
•ISSN 2303-9744 • Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • Научный журнал №2, 2014 

 

 1

Психологические науки 
 

УДК: 372.894 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
М.Э. Исаханова, Кокандский государственный педагогический институт 

(Коканд, Узбекистан), e-mail: psixologiya_jurnali@rambler.ru 
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Перемены в культурной, материально-производственной сферах 

жизни, социально-экономические проблемы, вставшие перед обществом, 
привели к изменениям в способе мышления, другому миропониманию, 
иному отношению к деятельности по преобразованию мира и обществен-
ной жизни. Человеку постоянно нужно адаптировать собственное мышле-
ние к мышлению других, уважать стремление к ясности, точности и тща-
тельности. Никогда прежде система образования не готовила студентов к 
такой динамике изменений, непредсказуемости, сложности, отсутствию 
одного выделенного направления мышления. Обществом востребована 
личность, обладающая критическим мышлением: умеющая подвергнуть 
сомнению устоявшиеся мнения и суждения; способная вести диалог; опре-
делять суть проблемы и альтернативные пути ее решения; личность уме-
ющая отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения 
и личного мнения.  

Президент Республики Узбекистан И. Каримов в процессе развития 
демократического государства в качестве первого условия формирования 
духовности свободного гражданина определил задачу по обеспечению 
понимания своих прав и умения бороться за них. У свободного гражданина 
развивается умение логично, рационально мыслить, рассуждать. Он заду-
мывается о судьбе своего народа, Родины. Правильно осознавая противо-
речие между правдой и ложью, будет делать логические выводы. Такая 
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личность не верит в ложные идеи, корыстные учения. Так, свободная лич-
ность остерегается от подражательства, поверхностного подхода [1]. 

С введением в республике Национальной программы по подготовке 
кадров в действие, началом творческого этапа в сфере образования и 
воспитания в деле реформирования системы подготовки кадров возник 
вопрос комплексного решения недочетов и проблем, доставшихся в 
наследство от советского строя. Есть большое различие между прежней и 
нынешней системой образования. В настоящее время наблюдается об-
новление нашего общества в духе независимости, происходящие позитив-
ные изменения в системе образования, которые приносятт весомые пло-
ды. 

В этой связи все более традиционным становится проведение заня-
тий на основе демократических принципов, с использованием передовых 
педагогических технологий. Называемые не традиционными занятия ста-
новятся традиционными. Личность человека развивается в гармонии с 
прогрессом времени. Исходя из этого, в результате превращения не тра-
диционных уроков в составную часть образовательного процесса велени-
ем времени для современной педагогики стали инновационные, новые 
подходы. В процессе преподавания общеобразовательных дисциплин обо-
гащение содержания занятий при использовании научных трудов выдаю-
щихся мыслителей нашего народа играет важную роль в воспитании уча-
щихся независимо мыслящими личностями. Научные выводы и заключе-
ния мыслителей прошлого имеют важные значение для современного 
процесса образования и воспитания. Научное наследие основоположников 
эпохи Восточного Возрождения Ибн Сино, Беруни, Фароби, Хорезми, со-
держащиеся в нем передовые и независимые мысли и сегодня не утрати-
ли своего значения для мировой науки, современной национальной педа-
гогики, национального самосознания и его отображения – гармонично раз-
витой личности, способной независимо мыслить, и служит неиссякаемым 
научным источником в узбекской системе образования и воспитания. Вме-
сте с тем, в организации общеобразовательных дисциплин необходимо 
критически изучить данные идеи и анализировать их. 

Деятельность мыслителей Востока, особенно поэтов-просветителей 
в ХVIII-XIX веках и в начале прошлого века, ученых-джадидов, ставших 
основоположниками национальной системы образования и воспитания 
являясь примером для нашей молодежи, играют важную роль в их гармо-
ничном развитии. В реализуемой в стране Национальной программе по 
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подготовке кадров и государственных стандартах выдвигается задача по 
воспитанию молодежи личностями, обладающими крепкой волей, трудо-
любивыми, стремящимися к новшествам, преодолевающими любые труд-
ности и преграды, овладевшими несколькими профессиями.  

При преподавании предметов, входящих в систему общественно-
гуманитарных дисциплин, психология рассматривает процесс самостоя-
тельного мышления каждого человека, его формирование, гипотезу о том, 
что в процессе рассуждения человек познает неизвестное, новое; педаго-
гика исследует пути формирования и развития творческой деятельности, 
подготовки молодежи к активному труду через развитие их самостоятель-
ного мышления; тем временем, философия изучает причины и свойства 
возникновения формы и содержания мышления, особенности историче-
ского развития [5]. 

В настоящее время уделяется серьезное внимание развивающей 
роли образования в психологии и педагогики. В выполнении этих задач 
имеет большое значение развитие навыков свободного мышления у уча-
щихся школ, профессиональных колледжей и академических лицеев. Учи-
тель дает знания учащимся в рамках изучаемого предмета, однако еще 
недостаточно оптимальных путей усвоения знаний, оригинальных, кон-
кретных методов по теме.  

В данном направлении нужно особо отметить научную деятельность 
известных узбекских ученых психологов, доктора психологических наук, 
профессоров М.Давлетшина, Э. Газиева, В.М. Каримовой, Г. Шаумарова, 
Ш. Баратова, А. Джаббарова, З.Т. Нишановой внесшие большие вклады 
своими научными исследованиями и рекомендациями в формирование и 
развитие самостоятельного мышления у молодежи в общеобразователь-
ных школах и средних специальных профессиональных учреждениях об-
разования [6]. 

Перед системой высшего образования стоит задача развить так же 
критическое мышление, помочь студентам овладеть творческими спосо-
бами решения научных и жизненных проблем, выстроить собственный мир 
ценностей, сформировать способность к самообразованию и самовоспи-
танию. В настоящее время учеными отмечается недостаточно высокий 
уровень умений студентов организовывать процесс получения знаний; 
участвовать в совместном принятии решений; реализовывать ход доказа-
тельства, аргументации; занимать позицию в дискуссиях и отстаивать соб-
ственное мнение, противостоять неуверенности и трудности.  
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Как хорошо известно, интеллектуальное развитие человека опреде-
ляется в наше время не объемом знаний, сведений, удерживаемых в па-
мяти, все возрастающим объемом научной информации, а готовностью 
человека к отбору необходимых знаний путем критического анализа, 
осмысления информации и умением самостоятельно принимать решение.  

Формирование критического мышления учащихся в процессе обу-
чения приобретает особенно большое значение не только в связи с новы-
ми задачами, поставленными перед школой в современных условиях. В 
личностно ориентированной педагогике способы формирования критиче-
ского мышления должны соответствовать развитию современного обще-
ства и усилению внимания к внутреннему миру личности.  

Педагогика и психология имеет достаточное представление о фор-
мировании теоретического и практического, продуктивного и репродуктив-
ного мышления учащихся, существует целостная концепция проблемного 
обучения как средства развития творческого, проблемного мышления в 
процессе усвоения знаний. Однако среди всех видов мышления, достаточ-
но изученных психологами и педагогами, менее всего описан такой важ-
ный вид, как критическое мышление. Многие педагоги стремятся к поиску 
оптимальных форм и методов обучения критическому мышлению, однако, 
и в подготовке учителя почти не уделяется внимание формированию кри-
тического мышления. Отсюда вывод об актуальности нашей темы, мы по-
лагаем, что целесообразно исследовать критическое мышление, опираясь 
на общие принципы и закономерности, которые нашли отражение в трудах 
ученых как: В.С.Библер, Б.Бурштейн, А.В.Брушлинский, М.Вертгеймер, 
Д.В.Вилькеев, Дж. Гилфорд, Н.Г.Дайри, А.З.Зак, Г.И.Ибрагимов, А.А.Ивин, 
З.И.Калмыкова, Ф.Клике, И.Я.Лернер, А.Н.Лук, А.М.Матюшкин, М.И Махму-
тов, С.О.Рубиншейн, Б.М.Теплов, О.К.Тихомиров, И.Фролов, 
В.С.Шубинский и др.  

Как известно, важную роль в развитии мышления играют различные 
дисциплины, наиболее важной из них является логика: по логичности 
мышления человека можно судить о выраженности и развитости его мыс-
лительных операций. Если учащийся не владеет законами «правильного 
мышления», его трудно научить оценивать факты, делать аргументиро-
ванные опровержения, давать компетентную оценку событиям, произво-
дить самооценку и критику.  

Критичность воспитывается не только в отношении к поведению че-
ловека, к самим знаниям, но и по отношению к способам их усвоения и 
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добывания. Стимулировать выдвижение новых идей, разрушающих при-
вычные стереотипы и общепринятые взгляды, не навязывать учащимся 
единственный путь решения проблемы, а учить их активному, альтерна-
тивному, более рациональному выбору приемов и способов решения за-
дачи - вот цель обучения критическому мышлению.  

В средней школе, колледже и академическом лицее, все большее 
значение приобретает проблемная технология изложения учебного мате-
риала, организации поиска и исследования в процессе обучения. Экспе-
рименты показывают, что методы проблемного обучения - основное сред-
ство развития не только творческого, но и других видов мышления, в том 
числе критического. В структуре решения проблемы критическое мышле-
ние, как важнейший элемент творческого мышления, «работает» на этапе 
доказательств, опровержения, гипотез.  

Учащиеся с развитым мышлением характеризуются стремлением к 
широким обобщениям, одновременно с этим у них складывается новое 
отношение к учебе, особенно в учебах после школ. Практика свидетель-
ствует, что на формирование критического мышления влияют такие фак-
торы, как социальная среда и обучение в школе. С детских лет человек 
учиться оценивать свои и чужие поступки, суждения.  

Уровень критичности определяется не только запасом знаний и 
умений, которыми обладает человек, но его личностными качествами, пси-
хическими установками и в большой мере его убеждениями, в том числе 
навыками рефлексивного отношения к своему "Я", моральной социальной 
ответственностью, уважением к индивидуальным особенностям каждого 
человека. Среди перечисленных качеств одно из основных мест принад-
лежит объективности суждений, которая выражается в неустанном стрем-
лении личности к поиску истины, критике ради истины.  

Развитие критического мышления является одним из общепризнан-
ных направлений в зарубежной педагогике и психологии. В частности, над 
этим вопросом работают Боно Э, Дж. Гудлед, И.Уоллен Норман, Ф.Хобрих 
Верной, Е.Рид Мон, В.Оконь и др. Они развивают не только теоретический 
аспект проблемы, но и дают общие сведения о ней и методические реко-
мендации непосредственно учителю. Психологи уделяют много внимания 
разработке критического аспекта процесса мышления, но они не охаракте-
ризовали его как вид, тип и т.д. и не уделили должного внимания система-
тизации данного процесса.  
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Таким образом, философы, психологи и педагоги признают акту-
альность обозначенной проблемы, специфику психолого-педагогического 
понятия "критическое мышление" и адекватные ему педагогические спосо-
бы и условия формирования. Однако они почти не рассматривают мето-
дов, способов, уровней, условий формирования критического мышления.  

Даже краткий обзор научных публикаций убеждает нас в том, что 
несмотря на многоаспектный подход к развитию мышления, проблема 
развития критического мышления в педагогической науке слабо разрабо-
тана, она еще не получила строгого теоретического объяснения на уровне 
категорий, принципов, не обеспечила выхода в практику. Процесс форми-
рования критического мышления длителен и не прост. Базовые установки 
на наличие критического мышления закладываются на ранних стадиях 
социализации личности.  
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