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Основным требованием, выдви-Основным требованием, выдви-
нутым обществом перед современ-нутым обществом перед современ-
ной школой, является формирование ной школой, является формирование 
у учащихся умений самостоятельного у учащихся умений самостоятельного 
творческого решения социальных за-творческого решения социальных за-
дач, развитие способностей критиче-дач, развитие способностей критиче-
ского мышления, выдвижение соб-ского мышления, выдвижение соб-
ственной точки зрения, постоянное ственной точки зрения, постоянное 
и системное обогащение самостоятель-и системное обогащение самостоятель-
ных знаний и творческое их примене-ных знаний и творческое их примене-
ние в жизни. Для гармоничного разви-ние в жизни. Для гармоничного разви-
тия личности необходимо привлекать тия личности необходимо привлекать 
учащихся к творческой деятельности, учащихся к творческой деятельности, 
которая осуществляется в процессе которая осуществляется в процессе 
проблемно-поисковых работ и требу-проблемно-поисковых работ и требу-
ет активного, научного критического ет активного, научного критического 
мышления. «Критическое мышление» мышления. «Критическое мышление» 
по-разному трактуется в педагогиче-по-разному трактуется в педагогиче-
ской среде и имеет несколько отличаю-ской среде и имеет несколько отличаю-
щихся определений. Для большинства щихся определений. Для большинства 
педагогов и методистов критическое педагогов и методистов критическое 
мышление означает «высшее струк-мышление означает «высшее струк-
турно-логическое мышление». Исходя турно-логическое мышление». Исходя 
из таксономии Б. Блума, это высшая из таксономии Б. Блума, это высшая 
ступень мыслительной способности. ступень мыслительной способности. 
По мнению философов, под критиче-По мнению философов, под критиче-
ским мышлением обычно понимается ским мышлением обычно понимается 
логическое мышление и аргументиро-логическое мышление и аргументиро-
ванность, благодаря которым обучаю-ванность, благодаря которым обучаю-
щиеся способны внимательно читать, щиеся способны внимательно читать, 
свободно вступать в дискуссии, чётко свободно вступать в дискуссии, чётко 
и продуманно выражать свои мысли и продуманно выражать свои мысли 

в письменной форме. Для литерату-в письменной форме. Для литерату-
роведов и историков «критический» роведов и историков «критический» 
(подход) означает умение анализиро-(подход) означает умение анализиро-
вать содержание и структуру текста, вать содержание и структуру текста, 
объективно оценивать его, полемизи-объективно оценивать его, полемизи-
ровать, выявлять источники и мотивы ровать, выявлять источники и мотивы 
создания авторского произведения.создания авторского произведения.

Дайана Халпери в книге «Психология Дайана Халпери в книге «Психология 
критического мышления» пишет, что критического мышления» пишет, что 
в критическом мышлении выделяются в критическом мышлении выделяются 
такие грани, как основательность, логич-такие грани, как основательность, логич-
ность и целенаправленность [2, c. 14].ность и целенаправленность [2, c. 14].

Дженни Стил, Керт Мередис, Чарльз Дженни Стил, Керт Мередис, Чарльз 
Темпл в проекте «Чтение и письмо Темпл в проекте «Чтение и письмо 
с целью развития критического мыш-с целью развития критического мыш-
ления» утверждают: «Человек, обла-ления» утверждают: «Человек, обла-
дающий критическим мышлением, дающий критическим мышлением, 
знакомится или познаёт идею и учиты-знакомится или познаёт идею и учиты-
вает возможные последствия её реали-вает возможные последствия её реали-
зации. При этом он не воспринимает зации. При этом он не воспринимает 
идею сразу на веру, а находит какие-ли-идею сразу на веру, а находит какие-ли-
бо противоречия. Для их обоснования бо противоречия. Для их обоснования 
человек использует систему дополни-человек использует систему дополни-
тельных данных и сведений, и на этой тельных данных и сведений, и на этой 
основе вырабатывает свою точку зре-основе вырабатывает свою точку зре-
ния» [3, c. 46]. ния» [3, c. 46]. 

Критическое мышлениеКритическое мышление – это  – это 
связь мысли и творческих способно-связь мысли и творческих способно-
стей, сложный процесс обдумывания стей, сложный процесс обдумывания 
и переработки концепций и информа-и переработки концепций и информа-
ции. В данном процессе реализуются ции. В данном процессе реализуются 
одновременно на нескольких уровнях одновременно на нескольких уровнях 
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активные и интерактивные знания. активные и интерактивные знания. 
На критически мыслящего человека На критически мыслящего человека 
в меньшей степени влияют всякие от-в меньшей степени влияют всякие от-
влекающие детали, главное для него – влекающие детали, главное для него – 
определить несоответствия в собствен-определить несоответствия в собствен-
ной системе взглядов. ной системе взглядов. 

В процессе критического мышле-В процессе критического мышле-
ния идеи и их значение рассматрива-ния идеи и их значение рассматрива-
ются с разных позиций и сравнивают-ются с разных позиций и сравнивают-
ся с другими идеями. Такое мышление ся с другими идеями. Такое мышление 
представляет собой наивысшую сте-представляет собой наивысшую сте-
пень умственной деятельности, в ко-пень умственной деятельности, в ко-
торой происходит анализ, сопоставле-торой происходит анализ, сопоставле-
ние, толкование, решаются проблемы ние, толкование, решаются проблемы 
координации, новизны, применения координации, новизны, применения 
и оценки результата мыслительной и оценки результата мыслительной 
деятельности. Процесс критического деятельности. Процесс критического 
мышления развивает навыки общения мышления развивает навыки общения 
и работы в группе. Он оживляет учеб-и работы в группе. Он оживляет учеб-
ные занятия, придаёт вдохновение уча-ные занятия, придаёт вдохновение уча-
щимся и учителю. Феномен критиче-щимся и учителю. Феномен критиче-
ского мышления широко исследовали ского мышления широко исследовали 
учёные Востока и Запада. учёные Востока и Запада. 

Выдающийся мыслитель эпохи вос-Выдающийся мыслитель эпохи вос-
точного ренессанса Абу Наср Форобий точного ренессанса Абу Наср Форобий 
выдвинул три обязательных условия выдвинул три обязательных условия 
при изучении любой науки: при изучении любой науки: 

1. Реализация чётких принципов. 1. Реализация чётких принципов. 
2. Выводы на основе изученных 2. Выводы на основе изученных 

знаний. знаний. 
3. Критическое отношение к мыс-3. Критическое отношение к мыс-

лям других авторов. лям других авторов. 
Форобий выстроил теорию, со-Форобий выстроил теорию, со-

гласно которой, гласно которой, во-первыхво-первых, надо знать , надо знать 
принципы, разработать их, выделить принципы, разработать их, выделить 
требования и правила к принципам; требования и правила к принципам; во-во-
вторыхвторых, необходимо осуществить кри-, необходимо осуществить кри-
тический анализ.тический анализ.

Один из крупных представителей Один из крупных представителей 
джадидизма А. Фитрат (1886–1938) джадидизма А. Фитрат (1886–1938) 
в созданных в 1929 году произведени-в созданных в 1929 году произведени-
ях «Воспитание поколения» и «Мысли ях «Воспитание поколения» и «Мысли 
о воспитании» утверждал, что главное о воспитании» утверждал, что главное 
для счастья человека иметь «здоровое для счастья человека иметь «здоровое 
мышление». Он писал: «Мысль и ум мышление». Он писал: «Мысль и ум 
человека доводят его до совершенства, человека доводят его до совершенства, 
способность читать, обучаться делает способность читать, обучаться делает 
его счастливым. Разум есть добродетель его счастливым. Разум есть добродетель 
гармоничного человека». Удивительно, гармоничного человека». Удивительно, 
что ещё в начале XX века А. Фитрат при-что ещё в начале XX века А. Фитрат при-
зывал учеников аналитически мыслить.зывал учеников аналитически мыслить.

По убеждению Бенкса, «критическое По убеждению Бенкса, «критическое 
осмысление различных идей и понятий, осмысление различных идей и понятий, 
которые даёт учитель, приводит к хоро-которые даёт учитель, приводит к хоро-
шим результатам в обучении. Если же шим результатам в обучении. Если же 
обучать детей в духе «только единствен-обучать детей в духе «только единствен-

но возможного решения и ответа, то но возможного решения и ответа, то 
критического мышления не будет».критического мышления не будет».

Американский философ и педагог Американский философ и педагог 
Ж. Дьюи писал: «как только учащие-Ж. Дьюи писал: «как только учащие-
ся начинают заниматься определённой ся начинают заниматься определённой 
проблемой, у них развивается критиче-проблемой, у них развивается критиче-
ское мышление. Отправной точкой учеб-ское мышление. Отправной точкой учеб-
ного процесса служит постановка самого ного процесса служит постановка самого 
важного вопроса или проблемы для дан-важного вопроса или проблемы для дан-
ной ситуации. «Только столкнувшись ной ситуации. «Только столкнувшись 
с конкретной проблемой, человек начи-с конкретной проблемой, человек начи-
нает искать собственный путь для выхо-нает искать собственный путь для выхо-
да из сложной ситуации, мысль ученика да из сложной ситуации, мысль ученика 
же приходит в движение» [4, с. 31].же приходит в движение» [4, с. 31].

В XXI веке критическое мышление В XXI веке критическое мышление 
рассматривается как свойство лично-рассматривается как свойство лично-
сти, помогающее ей глубоко воспри-сти, помогающее ей глубоко воспри-
нимать и анализировать события, про-нимать и анализировать события, про-
исходящие в социально-политической исходящие в социально-политической 
жизни. Обучение учащихся критиче-жизни. Обучение учащихся критиче-
скому мышлению является одной из скому мышлению является одной из 
важных задач, обозначенных в Нацио-важных задач, обозначенных в Нацио-
нальной программе по подготовке ка-нальной программе по подготовке ка-
дров Республики Узбекистан [1, c. 33].дров Республики Узбекистан [1, c. 33].

В словаре педагогических терминов В словаре педагогических терминов 
даны следующие определения крити-даны следующие определения крити-
ческому мышлению: ческому мышлению: КритикаКритика – 1) ана- – 1) ана-
лиз, обсуждение какого-либо явления лиз, обсуждение какого-либо явления 
или события с целью дать ему оценку; или события с целью дать ему оценку; 
2) выражение отрицательного мнения 2) выражение отрицательного мнения 
о конкретном предмете; 3) обобщение о конкретном предмете; 3) обобщение 
разных мнений, высказанных по пово-разных мнений, высказанных по пово-
ду недостатков, с целью положительно-ду недостатков, с целью положительно-
го решения вопроса. го решения вопроса. МысльМысль – понятие,  – понятие, 
знание, сознание, разум, убеждение. знание, сознание, разум, убеждение. 
МышлениеМышление – рассуждение, обдумыва- – рассуждение, обдумыва-
ние для заключения, вывода относи-ние для заключения, вывода относи-
тельно какого-либо явления. тельно какого-либо явления. Крити-Крити-
ческое мышлениеческое мышление – сложный процесс  – сложный процесс 
мышления, начинающийся с восприя-мышления, начинающийся с восприя-
тия информации и заканчивающийся тия информации и заканчивающийся 
выводом, заключением» [5, с. 67]. выводом, заключением» [5, с. 67]. 

Критическое мышление осущест-Критическое мышление осущест-
вляется в три этапа: вляется в три этапа: «вызов» (по-«вызов» (по-
буждение); восприятие; обдумывание, буждение); восприятие; обдумывание, 
размышление. размышление. 

Критическое мышление начинается Критическое мышление начинается 
с этапа «вызов». На данном этапе у уча-с этапа «вызов». На данном этапе у уча-
щихся пробуждается интерес к изуче-щихся пробуждается интерес к изуче-
нию новых знаний и учебного материа-нию новых знаний и учебного материа-
ла, возникают вопросы и мотивы для их ла, возникают вопросы и мотивы для их 
усвоения. На этапе восприятия учащи-усвоения. На этапе восприятия учащи-
еся нацелены на поиск ответов и реше-еся нацелены на поиск ответов и реше-
ния проблемы, то есть непосредственно ния проблемы, то есть непосредственно 
«выходят» на изучение нового учебно-«выходят» на изучение нового учебно-
го материала. Этап мышления является го материала. Этап мышления является 
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высшей ступенью, на которой учащие-высшей ступенью, на которой учащие-
ся обобщают свои знания, сравнивают ся обобщают свои знания, сравнивают 
новые знания с ранее усвоенными, ис-новые знания с ранее усвоенными, ис-
пользуют их для решения жизненных пользуют их для решения жизненных 
задач, выступают в обсуждение и обмен задач, выступают в обсуждение и обмен 
усвоенными идеями, высказывают и за-усвоенными идеями, высказывают и за-
щищают свои мысли. щищают свои мысли. 

В процессе усвоения учебного мате-В процессе усвоения учебного мате-
риала преподаватель и учащиеся с по-риала преподаватель и учащиеся с по-
мощью вопросов и ответов ведут актив-мощью вопросов и ответов ведут актив-
ную беседу, направленную на поиски ную беседу, направленную на поиски 
решения проблемы. Такое обсуждение решения проблемы. Такое обсуждение 
следует вести в духе оживленного дис-следует вести в духе оживленного дис-
пута с тем, чтобы «стороны» старались пута с тем, чтобы «стороны» старались 
обосновать собственные позиции и при обосновать собственные позиции и при 
этом уважали бы и стремились правиль-этом уважали бы и стремились правиль-
но понять точку зрения «оппонентов». но понять точку зрения «оппонентов». 
В процессе цивилизованного спора В процессе цивилизованного спора 
становится возможным сформировать становится возможным сформировать 
у учащихся умения находить аргумен-у учащихся умения находить аргумен-
ты, логически и критически мыслить ты, логически и критически мыслить 
и, главное, делать объективные выво-и, главное, делать объективные выво-
ды. Разумеется, вопросы, поставленные ды. Разумеется, вопросы, поставленные 
учителем, должны быть содержатель-учителем, должны быть содержатель-
ными, стимулировать учащихся к раз-ными, стимулировать учащихся к раз-
мышлению, поискам, обсуждению. мышлению, поискам, обсуждению. 
Кроме того, на каждом этапе развития Кроме того, на каждом этапе развития 
критического мышления, подготавли-критического мышления, подготавли-
ваются вопросы, следует учитывать ха-ваются вопросы, следует учитывать ха-
рактер, психологический настрой, ин-рактер, психологический настрой, ин-
теллектуальный уровень учащихся, их теллектуальный уровень учащихся, их 
интересы, базовые знания и умения.интересы, базовые знания и умения.

Элементами и признаками крити-Элементами и признаками крити-
ческого мышления можно считать ческого мышления можно считать 
следующие: следующие: критическое мышление – критическое мышление – 
это самостоятельное мышление; оно это самостоятельное мышление; оно 
начинается с критического осмысления начинается с критического осмысления 
информации; для определения пробле-информации; для определения пробле-
мы, которую необходимо критически мы, которую необходимо критически 
осмыслить, следует наметить вопросы осмыслить, следует наметить вопросы 
и пути решения; критическое мышле-и пути решения; критическое мышле-
ние сопровождается поиском убеди-ние сопровождается поиском убеди-
тельных доказательств и является соци-тельных доказательств и является соци-
альным мышлением.альным мышлением.

Рассмотрим приведённые выше ха-Рассмотрим приведённые выше ха-
рактеристики. рактеристики. 

ПервоеПервое. Критическое мышление есть . Критическое мышление есть 
самостоятельное мышление. В учеб-самостоятельное мышление. В учеб-
ном процессе, построенном на принци-ном процессе, построенном на принци-
пах критического мышления, каждый пах критического мышления, каждый 
участник поставлен в ситуацию, когда участник поставлен в ситуацию, когда 
обязательно нужно иметь своё мнение обязательно нужно иметь своё мнение 
и свою оценку, которые он не должен и свою оценку, которые он не должен 
сообщать другим участникам. Поэтому сообщать другим участникам. Поэтому 
на начальном этапе ученик рассуждает на начальном этапе ученик рассуждает 
только сам. И если осмысление и рас-только сам. И если осмысление и рас-

суждение осуществляется постоянно суждение осуществляется постоянно 
в индивидуальном порядке, можно на-в индивидуальном порядке, можно на-
звать этот процесс критическим мыш-звать этот процесс критическим мыш-
лением. Учащиеся овладевают умением лением. Учащиеся овладевают умением 
свободно и самостоятельно находить свободно и самостоятельно находить 
ответы на собственные мысли и самые ответы на собственные мысли и самые 
сложные вопросы: Какой тип мышле-сложные вопросы: Какой тип мышле-
ния ему необходим, каждый ученик ния ему необходим, каждый ученик 
решает сам. Но самостоятельное кри-решает сам. Но самостоятельное кри-
тическое мышление – один из ведущих тическое мышление – один из ведущих 
аспектов познавательной деятельности.аспектов познавательной деятельности.

ВтороеВторое. Информация сама по себе . Информация сама по себе 
не есть результат критического мыш-не есть результат критического мыш-
ления, но это начало, истоки. Она рас-ления, но это начало, истоки. Она рас-
сматривается как мотив, побуждение сматривается как мотив, побуждение 
к критическому мышлению человека, к критическому мышлению человека, 
обладающего знаниями. Как говорят, обладающего знаниями. Как говорят, 
«с пустой головой трудно мыслить». «с пустой головой трудно мыслить». 
Чтобы создать сложную мысль, необхо-Чтобы создать сложную мысль, необхо-
дим материал, «сырьё» – это идеи, фак-дим материал, «сырьё» – это идеи, фак-
ты, тексты, теории, концепции, которые ты, тексты, теории, концепции, которые 
подлежат переработке. подлежат переработке. 

Критическое мышление присуще Критическое мышление присуще 
каждому возрасту; даже у первокласс-каждому возрасту; даже у первокласс-
ников имеется соответствующий жиз-ников имеется соответствующий жиз-
ненный опыт и знания. А в процессе ненный опыт и знания. А в процессе 
обучения мыслительные способности обучения мыслительные способности 
детей развиваются и совершенствуют-детей развиваются и совершенствуют-
ся. Поэтому с первых шагов обучения ся. Поэтому с первых шагов обучения 
следует развивать у школьников спо-следует развивать у школьников спо-
собности к самостоятельному и крити-собности к самостоятельному и крити-
ческому мышлению, то есть познава-ческому мышлению, то есть познава-
тельный процесс приобретает характер тельный процесс приобретает характер 
постоянного, преемственного развития постоянного, преемственного развития 
критического мышления.критического мышления.

ТретьеТретье. Критическое мышление на-. Критическое мышление на-
чинается с постановки вопроса и опре-чинается с постановки вопроса и опре-
деления проблемы, которую необходи-деления проблемы, которую необходи-
мо решить. Человек по своей природе мо решить. Человек по своей природе 
любознателен. Если мы чувствуем ка-любознателен. Если мы чувствуем ка-
кую-либо новизну, то обязательно хо-кую-либо новизну, то обязательно хо-
тим распознать сущность предмета или тим распознать сущность предмета или 
явления. При виде исторического па-явления. При виде исторического па-
мятника у человека возникает желание мятника у человека возникает желание 
узнать, а что же (или кто) внутри. Лю-узнать, а что же (или кто) внутри. Лю-
бознательность неотделима от живого бознательность неотделима от живого 
существа. И особенно это свойство ха-существа. И особенно это свойство ха-
рактерно для детей младшего возраста. рактерно для детей младшего возраста. 

На каждой ступени обучения и раз-На каждой ступени обучения и раз-
вития ребёнок сталкивается с пробле-вития ребёнок сталкивается с пробле-
мой, которую надо решить, с поисками мой, которую надо решить, с поисками 
ответов на вопросы, появляющиеся из ответов на вопросы, появляющиеся из 
его личных интересов и потребностей. его личных интересов и потребностей. 
Каждый педагог в своей деятельности, Каждый педагог в своей деятельности, 
наряду с формированием у учащихся наряду с формированием у учащихся 
знаний, умений и навыков по пред-знаний, умений и навыков по пред-
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мету, стремится воспитать личность, мету, стремится воспитать личность, 
имеющую свои жизненные позиции. имеющую свои жизненные позиции. 
Формирование критического мышле-Формирование критического мышле-
ния у учащихся связано с привитием ния у учащихся связано с привитием 
умений анализировать потоки поступа-умений анализировать потоки поступа-
ющей информации, высказывать кри-ющей информации, высказывать кри-
тические мысли и оценки, правильно тические мысли и оценки, правильно 
ориентироваться в возникающих со-ориентироваться в возникающих со-
циально-политических ситуациях и со-циально-политических ситуациях и со-
бытиях. Для формирования и развития бытиях. Для формирования и развития 
у учащихся критического мышления у учащихся критического мышления 
учитель создаёт необходимые условия учитель создаёт необходимые условия 
и достигает существенных результатови достигает существенных результатов::  
активизируется мышление учащихся; активизируется мышление учащихся; 
учащиеся выделяют цель обучения; соз-учащиеся выделяют цель обучения; соз-
даются условия для активного обсуж-даются условия для активного обсуж-
дения; повышается интерес к учению; дения; повышается интерес к учению; 
обеспечивается интенсивная учебная обеспечивается интенсивная учебная 
деятельность; стимулируются выска-деятельность; стимулируются выска-
зывания своих мыслей; у обучающих-зывания своих мыслей; у обучающих-
ся появляется возможность выслушать ся появляется возможность выслушать 
различные точки зрения; учащимся по-различные точки зрения; учащимся по-
могают чётко формулировать свои во-могают чётко формулировать свои во-
просы; создаются условия для самовы-просы; создаются условия для самовы-
ражения; обеспечивается переработка ражения; обеспечивается переработка 
информации со стороны учащихся; соз-информации со стороны учащихся; соз-
даётся возможность для критического даётся возможность для критического 
мышления учащихся [6, с. 8].мышления учащихся [6, с. 8].

В заключение следует подчеркнуть, В заключение следует подчеркнуть, 
что овладение критическим мышлени-что овладение критическим мышлени-
ем является приоритетной задачей со-ем является приоритетной задачей со-
временного образования. Получая новую временного образования. Получая новую 
информацию, учащимся необходимо информацию, учащимся необходимо 
уметь самостоятельно оценивать её, рас-уметь самостоятельно оценивать её, рас-
сматривать её с различных позиций, ис-сматривать её с различных позиций, ис-
пользовать, исходя из своих целей и по-пользовать, исходя из своих целей и по-
требностей, делать правильные выводы. требностей, делать правильные выводы. 
Для достижения необходимого уровня Для достижения необходимого уровня 

критического мышления, ученики долж-критического мышления, ученики долж-
ны творчески мыслить, экспериментиро-ны творчески мыслить, экспериментиро-
вать и овладевать навыками анализа.вать и овладевать навыками анализа.
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