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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Современное общество выдвигает новые требования к школе, к 

образовательной среде в целом. Наряду с формированием культурной 

идентичности учащихся как граждан России,   сохранением единства 

образовательного пространства, преемственности  ступеней  образовательной 

системы и других,  остро стоит вопрос формирования у 

учащихся  универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, 

освоению и преобразованию  окружающего мира. То есть воспитание 

компетентной личности, способной эффективно действовать в нестандартной 

ситуации, на основе целостного восприятия мира. 

Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться». 

Поэтому перед школой стоит задача сформировать метаумения: 



 
 

1. Теоретическое мышление  (обобщение, систематизация, определение 

понятий, классификация, доказательство и т.п.). 

2. Навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию). 

3. Критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 

соответствие заявления фактам, достоверность источника, 

видеть  двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, 

логические несоответствия и т.п.). 

4. Творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение 

проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное 

решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми). 

5. Качества мышления (гибкость, анти конформизм, диалектичность, 

способность к широкому переносу и т.п.). 

Стержнем развития интеллектуальных умений является критическое 

мышление. 

Организация учебного процесса в новой информационно-образовательной 

среде основана на современных педагогических технологиях, и учитель 

свободен в их  выборе. В этой связи становятся наиболее актуальными 

следующие педагогические технологии: 

- технология проектного обучения, 

- технология развития критического мышления, 

- мыследеятельностная педагогика, 

- проблемное обучение, 

- проектное обучение, 

- технологии логико-смыслового моделирования и другие. 



 
 

Остановлюсь подробнее на технологии развития критического мышления, 

как успешно применяемой мной на практике. 

За время своей педагогической деятельности мне пришлось столкнуться с 

различными моделями, технологиями, способами обучения, в которых дети 

проявляли явную заинтересованность самим процессом познания. Но, на мой 

взгляд, наибольшая эффективность образовательного процесса достигается при 

использовании методик активного обучения, когда все участники оказываются 

вовлечёнными в процесс познания. Активные методы обучения исключают 

преобладание какого-то одного мнения над всеми прочими. Ученики в процессе 

учатся мыслить критически, сопоставляя, анализируя информацию, оценивая 

разные мнения, общаясь с другими и принимая ответственные решения. К 

эффективным технологиям развивающего обучения относится и технология 

РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо). 

Когда я впервые столкнулась с технологией «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо», я не сразу поняла, насколько она эффективна. 

Но что-то заинтересовало меня в ней. Потом были первые попытки её 

применения, и всё больше я убеждалась, что она даёт хорошие результаты. 

Постепенно методика «разложилась» на мою практику по ступенькам. И стало 

понятно,  что главное для меня в этой методике – свобода творческой фантазии 

и учителя, и учащихся, возможность дать детям высказывать свое личное 

мнение, возможность обсудить с одноклассниками массу интересных вопросов. 

Развитие рационального, критического мышления на протяжении 

последних десятилетий является одной из общепризнанных в зарубежной 

педагогике образовательных целей. В социально-педагогическом плане его 

важность связывается обычно с представлением об опоре демократического 

общества на сбалансированное критическое мышление граждан и связанную с 

ним способность принимать обдуманные взвешенные решения. 



 
 

Что же это за система и откуда она взялась? По признанию самих 

американцев, разработавших эту систему, от идей Жана Пиаже и Льва 

Выготского. В основу ее положены идеи великих психологов о творческом 

сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках 

аналитически-творческого подхода к любому материалу, дабы воспитать их не 

потребителями информации, а активными творческими людьми. Можно сказать, 

что психолого-педагогические основы американской технологии родственны 

(естественно, раз от Выготского!) основам нашей системы развивающего 

обучения. 

Программа развивающего обучения - русское детище - тоже учит учиться, 

добывать знания, работать в группах. Разница, однако, заключается в том, что 

система развития критического мышления - это не школьная программа, а 

технология учебного процесса, применимая к любой программе и 

любому  предмету. 

Разработчики программы «Развитие критического мышления через чтение 

и письмо» учат вовсе не чтению и письму как таковому. То есть, конечно, 

утилитарная цель программы - научить умению работать с текстом научным и 

художественным, а также создавать собственные творческие письменные 

работы. Но главное  учить  не работе с текстом, даже не умению самостоятельно 

добывать знания учат американские (а теперь и наши) педагоги - они учат 

общению и сотрудничеству со всеми людьми, то есть готовят граждан открытого 

общества. 

Критическое мышление  позволяет успешно справляться с  требованиями 

ХХI века, помогает глубже понять то, что человек изучает и делает. 

Хотя термин «критическое мышление» известен очень давно из работ 

таких известных психологов  как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский, на  



 
 

профессиональном   языке педагогов-практиков в России это понятие стало 

употребляться сравнительно недавно. 

Сегодня в различных научных источниках можно найти разные 

определения критического мышления. Джуди А. Браус и Дэвид Вуд определяют 

критическое мышление как разумное рефлексивное мышление, 

сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. Критическое 

мышление, по их мнению, это поиск здравого смысла:  как рассудить объективно 

и поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, 

умение отказаться от собственных предубеждений. 

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. 

Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 

наложения новой информации на жизненный личный опыт. В этом и есть 

отличие критического мышления от мышления творческого, которое не 

предусматривает оценочное, а предполагает продуцирование новых идей, очень 

часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако 

провести четкую границу между критическим и творческим мышлением сложно. 

Можно сказать, что критическое мышление - это отправная точка для развития 

творческого мышления, более того, и критическое,  и творческое мышление 

развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своими возможностями 

критического мыслителя, важно, чтобы он развивал в себе ряд важных качеств. 

1. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он 

никогда сам не сможет стать генератором идей, мыслей. Гибкость позволяет 

подождать с вынесением суждения, пока учащийся не будет обладать 

разнообразной информацией. 



 
 

2. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы решаем 

отложить ее решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, 

ученик обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении. 

3. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек 

будет стараться не оправдать свои неправильные решения, а сделать правильные 

для себя выводы, воспользоваться этой ошибкой для продолжения обучения. 

4. Осознание предполагает умение наблюдать за собой в процессе 

мыслительной деятельности, Отслеживать ход рассуждений. 

5. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения 

могли воспринять другие люди, иначе эти решения так и останутся на уровне 

высказываний. 

Точное определение этого термина дать непросто: слишком много 

различных параметров – умений, видов деятельности, ценностей  он в себя 

включает. 

Прежде чем переходить к определению термина, рассмотрим некоторые 

виды умственной деятельности, которые критическим мышлением назвать 

нельзя.  Простое запоминание нельзя называть критическим мышлением. 

Запоминание – важнейшая мыслительная операция, без которой невозможен 

учебный процесс, но от критического мышления оно кардинальным образом 

отличается. 

Другой вид «некритического» мышления, без которого тоже не может 

быть учебного процесса, связан с пониманием сложных идей. Понимание – 

сложная мыслительная операция, особенно если материал не из лёгких. Это 

сложный мыслительный процесс, но критическим он не является. Когда мы 

трудимся над пониманием чужой идеи, наше собственное мышление на первом 

этапе пассивно. Мы лишь воспринимаем то, что создал до нас кто-то другой. А 

критическое мышление происходит, когда новые, уже понятые идеи 



 
 

проверяются, оцениваются, развиваются и применяются. Запоминание же и 

понимание идей являются необходимыми предварительными условиями для 

критического мышления, однако сами они, даже в совокупности, критического 

мышлении не составляют. 

Что же такое критическое мышление? Д. Клустер предлагает определение 

этого понятия, состоящее из пяти пунктов. 

Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. 

Когда урок строится на принципах критического мышления, каждый 

формулирует свои идеи, оценки, убеждения независимо от остальных. Никто не 

может критически думать за нас. Следовательно, мышление может быть 

критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Ученики 

должны думать собственной головой и самостоятельно решать самые сложные 

вопросы. 

Особенно актуально это при работе с незнакомым текстом: формировать о 

нём свое собственное мнение. 

Критическое мышление не обязано быть совершенно оригинальным: мы 

вправе принять идею или убеждение другого человека как свои собственные. 

Даже приятно соглашаться с чужим мнением – это словно подтверждает нашу 

правоту. Критически мыслящий человек не так уж редко разделяет чью-то точку 

зрения. Главное, каждый решает сам, что думать. Самостоятельность, таким 

образом, есть первая и, возможно, важнейшая характеристика критического 

мышления. 

Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным 

пунктом критического мышления. Знание создаёт мотивировку, без которой 

человек не может мыслить критически. Как иногда говорят, «трудно думать с 

пустой головой». Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать гору 

фактов, идей, текстов, данных и т.д.  Поэтому на уроках русского языка 



 
 

приходится снова и снова углубляться в фактический материал, прокладывать 

тропинки от старого к новому, иначе пользы от их критических умений не будет. 

Необходимо учить ребят воспринимать самые сложные понятия и удерживать в 

памяти разнообразные сведения. Обучение критическому мышлению – лишь 

часть многогранной  работы учителя русского языка. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и 

уяснения проблем, которые нужно решать. Люди любопытны по своей природе. 

Мы замечаем что-то новое и хотим узнать, что это такое. Подлинный 

познавательный процесс на любом его этапе характеризуется стремлением 

познающего решать проблемы и  отвечать на вопросы, возникающие из его 

собственных интересов и потребностей. 

«Следовательно, - заключает Джон  Бин, - сложность обучения 

критическому мышлению состоит отчасти в том, чтобы помочь ученикам 

разглядеть бесконечное многообразие окружающих нас проблем». 

Бразильский педагог Пауло Фрейре придерживается мнения, что надо 

заменить традиционное «накопительное» образование,  когда головы учеников 

служат своеобразными «счетами», на которые учителя  кладут знания,  на 

образование «проблемно-постановочное», когда ученики занимаются 

реальными, взятыми из жизни проблемами. Учение, считает он, пойдет гораздо 

успешнее, если ученики будут, формулировать проблемы - в том числе 

экономические, общественные и политические - на основе собственного 

жизненного опыта и затем решать их, используя при этом все возможности, 

которые предоставляет им школа. 

Американский философ и педагог Джон Дьюи считает, что критическое 

мышление возникает тогда, когда ученики начинают заниматься конкретной 

проблемой. «Главный вопрос, который должен  бьпъ  задан по поводу ситуации 

или явления, взятого за отправную  точку процесса обучения, есть вопрос о том, 



 
 

какого рода проблемы это явление порождает». По мнению Дьюи, 

фокусирование на проблемах стимулирует природную любознательность 

учеников и побуждает их к критическому мышлению. «Только сражаясь с 

конкретной проблемой, отыскивая собственный выход из сложной ситуации, 

ученик  действительно думает». 

Из этого следует, что при подготовке к занятиям учитель должен 

определить круг стоящих перед учениками проблем, а в дальнейшем, когда 

ученики будут к этому готовы, помочь им сформулировать эти проблемы 

самостоятельно. Благодаря критическому мышлению учение из рутинной 

«школярской» работы превращается в целенаправленную, содержательную 

деятельность, в ходе которой ученики проделывают реальную 

интеллектуальную работу и приходят к решению реальных жизненных проблем. 

Собирая данные, анализируя тексты, сопоставляя альтернативные точки зрения 

и используя возможности коллективного об суждения, они ищут и находят 

ответы на волнующие их вопросы. Профессор Ралф X. Джонсон из Канады 

определяет критическое мышление как «особый вид умственной деятельности, 

позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке 

зрения или модели поведения».  Определение Джонсона подчеркивает роль 

критического мышления в решении вопросов и проблем. 

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации. 

Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и 

подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. Он также 

сознает, что возможны иные решения той же проблемы, и старается доказать, что 

выбранное им решение логичнее и рациональнее прочих. 

Всякая аргументация содержит в себе три основных элемента. Центром 

аргументации, главным ее содержанием является утверждение (называемое 



 
 

также тезисом, основной идеей или положением). Утверждение поддерживается 

рядом доводов. Каждый из доводов, в свою очередь, подкрепляется 

доказательствами. В качестве доказательств могут использоваться 

статистические данные, выдержки из текста, личный опыт и вообще все, что 

говорит в пользу данной аргументации и может быть признано другими 

участниками обсуждения. Под всеми названными элементами аргументации - 

утверждением, доводами и доказательствами - лежит элемент четвертый: 

основание. Основание - это некая общая посылка, точка отсчета, которая дает 

обоснование всей аргументации. 

Аргументация выигрывает, если учитывает существование возможных 

контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми, 

Признание иных точек зрения только усиливает аргументацию. Критически 

мыслящий человек, вооруженный сильными аргументами, способен 

противостоять даже таким авторитетам, как Печатное слово, сила традиции и 

мнение большинства, им практически невозможно манипулировать. Именно 

разумный, взвешенный подход к принятию сложных решений о поступках или 

ценностях лежит в основе большинства определений критического мышления. 

Так, Роберт Эннис определяет критическое мышление как «принятие 

обдуманных решений о том, как следует поступать и во что верить» (Джонсон). 

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. 

Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими,  или, как 

пишет философ Ханна Арендт, «совершенство может быть достигнуто только в 

чьем-то присутствии». Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и 

обмениваемся мнениями с другими людьми, мы уточняем и углубляем свою 

собственную позицию. Поэтому педагоги, работающие в русле критического 

мышления, всегда стараются использовать на своих занятиях всевозможные 

виды парной и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий, а 

также различные виды публикаций письменных работ учащихся. 



 
 

Поэтому, работая в русле критического мышления, следует уделять 

большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена 

мнениями: терпимости, умению слушать других, ответственности за 

собственную точку зрения. Таким образом, удастся значительно приблизить 

учебный процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной комнаты. 

Любая педагогическая деятельность в итоге направлена на построение 

идеального общества, и в этом смысле даже один школьный класс, обученный 

основам критического мышления, есть шаг к достижению больших целей. 

Все пять пунктов этого определения критического мышления могут 

воплощаться в различных видах учебной деятельности, но наилучшим из них 

является, как мне кажется, письменная работа - как для учителей, так и для 

учащихся. На письме процесс мышления становится видимым и, следовательно, 

доступным для учителя. Пишущий всегда активен. Он всегда мыслит 

самостоятельно и пользуется при этом всем имеющимся у него багажом знаний. 

Он выстраивает достойную аргументацию для подкрепления своего мнения.  

Хорошая письменная работа содержит в себе поиск решения некой проблемы и 

предлагает найденный ответ читателям. Кроме того, она по природе своей носит 

социальный характер, так как пишущий всегда ориентируется на читателя. 

Для учеников письмо - трудная, точнее, самая трудная часть учебного 

процесса. Естественно, что, давая письменное задание, учитель прибавляет 

хлопот и себе самому. В ходе работы, которая может включать в себя мозговую 

атаку, собственно написание, доработку, редактирование и «публикацию», то 

есть обнародование получившегося текста - учитель может обучать своих 

учеников, помогая им справиться с трудной задачей. Для школьников же ценно, 

что учитель относится к их работе с интересом и уважением и что сами они 

получили возможность поделиться своими мыслями с одноклассниками, 

другими учителями, родителями и даже с людьми, которых они совсем не знают. 



 
 

Поэтому письмо - наиболее эффективное средство обучения критическому 

мышлению. 
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