
116 

С. В. Воробьева 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

СТУДЕНТА 

Цель выступления заключается в реконструкции образа студента 

как критического читателя, который производен от балансового 

соотношения критического мышления и информационных потребностей. 

Критическое мышление определяется как «мышление  о мышлении». 

Полный цикл критического мышления включает четыре стадии: анализ, 

понимание, оценку и критику. Каждая из стадий включает перечни 

критических вопросов, обеспечивающих процедуры анализа понимания, 

оценки и критики [1, 3, 4]. Аналитический процесс включает вопросы: В 

чем  проблема и предлагаемое по ней заключение (решение)? Какие резоны 

обосновывают заключение? Какова структура аргумента? Например, С.

Тулмин утверждал, что «любой аргумент начинается с постановки 

проблемы и заканчивается заключением». Р. Дилтс связал с паттернами 

(шаблонами) аналитического процесса направленность внимания и специфику 

интерпретации событий. Внимание и соответствующая ему интерпретация 

могут быть направлены на проблему или на результат (желаемое состояние). 

Стадия понимания связана с семантикой языка. Она включает 

следующий перечень критических вопросов: Какие имена 

и высказывания неоднозначны? Есть ли в тексте пустые или плохо 
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определенные имена? В чем заключаются явные и неявные ценностные 

и дескриптивные предположения? Каковы условия приемлемости 

аргумента? Критическое осмысление того, какая информация искажена 

или пропущена, позволяет выстраивать корреляции между миром и его 

описанием, с одной стороны, с другой, – представлениями об этом мире 

и его оценкой.  

Стадия оценки дополняет этапы анализа и понимания. Структура 

оценки включает вопросы: Корректно ли сформулирована проблема? 

Соответствует ли заключение проблеме? Насколько хороши резоны? 

Правильно ли построены умозаключения?  Единого критерия оценок  

не существует. Универсальным логическим критерием в математике 

является противоречие. В повседневности в качестве критериев 

используется весь спектр логических отношений – совместимых  

и несовместимых. В частности, сопротивление, оказываемое личностью 

в отношении чего-либо (детские капризы или недовольство студента), 

свидетельствует о несовместимости с ним ценностной  

или дескриптивной установки сопротивляющегося.  

Оценка определяет необходимость и конкретное содержание 

критики. Поэтому стадия критики включает вопросы: Является ли 

аргумент релевантным и сильным (весомым)? Какие логические 

ошибки допущены? Какие разумные модификации проблемы  

или заключения по ней возможны? Согласно С. Тулмину, «значение 

силы аргумента – в отбрасывании неподходящих вариантов».  

Это означает, что весомость аргумента определяется рассмотрением  

и исключением неуместных и слабых доводов. 

Критическая позиция мышления – это анализ, понимание и оценка 

правильности принимаемых решений и предпринимаемых действий. 

Критичность мышления определяется степенью нонкомформизма. 

Д. Моузер и Р. Спангенбург, отстаивая идею критического мышления, 

предупреждают: «Отказ от личностного мышления может стать 

культурной катастрофой, независимо от того, произошел ли такой отказ 

по приказу монарха, тирана, религии или компьютера».  

Каждой стадии критического мышления соответствует свой 

перечень научных жанров. Стадия анализа отображена в большей 

степени в типовых, учебных и рабочих программах, учебно-

методических комплексах, материалах научных конференций, 

реферативных обзорах, оглавлениях в монографиях. Стадия понимания 

представлена в энциклопедических, толковых и иных словарях, 

справочной литературе, аннотациях. Стадия оценки отображена  

в научных монографиях и статьях, а также в отзывах и рецензиях  

на них. Стадия критики вследствие того, что ее необходимость 



118 

определяется оценкой, отображена там же. Но в большей степени она 

представлена в критических статьях и в отзывах оппонирующих 

организаций. Данные факты должен учитывать студент и сотрудник 

библиотеки, участвующий в процессе формирования навыков 

критического чтения и мышления у студента. 

Любое мышление имеет свои привычки. Но только критическое 

мышление имеет установку в отношении самого себя, связанную  

с постановкой вопросов как следствием неполной или неточной 

информации. Для критического мышления, формулирующего вопросы, 

характерна постоянная потребность в информации. «Наше мышление 

создает такие проблемы, которые невозможно решить с помощью 

мышления того же типа», – утверждал А. Эйнштейн. Например, теория 

натуральных чисел не отвечает на вопрос, что будет, если из меньшего 

числа вычесть большее. Для этого разработана теория целых чисел.  

Университетская библиотека – это место, где может быть 

реализована любая информационная потребность, формой проявления 

которой является читательский запрос. Деятельность библиотеки 

ориентирована на удовлетворение читательского запроса, а не на его 

интерпретацию. Следовательно, библиотека может усилить свою роль  

в процессе формирования информационной культуры студента.  

Для этого запросы читателей следует изучать, сопровождать  

и прогнозировать, формируя, тем самым, критическое отношение 

студента к собственным информационным потребностям. 

Общезначимой формой интерпретации информационных потребностей 

является классическая формула «внимание–интерес–потребность–

действие». Информационная потребность студента, с одной стороны, 

обусловлена структурой его деятельности, а с другой, – сама 

обусловливает интересы и зоны внимания (восприятия).  

Методом изучения и сопровождения читательских запросов может 

стать анкетирование читателей. Правильно организованное 

анкетирование способствует формированию самооценки 

информационных потребностей студента как читателя, направляя  

на поиск образа мыслей, приводящего к достижению планируемого 

(желаемого) результата. Человек стремится к совершенству, на что 

указывают, например, такие чувства как зависть, восхищение или 

поклонение, испытываемые студентами к сокурсникам по результатам 

семинара. Но в большинстве случаев чувства остаются 

беспредметными. Функции опредмечивания и дифференциации 

чувственных отношений должна выполнять анкета.  

Составными частями анкеты, повышающей степень самосознания, 

являются вопросы, соответствующие четырем стратегиям критического 
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чтения. Критический читатель должен: 1) знать чего хочет; 

2) действовать в желаемом направлении; 3) учиться замечать 

результаты своих действий; 4) быть готовым изменять свое поведение.  

Согласно первой стратегии, все достигшие успеха в какой-либо 

деятельности знают, чего хотят. В противном случае, как они узнают, 

что этого достигли. Если читатель не является в достаточной степени 

честолюбивым или целеустремленным, то он не осознает ожидаемого 

результата. Степень самосознания зависит от того, насколько выявлены 

скрытые желания. Как правило, именно менее очевидные желания 

вследствие их смутности или подавленности определяют знаки успеха 

для личности, обеспечивающие признание и уважение окружения – 

студентов, преподавателей, сотрудников библиотеки.  

Вторая стратегия требует действовать в желаемом направлении. 

Если человек не действует, а, напротив, рассуждает о трудностях или 

мечтает о легком пути, то он никогда не узнает о рисках и об удачах.  

В частности, если текущее состояние доминирует над образами 

будущего, что характерно для импульсивного поведения, студент  

не будет обременять себя настойчивой учебой.  

Третья стратегия – учиться замечать результаты своих действий. 

Подобным образом развивается техника восприятия, позволяющая 

распознавать и оценивать тревожные сигналы об отклонениях  

от намеченного пути. Критический читатель получает удовольствие  

от осмысленной и целенаправленной деятельности, которая приносит 

результаты. Критерием результативности выступает решение 

конкретных проблем, поставленных читателем. 

Четвертая стратегия предполагает гибкость мышления, 

означающего готовность изменять свое поведение. Если нет 

результата, следует предпринять дополнительные шаги, осознавая,  

что не существует неудач, а есть накопленный опыт. Читатель должен 

помнить, что легче измениться самому, чем изменить окружающий мир. 

Неудачи в чтении обусловлены, как правило, не ресурсами,  

а отсутствием критического контроля над ними. Например, мера оценки 

успеха – обратить на себя внимание выступлением на семинаре или 

повысить семестровый рейтинг по предмету – связана именно  

с контролем над ресурсами.  

В контексте стратегий критического чтения определяется его цель 

– планируемый результат. Экологическое тестирование цели – оценка 

ожидаемого результата в более широком контексте повседневного 

существования. Подобное тестирование позволяет распознавать резоны 

«за» и «против» и позитивные и негативные паттерны, обеспечивая 

лучший общий баланс учебы и жизни. В частности, вопросы, 
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построенные в соответствии с позитивным паттерном «даже, если», 

раскрывают образ мыслей, направленных на решение проблемы  

в условиях, препятствующих этому. Например: «Вы предложите  

на семинаре по логике решение задачи, даже если не будете уверены  

в правильности своей  версии?». Негативный паттерн «да, но» 

определяет образ мыслей, зацикленных на проблеме и исключающих 

остальные разделы аналитического процесса. Такая лингвистическая 

привычка ориентирует на поиск оправдания себя и собственного 

бездействия. Сравним два образа мыслей: «Знакомство с этой статьей 

будет полезно для меня, даже если меня на семинаре не спросят»;  

«Я ознакомился бы с этой статьей, но уверен, что меня не спросят».  

Экологическое тестирование цели является верификацией образа 

мыслей, приводящего к достижению планируемого результата.  

Успех или неуспех личности – это всегда следствие образа мыслей.  

В частности, успешная личность акцентирует внимание на фрейме 

заключения или решения проблемы, неуспешная личность «застревает» 

на фрейме проблемы.  

Цели можно разделить на пять категорий, репрезентирующих 

разные «слои» опыта: 1) делать; 2) иметь или приобретать; 3) знать; 

4) поддерживать отношения; 5) быть [2]. В результате анкетирования 

читатель должен осознать, что в библиотеку он приходит со своими 

сложившимися стереотипами. Для этого ему необходимо понять, какие 

термины доминируют при определении намерений реализовать 

информационную потребность – термины действия, обладания, знания, 

общения или бытия. Доминирование определяется колебаниями между 

«собой» и «другими». Допустим, цель студента – подготовиться  

к семинару. Далее должны следовать вопросы, составленные  

в соответствии с каждой категорией: Эта цель предполагает выполнение 

определенного набора действий (освоение нового навыка или 

формирование умения, которое может пригодиться в жизни)?  

Она касается приобретения или обладания (популярность, поощрение 

или оценка)? Цель связана с желанием узнать что-то новое?  

Может быть она связана с отношениями в студенческой группе, семье 

или иной социальной группе? Или цель связана с желанием быть 

(первым, лучшим или довольным собой)?  

Следует согласиться с Аристотелем, который в своих 

«Аналитиках» утверждал, что существует причина желательности цели, 

причина возможности цели, причина уместности пути к цели, а также 

обстоятельства, которые делают человека способным на это  

и заслуживающим этого. С логической точки зрения типы причин 

отображаются в функторах, связывающих одну идею с другой. 
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Примерами таких функторов являются выражения «потому что»,  

«в то время как», «если», «следовательно», «подобно тому как»,  

«после того как», «прежде чем», «несмотря на» и др. 

Составление целостной картины цели включает ответы  

на импликативные вопросы, сформулированные в соответствии  

со схемой «Если я это реализую или получу, что будет дальше?»,  

и определение категории вопроса. Категориальные структуры картины 

цели включают разные последовательности, отличающиеся 

количественным и качественным составом. Допустим, 

последовательность может быть следующей: знание, действие, 

приобретение, отношения, бытие. Картина может быть неполной или 

одна и та же категория может выступать в нескольких промежуточных 

целях. Пример Г. Адлера отображает неполную картину цели, в которой 

воспроизводится одна и та же категория: «приобретение денег 

обеспечивает приобретение машины, желание быть уважаемым имеет 

целью быть счастливым». 

Целостная картина цели – это не только метафора, но и способ, 

которым человек достигает того, чего желает, выражает личностные 

ценности и проживает свою жизнь. В реальности, картина цели может 

быть неполной или негармоничной. Одни используют отношения  

с окружением, чтобы сделать что-нибудь. Другие, напротив, прибегают 

к действиям, чтобы реализовать цель, связанную с отношениями. Очень 

часто среди жизненных задач категории знания или бытия  

не появляются вообще. Составление целостной картины цели позволяет 

реконструировать привычную для человека последовательность.  

И в соответствии с этим представлением (по Г. Адлеру), неудача –  

это «пропущенный по каким-то причинам один из этапов привычной 

последовательности».  

Вопрос о соотношении критического мышления  

и информационных потребностей студента имеет свой психический 

(эмоциональный) и логический контекст. Такого рода контекст можно 

определить как способы использования языка, включающие ресурсы 

поверхностных и глубинных лингвистических структур пользователя 

языка. Поэтому ключевыми становятся моменты, связанные  

со способами использования языка, которых придерживаются  

в процессах психического (неврологического) и логического 

преобразований поступающей извне информации.  

В этих преобразованиях могут доминировать психические или 

лингвистические структуры. Поведенческая реакция всегда является 

следствие реагирования на собственную эмоцию или собственную 

мысль (тезис). Доминирование психических структур обусловливает 
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беспредметное чувствование (тревога, уныние, безудержное веселье и пр.). 

Критическое мышление – это доминирование лингвистических 

структур, обусловливающее эффективное достижение целей. 

Психолингвистические и логико-лингвистические преобразования 

утилитарным образом осуществляют сегментацию восприятия мира  

и информации. Но психолингвистические преобразования неспособны 

привести к желательным позитивным результатам.  

Возможности преобразования информации, поступающей извне, 

определяются функциональными связями между полушариями 

головного мозга. Правое и левое полушарие, согласно Р. Сперри, 

осуществляют два фундаментальных способа отображения мира  

и информации – наглядно-образное (целостная прототипная 

репрезентация мира) и абстрактно-логическое (языковое 

паттернирование мира). Первое отображение (недоминирующее  

у правшей) фиксирует и воспроизводит атрибуты безусловно, 

параллельно и одномоментно, а также эпизодически и фрагментарно. 

Второе отображение представляет собой языковую репрезентацию, 

логические структуры которой и являются предметом критического 

мышления. 

Наглядно-образное мышление осуществляет первичную обработку 

информации, необходимую для дальнейшего логического анализа, 

который включает экстенсиональный метод установления сходств 

а (аналогию) и позволяет осознать наличие особенного и общего  

и движения между ними (элементы индукции и дедукции). Данная 

обработка реализуется в собственной системе координат – системе 

ассоциаций (строится личностная модель отображения мира на связях 

между представлениями). Ранняя ориентация на развитие логико-

знаковых компонентов мышления приводит к подавлению ряда 

функций наглядно-образного отображения, являющегося основой для 

развития функций отображения абстрактно-логического. Например, 

обучение счету маленьких детей должно начинаться не с запоминания 

ряда порядковых чисел, а с формирования конкретных (предметных) 

образов-понятий: «один лебедь», «два лебедя», «три лебедя» и т.д. 

Только в этом случае можно обеспечить наглядно-образную 

предметность абстрактных структур мышления. 

Логический способ репрезентации мира (левополушарный  

у правшей) основан на статистических и динамических 

закономерностях структуры воспринимаемой информации.  

Он обеспечивает возможность произвольно воспроизводить свойства 

объектов, осуществлять их субординацию, классификацию и пр., 

используя конкретные логические методы распознавания без ссылки  
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на обстоятельства, при которых знания получены. Множество 

заключений (решений) должны интерпретироваться как результат, 

получаемый с помощью правил вывода или аргументационных схем  

из структурных связей между используемыми логическими категориями 

– именами и высказываниями, которые могут интерпретироваться как 

экстенсионально (системы материальной импликации),  

так и интенсионально (системы релевантной импликации) [1].  

Таким образом, критическое мышление – это способность 

свободно ориентироваться на стадиях анализа, понимания, оценки, 

критики и использовать при этом соответствующие жанры научной 

литературы. Для того чтобы задать направление в развитии 

критического мышления студента нужно ориентировать его внимание 

на результаты учебной и научной деятельности. Фиксация внимания на 

цели как образе результата позволит включить в зону восприятия 

студента его собственные информационные потребности,  

а также приучит их анализировать, понимать и критически оценить.  

Это тождественно процессу формирования критического читателя. 
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