
Синергетический эффект 
креативного и критического 

мышления. 



Четыре основных принципа КМ. 

Каждый из этих принципов - это
мыслительный навык: 

1. Выявление и оспаривание 
предположений.
2. Проверка фактической точности и 
логической последовательности.
3. Рассмотрение контекста.
4. Изучение альтернатив.



Рассмотрение контекста.

Получая новую информацию, критически 
мыслящий человек всегда задает себе вопросы:
• В каком контексте данная информация имеет 

смысл. 
• Может ли эта информация быть применена в 

любой ситуации или только в особых условиях?
• Существуют ли случаи, где в действительности 

те же самые факты имеют другое значение?



Изучение альтернатив.
Стратегия "упрощение сложной информации".
• разбить данную информацию на составные 

части;
• представить ее зрительно (можно сделать 

список доводов "за" и "против" и сравнить эти 
части); 

• представление проблемы в виде зрительной 
модели, переструктурирование ее;

• представить сложную информацию на примере 
аналогичных повседневных ситуаций (замена 
научных терминов на повседневные слова или 
использование конкретных примеров для 
объяснения абстрактной идеи).



Стратегия: 
Мозговой штурм - обычно применяется в групповой 
деятельности, но можно и для индивидуальной практики. 
• определение проблемы. 
• предложение решения этой проблемы (на этой стадии 

ни одна новая идея не критикуется. Цель - преодоление 
стереотипа уже сформированного знания при 
обсуждении данной проблемы. 

• анализ каждой высказанной идеи с точки зрения ее 
эффективности для решения проблемы (следует 
использовать выше описанные навыки КМ: выявление 
и оспаривание предположений, проверку фактической 
точности и логической последовательности, 
рассмотрение контекста, изучение альтернатив).



Стратегия:
Переключение ролей.
Когда вы встрефчаетесь с идеей или информацией, с 
которой не можете согласиться, попробуйте воссоздать 
шаг за шагом путь автора, по которому он пришел к этому 
заключению. 
Попытайтесь занять его позицию, применить его логику, 
увидеть ситуацию его глазами. Представьте, что вы 
принимаете его точку зрения и вынуждены отстаивать ее 
в споре. Как бы вы убедили оппонента в своей правоте? 

Когда вы проанализируете точки зрения - свою и 
оппонента, - появится возможность выбрать самые 
сильные стороны аргументов и достигнуть гибкой 
альтернативы.



На основе собственной̆ осведомленности о 
возможности человека ошибаться 

формируется способность с пониманием 
относиться к индивидуальному пути 

поиска истины. 



Идеи имеют свои последствия.

Производители идеи ответственны за 
последствия их реализации и должны 
просчитать как позитивные, так и 
негативные варианты последствий. 


