют о таких проблемах современных школь-
ников и студентов, как недостаточный уровень, а зачастую и отсутствие самостоятельно-
сти, социальной направленности, критичности, мотивированности и результативности 
мышления [5, с. 2].

В процессе исследования практической стороны образовательных учреждений рассма-
тривались возможности внедрения мыслительных технологий в учебный процесс в контек-
сте повышения уровня когнитивных процессов у учеников средней и старшей школы на 
уроках математики. Результаты данных исследований выявили, что формирование разрабо-
ток, которые будут иметь практическую эффективность, необходимо совершать в качестве 
конструктивных действий, требующих детального описания (табл. 1). 

Таким образом, были рассмотрены способности учащихся подросткового возраста к 
анализу объектов внешней действительности, а также к способности их классифицировать. 
Исследование проводилось с 2019 г. – 2020 г. на базе школы-гимназии № 7 имени Гали Ор-
манова. В исследовании принимали участие школьники 6 «А» и 6 «Б» класса в возрасте 
11–13 лет в количестве 50 человек (по 25 обучающихся в каждом классе).

Таблица 1
Результаты изучения вопроса об уровне способностей классифицировать  
и анализировать объекты окружающей действительности подростками

Уровни Показатель, чел. Показатель, %
Высокий 8 32
Средний 17 68
Низкий 0 0

По результатам проведенной методики на контрольном этапе (табл. 1) видно, что 36 % 
(9 человек) 6 «А» класса и 32 % (8 человек) 6 «Б» класса имеют высокий уровень сформи-
рованности умений классифицировать, анализировать предметы и объекты окружающей 
действительности. А 28 % (7 человек) 6 «А» класса и 36 % (9 человек) 6 «Б» класса – сред-
ний уровень развития способности классифицировать. У 28 % (7 человек) 6 «А» класса и 
16 % (4 человек) 6 «Б» класса преобладает низкий уровень развития способности классифи-
цировать и анализировать объекты, 8 % (2 человека) 6 «А» класса и 16 % (4 человека) 6 «Б» 
класса имеют очень низкий уровень развития классификации и анализа.

Исходя из вышеобозначенного, можно сформулировать цель данной статьи: формиро-
вание субъективной позиции автора о современных условиях в образовании, которые пре-
допределяют развитие у учеников подросткового возраста критического мышления в кон-
тексте изучения математики.

В культурном педагогическом поле авторам близка позиция Дэвида Клустера, согласно 
его учениям, критическое мышление имеет пять свойств:

– независимое мышление;
– обобщенное мышление;
– проблематичное и оценочное мышление;
– оправданное мышление;
– социальное мышление [5, c. 49].
Во-первых, критическое мышление – это независимое мышление. В данном случае мы 

подразумеваем, что мыслительный процесс совершается исключительно самим индивидом и 
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мыслить вместо него никто не в состоянии. Но для того чтобы обладать критическим мышле-
нием, личность должна быть ориентирована на самостоятельное разрешение возникающих в 
ее жизнедеятельности проблем, а также обладать достаточным уровнем личной свободы. 
Безусловно, абсолютная оригинальность критического мышления субъекта невозможна, так 
как каждый из нас является частью социума и так или иначе перенимает чужие мнения, мыс-
ли и убеждения, трансформируя их в свои собственные. В большинстве случаев человеку 
нравится соглашаться с мнением окружающих, так как этот процесс является подтверждени-
ем той правоты, которую личность уже имеет у себя внутри. Таким образом – наиболее важ-
ной характеристикой критического мышления становится его способность к независимости. 

Следующий немаловажный пункт свидетельствует о том, что именно обладание необ-
ходимой информацией и получение нужных знаний являются фундаментом для развития 
критического мышления. Чем больше субъект изучает и познает, тем более развит у него 
внутренний мотив к подверганию сомнениям достоверности информации, а также форми-
руется способность к ее полному осмыслению. Таким образом, человек приходит к осоз-
нанному процессу образования именно через свою способность критически мыслить. 

Процесс осмысления начинается с того, что перед мыслящим возникают проблемные 
вопросы, которые требуют разрешения. В большинстве своем стремление к познанию на-
блюдается у учеников младших классов, нежели чем у старшеклассников, – это воздейст-
вие школьного образования на детские умы. Необходимо заменить традиционное образова-
ние на «накопленное», когда руководители школьников выступают в роли своеобразной 
«копилки», в которую преподаватели складывают знания, на образование на основе «про-
блем», когда школьники занимаются реальными проблемами, взятыми из жизни. Для того 
чтобы процесс обучения становился максимально продуктивным, школьники должны об-
ращаться к уже имеющемуся у них опыту и, исходя из него, формулировать проблематику 
(в том числе экономического, политического, социального характера). Данные спорные во-
просы ученики имеют возможность разрешать посредством ресурсов, которые им предо-
ставляет учебное заведение и другие социальные заведения (например, библиотеки).

Следующий критерий критического мышления – необходимость субъекта в поиске ар-
гументов в пользу своих рассуждений. Так, человек, который подвергает информацию кри-
тике, будет искать аргументы в качестве подоплеки своей правоты и пытаться ее обосно-
вать. Целью такого когнитивного процесса становятся доводы о том, что решение человека 
логично и правильно. 

Критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс, предназна-
ченный для активного обдумывания, применения, анализа, обобщения или оценки инфор-
мации, полученной или созданной посредством наблюдения, опыта, размышления, рассу-
ждения или коммуникации в качестве руководства к действию или убеждению [6, c. 89]. 

Критическое мышление представляет собой социальное явление. Посредством такого 
вида когнитивной обработки информации человек научается взаимодействовать с ней, ис-
пользуя для этого навыки письма и чтения. Феномен критического мышления заключается 
в том, что оно носит надпредметный характер, имеет целостную систему. В нее включены 
различные приемы и методы, которые распространяются на различную научную сферу, а 
также доступны для учащихся разных возрастных групп и уровней знаний. 

Основная цель системы – формировать когнитивные способности обучающихся, а так-
же способствовать их развитию не только для использования в образовательных учрежде-
ниях, но и для применения в повседневной жизни (умение принимать обоснованные реше-
ния, работать над своим обучением, анализировать различные аспекты явлений и др.). Че-
ловек склонен делиться информацией и своими рассуждениями с другими людьми. По-
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средством такого обмена осуществляется проверка достоверности личных мыслей, выра-
батывается личная позиция на каждый аспект жизнедеятельности. Именно поэтому в про-
цессе обучения важно тренировать технику критического мышления посредством работы 
учеников в парах, мини-группах. При этом такое взаимодействие должно осуществляться и 
во внеурочное время в форме диалогов, дебатов, деловых игр и т. п. [7, c. 44].

В табл. 2 названы педагогические условия развития критического мышления.

Таблица 2
Педагогические условия развития критического мышления 

Группы условий Условия 

Организационно- 
педагогические

Интеграция в образовательный процесс программ, способствующих формирова-
нию критичности когнитивных процессов учеников; осуществление повышения 
квалификации педагогов в контексте правильной работы с учениками с целью 
стимулирования развития у них способностей к критическому мышлению; 
развитие сообщества педагогов с целью единого пространства для взаимодействия 
и обмена опытом; создание необходимых условий для продуктивной познаватель-
ной деятельности учеников, обусловленных ресурсами образовательного заведе-
ния и других социальных институтов; содействие развитию критического мышле-
ния школьников во внеурочной деятельности; ориентация учителей на оказание 
персональной поддержки ученикам в процессе образования; создание целостной 
материальной и технической основы для возможности формирования продуктив-
ной образовательной среды, которая станет побуждающим фактором для внутрен-
ней мотивации учеников развивать свое критическое мышление; разработка 
междисциплинарных технологий формирования и развития критического мышле-
ния; преемственность технологий развития критического мышления обучающихся

Психолого- 
педагогические

Формирование субъектной позиции обучающихся в процессе учебной деятельности 
в интерактивных формах учения (индивидуальных и групповых, в работе с инфор-
мацией); личностно ориентированный подход к познавательным потребностям 
обучающихся; создание в образовательном учреждении оптимального эмоциональ-
ного климата, атмосферы психологической безопасности, конструктивного взаимо-
действия субъектов образования; поддержка личностных ресурсов развития крити-
ческого мышления обучающихся; поддержка креативных, оригинальных и 
необычных идей, когнитивного творчества; обеспечение условий самоактуализации, 
самореализации и саморазвития обучающихся в познавательной деятельности

Социально- 
педагогические

Создание субъект-субъектных отношений между участниками образовательного 
процесса, обеспечивающих их взаимное развитие, когда уровень развития (изме-
нений) критического мышления обучающихся является фактором изменения 
педагогического стиля преподавателя; формирование традиций образовательного 
учреждения, обеспечивающих усвоение опыта познавательной деятельности

Следует отметить, что ключевыми педагогическими условиями формирования и разви-
тия критического мышления обучающихся является наличие такового у педагогов. 

Только при наличии у педагога навыков мыслить критически коммуникативная, про-
гностическая, проективная, рефлексивная, диагностическая функции профессионального 
мышления учителя позволяют осуществлять адекватный выбор вариантов организации 
учебного процесса, обеспечивающего формирование и развитие критического мышления у 
обучающихся, преемственность, системность, последовательность обучения данному типу 
мыслительной деятельности на всех ступенях образования в условиях адаптированной для 
этой цели образовательной среды.

Остановимся более подробно на некоторых из ранее выделенных педагогических усло-
вий, доступных для развития в практике учителя.
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1. Поэтапность формирования критического мышления обучающихся. Опираясь на ре-
зультаты исследований М. Векслера, А. В. Тягло, Т. С. Воропай, с точки зрения психолого-
педагогической составляющей Д. М. Шакирова выделяет четыре этапа:

1) понимание необходимости познавательных процессов, внутренний стимул к позна-
нию, желание освоить новое и понять его смысл;

2) когнитивная обработка полученных знаний, процесс чтения и письма, основанный 
на критичности мышления;

3) вырабатывание персонального отношения относительно полученного знания:
 4) оценочные суждения как в отношении использованных способов решения пробле-

мы, так и собственных возможностей [8, с. 23].
Н. Ф. Плотникова приводит следующие этапы:
1) подготовка педагога, способного и умеющего критически мыслить, готового и владе-

ющего способами развития критического мышления обучающихся;
2) формирование мотивов развития критичности мышления;
3) овладение обучающимися системой специальных мыслительных операций и действий;
4) обучение применению этих умений в учебной деятельности через индивидуальные 

и групповые формы работы со сверстниками и взрослыми;
5) систематическая отработка умений критического мышления, корректировка деятель-

ности [9, с. 65]. 
2. Опора на сенситивные возможности при организации образовательной деятельности в 

каждом возрастном периоде. Так, например, формирование логических схем мышления 
должно начинаться еще в дошкольном возрасте, а затем необходимые элементы логики долж-
ны органически вплетаться в курс математики начальной школы через решение разнообраз-
ных логических задач. Виды этих задач могут быть различными, но обязательным общим 
компонентом для них становится минимальное, но установленное количество элементарных 
логических понятий (например, задание на определение ложных и истинных высказываний). 
Начинать формировать алгоритмическое мышление следует на основе решения задач на пла-
нирование действий, задач на смекалку, требующих описания алгоритмов невычислительных 
процессов в начальной школе. Тренировку применения алгоритмических схем логичнее на-
чинать в 5–6-м классе через использование нестандартных интеллектуальных ситуаций.

Для учеников 5–7-х классов можно предлагать технику построения дерева потенциаль-
ных вариантов решения, которая обусловлена правилами расчета возможных комбинаций. 
Такая техника призвана развивать в учениках комбинаторные навыки. При этом стоит от-
метить, что методы, по которым будут работать учащиеся, должны быть наглядными и не 
содержать формул. Сенситивным периодом для развития образных компонентов критиче-
ского мышления является возраст 12–15 лет, так как прогрессивное развитие пространст-
венного мышления происходит до 15 лет. Но закладывать основы образного мышления не-
обходимо еще в период начальной школы. Для этого используются увлекательные геоме-
трические задачи с применением дидактических материалов (конструирование фигур, вы-
резание, задания с палочками и т. д.). Несколько позже школьникам предлагаются более 
сложные виды работ – наблюдение, осуществление опытов и построения [10, с. 7].

3. Использование потенциала внеучебной деятельности в целях мотивации обучаю-
щихся узнать, понять, осмыслить, установить истину, получить результаты, например, в 
объединениях по интересам интеллектуальной направленности. И. А. Мороченкова в каче-
стве примера приводит опыт работы клуба «Культурный мыслитель». Содержание факуль-
тативных занятий, организация занятий в форме дискуссии, круглого стола, диспута, кон-
ференции, использование таких приемов, как оценка качества вопроса, критического заме-
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чания, оппонирование, перекрестная аргументация и др., «работают» на развитие аффек-
тивного компонента критического мышления. В качестве основного приема работы авто-
ром использовалось создание ситуации очевидно неверной посылки. Задача участников 
клуба состояла в аргументированном опровержении вывода, полученного путем спровоци-
рованных некорректных логических операций. Поскольку моделируемые ситуации носили 
личностно значимый или познавательный характер, они способствовали эмоциональному 
отклику учащихся, который проявлялся в радости и удовлетворении от того, что они дости-
гали желаемого результата. В результате эмоциональный подъем становился фактором раз-
вития познавательных мотивов и мотивов присвоения умений и навыков критического 
мышления [11, с. 15];

4. Включения обучающегося в диалоговую среду в процессе осмысления и решения 
проблемы через моделирование личностно значимых ситуаций (развитие коммуникативно-
сти). Как было обозначено ранее, критическое мышление уникально тем, что оно носит ха-
рактер индивидуального. Вместе с этим его проявление возможно только посредством ком-
муникации субъектов. Основные формы проявления – дебаты, дискуссии, разрешение спор-
ных вопросов. Основная задача педагога – обеспечить условия, которые способствуют по-
добному общению. Рассмотрим в качестве примера стратегию «Зигзаг», которая направлена 
на сплочение школьников с целью стимулирования их стремления к взаимному обучению. 
Суть техники в следующем: ученики делятся на группы и выполняют определенные зада-
ния. После их выполнения ученикам необходимо «перемешаться» таким образом, чтобы в 
одной группе оказались ребята, которые не выполняли и выполняли определенные задания. 
Таким образом, в каждой группе появляются не выполнившие задание и «эксперты», кото-
рые с заданием уже справлялись. Основная задача первой категории – подвергнуть критиче-
ской оценке выполнение заданий первой группы. В свою очередь, вторая категория должна 
отстоять свою точку зрения на выполнение задания, аргументировав ее [12, с. 56]. 

5. Поскольку критическое мышление междисциплинарно, важным условием является 
разработка и реализация специального курса, который будет содержать в себе различные 
упражнения и задания по разным предметам, требующие решения и тем самым стимулиру-
ющие когнитивные процессы учеников. Примером подобных курсов может служить мета-
предметный курс социально-гуманитарной направленности Е. А. Ходос, А. В. Бутенко, в 
рамках которого педагог «показывает» обучающимся, как мыслить критически. Обучение 
критическому мышлению происходит с использованием кейсовых проблем, специальных 
игр и упражнений, выполняемых с помощью «техник» критического мышления. В работе 
со старшими школьниками уместен курс «Критическое мышление личности», включаю-
щий теоретический блок, практические занятия, самостоятельные творческие задания, ис-
следовательскую работу. Курс строится по модульному принципу: интеллект (аналитич-
ность, логичность, рациональность мышления), творчество (эрудированность, креатив-
ность), память (организованность, целенаправленность, рациональность), исследователь-
ская деятельность (аналитичность, логичность, рациональность, эрудированность, креа-
тивность, организованность, целенаправленность), самообразование [13, с. 78]. Анализ ли-
тературы по проблеме исследования показал, что создать курс, цель которого – только фор-
мирование и развитие критического мышления, невозможно. В процессе изучения любых 
предметов ученик должен присваивать своеобразный «эталон» критического мышления, 
однако отработка практических аспектов сравнения, аргументации, доказательства, опро-
вержения и др. более эффективна в рамках специальных пропедевтических курсов. 

6. Выбор педагогических технологий развития критического мышления должен осу-
ществляться, исходя из уровня развития критичности обучающихся. Кроме того, необходи-
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мо оценивание динамики уровня развития критического мышления, что в идеале позволяет 
выстроить индивидуальную когнитивную траекторию развития критического мышления. 
Диагностическая оценка должна быть накопительной, позволяющей выстроить рейтинг 
умений за весь период обучения. В этой связи приведем позицию И. А. Шаршова, Л. Н. Ма-
каровой, которые выделяют три параметра, позволяющие оценить изменения уровня кри-
тичности мышления субъектов образования: индивидуально-типологические особенности 
личности, особенности саморегуляции, особенности мышления. Диагностированию под-
лежат мыслительные компетенции критичности ума как применительно к отдельным пред-
метным областям и ситуациям, так и в целом к процессу мышления. Помимо тестовых ме-
тодик целесообразно использование наблюдения и детальный анализ протоколов наблюде-
ния и самоанализа. Особое внимание должно уделяться диагностике критической само-
оценки, наличия устойчивой потребности анализа результата и процесса учебной деятель-
ности. Вышесказанное предполагает наличие пакета доступных валидных диагностиче-
ских методик, позволяющих учитывать, помимо прочего, возрастные особенности и жиз-
ненный опыт обучаемых. Дефицит подобных методик, затрудняющий организацию обра-
зовательного процесса, направленного на развитие критического мышления, обсуждался 
ранее в п. 1.2. Кроме того, проблемной в массовой образовательной практике представля-
ется сама процедура организации подобного мониторинга (наличие специалистов соответ-
ствующей квалификации, делегирование полномочий, временные затраты и т. п.).

7. Согласно М. Мид, развитие когнитивных навыков определяется способами подачи и 
интерпретации информации, а не содержанием знаний. Поэтому формирование и развитие 
критического мышления предполагает использование специфических технологий, приемов 
и методов, предполагающих мыслительную активность обучаемого. 

Существуют различные методики, которые помогают развивать мыслительные процес-
сы, креативность, стимулируют когнитивные процессы. К таковым относятся методики 
ТРИЗ, игровое моделирование, развивающее обучение и т. п.

8. Для развития критического мышления обучающихся необходимо использование спе-
циальных методических инструментов. Так, для облегчения восприятия целесообразно ис-
пользовать метод интеллект-карт, которые представляют собой структурированную схему, 
способствующую легкому процессу запоминания и воспроизведения информации.

Ментальные карты обеспечивают структуризацию и более легкое оперирование, после-
дующее извлечение из памяти значимой информации. Эффективность мыслительных про-
цессов повышается, поскольку логическое восприятие информации дополняется наглядны-
ми образами и ассоциациями. Оригинальные нешаблонные ментальные карты учат не под-
гонять мыслительный процесс под заданные условия или тип задачи, а развивают нестан-
дартность мышления [14, с. 84].

9. Целенаправленный подбор учебного материала – заданий, в процессе работы с кото-
рыми происходит развитие навыков критического мышления. Традиционно в образователь-
ном процессе используют задания, которые требуют аргументации и доказательства, а так-
же те виды задач, которые содержат неверные данные или противоречащую информацию. 
Нередко бывает, что ученику не удается решить задачу [15, с. 26], поэтому задача ученика – 
разрешить проблематику задания. 

Иногда в педагогический процесс интегрированы следующие варианты:
– задачи, которые предполагают прогнозирование, что обусловлено необходимостью 

разрешать противоречия;
– задачи, которые предполагают необходимость оптимизации, таким образом стимули-

руя учеников к гибкости мышления;
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– задачи, требующие рецензирования (развивают аналитические способности, навыки 
оценочных суждений); 

– «задачи-оборотни» (способствуют преодолению инерции мышления);
– исследовательские (развивают когнитивную активность);
– управленческие; 
– на моделирование и т. п.
Для проверки выдвинутой гипотезы о том, что специально разработанная программа с 

использованием когнитивных технологий на уроках математики обучения будет являться 
эффективным условием развития критического мышления школьников, повышать их 
успеваемость, мы провели статистический анализ с использованием метода ранговой 
корреляции Спирмена с целью выявления наличия корреляционной связи между двумя 
признаками и Т-критерия Вилкоксона для сопоставления двух показателей измеряемых до 
и после проведения эксперимента. 

По результатам исследований было видно, что все значимые различия были обнаружены 
в экспериментальной группе. По методике на критическое мышление уровень значимости 
составляет 1 %. Интересными являются полученные значения по методике «Исключение по-
нятий» и по методике «Определение понятий, выяснение причин и определение сходств и 
различий», полученные значения находятся в зоне значимости. И можно свидетельствовать о 
том, что гипотеза о специально разработанной программе с использованием когнитивных 
технологий обучения на уроках математики будет являться эффективным условием развития 
критического мышления школьников и данная методика будет повышать их успеваемость.

Представленные в данной статье педагогические условия развития критического 
мышления учеников на современном этапе могут быть базисом для создания компетенций 
учителя, которые будут направлены на формирование максимально продуктивной образо-
вательной среды, а также полноценного процесса воспитания учеников образовательного 
учреждения. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING  
IN MODERN SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS

S. Yu. Galiyeva1, A. B. Kametova2
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The question of pedagogical conditions for the development of critical thinking in modern 
schoolchildren in the process of studying mathematics is considered. The results of the study 
of approaches to the definition of the essence of the concept of «pedagogical conditions» are 
presented, which allowed us to define pedagogical conditions as a set of objective possibili-
ties, content, forms, methods, pedagogical techniques, the nature of interaction between par-
ticipants in the pedagogical process, aimed at solving pedagogical problems.

The modern trends of innovations in the educational process are formulated. The strategy 
of teaching is described and the various stages of formation for the development of critical 
thinking in modern adolescents are given.

The article describes the theoretical aspects related to the problem of the development of 
critical thinking in modern adolescents. Criticality of the mind is a property when a person 
can correctly evaluate thoughts, his own and others’, be critical of information, when you can 
analyze all the assumptions and conclusions made and not take them for granted. Examples 
of the implementation of pedagogical conditions for the development of critical thinking in 
adolescents are given.

Strategies for the formation of the experience of critical thinking of schoolchildren, 
including the formation of concepts, the interpretation of data, and the application of rules 
and principles, are described.

Keywords: critical thinking, pedagogical strategies, teenagers, mathematics. 
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