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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Перемены в культурной, материально

производственной  сферах, социальноэкономические  проблемы, вставшие 

перед обществом, повлекли изменения  в мышлении людей,  миропонима

нии,  в отношении к преобразовательной  деятельности. Человек нуждается 

в  адаптации  своего мышления к мышлению Другого, но и в одновремен

ном  сохранении  его  ясности, точности и тщательности. Никогда  прежде 

система образования не готовила студентов к такой динамике изменений в 

мышлении.  Напротив, она  придерживалась  одного  («генерального»), ре

продуктивного  по характеру,  направления. Однако сегодня  личность, об

ладающая критическим мышлением: умеющая подвергнуть  сомнению ус

тоявшиеся  мнения и суждения, способная  вести диалог, определять  суть 

проблемы и альтернативные пути ее решения, отличать факт, который все

гда можно проверить, от предположения и личного мнения, — выходит из 

тени,  и  потому  формирование  такой  личности стало  одной  из  ведущих 

проблем российского образования. 

Система  высшего  образования  призвана  развивать  критическое 

мышление,  направлять  студента  на  овладение  творческими  способами 

решения  жизненных  проблем,  на  самообразование  и  самовоспитание. 

В  настоящее  время  педагогической  наукой  актуализирована  проблема 

повышения  уровня умений  в  получении знаний,  участия в совместном 

принятии решений, развития логики аргументации,  доказательства. 

Признается,  что  «студент»  может  получить  полноценное  знание 

только  при  условии  развития  критического  мышления  (В. Зинченко, 

И. Савицкий, А. Тюков,  В. Розин). Вот почему необходимо  перенесение 

акцента  с информационного  на смыслопоисковое обучение. Это требует 

изменения  в подходах к процессу  обучения, поиска  более  эффективных 

путей формирования  критического мышления, оценки причин и смыслов 

происходящего. 

Общеметодологические  вопросы развития мышления рассмотрены в 

трудах  философов  (М. С. Каган,  Л. Н. Коган,  А. Ф. Лосев), педагогов 

(П. П. Блонскйй, П. Ф . Каптерев), психологов  (О. С. Анисимов, Л. С. Вы

готский, А. Н. Леонтьев, О. К. Тихомиров, Г. П. Щедровицкий).  Выделе

ны  и  рассмотрены  различные  аспекты  такого  качества  мышления, как 

критичность  (В. П. Зинченко, 3. И. Калмыкова, Н. А. Менчинская, Л.  В . 

Резник,  С. Л. Рубинштейн,  Б. М. Теплов).  Значимость  критического 

мышления как актуальной образовательной  проблемьг  обосновали  Р. Па

уль, Н. Н. Непейвода, Д. Клустер, Д. Халперн.  ^__ 
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в  психологопедагогической  литературе рассмотрены отдельные ас

пекты формирования  критического мышления: совершенствование орга

низации  и методов учебного процесса  (А.  Д.  Абакумов, И. Г.  Агапов), 

взаимосвязь критического мышления и толерантности  (А. Коржуев, В А. 

Попков,  Е.  Л.  Рязанова),  критическое  мышление  школьников  (Ф.  Ф. 

Минкина, Е.  А.  Мухина), критический стиль мышления  (М.  А. Тарасова), 

логическое  мышление  (В.  С. Егорина), целенаправленное  развитие ин

теллектуальных умений (М.  А. Холодная), обучение мыслительным уме

ниям, процессам познавательного  поиска (Дж. Гудлэд, А.  М.  Матюшкин, 

Р. Пол). 

Изучены  вопросы  формирования  рефлексивного  мышления (Дж. 

Дьюи),  психологические  и  логические  аспекты рефлексии  и творчества 

(Н.  Г. Алексеев, Г.  Г. Гранатов, В.  Г. Рындак, П.  М , Якобсон). 

Проблема развития мышления в образовательном  процессе связыва

ется  с вопросами активизации познавательной деятельности  (Е.  С. Заир

Бек,  И.  А. Зимняя, А.  Н. Ксенофонтова, А.  П. Тряпицына, Г.  И. Щукина), 

развитием системного мышления (И.  В .  Блауберг, 3. А. Решетова), ориен

тациями  на творческое  мышление  (Л.  А.  Григорович, А. В .  Кирьякова, 

Г. Линдсей, Р. Ф.  Томпсон, П.  Ф.  Филиппов, К.  С. Хал л), формированием 

альтернативного  мышления, потребности субъектов в исследовательской 

деятельности  (Е. В . Бережнова,  В. И.  Загвязинский,  В.  В . Краевский); 

формированием  исследовательской  культуры  личности (Т. Е.  Климова, 

И.  В .  Носаева,  В .  А. Сластенин, Е.  А. Шашенкова);  выявлена эффектив

ность  научноисследовательской  деятельности  в  развитии  профессио

нального мышления учителя (Т. И. Бидайбекова, Л .  А. Чистякова). 

При  всей безусловной  значимости упомянутых исследований,  про

блема  формирования  критического  мышления студентов  в  педагогиче

ской науке представлена недостаточно, В теории и практике высшего об

разования выявились существенные противоречия между: 

 объективной потребностью  общества  в рефлексивной, критически 

мыслящей личности и качеством образования выпускников, большинство 

из которых не умеют альтернативно мыслить; 

 возросшей  потребностью  студентов  в  развитом  критическом 

мышлении  и  остающейся  в  большинстве  случаев  традиционной 

организацией  образовательного  процесса  в  вузе,  нацеленной  лишь на 

передачу информации; 

 потребностью  образовательной  практики  в  научнометодическом 

обеспечении  формирования  критического  мышления  и  недостаточной 

разработанностью вопроса в педагогической науке. 



Необходимость  разрешения  выявленных противоречий  определила 

проблему нашего исследования — поиск и обоснование содержания, ме

тодов  и средств  формирования  критического мышления студентов. Вы

явленные противоречия, проблема  и анализ  степени ее  разработанности 

обусловили  выбор  темы  исследования:  «Формирование критическою 

мышления студентов в образовательном процессе вуза». 

В  исследовании введено ограничение:  опытнопоисковая работа осу

ществлялась на примере образовательного  процесса педагогического  уни

верситета. 

Цель  исследования — обосновать  комплекс  педагогических  усло

вий формирования критического мышления студентов. 

Объект исследования — образовательный процесс вуза. 

Предмет  исследования — формирование  критического мышления 

студентов. 

Гипотеза  исследования: формирование  критического  мьннления 

студентов будет эффективным, если: 

 актуализируются  познавательные мотивы студентов,  стимулирую

щие мыслительную деятельность; 

 содержание  обучения  согласуется  с  содержанием  культуры  для 

включения в дискуссию, диалог, рефлексию; 

 создается учебноисследовательская среда, ориентирующая студен

та на критическое восприятие информации, выдвижение гипотез. 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 
1. Раскрыть  педагогическое  содержание  и структуру понятия «кри

тическое мышление студента». 

2. Выработать  критерии  и  показатели  сформированности  критиче

ского мышления студентов. 

3. Сконструировать  и  апробировать  структурнофункциональную 

модель формирования критического мышления студентов. 

4. Разработать  научнометодические  рекомендации  по  формирова

нию критического мышления. 

Методологической основой исследования на фтософском уровне 

являются  принципы единства  исторического  и логического, использова

ние методов движения от абстрактного к конкретному и от конкретного к 

абстрактному,  аналогии  и других  методов  познания,  необходимых  для 

междисциплинарньгх  исследований,  сопоставление  современных  дефи

ниций мировоззренческоонтологического  характера в русле персоналий 

(Р.  Ф. Абдеев, С. С. Аверинцев, Н. А. Бердяев, В . С. Библер, Г.  Гегель, 

И. Кант,  В . Соловьев  и  др.);  теория  самоорганизации  —  синергетика 



(И. Пригожий) и принцип дополнительности  (Н. Бор). Общенаучный уро

вень  составляет  культурологический подход, основанный на понимании 

культуры как результата рефлексии человеческого опыта, как основания 

для  познания сущности и содержания  процесса формирования  критиче

ского мышления студентов  (Л.  А. Волович);  антропологический подход 

как мировоззренческая,  гносеологическая, теоретическая и практическая 

ориентация  образовательной  деятельности  на  человека  (М. С.  Каган, 

М.  К .  Мамардашвили, К . Д. Ушинский);  системный подход  (В.  Г.  Афа

насьев,  В.  И.  Блауберг, Ю .  Д. Конаржевский,  В .  Ю.  Садовский);  истори

кокультурная  теория  деятельности  (Л. С. Выготский,  А. Н.  Леонтьев). 

Конкретнонаучный  уровень  включает  теорию  проблемного  обучения 

(Дж.  Дьюи, И. Я .  Лернер,  А. М. Матюшкин,  М. И. Махмутов);  теорию 

рефлексивной природы сознания и мышления  (О. С. Анисимов,  В .  В . Да

выдов, Ю.  Н. Кулюткин,  В .  А. Лекторский, Г.  С. Сухобская, Г.  П. Щедро

вицкий);  концепцию  сквозного  технологического  образования  человека 

(К.  Я .  Вазина, М.  В . Кларин). 

Базой  исследования послужил Оренбургский государственный пе

дагогический университет. В опытноэкспериментальной работе приняли 

участие студенты 1—5  курсов факультетов иностранных языков, филоло

гического, физикоматематического (около 340 человек) и преподаватели 

различных дисциплин (32 человека). 

Исследование осуществлялось в три этапа с 2000 по 2004 год. 

На  первом  этапе  (2000—2001  гг.)  изучалась  педагогическая  дея

тельность,  опыт  преподавания  в  высших учебных заведениях,  степень 

осознанности преподавателями  и студентами необходимости  ориентации 

процесса обучения на развитие  критически мыслящей личности.  Прове

денный анализ литературы по проблеме  исследования  позволил опреде

лить его теоретикометодологическую  основу, обосновать объект, пред

мет, цель и задачи. Результатом этого этапа явилось определение гипоте

зы, методологии и методов исследования, обоснование его профаммы. 

Использовались  следующие  методы  исследования:  анализ  теоре

тических  источников, обобщение  педагогического  опыта,  педагогиче

ское  наблюдение,  тестирование,  анкетирование,  интервьюирование, 

беседа,  анализ  продуктов  интеллектуальной деятельности,  экспертная 

оценка,  прогнозирование. 

На  втором этапе  (2001—2003 гг.) проверялась  и уточнялась гипо

теза исследования, корректировались  методы обучения, анализировались 

и  систематизировались  полученные  данные.  Результатом  этого  этапа 

явилась  реализация  педагогических  условий,  обеспечивающих  эффек



тивность  формирования  критического мышления студентов  в образова

тельном процессе вуза. 

Методами  исследования  были  тестирование,  анкетирование,  моде

лирование,  наблюдение,  экспертная оценка, анализ  продуктов интеллек

туальной  деятельности,  статистическая обработка  данных,  фенинг; ав

торская диагностическая методика изучения сформированности критиче

ского мышления «Логическая анкета студента и  преподавателя». 

На третьем  этапе  (2003—2004 гг.) анализировались и обобщались 

данные  опытнопоисковой работы, уточнялись теоретические  и практи

ческие выводы; проводилось оформление результатов исследования. 

Использовались  следующие  методы:  обобщение  и  систематизация 

материала, сравнительный анализ данных, методы математической стати

стики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

 уточнены педагогическое содержание и структура понятия  «крити

ческое  мышление  студентов»  за  счет  выделения  интефативттого  ядра 

(субъектная позиция студента, определяющая знания и умения логически 

мыслить — сомневаться, размышлять, сопоставлять суждения, приходить 

к максимально объективизированному выводу; отражающая меру его сво

боды, ответственности, гуманности, жизнетворчества) и определения его 

дополнительных функций (культурологическая, развивающая); 

 обоснованы критерии и показатели сформированности  кри гическо

го мышления (мотивационноценностный, интеллектуальный, деятельно

стный); 

 сконструирована  структурнофункциональная  модель,  позволяю

щая взращивать критичность мышления как интефативное качество лич

ности,  основанная  на  принципах  культуросообразности, систематично

сти, целостности, единства личности и деятельности, дополнительности, 

развивающего  обучения, единства  внутренней и внешней деятельности, 

включающая  критерии  и  показатели,  этапы,  педагогические  условия 

формирования критического мышления. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается в  том, что 

его результаты: 

 обосновывают  выявленный  комплекс  педагогических  условий 

формирования  критического  мышления студентов:  актуализация  позна

вательных  мотивов студентов; согласованность  содержания  обучения с 

содержанием культуры; создание учебноисследовательской среды; 

 открывают возможности использования комплекса подходов (куль

турологического, синергетического, личностнодеятельностного, рефлек
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сивного,  аксиологического)  к  конструированию  учебноисследователь

ской  среды  вуза, в  которой  ориентация  студента  на адекватное воспри

ятие информации,  способность размышлять, выдвигать гипотезы, осмыс

ливать контрасты и нюансы различных идей  и мнений  носит системный 

характер, 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в создании 

научнометодического  обеспечения процесса формирования  критическо

го  мышления студентов,  включающего программу  факультатива  «Фор

мирование  критического  мышления  в  процессе  учебноисследователь

ской  деятельности»,  комплекс  средств и методов,  научнометодических 

рекомендаций,  значимых для вузов и ссузов, а также в разработке диаг

ностического  инструментария  по исследованию  сформироваиности  кри

тического мышления студентов. 

На  защиту выносятся следующие положения: 

1. Критическое мышление — это целостный процесс, обеспечиваю

щий  развитие  способности  к  рефлексии  и  собственно  к  критичности 

мышления. Проявляясь в динамике,  критическое  мышление существует 

как  интефативное  качество  личности, открывающее  субъекту возмож

ность выхода за пределы заданных отношений, сформированных связей. 

2. Стратегия  построения  структурнофункциональной  модели  фор

мирования  критического  мышления студентов, основанная  на культуро

логическом, синергетическом, личностнодеятельностном, рефлексивном, 

аксиологическом подходах, обеспечивает широкую гуманизацию процес

суальной  стороны,  самовоспитание,  саморазвитие,  функциональность 

процесса формирования  критического мышления, приоритетное  значение 

творчества,  сознательно  мотивированную  рефлексию,  обращенность  к 

исследовательской  деятельности. 

3. Эффективному формированию  критического мышления студентов 

в  образовательном  процессе вуза способствует комплекс  педагогических 

условий:  актуализация  познавательных  мотивов  студентов,  согласован

ность содержания обучения с содержанием  культуры, создание деятельно 

формируемой учебноисследовательской среды. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечиваются тщательным анализом  научной литературы, репрезента

тивностью выборки, комплексом методов, адекватных предмету,  целям и 

задачам  исследования,  интерпретацией  эмпирических  данных  с исполь

зованием методов математической статистики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретиче

ские положения, материалы и результаты исследования докладывались и 



обсуждались  на региональной  научнопрактической  конференции  моло

дых ученых и специалистов  Оренбургской области (Оренбург, 2002), ме

ждународных  и региональных  научнопрактических конференциях  «Лич

ностнопрофессиональное  становление  будущего  педагога:  проблемы, 

перспективы»  (Оренбург,  2001),  «Основные тенденции  развития  совре

менного  образования»  (Москва, 2002),  «Актуальные  проблемы  психоло

гии и педагогики  высшего и среднего образования  на современном  эта

пе» (Самара, 2002), «Модернизация образования;  проблемы и перспекти

вы» (Оренбург, 2002),  «В.  А. Сухомлинский и современная  школа Урала 

и  Сибири»  (Оренбург,  2003),  учебнометодической  конференции  «Про

блемы гуманизации  и  гуманитаризации  преподавания  в  высшей школе» 

(Актобе, 2003), «Профилактика психологического  насилия, манипуляции 

сознанием и развитие критического мышления в молодежной среде» (Ки

ев, 2004); на заседаниях  кафедры общей педагогики  Оренбургского госу

дарственного  педагогического  университета;  отражены  в  публикациях 

автора.  Автор  награжден  дипломом  лауреата  конкурса  научноиссле

довательских  работ молодых  ученых и специалистов  Оренбуржья за ра

боту  «Формирование критического  мышления студентов  университета» 

(2003 г.). 

Структура  диссертации.  Работа  содержит  введение,  две  главы, 

заключение, список использованной литературы и приложения, содержит 

8 рисунков и 16 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируются цель, объект, предмет, гипотеза  и задачи,  определяются 

этапы  и  методы,  научнотеоретическое  значение  и  практическая значи

мость, приводятся основные положения, выносимые на защиту, сведения 

об апробации работы. 

В  первой главе «Теоретические аспекты решения проблемы форми

рования критического  мышления студентов» раскрывается понятие «кри

тическое мышление студентов» на основе интеграхщи входящих в его со

став понятий: «личность», «мышление», «критичность». Рассматриваются 

особенности  студенчества  в  аспекте  изменений,  происходящих  в совре

менной культуре, активизирующих становление  критического мышления. 

Раскрывается педагогический потенциал учебноисследовательской среды. 
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описывается динамическая модель исследуемого  процесса и стратегия ее 

реализации.  Определяются  педагогические  условия, обеспечивающие бо

лее эффективное  формирование критического  мышления студентов  в об

разовательном процессе вуза. 

Анализ исследований  проблемы  мышления (О. С. Анисимов, В . С. 

Библер, Л. С. Выготский,  В .  В .  Давыдов, Л. В . Занков, Э. В .  Ильенков, 

3. И.  Калмыкова, А.  Н.  Леонтьев,  А. Ф. Лосев, М . К . Мамардашвили, 

А,  М .  Матюшкин,  М .  И. Махмутов, Н. А. Менчинская,  3. А. Решетова, 

С. Л .  Рубинштейн, О.  К . Тихомиров),  в  которых  констатируется,  что 

мышление как один из самых сложных психических процессов является 

продуктам  исторического  развития,  особой  формой  человеческой 

деятельности, высшим познавательным процессом,  позволил заключить, 

что критическое  мышление — сложный динамический  процесс, в кото

ром  субъект приобретает  способности  к рефлексии,  подвергать сомне

нию сложившуюся точку зрения на явление, выдвигать тезис и аргумен

тировать  его.  Мышление  культурно.  Оно  способно  порождать  новое 

знание, активную форму творческого отражения и преобразования  чело

веком действительности, порождать результат,  какого ни в самой дейст

вительности, ни у субъекта на данный момент времени не существует. 

Применительно к исследуемой  проблеме  важно подчеркнуть такое 

качество  мышления,  как  критичность.  Под  критичностью мышления 

ученые  понимают  способность  субъекта не принимать  на  веру сужде

ния, а также умения выделять противоречия/несоответствия,  оценивать 

достоверность  выводов  (Е. А.  Мухина);  готовность  изменять,  прове

рять,  опровергать  факты  (В.  С. Библер).  Под  словосочетанием  «мыс

лить  критично»  подразумевается  способность  на  практике  использо

вать анализ, оценку. 

В  диссертации  показано,  что  критическое  мышление  исторически 

выступало как педагогически  значимое и практикоориентированное,  как 

«вовсе не критика, а один из способов интеллектуальной деятельности че

ловека»,  «способность  к  творческому  интегрированию  идей  и ресурсов, 

переосмыслению  и  переформулированию  понятий,  информации».  Оно 

(критическое мышление. — И. М)  «начинается из удивления  вещам как 

таковым; мысль нельзя подумать механически, она рождается  из душев

ного потрясения» (М.  К . Мамардашвили). 

В  зарубежной  психологии  отмечается,  что  критическое  мышление 

«самокорректируется, чувствительно к контексту» (М.  Н.  Браун), оно «по

зволяет  человеку  вынести здравое суждение  о  предложенной  ему точке 

зрения  или модели  поведения»  (Д. Халперн), специфическим  свойством 
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критического мышления является понимание информации  как отправной 

точки, а не его конечного результата (Д. Клустер). 

В  исследовании  критического мышления представлены мотивацион

ноценностный,  когнитивный, деятельностный  компоненты, открываю

щие  субъекту  возможность  выхода  за  пределы  заданных  отношений, 

сформированных связей. 

Мотивационноценностный  компонент  характеризуется  преоблада

нием  познавательных  мотивов,  увлеченностью  студента  учебноиссле

довательской деятельностью. 

Основу  содержания  когнитивного  компонента  составляют  знания 

основных  психологопедагогических  категорий  (личность, мышление, 

деятельность, культура и др.), способов познания и рефлексии; понима

ние педагогической  сущности критического мышления, механизма  и ин

струмента его формирования; понятие интермедиальности. 

В  рамках деятельностного  компонента рассматриваются умения сту

дента подвергать сомнению степень обоснованности суждений, понимать 

основную  идею  автора,  формулировать  и  проверять  гипотезу,  способ

ность концентрировать  информацию  в тезис, цитату, формулировку, со

общение;  аргументированно  доказывать  и  опровергать;  рефлексировать 

свою деятельность; поддерживать диалог, вступать в дискуссию, призна

вать ценность высказывания другого. 

В  основании исследования лежит понимание студента  как субъекта 

культуры,  субъекта деятельности, обучения и самосознания. Как  «чело

век культуры»,  он обладает гибкостью мышления, способностью к кри

тическим,  альтернативным, теоретическим,  эмпирическим, логическим, 

абстрактным операциям. 

Логика исследования потребовала разработки структурнофункцио

нальной модели  формирования  критического  мышления студентов, что 

делает процесс развития индивидуальным и мягко детерминированным, 

Наша модель стала той опорой, которая помогла фиксировать исходные и 

развивать  недостающие  или  слабо  проявляемые  свойства  и  качества 

мышления личности (рис. 1). 

Теоретикометодологической  стратегией  построения  модели  стал 

комплекс  подходов  (культурологический, личносттюдеятельностный, 

рефлексивный, синергетический, аксиологический), а также идея взаимо

связи и обусловленности деятельности субъекта и развития в ней психи

ческих процессов. Научным обеспечением реализации данной модели яв

ляются  принципы формирования  критического мышления студента: це

лостности, системности, культуросообразности, целенаправленности,  до
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полнительности,  развивающего  обучения,  единства  внутренней  и  внеш

ней  деятельности. 

Ujmhi  формирование  критичности м ы ш л е н и я  студентов 

Подходы:  куль1\рологаческий, аксиологический  личностнодеятельносткый  рефлексивный, 
сннсрпляческий 
Закономерности:  формирование  критического  мышления  закономерно  обусловлено  социокультуриыми, 
психологопедагогнческини,  зтнопедагогическими,  практическими предпосылками,  познавательный  интерес 
laKOHOMqfflO обусловливает  процесс формирования  критического  мышлеии*  чем ражообразнее взаимосвязи 
учебной  и ксследомтельской  деятельности  студента,  тем  эффективнее  процесс формирования  критического 
мышления 
Принципы:  культуросообразности.  целостности.  е^1иства  JJMMHOCTH  И  деятельности  дополнитечьипсти, 
развивающего обучения  единства  внутренней  я внешней  деятельности 

 "  ИНВАРИАНТ  —

I 
Этапы формирования 

Оргаии^ационно
подгото&ктельный 

Содержательнопрактический  Результативнооценочный 

Целеполагание 

Развитие лознаввтельных 
мотивов,  положительного 

отношения к  формированию 
|фнтическОго мьгашення 

t . 

Ус1юенне  логики диалога, создание 
компчскса педагогических  условий 

для формирования  критического 
мышления студентов 

Саморазвитие  1ф1гтичсско| о 
мышления студентов в 

[фоиессе  исследовательской 
дестельности 

Содержание 

И  титрированное 
естественногуманитарное 

таннс 

Овладение  обобщенной 
структурой критическою 

мышления, конкретнШ1ИЯ 
обобп^нных  представлений  на 
теоретическом  и прик {адним 

уровнях 

Сошател№ЫЙ от<юр 
patiHonanbHux  источников 

самообразования  н<1вы>; 

форм  и методов 
совсриЕснствовання 

1фитического  мышления 

Формы  организации  обучения 

Клубы по интересам  (клуб 
интеллектуалов. luiyO 
культурных мыслителей и 
ар),  конкурсы 
нктсллектуальных и 
мыслетельных зашч 

Факультатив кФормнрование 
критического мышления  в 
процессе  исследовательской 
леятельностил. философское, 
педагогическое  научные общества, 
научные семинары 

Индивидуальная 
исследовательская 
деятельность (курсовые 
дипломные  работы), 
научнопрактическая 
конференция 

Г\вдагоаич9скиа  условия 

А1луализаш1я познавательных  мотивов студентов,  согласование  содержания  обучения  с 
соде|»каш1ем  культуры, иядапие  учебноисследовательской  среды  У 

Критерии 

Мотпв||инонноцем1юстный  когнитивный,  деятеоьностный 

Реаульл^п лячносгь, 1̂ 1Юсобн11я сомяевапкя. понимать, осознвшгть, сравкнмпъ множвспю точек зрения, 
auuanreVb 1СЗНС й аргуме^Ггяровмъ  его 

Оценка и коррекиия результата 

Рис.  1. Структурнофункциональная модель формирования 

критического мышления студентов вуза 
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Педагогические  условия  формирования  критического  мышления 

обеспечивают  актуализацию познавательных  мотивов студентов, позво

ляют стимулировать мыслительную деятельность;  согласовывать содер

жание  обучения  с  содержанием  культуры;  позволяют  создать учебно

исследовательскую среду, обеспечивающую деятельностную ориентацию 

студента на критическое восприятие информации и т.д. 

В  самом общем  виде процесс формирования  критического мышле

ния  в  содержательновременном  пространстве  проходит несколько ста

дий. Образовательный цикл, организованный  данным способом, подни

мает уровень сформированности критического мышления. 

Сама учебноисследовательская среда представляет собой динамиче

скую  структуру, в  которой  условия, способы деятельности, отношения, 

развиваются во взаимодействии  преподавателя  и студента,  трансформи

руя ориентационноисследовательскую  деятельность в ориентировочную. 

В  рефлексии студента появляется индивидуальный вектор развития кри

тического мышления как результат сомнения в соответствии его объек

тивной  и субъективной значимости. Движение происходит  по цепочке: 

сомнение (вопрос) — целеполагание — самоопределение — действия — 

рефлексия. 

В  ходе  нашего  исследования  рефлексия  выступает инструментом 

механизма формирования  критического мышления, структурируя его со

держание  и формы, обеспечивая ориентацию  на критическое мышление 

как ценность. 

Во второй главе «Опытнопоисковая работа по формированию кри

тического мышления студентов в образовательном  процессе  вуза» пред

ставлены  содержание  и  результаты  педагогического  эксперимента,  на

правленного на проверку эффективности выделенных педагогических  ус

ловий. 

Опытнопоисковая  работа  включала  три  этапа:  организащюнно

подготовительный, содержательнопрактический, обобщающий. 

На  организационноподготовительном  этапе  проводилась  диагно

стика  реального  состояния сформированности  критического мышления 

студентов,  определялась  стратегия  педагогического  эксперимента, фор

мировались  контрольная и  экспериментальные  группы; осуществлялась 

подготовка преподавателей  к деятельности в качестве экспертов и участ

ников реализации экспериментальной программы. 

В  качестве экспериментальной  (ЭГ)  были выбраны три академиче

ские группы (81 человек); одна группа (23 человека) была контрольной 

(КГ) . 
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Совокупность диагностических  методик  в соответствии с критерия

ми и показателями  на организационноподготовительном  этапе экспери

мента  позволила  выделить  четыре  уровня  сформированности  критиче

ского мышления студентов: высокий, федний, допустимый, низкий. 

Высокий уровень  характеризовался  наличием  у  студентов  познава

тельной мотивации, ориентации  на критическое мышление как ценность; 

систематизированных,  глубоких знаний о сущности критического мышле

ния и способах его формирования; сформированных  на творческом уровне 

умений.  Средний уровень  отличали  развитость  сопутствующих  познава

тельным мотивов, осознание студентом роли критического мышления как 

ценности; глубокие, но не выстроенные в систему знания, проявляющиеся 

на репродуктивном  уровне умения. Допустимый уровень  указывал на то, 

что  познавательная  мотивация  студента  недостаточно  устойчива,  носит 

ситуативный  характер,  знания  поверхностные,  несистематизированные, 

умения критического  мышления отсутствуют, хотя студент  ценит разно

образие идей и опыта. Низкий уровень свидетельствовал об отсутствии по

знавательных  мотивов,  знаний,  умений  критического  мышления. У сту

дента отсутствует ориентация на критическое мышление как ценность. 

Было установлено, что 34,6%  студентов экспериментальной группы 

и  34,8%  контрольной  находились на  низком  уровне  сформированности 

критического мышления; к допустимому и среднему уровню были отне

сены соответственно  39,5%  (ЭГ),  39,1% (КГ)  и 17,3%  (ЭГ),  17,4%  (КГ); 

высоким уровнем  сформированности  критического  мышления обладали 

лишь 8,6%  (ЭГ) и 8,7%  (КГ). Значения средних показателей  свидетельст

вуют о том, что уровни сформированности  критического мышления  сту

дентов  на  начало  эксперимента  были  примерно  одинаковыми  в  кон

трольной и экспериментальной  фуппах. 

Помимо автора к эксперименту были привлечены 32  преподавателя, 

которым был прочитан инструктивный специальный курс (лекции, семи

нары,  круглый  стол  на  предмет  понимания  педагогической  сущности 

критического  мышления студентов, актуализации  его  ценности в разви

тии  профессионализма).  В дальнейшем  эти преподаватели выступили в 

качестве исполнителей и экспертов. 

На содержательнопрактическом  этапе в трех фуппах был введен экс

периментальный  фактор  —  факультатив  «Формирование  критического 

мышления в процессе учебноисследовательской деятельности», основу ко

торого  составили  интефированные  естественногуманитарные  знания, 

учебные  Ифы, индивидуальная  исследовательская  деятельность.  В кон

трольной фуппе были предложены задания  частичнопоискового  характе
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pa,  где критическое мышление выступало способом изучения содержания 

учебных дисциплин. 

Активизация  познавательных мотивов обеспечивалась с учетом и в 

контексте имеющегося у студентов опыта познавательной деятельности, 

их кругозора, внутренних побуждений и устремлений. Развитию познава

тельной  мотивации  способствовало  их участие в  клубах  по  интересам. 

Например, основным приемом в работе клуба «Культурный мыслитель» 

был  прием  вызова, смысл  которого сводится к созданию  ситуации оче

видно неверной посылки. Таким образом, из первоначально справедливо

го утверждения путем некорректных логических операций получался вы

вод,  который участники игры должны были  развенчать.  Эти  ситуации, 

вызывая  напряжение  мысли,  создавали  определенный  эмоциональный 

настрой («эмоциональную радость»  от процесса познания, от открытий, 

сделанных  самостоятельно).  Так  эмоциональный  подъем  становился 

важным фактором развития познавательных мотивов. Реализации данно

го педагогического условия способствовало  и само содержание факуль

татива; приемы, стимулирующие познание  и сомнение  (оценка качества 

вопроса,  критического замечания, шпонирование,  выступление с проти

воположной точкой зрения, просьба об аргументации и др.); способы его 

подачи (дискуссия, круглый стол, диспут, конференция  и т.д.), создание 

эмоционально благоприятной атмосферы занятия. 

Согласование  содержания  обучения  с содержанием  культуры  про

исходило на основе усвоения логики ее существования, логических и со

держательных форм дискуссии, диалога, рефлексии. 

Единство культуры и образования заключалось для нас в том, что сис

тематизирующим компонентом и культуры,  и образования  была деятель

ность,  направленная  на формирование критического мышления студента. 

Студенты  овладевали  навыками  известных  способов  учебноисследова

тельской деятельности, опьггом творческой деятельности и эмоционально

ценностного отношения к миру, к людям, к освоенному знанию и т.д. 

Интеграция философии, культурологии, философии и истории обра

зования способствовала  образному  осмыслению мира, развитию умозре

ния студентов, в котором они равно пользовались понятием и метафорой. 

В  рамках реализации данного условия рассматривались следующие идеи: 

человек  во  Вселенной; научная  картина  целостного,  взаимосвязанного 

мира; личность и проблемы ее свободы и ответственности; человечество 

во взаимосвязанном и информационном  мире; проблемы интефации со

временной  цивилизации; человек перед лицом  глобальных  проблем вы

живания; культура как способ существования бытия. 



Создание учебноисследовательской  среды.  Корректное  воспроизве

дение  научной  дискуссии,  научного  диалога  в  учебной  деятельности, 

обеспечивали ориентацию  студента  на критическое восприятие  информа

ции, размышление, выдвижение рефлексивных  гипотез,  принятие различ

ных идей и мнений, объединение  paзличньпv̂ и способами выводов, идей и 

понятий, что явилось практической основой эффективного  развития кри

тического мышления студентов в учебноисследовательской среде. 

Учебноисследовательская среда — это динамическая цепь взаимосвя

занных  педагогических  событий, создаваемая  нашими  усилиями —  уси

лиями социальных  субъектов различного  уровня (коллективных и индиви

дуальных), выступающих интегрированным  условием формирования  кри

тического мышления студента. Коллективными субъектами стали и универ

ситет, и библиотека,  и театр, и система дополнительного  образования, но не 

как учреждения, а как профессиональные  общности, занимающиеся разви

тием личности. Индивидуальными  субъектами бьши  преподаватели,  сту

денты, школьники, родители, самые разные люди. Следуя логике создания 

учебноисследовательской  среды,  основным  ее  механизмом  становилось 

«событие» (М.  М.  Бахтин) студентов и преподавателей,  в котором ключе

вым технологическим моментом было их сотворчество, доверие. 

В  рамках  учебноисследовательской  среды  студент  выступал как 

субъект  деятельности.  Рефлексия  деятельности  студентов  в  научных, 

проблемных  семинарах,  проблемноролевых,  организационнодеятель

ностных играх давала весомый результат в развитии критического  мыш

ления. Мы объясняли это тем, что студенты поднимались над своей прак

тикой, получая пусть малый, но свой интеллектуальный продукт. 

В  ходе  результативтюоценочного  этапа  опытнопоисковой  работы 

выявлена позитивная динамика  уровня сформированности  критического 

мышления по всем критериям в экспериментальной  группе по сравнению 

с контрольной, которая отражена на рис. 2, 3, 4. 

Как  видно  из  диаграмм,  количество  студентов  экспериментальной 

группы, находящихся  на высоком и среднем  уровнях  по  мотивационно

ценностному  критерию,  возросло  на 32,1  и  19,8%  соответственно,  в то 

время  как в  контрольной  фуппе  лишь на  8,7  и 4,3%.  На 24,7  и  27,2% 

уменьшилось  количество  студентов  экспериментальной  группы, имею

щих допустимый и низкий уровень, против 4,3 и 8,7%  в контрольной. По 

когнитивному  критерию  в  экспериментальной  группе  по  сравнению  с 

контрольной  абсолютный прирост  больше на  11,0  и 21,5%;  по допусти

мому и низкому уровням наибольший спад отмечен в экспериментальной 

Фуппе  — на  24,8  и  27,1% соответственно  (в контрольной  —  на  4,3  и 
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8,7%).  Доля  студентов,  находящихся  на  высоком  и  среднем  уровнях 

сформированности  по деятельностному  критерию,  после  формирующего 

эксперимента  в экспериментальной  группе на 24,2 и 22,7%, больше, чем в 

контрольной,  а  студентов,  находящихся  на допустимом  и низком, в экс

периментальной  группе на  18,8 и  18,1% меньше, чем в контрольной, при 

отсутствии особых различий до его проведения. 

I  низкий 

^Ш  допустимый 

сре'̂ нии 

высокий 

Эксп  фуппа  Контр  группа  Эксп  группа  Контр  группа 

Начало эксперимента  Конец эксперимента 

Рис  2. Динамика уровня сформированности  мотивационноценпостного компонента 

критического мышления студентов в ходе опытнопоисковой работы 

Эксп  группа  Контр  группа  Эксп  фуппа  Контр  группа 

Начало эксперимента  Конец эксперимента 

Рис. 3. Динамика уровня сформированности  когнитивного компонента критического 

мышления студентов в ходе опытнопоисковой работы 
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низкий 

^Ш  допустимый 

Эксп  группа  Контр  фуппа  Эксп  группа  Контр  фуппа 

Начало эксперимента  Конец эксперимента 

Рис. 4. Динамика уровня сформировапности деятельиостного  компонента 

критического мышления студентов в ходе опытнопоисковой работы 

Данные  таблицы  1 свидетельствуют, что в  начале  опытнопоисковой 

работы  различия  между  уровнем  сформировапности  критического  м ы ш 

ления  студентов  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  б ы л и  ста

тистически  незначимы,  о  ч е м свидетельствуют  средние  показатели  (Ср) 

1,99  в  экспериментальной  и  2,0  в  контрольной,  а  т а к ж е  значение 

Т„абл  0,001  Критерия х^. намного  меньшее  критического  (Т^р ~  7,81). 

Таблица 1 

Динамика сформированности  критического мышления студентов в ходе 

опьпнопоисковой работы 

с: 
g. о. U, 

э 

к 

[ 

U 

S 
S 

gi" 
2  о 

начало 

конец 

начало 

конец 

низкий 

Кол

во 

28 
9 
8 
6 

% 

34,6^ 

'Lib 
i  34,8 

26,1 

Уровни 

допусти

мый 

Кол

во 

32 
13 
9 
8 

% 

39,5 

,___^^ 

средний 

Кол

во 
% 

14  1  17,3 

37  1  45,7 

39.1  j  4  !  17,4 

34,8  J  6  26,1 

1 

i 

высокий  I 

1  Гп 

Кол

во 

7 
22 
2 
3 

% 

8,6  ;  1.99^ 

127,2  i 2,89 

8,7  1  2,00 

13  I 2,26 

Кф1, 

1,28 

нач 
0,001 

конец 

9,047 

*  Критическое значение Т^р = 7,81  при Р  0,05. 



19 

В  конце опытнопоисковой работы средние показатели  в эксперимен

тальной фуппе возросли в 1,45 раза, в контрольной — в 1,13 раза. Коэффи

циент эффективности (1,28) больше единицы, что свидетельствует о пози

тивном  влиянии  выделенных  педагогических  условий  на  формирование 

критического мышления студентов. Проверка достоверности  различий ре

зультатов  в экспериментальной  и контрольной  группах  в  конце опытно

поисковой работы по критерию х̂  показывает, что различия статистически 

значимы (Т^й, = 9,047 больше критического значения 7,81). 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 

выводы и намечены направления  дальнейших  научных разработок. Про

блема  исследована  с  позиции  философии,  истории,  культурологии, со

циологии, психологии, педагогики, решены поставленные задачи, гипоте

за доказана. 

Проведенное  исследование  позволило сделать следующие выводы; 
1. Актуальность исследования  обусловлена социокультурными, пси

хологопедагогическими  предпосылками:  вхождение  человечества  в ин

формационную  эпоху,  открытость общества,  этнокультурная  идентифи

кация влекут за собой повышение требований  к качеству подготовки вы

пускников высшей школы. Способность каждого человека к критическо

му  мышлению становится  экономически  целесообразной,  условием ре

шения  сверхзадачи  века  —  преобразования  знаний  в теорию  «преобра

зующей  практики»; рост  значимости личности  во  всех  сферах  общест

венной жизни; превращение  системы образования  в базис  общественно

го,  гуманитарного  (духовного,  научного,  экономического,  правового) 

развития личности; стремление к охвату системой массового  образования 

все более продолжительного  отрезка жизни человека. 

2. Критическое мышление отражает  социально  обусловленный уро

вень развития студента  в учебноисследовательской  деятельности, пред

ставляет профессионально  и личностно значимую ценность.  Под крити

ческим мышлением понимается сложный, динамический процесс приоб

ретения  субъектом  способности  критичности  и  рефлексии,  подвергать 

сомнению множество сложившихся точек зрения на явление, умение вы

двигать тезис и аргументировать  его. В критическом мышлении как в це

лостности  представлены  мотивационноценностный,  интеллектуальный, 

деятельностный  компоненты. Критическое мышление обеспечивает  про

цессы самопознания, самообразования,  самореализации  личности, откры

вает  возможности  выхода  субъекта  за  пределы  заданных  отношений, 

сформированных  связей.  Овладев  критическим  мышлением,  субъект 

приобретает  способность к целеполаганию,  проектированию,  программи
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рованию и коррекции  своих действий, оценке результата своей деятель

ности. Продуктом данного процесса является критичность мышления как 

интегративное качество личности. 

Свойствами критического мышления, которые почволяют осознавать 

его  как  личностное  достижение  индивида,  являются:  рефлексивность 

(умение работать не только со знаниями, но и с собственными способами 

получения знаний); прагматичность (умение применять полученные зна

ния  на  практике);  субъектность  («личностность» получаемого  знания, 

присвоенность его человеком, встроенность в систему опыта). 

3. Структурнофункциональная модель формирования  критического 

мышления студентов, основанная на принципах  целостности, системно

сти, культуросообразности, целенаправленности,  дополнительности, раз

вивающего обучения, единства внутренней и внешней деятельности, мо

жет служить эталоном и ориентиром на полноту и качество организации 

процесса формирования критического мышления. 

4. Доказано,  что эффективному  формированию  критического  мыш

ления студентов в образовательном процессе вуза способствует комплекс 

педагогических  условий: актуализация познавательных  мотивов студен

тов,  стимулирующих мыслительную деятельность;  согласованность  со

держания обучения с содержанием культуры (формы дискуссии, диалога, 

рефлексии); активизация средовых влияний, ориентирующих студента на 

критическое  восприятие  информации,  способность  логически мыслить, 

выдвигать гипотезы, идеи и точки зрения, т.е. деятельное формирование 

учебноисследовательской среды. 

5. Полученные  в  ходе  формирующего  эксперимента  результаты 

указывают на следующее: 

 уровень сформированности  критического мышления коррелирует с 

успешностью в обучении, коммуникативностью, познавательным интере

сом субъекта; 

 формирование критического мышления наиболее интенсивно про

исходит в рефлексивной деятельности; 

 при  составлении  образовательных  программ,  направленных  на 

формирование критического мышления студента, следует учитывать его 

индивидуальные психофизиологические и личностные особенности; 

 критическое мышление является основой для развития творческого 

мышления. 

Общие итоги экспериментального обучения показали, что принципы 

обучения  (культурологический,  синергетический,  личностнодеятель

ностный, рефлексивный, аксиологический), формирующие деятельность, 
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производящую знания, умения, способ мышления в описанных характе

ристиках, воспитывают учащегося сознательным, активным, творческим 

субъектом деятельности, способным к самообучению в новых условиях, 

открывают возможности выхода за пределы заданных отношений, сфор

мированных связей, за рамки того, чему он учился прежде, — решать но

вые неординарные задачи. 

Проведенное  исследование  открывает путь к разрешению  вопросов 

взаимосвязи  критического  мышления и  культуры  педагогической  дея

тельности; отдельного углубленного рассмотрения критического мышле

ния  как инструмента интеллектуального самосовершенствования,  изуче

ния форм и способов проецирования  на образовательный  процесс прин

ципов критического мышления. 
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