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В статье поднимается проблема развития критического мышления 

обучающихся в образовательном процессе общеобразовательной школы. 

Обосновывается актуальность проблемы, обозначена цель исследования, 

отражены теоретические позиции ученых, исследователей научные интересы 

которых лежат в плоскости решения проблемы развития критического 

мышления обучающихся. Обозначены основные теоретические позиции, 

лежащие в основе раскрытия сущности понятия «критическое мышление»: 

определение понятия «критическое мышление», этапы становления сущности 

этого понятия, функции критического мышления (оценочная, стимулирующая, 

поиска истины и др.), область применения критического мышления и др. 

Представлены приемы по развитию критического мышления обучающихся, 

разработанные авторами статьи: использование графического изображения 

структуры аргументации для доказательства и выведения тезиса, приемы на 

контекстные пересказ, оценку текста, суждения, вопросы (в контексте темы 

урока, проблем современности и др.), прием на нахождение софизмов в тексте 

и др. Предложен разработанный авторами статьи прием по развитию 

критического мышления обучающихся - критический анализ к тексту, 

включающий список вопросов для написания критического анализа. В статье 

приводится обоснование списка вопросов для написания критического анализа, 

которое строится на основе четырех законов логики: тождества, 

непротиворечия, исключения третьего, достаточного основания. Приводятся 

методические рекомендации учащимся к написанию критического анализа 

текста. В статье предложен конкретный пример по написанию критического 

анализа к статье М.И. Билалова «Личность как субъект истории» для 



993 
 

обучающихся 10 класса (предмет «История России»), по теме: «Политические 

репрессии 30-х гг.».  

Ключевые слова: анализ, критический, логический, аргументированный, 

умозаключения, рефлексия.  

Проведённое исследование  показало, что разработанные технологии, 

приемы развития критического мышления обучающихся  не в полной мере 

удовлетворяют потребностям практики. В федеральном государственном 

стандарте основного общего образования отмечается, что целями реализации 

основной образовательной программы ООО являются в том числе становление 

и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. Наше исследование показало, что одно из сущностных 

характеристик индивидуальности является критичность, выражающаяся в 

способности человека аргументированно, логично вырабатывать собственную 

точку зрения, отстаивать ее логическими доводами, адекватно оценивать 

информацию, выдвигать различные точки зрения по определенным критериям, 

проблематизировать ситуацию, критически относиться к самому себе, другим 

людям, их позициям. [4]. В образовательном процессе школы немного можно 

найти педагогических технологий, которые бы способствовали развитию 

личности в ее индивидуальности, выраженной в умениях обучающегося 

«взрывать» устоявшиеся понятия», сомневаться относительно общепризнанных 

истин, мыслить альтернативно, нешаблонно, оригинально. Именно эти качества 

обеспечивают личности более яркое проявление своей индивидуальности, 

выражаясь метафорично- «окрашивать» в свой собственный цвет общество. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании 

приема критического анализа текста на основе законов логики – законов 

правильного мышления как «инструмента для обнаружения и установления 

истины»: законов тождества, непротиворечия, исключения третьего, 

достаточного основания и требований законов, вытекающих из-за их 

нарушения. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

понятийного аппарата педагогической науки посредством уточнения и 

конкретизации содержания понятий «критическое мышление», «критический 

анализ текста», разработке нового списка вопросов для критического анализа 

текста.  

Практическая значимость заключается в разработке методических 

рекомендаций к написанию критического анализа текста, практическом показе 

применения приема по написанию критического анализа текста. Ограничения 

исследования связаны с тем, что формирование критического мышления у 

обучающихся предполагает, что педагог должен не только владеть 

технологиями развития критического мышления обучающихся, но и сам 

должен мыслить альтернативно, нестандартно, вдохновлять обучающихся на 

уникальный «полет» мысли, «вежливый» скептицизм,  занятие самобытной 

позиции. 

Актуальность исследования. В России интерес к проблеме формирования 

критического мышления в большей степени возник в связи с разработкой 

Концепции модернизации содержания общего образования (далее – 

Концепция), в которой отмечено, что одним из оснований обновления является 

«компетентностный подход», предполагающий формирование у учащихся так 

называемых «ключевых компетентностей». Под ключевыми компетентностями 

понимают наиболее общие (универсальные) выработанные способы действия 

(способности и умения), позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать 

результатов в личной и профессиональной жизни в условиях конкретного 

общества. При этом ключевые компетентности, по мнению авторов Концепции, 

требуют, в том числе, критического мышления и владения критическими 

процессами [7]. Кроме этого, развитие личности в ее индивидуальности, 

выраженной в способностях обучающегося мыслить аргументированно, 

логично вырабатывать собственную точку зрения, отстаивать ее логическими 

доводами и др., является одной из главных целей образования в России.  
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Современные требования ФГОС общего образования сформировали 

образовательный запрос на развитие критического мышления, что определило 

постановку проблемы исследования, заключающейся в необходимости поиска 

средств развития критического мышления у обучающихся.  

Целью нашего исследования является проектирование и апробация новых 

приемов развития критического мышления обучающихся.  

Методы исследования 

Основными методами исследования указанной проблемы являются: 

– теоретические методы: изучение теоретических источников и научных 

публикаций, Интернет-ресурсов, анализ, синтез, обобщение; 

– диагностические методы (тестирование, тестовое задание); 

– статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Следует отметить, что главной целью тестирования было выявить 

сформированность логического и рефлексивного мышления обучающихся. В 

качестве инструментария использовались тесты по логическому мышлению 

обучающихся, включающие вопросы на проверку умения обучающихся делать 

умозаключения, выводы, подводить под понятие, обобщать и др. Также 

использовались методика диагностики уровня рефлексивности школьника. 

Кроме этого, школьники выполняли творческое задание, заключающееся в том, 

что на основе критического анализа текста/рассказа, нужно было дать его 

окончание. Одним из критериев правильности выполнения задания являлось не 

угадать, а дать правильный вариант конца рассказа. Конец рассказа школьника 

должен совпадать с окончанием рассказа, написанным его автором. Ученик 

должен привезти цепочку умозаключений, на основе которой вывел конец 

рассказа. 

В различных видах экспериментальных работ участвовало 908 

обучающихся подросткового и юношеского возраста и 32 учителя. В качестве 

основного эмпирического метода опытно-экспериментальной работы выступал 

педагогический эксперимент, который осуществлялся в условиях обычного 

образовательного процесса в рамках предметов гуманитарного и естественно-
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математического циклов. В исследовании участвовали обучающиеся и педагоги 

следующих образовательных учреждений: Московской бласти: СОШ № 1, г. 

Протвино; МОУ Лицей г.Истры; СОШ села Липицы Серпуховского района 

Московской области. Кемеровской области: МОУ СОШ №13, №49, №79, лицей 

№35 г.Новокузнецка; МОУ СОШ № 4 г.Мыски; МОУ СОШ № 31 г.Осинники; 

МОУ СОШ № 25 г.Междуреченск. 

Изучение теоретических источников и научных публикаций подтвердило 

актуальность исследования, позволило определить современные тенденции в 

развитии критического мышления обучающихся, выявить основные проблемы 

и разработать новые приемы развития критического мышления обучающихся. 

Литературный обзор 

Теоретической базой исследования явились работы ученых, в которых 

представлены теоретические позиции, лежащие в основе критического 

мышления (С. Брукфилда, А. В. Бутенко, Э. Гласер, С.И. Заир-Бек, Д. Курфис, 

A. Коржуев, К. Мередит, Д. Мэкпэк, Р.М. Мур, И.В. Муштавинская, Э. Норрис, 

Р. Рауль, А. В. Попков, Р. Пол, К. Поппер, Дж. Стил, Ч. Темпл, Р. Эннис, Д. 

Халперн, Д. Хэтчер и др.). 

В первых исследованиях, связанных с критическим мышлением (1970-

1982 гг.), под этим понятием понимали логическое мышление. Критическое 

мышление предполагало способность оценивать степень обоснованности 

суждений, делать выводы и заключения, оценивать заключения и силу доводов, 

распознавать допущения, интерпретировать и объяснять, производить 

критический анализ. 

В исследованиях по проблеме критического мышления, относящихся на 

период с 1982-1990 гг., это понятие связывали не только с логикой, но и с 

рефлексивным мышлением. Критическое мышление подразумевало работу по 

«выявлению допущений», проверке, оценке, развитию понятных идей [24]. 

Современные исследователи сущность критического мышления по-

прежнему определяют как совершенное, свободное и творческое мышление 

[16; 17]. Многие авторы придают большое значение логике как основе 
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критического мышления. Например, под критическим мышлением понимают 

рациональное или правильное мышление, соответствующее законам логики [14; 

18; 20; 22]. В отечественной психологии и педагогике критическое мышление 

также не имеет однозначного понимания. Под критическим мышлением 

понимают: 

– процесс решения проблемы, включающий оценивающее к нему 

отношение [1];  

– рефлексивное мышление, как анализ и оценивание поступков, 

убежденность в степени достоверности, обоснованности знания [3; 9]; 

– логическое, рефлексивное мышление, подразумевающее критичность 

ума как умение строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все 

доводы «за» и «против» [6]. 

Исходя из анализа вышеприведенных исследований, под критическим 

мышлением будем понимать логическое (правильное), рефлексивное 

мышление, ориентированное на разумное рассмотрение разнообразных 

подходов к принятию обоснованного, аргументированного, взвешенного 

решения в отношении какого-либо суждения, рассматриваемой проблемы, 

включающее оценку самого мыслительного процесса. 

Анализ работ ученых (С. Брукфилд, А. В. Бутенко, Э. Гласер, С.И. Заир-

Бек, A. Коржуев, К. Мередит, Д. Мэкпэк, И.В. Муштавинская, Э. Норрис, Р. 

Рауль, А. В. Попков, Р. Пол, К. Поппер, Д. Халперн, и др.) позволил выявить 

область применения критического мышления, включающую принятие 

обоснованного, аргументированного решения, ревизию способов размышления 

и репрезентация смыслов, анализ и конструирование альтернатив, решение 

проблем, работу с информацией (критический анализ текста), оценка 

умозаключений. 

Развитие критического мышления у обучающихся способствует 

формированию следующих умений:  

– производить оценку адекватности, эффективности этапов и результатов 

мыслительной деятельности; 
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– обнаруживать альтернативные решения проблем; 

– мыслить самостоятельно, логически правильно, производить проверку 

правильности суждений, осуществлять критический анализ текста; 

– критически осмысливать действительность в моральных оценках, 

нравственно относиться к миру, обществу, самому себе. 

Развитие критического мышления современные исследователи 

осуществляют через работу обучающихся в группах [13], применение 

комплексных тренингов, стратегий критического мышления и симуляции 

(живое моделирование, виртуальное моделирование, структурное 

моделирование) при обучении студентов [23]; формирование визуального 

мышления (VTC) в том числе визуальных эффектов (умению представлять, 

преобразовывать, генерировать и вызывать символическую, неязыковую 

информацию) для улучшения навыков критического мышления учащихся [21]; 

формирование индуктивного мышления, умений  сомневаться в утверждениях 

и гипотезах [15]; использование пошаговых стратегий решения проблем, в 

рамках дебатов, путем выяснения природы проблемы, сбора и систематизации 

соответствующей информации, оценивание достоверности этой информации, ее 

анализа, формулирование логических, убедительных выводов, оценивание и др. 

[12]; изучение междисплинарных предметов посредством критического 

мышления [11]; работу по аргументированному рассуждению с помощью 

различных мероприятий по решению проблем: критика сверстников, 

совместное граффити в условиях групповой раоты [19]. 

Таким образом, критическое мышление, в нашем понимании, выполняет 

оценочную функцию, проявляющуюся в оценке адекватности, эффективности 

этапов и результатов мыслительной деятельности; стимулирующую функцию, 

предполагающую стимулирование потребности в новых знаниях, умениях, 

интерес к самостоятельным исследованиям; функцию поиска истины, 

выражающуюся в проверке правильности, истинности суждений как своих, так 

и других людей. На основе анализа исследований по вопросам критического 

мышления нами были разработаны и апробированы следующие приемы его 
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развития: использование графического изображения структуры аргументации 

для доказательства и выведения тезиса; приемы контекстного пересказа, оценки 

текста, суждения, вопросы (в контексте темы урока, проблем современности и 

др.); прием нахождения софизмов в тексте; прием по разработке критического 

анализа текста и др. [5]. 

Раскроем сущность приема по написанию критического анализа текста. 

Для этого приема требуется список вопросов, на основе которого можно 

произвести критический анализ текста. 

В работе А. В. Тягло [8] был предложен список критических вопросов, 

являющийся модификацией списка критических вопросов американских коллег 

Нейла Брауна и Стюарта Кили [10].  

Приводим перечень критических вопросов, предложенных А. В. Тягло: «1. 

В чем проблема и предлагаемое по ней заключение? 2. Какие доводы 

обосновывают предлагаемое заключение? 3. Какова структура аргументации? 4. 

Какие слова или фразы неоднозначны? 5. Есть ли в тексте пустые или плохо 

определенные понятия? 6. В чем состоят явные и неявные ценностные 

предположения? 7. Каковы явные и неявные дескриптивные предположения? 8. 

Каковы условия приемлемости аргумента? 9. Корректна ли проблема? 10. 

Соответствует ли заключение проблеме? 11. Насколько хороши доводы? 12. 

Правильно ли построены умозаключения? 13. Силен ли аргумент? 14. Какие 

логические ошибки допущены? 15. Какие разумные модификации проблемы 

или заключения по ней возможны?».  

Мы полагаем, что для обучающихся средней общеобразовательной 

школы необходим более развернутый и обоснованный список вопросов. Исходя 

из этого, мы предлагаем свой список вопросов, основанный на законах логики: 

Проанализировать цели автора (с какой целью написан текст, какую 

проблему поднял автор); чем определяется достоверность мнения специалиста, 

приводящего доводы в поддержку тезиса? (Является ли специалист 

признанным авторитетом в этой же области, в которой он высказывает мнение? 

Каковы доказательства компетентности специалиста?) 
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Раскрыть внутреннюю структуру текста и связь с другими объектами 

(другими темами изучаемого школьного курса, раздела).  

Все ли понятия, суждения в тексте сформулированы четко, точно 

определены; все ли суждения, аргументы, тезисы истинны? 

Все ли понятия, суждения употребляются в одном и том же определенном 

смысле, сохраняют ли они его в процессе всего рассуждения? 

Присутствуют ли в тексте логические ошибки: «подмена одного понятия 

другим», «подмена тезиса», «подмена связки «проблема –заключение», 

употребление слова-омонима одновременно в разных смыслах? 

Последовательны ли суждения в тексте, непротиворечивы?  

Имеются ли в тексте альтернативные решения проблемы? Сделан ли 

однозначный выбор из альтернативных решений проблемы? 

Какое из двух противоречивых суждений истинно? 

Есть ли в тексте истинные суждения, приведенные без достаточных 

оснований? Все ли аргументы были использованы для доказательства 

истинности тезиса? 

Существует ли достаточная связь между посылками и заключением, 

между тезисом и основаниями? Есть ли ошибки в дедуктивных, индуктивных и 

др. умозаключениях?  

Достаточно ли сильны посылки, обосновывающие заключение? 

Достаточно ли приведено аргументов? Какие посылки пропущены, или какая 

дополнительная информация могла бы обосновать заключение. Что выглядит 

сильнее – аргументы или контраргументы?  

Отметить, насколько текст согласуется с Вашим опытом и опытом других 

людей. Отметьте Вашу точку зрения на решение рассматриваемой проблемы. 

В контексте каких ценностей предлагает доводы автор текста? 

Попытайтесь увидеть за содержанием текста личность автора; сформулируйте 

все возможные вопросы к нему. 

Объясним, на каком основании были сформулированы нами 

вышепредложенные вопросы для критического анализа текста.  
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Основные законы мышления подразделяются на формально-логические 

законы и законы диалектической логики. Законы логики - это законы 

правильного мышления, «инструмент для обнаружения и установления 

истины» как желаемый результат логического мышления. Соблюдение законов 

логики – условие достижения истины в процессе рассуждения. Критическое 

мышление ориентировано на анализ рассуждений с целью выявления и 

устранения возможных ошибок. Критическое мышление рассматривается как 

специфический вид рефлексии, опирающийся на знание элементарной логики и 

соответствующих конкретных наук. Таким образом, для того чтобы 

составить список вопросов для критического анализа текста, то есть, узнать 

насколько законы логики, законы правильного мышления нашли преломление в 

создании текста, насколько правильно выведена истина в тексте, необходимо 

выяснить, нарушаются ли в нем законы логики. Рассмотрим их. 

Закон тождества формулируется так: «В процессе определенного 

рассуждения всякое понятие и суждение должны быть тождественны самим 

себе», сколько бы раз они не появлялись в рассуждении и в какие бы 

взаимоотношения ни вступали с другими мыслями. Иначе это будет уже другая 

мысль [2]. Закон тождества обнаруживает свое действие и в процессе 

использования уже готовых понятий. Поэтому возник 3-й вопрос к написанию 

критического анализа текста: «Все ли понятия, суждения в тексте 

сформулированы четко, точно определены; суждения, аргументы, тезисы 

истинны?». Исходя из этого закона был сформулирован 4-й вопрос к 

написанию критического анализа текста: «Все ли понятия, суждения 

употребляются в одном и том же определенном смысле, сохраняют ли они его 

в процессе всего рассуждения?». 

При нарушении закона тождества возникает ошибка, называемая 

«подмена тезиса», который в ходе доказательства или опровержения 

умышленно или неосознанно подменяется другим; вместо одного вопроса 

стремятся подсунуть другой, чтобы отвлечь читателя, наговорив ему кучу к 

делу не относящихся вещей, приписать противнику то, что он не говорил. 
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Кроме этого, логические ошибки возникают при употреблении слов омонимов, 

т.е. слов, имеющих два значения. Поэтому был предложен 5-й вопрос к 

написанию критического анализа текста: «Присутствуют ли в тексте 

логические ошибки: «подмена одного понятия другим», «подмена тезиса», 

«подмена связки «проблема- заключение», употребление слова-омонима 

одновременно в разных смыслах?». Отметим, что софизмов, состоящих в 

отступлении от задачи спора и в «отступлении от тезиса», бесконечное 

множество.  

2. Закон непротиворечия читается так: «Два противоположных суждения 

не могут быть истинными в одно и то же время и в одном и том же 

отношении». Из этого следует 6-й вопрос: «Последовательны ли суждения в 

тексте, непротиворечивы?»  

Закон исключения третьего формулируется следующим образом: «Из 

двух противоречащих суждений одно истинно, другое ложно, а третьего не 

дано». На его основе были предложены 7-й и 8-й вопросы: «Имеются ли в 

тексте альтернативные решения проблемы?», «Сделан ли однозначный выбор 

из альтернативных решений проблемы?», «Какое из суждений истинно?».. 

Аналогичным образом на основе 4-го закона достаточного основания 

были сформулированы 9-й и 10-й вопросы к написанию критического анализа 

текста: «Есть ли в тексте истинные суждения, приведенные без достаточных 

оснований?», «Существует ли достаточная связь между посылками и 

заключением, между тезисом и основаниями?». 

Кроме этого, был сформулирован 11-й вопрос к написанию критического 

анализа текста: Достаточно ли сильны посылки, обосновывающие заключение 

(сильные/слабые)? Достаточно ли приведено аргументов? Какие посылки 

пропущены, или какая дополнительная информация могла бы обосновать 

заключение? Что выглядит сильнее - аргументы или контраргументы? 

При рассмотрении доводов, посылок уже говорилось, что необходимо 

проверить их на достоверность, истинность. Таким образом, необходимо задать 

себе вопросы о специалисте. Поэтому возник 1-й вопрос к написанию 
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критического анализа текста: «Чем определяется достоверность мнения 

специалиста, приводящего доводы в поддержку тезиса?» 

Если критическое мышление приходит к выводу о корректности 

проблемы и правильности её постановки, а также о релевантности заключения 

и наличии безупречного доказательства его истинности, то еще остается 

возможность критики аргументации, если она базируется на спорных 

ценностях». Отсюда логичным представляется формулировка 13-го вопроса к 

написанию критического анализа текста: «В контексте каких ценностей 

предлагает доводы автор текста?».  

Таким образом, основываясь на законах формальной логики нами были 

сформированы вопросы к критическому анализу текста. 

Приводим методические рекомендации учащимся к написанию 

критического анализа текста: 

Прочтите текст. 

Ответьте на 1 и 2-й вопросы, то есть посмотрите из каких структурных 

компонентов состоит текст, например, введение, включающее постановку 

проблемы, основная часть, в которой предложены автором различные точки 

зрения по рассматриваемой теме, … вывод. Возможна и другая структура 

текста. 

Пройдитесь взглядом по вопросам №№ 3-5 и при чтении отмечайте 

указанные нарушения, а если их в тексте нет, то писать об этом в критическом 

анализе не нужно, иначе он будет выглядеть механистично. 

Затем еще раз обратитесь к тексту, попытайтесь ответить на вопросы №№ 

6-10. Для этого отметьте посылки (доводы) в защиту аргументов и заключения, 

следующие из этих посылок (доводов). А затем ответьте на вопрос: 

«Достаточно ли сильны доводы (посылки)? Существует ли четкая связь 

между доводами и заключениями?» 

Обратите внимание, все ли выводы выполнены верно.  

Затем ответьте на вопросы №№ 12, 13. 
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При составлении критического анализа текста необходимо помнить о том, 

что автор имеет право на свою точку зрения, соответственно, необходимо 

уважительно относиться к его мнению. Цель критического анализа – 

приблизиться истине, а не «разгромить» чужую позицию. 

Приведем пример критического анализа текста к статье 

«Личность как субъект истории» [25] 

(10 класс, тема: «Политические репрессии 30-х гг.») 

Автор написал статью с целью обратить внимание читателей на проблему 

выдающейся личности в истории человечества. В начале статьи автор ставит 

проблему: «Как оценить роль ярких, выдающихся индивидуальностей в 

событиях национального, народного или эпохального масштаба?». Затем 

раскрывает сущность такого ключевого понятия, как «выдающаяся личность», 

предлагает характеристики качеств выдающейся личности, раскрывает 

проблемы, которые решает «большой» политик, показывает причины 

появления «больших» и сомнительных политиков, делает акцент на 

необходимости решения проблемы абсурдной кадровой политики. Потом автор 

делает вывод, в котором раскрывает решение проблемы. 

Однако в статье имеются противоречивые высказывания и связаны они с 

тем, на мой взгляд, что автор статьи не разводит такие понятия, как 

«выдающаяся личность» и «историческая личность». Автор статьи называет 

выдающихся людей видными, великими или всемирно-историческими 

личностями. В то время как общим свойством для исторической и выдающейся 

личностей являются большая степень их влияния на ход истории. Но не всякую 

историческую личность можно назвать выдающейся. Таковой она является в 

том случае, если ее деятельность связана с прогрессивными преобразованиями 

общества». Кроме этого, автор называет Сталина великой личностью. Но это 

противоречит его же (автора) определению понятия «великого человека». По 

мнению автора, «великий человек делает все на благо народа, решает 

исторические задачи социального прогресса и гуманизации общества». Но 

Сталин не решал задач гуманизации общества. Тоталитаризм базировался на 
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подавлении человеческих прав и свобод, на неприятии ценности человеческой 

жизни, индивидуальности. Сталин не делал все для блага народа. Правильнее 

сказать, для одной половины народа он делал блага, а другую отправил в Гулаг. 

«Тоталитарный режим XX века заставил человечество вспомнить о самых 

страшных страницах своей политической истории. Антигуманный 

тоталитарный режим закономерно привел его к краху».  

Помимо этого, автор считает пожелания К. Ясперса проблематичными: 

«чтобы ни один диктатор не мог считаться великим человеком», - с другой 

стороны, сам автор, делая вывод в статье, называет видными и великими те 

личности, «которые делают все на благо народа, решают исторические задачи 

социального прогресса и гуманизации общества».  

Наряду с этим, автор отмечает, что «политика исходит не из добра или 

зла, не из справедливости или несправедливости, а из общих интересов».  

Выходит, что «общие интересы», видимо народа, могут быть недобрыми и 

несправедливыми. Как же людям станет лучше, если интересы, ради которых 

«большой» политик старается, недобрые и несправедливые? Кроме того, по 

мнению автора статьи, «моральные принципы в политике работают 

избирательно». Мне бы не хотелось жить в стране, в которой «большие» 

политики идут «через меня» и мои интересы к светлому будущему, в котором 

может не быть места справедливости, добру и меня самой. Кому нужны такое 

будущее и такие великие личности? Выходит, нет смысла оправдывать 

деятельность такого «большого» политика, как это делает автор статьи? 

В конце своей публикации автор решает проблему оценки деятельности 

выдающихся личностей в истории через определение понятия «великая 

личность». Автор статьи делает вывод, что «видной и великой личность делают 

не обелиски и переименованные в их честь улицы, а то, что она работает на 

благо народа, решает исторические задачи социального прогресса и 

гуманизации общества». На мой взгляд, для того, чтобы выйти из нынешнего 

экономического кризиса, породившего идеологию оправдания лжи, коррупции, 

цинизма, для того чтобы государством управляли выдающиеся личности, 
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необходимо решить проблему духовно-культурной составляющей развития 

страны, национальных ценностей, общественной нравственности и морали. Для 

этого нет необходимости выдвигать «неординарные меры». 

Особо хотелось бы отметить то, что автора глубоко волнует затронутая 

проблема, решенная им в аспекте гуманистических ценностей. 

Исходя из сказанного, я уважительно отношусь к точке зрения автора 

статьи, связанной с рассматриваемой им проблемой в контексте 

нравственности, поднятой в статье. Если бы я встретила автора статьи, то 

задала ему такие вопросы: «Уважаемый автор, если бы Вы стали президентом 

страны, какое общество Вы стали бы строить и какова была бы система 

общественных отношений в нем? Какие духовно-нравственные ценности 

должны были бы лежать в основе долгосрочной стратегии развития этой 

страны? Какую альтернативу советскому социализму и западному капитализму, 

доказавшим свою нежизнеспособность, Вы бы предложили?». 

Разработанные нами приемы развития критического мышления 

обучающихся апробировались в опытно-экспериментальной работе. Приведем 

некоторые данные. На констатирующем этапа эксперимента изучались 

показатели уровневых характеристик опыта критического мышления учащихся 

(таблицы 1 и таблица 2). 

Таблица 1 

Оценка показателей уровневых характеристик опыта критического 

мышления учащихся на констатирующем этапе эксперимента в г. Истра, 

г.Протвино, с.Липицы 
Группы «Есть эффект»: задача решена «Нет эффекта»: задача не 

решена 

Суммы 

Количество 
испытуемых  

% доля  Количество 
испытуемых  

% доля  

1 уровень -высокий 

1 группа 

эксперимен-я 

 11 (9,4%) А 105 (90,6%) Б 116 

2 группа 

контрольная 

12 (10,0%) В 107 (90%) Г 119 

2 уровень выше среднего 

1 группа 

эксперимен-я 

18 (15,5%) А  98 (84,6%) Б 116 

2 группа 

контрольная 

19 (16,3%) В 100 (83,7%) Г 119 
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3 уровень средний 

1 группа 

эксперимен-я 

45 (38,7%) А  71 (61,3%) Б 116 

2 группа 
контрольная 

45 (37,8%) В 74 (63,2%) Г 119 

4 уровень низкий 

1 группа 

эксперимен-я 

43 (37,0%) А 73 (63%) Б 116 

2 группа 

контрольная 

43 (36,1%) В 76 (63,9%) Г 119 

 

Таблица 2 

Оценка достоверных различий показателей уровневых характеристик 

опыта критического мышления учащихся между контрольными и 

экспериментальными группами на констатирующем этапе эксперимента в 

г.Истра, г.Протвино, с.Липицы 
Показатели характеристик опыта 

критического  мышления учащихся 

φэмп* φэмп* <  φкрит*; 

φэмп*<1,64 (p≤0,05) 

n2 n1 

1  уровень высокий  0,16  Нет различий p≤0,05 119 116 

2  уровень выше среднего   0,16 Нет различий p≤0,05 119 116 

3  уровень средний  0,14 Нет различий p≤0,05 119 116 

4  уровень низкий  0,14 Нет различий p≤0,05 119 116 

Анализ результатов сформированности опыта критического  мышления 

обучающихся показал, только около 9 % учащихся в контрольных и в 

экспериментальных группах обладают необходимыми и достаточными 

умениями аргументированно, логично вырабатывать собственную точку 

зрения, выражать сомнения в общепризнанных истинах; около 37% учащихся 

обладают необходимыми, но не достаточными умениями делать 

умозаключения, адекватно оценивать информацию, различные точки зрения по 

определенным критериям; более 36% учащихся обладают низким уровнем 

сформированности умений выражать сомнения в общепризнанных истинах, 

критически относиться к миру, обществу, самому себе. Полученные результаты 

позволяют заключить, что показатели уровневых характеристик опыта 

критического мышления обучающихся на констатирующем этапе эксперимента 

в экспериментальных и контрольных группах статистически не различаются, 

являются подобными и недостаточными, то есть существует потенциальные 

возможности для их повышения. 
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На контролирующем этапа эксперимента также изучалась 

сформированность опыта критического мышления обучающихся (таблицы 3, 

4). 

Таблица 3 

Оценка сформированности опыта критического мышления учащихся на 

контролирующем этапе в г.Истра, г.Протвино, с.Липицы 
Группы «Есть эффект»: задача решена «Нет эффекта»: задача 

не решена 

Суммы 

Количество 
испытуемых  

% доля  Коли
честв

о 

испы
туем

ых  

% доля   

1 уровень -высокий 

1 группа 

эксперимен-я 

31 (26,72%) А 85 (73,28%) Б 116 

2 группа 

контрольная 

17 (14,28%) В 102 (85,72%) Г 119  

2 уровень выше среднего 

1 группа 

эксперимен-я 

39 (33,62%) А  77 (66,38%) Б 116 

2 группа 
контрольная 

24 (20,16%) В 95 (79,84%) Г 119 

3 уровень средний 

1 группа 

эксперимен-я 

25 (21,55%) А  91 (78,45%) Б 116 

2 группа 

контрольная 

40 (33,61%) В 79 (66,39%) Г 119 

4 уровень низкий 

1 группа 

эксперимен-я 

21 (18,10%) А  95 (81,9%) Б 116 

2 группа 
контрольная 

38 (31,93%) В 81 (68,07%) Г 119 

 

Таблица 4 

Оценка достоверных различий в сформированности опыта критического 

мышления учащихся между контрольными и экспериментальными группами на 

контролирующем этапе эксперимента в г.Истра, г.Протвино, с.Липицы 
Показатели характеристик опыта 

критического мышления учащихся 

φэмп* φэмп* > φкрит*; 

φэмп*>2,31 (р≤0,01) 

n2 n1 

1  уровень высокий  2,39 Есть различия, р≤0,01 19 16 

2  уровень выше среднего   2,35 Есть различия, р≤0,01 19 16 

3  уровень средний  2,09 Нет различия, φэмп* < 
φкрит 

Зона неопределённости 

119 116 

4  уровень низкий  2,43 Есть различия, р≤0,01 19 16 
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Анализ результатов диагностики показал, что в экспериментальных 

группах показатели уровневых характеристик опыта критического мышления 

учащихся по высокому уровню (26,72%), уровню выше среднего (33,62%) 

выше, чем в контрольных группах (14,28% и 20,16% соответственно), а 

показатели по низкому уровню (18,1%) сформированности опыта критического 

мышления в экспериментальных группах не такие высокие, как в контрольных 

(31,93%). Различия между этими показателя статистически значимы (таблица 

4). 

Следует отметить положительную динамику опыта критического 

мышления учащихся экспериментальных групп на контролирующем этапе 

эксперимента по сравнению с констатирующим: для высокого уровня 

сложности динамика выразилась в количественных показателях от 9,4% до 

26,72% (φ*=2,78, есть различия, р <0,05) и в качественных показателях – в 

умениях учащихся мыслить аргументированно, альтернативно, логично; 

адекватно оценивать информацию, различные точки зрения по определенным 

критериям и др.; позитивная динамика наблюдается также и по уровню 

сформированности опыта критического мышления выше среднего: от 15,5% до 

33,62%, разница между этими показателя статистически значима (φ*=3,27, есть 

различия, р<0,05). 

Анализ результатов диагностики показал, что более высокие результаты 

по всем уровням сформированности опыта критического мышления имеют 

обучающиеся экспериментальных групп на контролирующем этапе работы по 

сравнению с констатирующим этапом (рис. 1). Эти различия статистически 

значимы. 
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Рис. 1. Показатели сформированности опыта критического мышления 

учащихся экспериментальных групп на контролирующем этапе эксперимента 

по сравнению с констатирующим этапом работы в г.Истра, г.Протвино, 

с.Липицы 

 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, в ходе нашего исследования были разработаны 

различные приемы развития критического мышления, один из которых был 

предложен в этой статье. Результаты опытно-экспериментальной работы по 

реализации приемов развития критического мышления в образовательном 

процессе показали позитивную динамику сформированности опыта 

критического мышления, выраженную в умениях обучающихся оценивать 

различные точки зрения, информацию по установленным критериям; выдвигать 

аргументированное, взвешенное решение в отношении какого-либо суждения, 

рассматриваемой проблемы, мыслить альтернативно, критически относиться к 

себе и другим людям. 

Следовательно, разработанные нами приемы по развитию критического 

мышления обучающихся могут быть использованы педагогами для решения 

проблемы развития личности в ее индивидуальности в образовательном 

процессе школы. К основным направлениям дальнейшего исследования  

проблемы формирования критического мышления обучающихся относим 

следующие: развитие критического мышления обучающегося посредством 

использования ИКТ, в частности, реализация приемов на графическое 

изображение структуры аргументации высказывания/тезиса – его обоснование 

или доказательства. Графическое изображение структуры аргументации может 
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быть выполнено либо в Word (ом) документе, либо в программе MindManager, 

XMaind и др. 
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