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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОСТИ 

Трегубенко Олег Владимирович 

Пухтаевич Никита Александрович 

 

В данной статье мы постарались наиболее 

полно и точно раскрыть основные приемы обуче-

ния критическому мышлению, которые мы, учи-

теля Красноярской Школы Дистанционного Обра-

зования, используем в своей ежедневной педагоги-

ческой практике при работе с детьми, так как в 

условиях современного общества одной из важней-

ших задач учителя становится развитие этого 

навыка у обучающихся. На уроках школьники 

должны учиться самостоятельно ставить цель, 

определять задачи и искать оптимальные пути ре-

шения поставленных проблем, что позволяет уче-

никам самостоятельно организовывать процесс 

обучения, участвовать в построении образователь-

ной траектории, работать с информацией, анализи-

ровать собственную учебную деятельность. Все эти 

навыки высоко ценятся в современном мире и ока-

зываются актуальными не только в стенах в школы. 

Ведь в условиях современного мира приходится 

учиться в течение всей жизни.  

 

Раздел 1. Основные идеи ФГОС и си-

стемно-деятельностный подход 
За последние десятилетия произошел целый 

ряд преобразований в сфере образования. Измени-

лись подходы и приемы обучения, а также были пе-

ресмотрены роли преподавателя и ученика на 

уроке. Учащиеся перестали быть принимающей 

стороной в образовательном процессе и вышли на 

новый уровень, который позволяет формировать 

самостоятельность школьников и развивать «уме-

ние учиться». Системно-деятельностный подход 

стал методологической основой ФГОС. В рамках 

этого подхода удается полноценно воспитывать и 

развивать качества личности, отвечающей требова-

ниям информационного общества, а также выстра-

ивать индивидуальные образовательные траекто-

рии с учетом всех особенностей, что позволяет рас-

крыть потенциал каждого обучающегося. 

При системно-деятельностном подходе учи-

тель выступает в роли наставника, который не обес-

печивает подопечных готовым материалом, а со-

здает условия для активной учебно-познавательной 

деятельности, в ходе которой школьники самостоя-

тельно ищут ответы на поставленные вопросы под 

непосредственным контролем учителя. В резуль-

тате это дает возможность развивать критическое 

мышление, перейти от общего частному, решать 

большее количество задач за меньший промежуток 

времени, сделать большой шаг на пути к сотрудни-

честву между учителем и учеником. 

Важно заметить, что системно-деятельност-

ный подход направлен и на преодоление страха пе-

ред новыми задачами, которые требуют неординар-

ных путей решения. Школьники стараются креа-

тивно мыслить, что позволяет им научиться делать 

открытия и развивать тягу к новым достижениям. 

Таким образом, ученики становятся более заинте-

ресованными и мотивированными. Это хорошо ил-

люстрирует высказывание Альберта Эйнштейна: 

«Мы не можем решать проблемы, размышляя так 

же, как размышляли, когда создавали их». 

На примере иностранного языка, а именно ан-

глийского, можно выделить, что системно-деятель-

ностный подход направлен на приобретение навы-

ков, востребованных в реальной жизни. Таким об-

разом, главной целью обучения языку становится 

формирование коммуникативной компетенции, а 

продуктивным способом достижения поставленной 

цели является, например, введение диалогов, осно-

вой которых становятся типичные ситуации, с ко-

торыми столкнется ученик в стране изучаемого 

языка. 

 

Раздел 2. Философские, педагогические и 

психологические основы технологии «Развитие 

критического мышления через чтение и 

письмо» (РКМЧП) 

Технология «Чтение и письмо для развития 

критического мышления» была разработана такими 

американскими учеными, как Ч. Темпл, К. Мере-

дит, Д. Стилл. Затем эта модель обучения была 

адаптирована для отечественной педагогики и по-

явилась в российском образовании в 1997 году. 

Чтение и письмо одновременно являются и ин-

струментами, и продуктами мышления. Оба вида 

деятельности эффективны при мотивированном, 

осмысленном и направленном подходе к обучению. 

В этом случае происходит сопоставление новой ин-

формации с уже имеющимися знаниями учащихся, 

их тщательный анализ и выбор точки зрения, кото-

рая кажется верной. Важно обратить внимание, что 

это возможно только в том случае, когда школь-

ники способны на риск и поиск новых решений, а 

также умеют интерпретировать информацию и при-

менять ее к конкретным жизненным ситуациям. 

Таким образом, в рамках данной технологии 

чтение и письмо рассматриваются не как практиче-

ский навык, а как способ развития личностных ка-

честв школьника, которые будут способствовать 

эффективному обучению. 

 

Раздел 3. Критическое мышление и основы 

обучения и преподавания. Характеристика ста-

дий познания урока (Вызов – осмысление – ре-

флексия) 

Д. Халперн дала термину «критическое мыш-

ление» следующее определение: «Это мышление, 

которое отличается взвешенностью, логичностью и 

направленностью, его характеризует использова-

ние таких когнитивных навыков и стратегий, кото-

рые увеличивают вероятность получения желатель-

ного результата». Эта дает основание полагать, что 
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результатом организованного таким образом мыс-

лительного процесса становится заключение, сде-

ланное после предварительного анализа и рассмот-

рения с нескольких точек зрения. 

Безусловно, такой подход должен приветство-

ваться на уроках, и целью учителя становится ак-

центирование внимание на нем. Кроме того, педа-

гог может создать благоприятные условия для раз-

вития критического мышления на занятиях. 

Толчком к активной мыслительной деятельности 

станет «вызов», под которым подразумевается по-

становка проблемы или предоставление информа-

ции, которая поможет ученикам на стадии «осмыс-

ления» выявить необходимые данные. На стадии 

«рефлексия» происходит анализ и интерпретация. 

В результате и чтение, и письмо становятся эффек-

тивными при таком подходе. 

Раздел 4. Использование методов и прие-

мов технологии критического мышления на 

этапах проектирования современного урока 

Существует целый ряд приемов и методов, ко-

торые позволяют организовать урок, отвечающий 

задачам системно-деятельностного подхода. Аме-

риканский психолог и педагог Бенджамин Блум 

предлагает делить цели обучения на три блока: ко-

гнитивная, психомоторная и аффективная. Когни-

тивная область охватывает цели, которые подразу-

мевают задействование уже имеющихся знаний для 

получения новых. Всего шесть уровней, а именно 

знание, понимание, применение, анализ, синтез и 

оценка, каждый из которых приближает ученика к 

поставленной цели путем тщательной переработки 

и осмысления информации. Психомоторная об-

ласть подразумевает преобразование практических 

навыков, а аффектиная – работу непосредственно 

над эмоциями и межличностными отношениями. 

Все это включает в себя таксономия. 

Интересен прием работы с большим объемом 

информации под названием «Зигзаг». Суть заклю-

чается в делении текста на смысловые отрывки, ко-

личество которых должно совпадать с количеством 

учеников одной группы. Процесс делится на че-

тыре стадии, первая из которых является вызовом, 

под которым подразумевается работа с большим 

объемом материала. На стадии осмысления уче-

ники работают непосредственно с полученным тек-

стом, анализируют его и выделяют главное. Обмен 

результатами деятельности происходит на стадии 

размышления, когда образуются новые группы, в 

каждой из которых присутствует по одному пред-

ставителю каждой темы. На завершающем этапе 

происходит обобщение информации по каждой 

теме и сведение данных. 

Примечателен метод «Вопросов Сократа», ко-

торый подразумевает работу, нацеленную на по-

мощь другим. Всего несколько групп вопросов, а 

именно для уточнения, проверки предположения, 

проверки фактов, проверки понимания перспектив, 

проверки понятности задач. 

Кластеры представляют собой наглядный спо-

соб подачи материала с помощью графиков. Цен-

тральное положение занимает ключевое слово или 

предложение, которое несет в себе определенную 

тему. Ответвлениями являются факты, положения, 

идеи, которые раскрывают эту тему. Более того, 

каждое второстепенно звено может иметь соб-

ственные ответвления, которые часто становятся 

результатом активной умственной деятельности и 

глубокого погружения в задание. 

Методический прием «Чтение с остановками» 

направлен на повышение качества чтения и освое-

ния материала. Остановки совершаются после каж-

дого прочитанного фрагмента для осмысления ин-

формации. Также на каждой паузе высказываются 

предположения относительно того, о чем последует 

повествование. По окончании чтения проводится 

беседа, в ходе которой анализируется содержание и 

выявляется идея текста. Такой метод позволяет не 

только научиться работать с информацией, но и 

приобрести ценные навыки сотрудничества. 

 

Раздел 5. Учет возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся при разработке 

учебного занятия с использованием технологии 

РКМЧП 

Эффективность обучения определяется соот-

ветствием материала возрастным и индивидуаль-

ным особенностям школьника. Таким образом, 

учитель должен учитывать способности той или 

иной возрастной группы, запас знаний и наличие 

мотивации к обучению для организации продук-

тивной деятельности на уроке. 

Как правило, учащиеся старших классов го-

товы ко всем видам учебной деятельности. В свою 

очередь учащиеся младших и средних классов 

находятся в процессе приобретения необходимых 

навыков. Также в этот период происходит переход 

на новый уровень во взаимоотношениях с окружа-

ющими. Если при общении с детьми младших клас-

сов опора делается на чувства, то в средней и стар-

ших школах упор идет уже на разум и логику уча-

щихся, так как они способны делать выводы по 

более глобальным вопросам и заниматься самоана-

лизом. 

 

Заключение 

На современном уроке ученики должны быть 

непосредственными участниками образователь-

ного процесса. Поэтому школьников необходимо 

учить не только самому предмету, но и полноцен-

ной работе с информацией. А также создавать про-

блемные ситуации на уроках, для формирования 

навыков поиска нестандартных решений. 

 

Литература 

1. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования [Текст]: проект / под ред. В. В. Коз-

лова, А. М. Кондакова. — М. : Просвещение, 2009. 

— 48 с. 

2. Муштавинская, И. В. Технология развития 

критического мышления на уроке и в системе под-

готовки учителя [Текст]: учебно-методическое по-

собие / И. В. Муштавинская. – СПб. : Изд. Каро, – 

24 с. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 47 

3. Заир-Бек, С. И. Развитие критического мыш-

ления на уроке [Текст]: пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений / С. И. Заир- Бек, И. В. 

Муштавинская. — 2-е изд., дораб. — М. : Просве-

щение, 2011. — 223 с. : ил. 

4. Технология знаково-контекстного обучения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5183265/ (дата послед-

него обращения 31.05.2018) 

5. Примерная основная образовательная про-

грамма основного общего образования [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mosmetod.ru/files/dokumenty/primernaja-

osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-

obshchego-obrazovanija.pdf (дата последнего обра-

щения 31.05.2018) 

6. Понятие о мышлении. Виды. Формы. Опера-

ции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lektsii.org/9-31607.html (дата последнего об-

ращения 31.05.2018) 

7. Таксономия критических целей М. Блума 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studopedia.ru/9_13956_urovni-usvoeniya-

uchebnogo-materiala.html (дата последнего обраще-

ния 31.05.2018) 

8. Технология критического мышления [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studwood.ru/1732699/pedagogika/vzaimoopros 

(дата последнего обращения 31.05.2018) 

9. Приемы технологии «Развития критиче-

ского мышления» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://lektsia.com/3x78d4.html (дата по-

следнего обращения 31.05.2018) 

10. Вопросы Сократа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://gigabaza.ru/doc/92729.html 

(дата последнего обращения 31.05.2018) 

11. Критическое мышление. Методический 

прием «Чтение с остановками» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://school-

sector.relarn.ru/prava/school/seminars/s1/discr4.htm 

(дата последнего обращения 31.05.2018) 

12. Возрастные особенности детей подростко-

вого и юношеского возраста [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://studwood.ru/1537175/psihologiya/vozrastnye_

osobennosti_detey_podrostkovogo_yunoshevskogo_v

ozrasta (дата последнего обращения 31.05.2018) 

13. Технология развития критического мышле-

ния через чтение и письмо [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/1183337/ (дата послед-

него обращения 31.05.2018) 

14. Стадия вызова в технологии развития кри-

тического мышления [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://videouroki.net/blog/stat-ia-

stadiia-vyzova-v-tiekhnologhii-razvitiia-

kritichieskogho-myshlieniia.html (дата последнего 

обращения 31.05.2018) 

15. Технология развития критического мышле-

ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/tehnologiya-razvitiya-

kriticheskogo-mishleniya-na-urokah-istorii-i-

obschestvoznaniya-urok-obschestvoznaniya-v-klasse-

zanyatost-i-2380593.html (дата последнего обраще-

ния 31.05.2018) 

16. Таксономия Блума [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/metodika-

ispolzovanija-interaktivnykh-form-v-organizatsii-

uchebno-vospitatelnoj-dejatelnosti-uchaschikhsja-

66541/primenenie-23.html (дата последнего обраще-

ния 31.05.2018) 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Жуманов Хайитмурот,  

доцент кафедры «Основы экономических знаний»  

ТГПУ им. Низами (Узбекистан) mr.Khayitmurod@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы системы полного усвоения знаний студентов 

по экономике, необходимая для измерения уровня и структуры подготовленности испытуемых. Его содер-

жание обусловлено задачами экономической подготовки педагогов на современном этапе в соответствии 

с новыми образовательными технологиями. 

Ключевые слова: экономика, теория, подготовка, педагогика, психология, стратегия действий, обу-

чение, образование. 

ANNOTATION 

 Considers some questions of the system of full learning students in economics to measure the level and 

structure of the preparedness of the subjects. Its content is due to the tasks of economic training of teachers at the 

present stage on the new educational technology. 

Key word: economics, theory, training, pedagogy, psychology, action strategy , learning, education. 

 

Цель стратегии действий Узбекистана, рассчи-

танной на 2017−2021 годы, — коренное повышение 

эффективности проводимых реформ, создание 

условий для обеспечения всестороннего и ускорен-

ного развития государства и общества, реализация 

приоритетных направлений по модернизации 

страны и либерализации всех сфер жизни. 

Как отмечается в документе, всесторонний 

анализ пройденного Узбекистаном этапа независи-

мого развития, а также изменяющаяся конъюнк-

тура мировой экономики в условиях глобализации 
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