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Pochynkova M. M. The Systemic 

and Synergetic Approaches to the For-

mation of Critical Thinking of Future 

Teachers of Primary School 

The article is devoted to a topical 

problem of forming critical thinking in the 

process of professional training of future 

teachers of primary school.  

The use of the systemic and synergetic 

levels of the scientific cognition at the gen-

eral scientific level of research has been sub-

stantiated in the article. In the context of the 

systemic approach, it has been noted that it 

is the most widespread in psychological and 

pedagogical literature; the connection of 

such concepts as the systemic approach, a 

system, the pedagogical system has been 

exposed. The research work emphasizes that 

the formation of critical thinking in the 

process of professional training of future 

teachers of primary school is considered as 

an integral multicomponent system with a 

number of levels.  

The synergetic approach is regarded 

as the one that complements the systemic 

approach but is not in opposition to it. 

This approach presupposes dialogue, crea-

tive work, the individual way of develop-

ment, and generating order from chaos as 

a stimulus to further development. It has 

been proved that the use of such an ap-

proach in the survey of the formation of 

critical thinking of future teachers of pri-

mary school is necessary in order to carry 

out objective research. 

Key words: critical thinking, future 

teachers of primary school, professional 

training of future teachers of primary 

school, methodology, general scientific 

level, the systemic approach, the syner-

getic approach. 
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