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Критическое мышление: теоретические аспекты исследования

Аннотация. В статье раскрываются сущностные понятия критического мышления,  а также 
рассматривается значимость проблемы формирования и развития критического мышления в 
системе высшего образования. Определены основные умения критического мышления, и уточнено 
понятие критического мышления. 

Ключевые слова. критическое мышление, умения критического мышления, высшее образование.

Изменение государственной политики в области образования, законодательно 
закрепленное право на свободу педагогического творчества, позволили отойти от шаблонного 
подхода в  воспитании и обучении подрастающего поколения. Одной из основных целей 
образования стало создание нового типа социокультурной ориентации и жизнедеятельности, 
направленных на саморазвитие и самосовершенствование личности, что нашло 
отражение в  программах государственной политики в области образования РК. Нашим 
стратегическим ориентиром должна стать идея формирования людей с инновационным 
творческим мышлением, умеющих генерировать идеи и решающих профессиональные 
задачи эффективно. Однако, в условиях все возрастающего потока научной информации 
задача развития интеллектуальной культуры критического мышлениятакже становится 
особенно актуальной. Кроме того, в условиях быстро меняющегося мира особенно 
значимым становится то, что критическое мышление является необходимым элементом 
процедуры принятия решений в качестве рационально принятых и обоснованных. Таким 
образом, целью данного исследования является раскрыть теоретические основы понятия 
критическое мышление.
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Как известно, мышление - это опосредованное и обобщённое отражение 
действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании сущности 
вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними[1]. 

Мышление — составная часть и особый объект самосознания личности, в структуру 
коего входят:

1) понимание себя как субъекта мышления;
2) дифференциация «своих» и «чужих» мыслей;
3) осознание еще не решенной проблемы как именно своей;
4) осознание своего отношения к проблеме [2].
В аспекте нашего исследования критическое мышление выступает как вид мышления, 

наряду с творческим.Следует отметить, что задавать вопрос – необходимый элемент 
критического мышления. Вместе с тем одна из важнейших особенностей критического 
мышления заключается в том, что оно учит, как анализировать и конструировать 
рассуждения, знания вне зависимости от профессиональной сферы деятельности. В его 
рамках исследуются вопросы «как», «когда» и «почему», делаются те или иные выводы в 
общем контексте исследования. 

Термин «критическое мышление» может относиться практически ко всей умственной 
деятельности. Учение, ориентированное на выработку навыков критического мышления, 
предусматривает не просто активный поиск обучающиеся информации для усвоения, 
а нечто большее: соотнесение того, что они усвоили, с собственным опытом, а также 
сравнение усвоенного с другими исследованиями в данной области знания. Студенты 
вправе подвергать сомнению достоверность или авторитетность полученной информации, 
проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для её 
применения, рассматривать возможности решения проблемы и т. д. [3]

Первым этапом нашего исследования является анализ психолого-педагогической 
литературы. В результате первого этапа нашего исследования нами были собраны и 
изучены более 100 источников как зарубежных, российских так и отечественных   изданий. 
Вопросами критического мышления занимались такие зарубежные ученые как Дж. Дьюи, Д. 
Халперн, Р. Блум, Д. Клустер, Л. Миллер, М. Коннели Б. Мур,  Р. Паркер, российские ученые 
как   В.А.Попков, А.ВКоржуев, И.О.Загашев, С.И. Заир-Бек, Д.М.Шакирова, Ф.Ф.Минкина, 
Н.С. Юлина, Т.В. Харлампьева, Н.Ф. Плотникова. Исследования по проблеме мышления в 
Казахстане осуществляют следующие ученые:  формирование математического мышления 
Е.Ж. Смагулова, формирование общественно-технического мышления А.М. Саламатина, 
педагогические условия формирования критического мышления старшеклассников 
посвящено исследование Н.Т. Оспановой. А также, нами была исследована технология 
развития критического мышления через чтение и письмо, основанной на модели Д. Мюррея 
и Д. Грейвза.

Дж. Дьюи определял способность воздерживаться от суждения в процессе рождения 
мысли, назовет «задержкой суждения» и опре делит в качестве важнейшей характеристики 
критического мыш ления. «Задержка суждения» предполагает, что человек, напри мер, 
принимающий решение, прежде чем представить свою пози цию в форме определенного 
суждения, рассмотрит другие воз можные варианты решений,   сформулированных в форме 
иных суждений.Критическое мышление предполагает: навык рефлексии над собственной 
мыслительной деятельностью, развитие навыков аналитической деятельности, умение 
работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, способность оценивать 
те же умения у других. Этому типу мышления в целом свойственна практическая ориентация. 
Оно может быть проинтерпретировано как форма практической логики, рассмотренной 
внутри и в зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей 
рассуждающего субъекта [4].
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 Вопросам критического мышления посвящена фундаментальная работа -монография 
Д. Халперн «Психология критического мышления» [5], которая определяет критическое 
мышление как «использование таких когнитивных навыков  и стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, 
логичностью и целенаправленностью. Другое определение – направленное мышление». 

Б. Мур и Р. Паркер под критическим мышлением понимают тщательно обдуманное, 
взвешенное решение в отношении какого-либо суждения, т.е. должны ли мы его принять, 
отвергнуть или отложить, учитывается степень уверенности, с которой это делается.

 Национальный совет по развитию критического мышления 
(NationalCouncilforExcellenceinCriticalThinking, USA) предлагает такое определение: 
«критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс направленный 
на активную деятельность по осмыслению, применению, анализу, обобщению или 
оценке информации, полученной или создаваемой путем наблюдения, опыта, рефлексии, 
рассуждений или коммуникации как руководство к действию или формированию 
убеждений» [6]. 

Селевко И. П. даёт следующее определение критического мышления: критическое 
мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 
окружающему его информационному полю[7]. 

Г. В. Сорина предлагает следующее определение данного термина: критическое 
мышление – это способ мышления, направленный на выявление структурных особенностей 
рассуждения, проверку соответствия между обоснованно выдвинутыми тезисами, 
характеристику контекстов рассуждений с учётом особенностей рассуждающего субъекта  
[8].

В работе Т.В. Харлампьевой представлено обоснование критического мышления как 
средства защиты личности от негативных информационных воздействий [9]. Плотникова 
Н.Ф. раскрывает понятие критического мышления через анализ понятий, связанных с 
категорией «критическое мышление» (рефлексия – отрицание – критика – критичность – 
самокритика – аргументация – доказательство – опровержение – оценка – самооценка – 
оценочное суждение) позволил выявить умения, реализующие в практической деятельности 
способности мыслить критически. [10].

          В качестве критериев развитости критического мышления выступают интеллектуальные 
умения, выделенные Р. Блумом. 

1) Знание: определение области познавательной деятельности и смежных областей.
2) Осмысление: умение переструктурировать    информацию, придавая определенную 

интерпретацию основной мысли.
3) Применение: умение применять отобранные факты, данные в новых ситуациях, 

чтобы поддержать или опровергнуть позицию автора.
4) Анализ: умение сравнивать основные идеи текста, с информацией из других 

источников. Чтобы прийти к определенным выводам, значимым для подтверждения ранее 
сформулированной гипотезы или предположения, умение задавать себе вопросы.

5) Обобщение: умение обобщать отобранные данные, развивать логику общей 
аргументации, чтобы прийти к окончательному заключению.

6) Оценка: умение определять валидность, надежность, непредвзятость отобранных 
для доказательности фактов, оценивать заключения, выводы [6].  

Опираясь на исследования (Д.М.Шакирова, Ф.Ф.Минкина), связанные с вопросами 
формирования критического мышления обучаемых, выделим следующие уровни развитости 
критического мышления: Начальный уровень культуры критического мышления - это 
лишь приблизительное представление студентов о критическом мышлении, слабые умения 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұ тл тық университетінің Х абаршысы

96

давать оценку, доказывать свою правоту, низкий уровень развитости  таких мыслительных 
операций, как анализ, синтез, сравнение, выделение главной мысли; преобладают слабые 
навыки сравнительно-сопоставительного анализа. Преподаватель создает «ситуацию» 
и вместе со студентами ищет этапы выхода из нее. Все действия студенты выполняют 
по известному алгоритму. Средний уровень - пошаговая отработка основных операций 
мышления, невысокий уровень организованности и целенаправленности, неокрепший 
опыт доказательства и опровержения, отсутствие активной позиции. Высокий уровень  – 
четкое представление о критическом мышлении, устойчивые умения и навыки основных 
мыслительных операций, умение видеть свои и чужие недостатки (в поведении, речи, 
слове, деле и т.д.), логически обосновывать оценку и самооценку, самостоятельность в 
выдвижении гипотезы, аргументированная проверка, терпимость к аргументированной 
критике в свой адрес и т.д. Для студентов высший уровень развитости критического 
мышления означает наличие интегративных мыслительных компетенций на основе 
синтеза логического, проблемного, критического мышления и умения использовать эти 
компетенции в практической, профессиональной и социальной деятельности [11].

Исходя из проведенного анализа, выводим следующие положения категории критического 
мышления:

Во-первых, критическому мышлению характерен процесс «задержки суждений», так 
как осмысление полученной информации требует времени;

Во-вторых, критическое мышление отличается взвешенностью, логичностью и 
целенаправленностью;

В-третьих, критическому мышлению свойственна практическая ориентация, оно 
направлено на получение желаемого результата.

В-четвертых,  критическое мышление состоит из следующих умений: рефлексия – 
отрицание – критика – критичность – самокритика – аргументация – доказательство – 
опровержение – оценка – самооценка – оценочное суждение.

В-пятых, критическому мышлению присущ внутренний диалог, диалогичность, «диалог 
суждений». В исследованиях А.В. Визгиной внутренний диалог рассматривается как 
«реализатор смысловых процессов самосознания личности». Во внутреннем диалоге 
протекают процессы переосмысления и порождения новых смыслов, осознания мотивов 
и изменения системы ценностей; но внутренний диалог сам по себе не порождает новых 
смыслов, а лишь реализует эти процессы.

Анализ опыта исследования и формирования критического мышления в отечественной 
и зарубежной науке свидетельствует о том, что критическое мышление, начиная с 
древнегреческой науки, является объектом внимания зарубежных и отечественных 
философов, психологов, педагогов, что способствовало накоплению значительного опыта 
в исследовании данного интеллектуального феномена. Сформулированы различные 
определения критического мышления в зависимости от подхода к  нему как к виду 
мыслительной деятельности, совокупности умений и навыков, стилю мышления, качеству 
мышления, качеству личности и т.д., а также в зависимости от функций критического 
мышления, через которые осуществляется его рассмотрение. 
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Сыни ойлау: зерттеудің теориялық аспектілері
Аннотация. Мақала сыни ойлаудың маңызды тұжырымдамаларын, сондай-ақ жоғары білім 

жүйесінде сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру мен дамыту проблемасының маңыздылығын 
көрсетеді. Сын тұрғысынан ойлаудың негізгі дағдылары анықталды, және  сын тұрғысынан ойлау 
тұжырымдамасы айқындалады.

Түйін сөздер. сыни ойлау, сыни ойлау дағдылары, жоғары білім.

T.T. Galiev, K.Zh. Ibraeva, Zh. S. Bekbaeva
S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Astana, Kazakhstan

Critical thinking: theoretical aspects of the research

Abstract. The article reveals the essential concepts of critical thinking, as well as the importance of 
the problem of the formation and development of critical thinking in the system of higher education. The 
basic skills of critical thinking are determined, and the concept of critical thinking is refined.

Key words. Critical thinking, critical thinking skills, higher education.
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Тенденции развития казахстанского хореографического образования 

Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности хореографического образования, 
которые заключаются в взаимосвязи нескольских трудоемких процессов профессионального 
становления будущих артистов балета. Современные задачи казахстанского хореографического 
образования нашли свое решение в открытии Казахской национальной академии хореографии в г. 
Астана.  Автором на основе анализа хронологических источников рассмотрен исторический этап 
становления Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева, преподавательский 
состав, внесший огромный вклад в развитие казахстанского балетного искусства. Изменение 
статуса культуры и повышенного интереса общества к искусству, вызванные духовно-культурными 
и социально-экономическими преобразованиями приводят к тесному взаимодействию традиций 
и новаторства во всех сферах жизнедеятельности. Казахстанское балетное образование имеет 
положительные результаты, многие артисты балета получили призвание далеко за пределами 
страны и являются премьерами ведущих мировых театров. Однако, как и все национальные балетные 
школы, формировались на основе русской школы. Поэтому следует отдать должное внимание тому 
истинному факту, что все традиции балетной педагогики, методики обучения и подготовки артистов 
балета в Казахстане были основаны и выработаны на богатейшем опыте Академии Русского балета 
им. А.Я. Вагановой и Московской государственной академии хореографии, авторитет и заслуги 
которых невозможно переоценить с позиции мирового балета. 

Ключевые слова. артист балета, хореографическое образование, хореографическое искусство, 
Казахская национальная академия хореографии, Алматинское хореографическое училище им. А. 
Селезнева, балетная педагогика, балетный театр.


