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Формирование критического мышления всегда было и остается од-
ной из ведущих целей высшего образования. В условиях современной 
информатизации жизни общества в целом и системы образования, в част-
ности, когда существенно изменяется технологическая база образования и 
сам процесс обучения, в котором все большая роль отводится самостоя-
тельности обучающихся [4; 7; 9; 12], предоставляются возможности по-
лучения информации разного качества в огромных количествах из разных 
источников, часто противоречивой и не вполне достоверной, затрудняю-
щей принятие объективно обоснованных выводов и заключений, появля-
ются новые аспекты проблемы, обусловливающие необходимость соот-
ветствующих исследований процесса формирования критического мыш-
ления студентов.  

Мышление определяют как высший познавательный процесс, кото-
рый являет собой образование нового знания, активную форму творче-
ского преобразования и отражения человеком действительности [13]. 
Мыслительные операции разнообразны – это сравнение, абстрагирование, 
синтез и анализ, классификация, конкретизация, обобщение. Какие имен-
но логические операции будет применять человек в той или иной ситуа-
ции, зависит от решаемой задачи и характера информации, подвергаю-
щейся мыслительной переработке. В последнее время словосочетание 
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«мыслительная переработка информации» часто используют как синоним 
понятия «критическое мышление». Более того, некоторые исследователи 
объединяют понятия «критическое мышление», «аналитическое мышле-
ние», «логическое мышление» и т.д. [2; 3; 6; 8; 10; 11; 14]. С этим можно 
согласиться, вспомнив этимологию слова «критика» (от греческого kritike 
– «оценка, разбор, обсуждение»), «критический» – «делающий оценку, 
разбор» [5]. 

В начале прошлого столетия Дж. Дьюи считал, что главное, чем 
должны заниматься образовательные учреждения любого типа, – это обу-
чать думать. Критическое мышление всегда стремится к знанию, по-
скольку все связующие мысли, выстраивающиеся в нить размышления, 
опираются на известное знание, опыт и «заглядывают» в неизвестное. 
Критическое мышление всегда обозначает определенную степень уверен-
ности, основанной на фактах. Мышление действительно отражает окру-
жающую действительность, однако установление связей между предме-
тами и явлениями окружающего мира требует особого, рефлекторного 
(критического) мышления, представляющего особую ценность для воспи-
тания и развития [1]. 

В результате проведенного анализа множества публикаций по про-
блеме развития критического мышления было установлено, что, хотя ав-
торы используют разные определения данного понятия, все они имеют 
общую сущностную составляющую. Критическое мышление подразуме-
вает оценочную когнитивную деятельность, т.е. проверку смысла получа-
емой информации. Различия в представленных определениях касаются 
критериев оценки получаемой информации: одни ученые считают, что 
критерием выступает сам субъект познания, принятые эталоны и стандар-
ты, другие – предлагают оценивать по результатам деятельности. 

В рамках данного исследования мы придерживаемся следующего 
рабочего определения: критическое мышление – это оценочно-
рефлексивное познание окружающей действительности, позволяющее че-
ловеку сформулировать собственные взгляды, сформировать понятия и 
убеждения, с опорой на имеющиеся и известные знания (факты) субъекта 
познания. 

Немаловажным фактором, определяющим понятие критического 
мышления, являются характеризующие его признаки. Например, опира-
ясь на классическую таксономию Блума, включающую в себя «knowledge 
– знание», «comprehension – осмысление», «application – применение», 
«analysis – анализ», «synthesis – синтез», «evaluation – оценка», некоторые 
ученые определяют их интеллектуальными умениями, а педагоги, зани-
мающиеся проблемой формирования критического мышления, – этапами 
познавательной деятельности человека [15, с. 95]. Л. Андерсон, ученик 
Б. Блума, и другие ученые внесли некоторые изменения в таксономию 
Блума, усовершенствовали ее, выделив следующие этапы познавательной 
активности и деятельности: «remembering – запоминание; «understanding 
– понимание»; «applying – применение»; «analyzing – анализ»; «evaluating 
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– оценка»; «creating – творчество» [15]. С этим трудно не согласится, так 
как критическое мышление тесно связано с творческим мышлением. 

Одной из главных проблем формирования критического мышления 
студентов является создание соответствующих педагогических условий. 
Развитие и формирование критического мышления студента требуют раз-
вивать в студентах способность уверенно ориентироваться в излагаемом 
материале (в такой степени, чтобы не принимать безоговорочно (на веру) 
предлагаемую учебную информацию, уметь оценить степень ее истинно-
сти и соотнести с тем, что известно, осмыслено и принято). Студент дол-
жен быть нацелен на всесторонний анализ и осмысление внешней инфор-
мации, на выявление недоступных при непосредственном восприятии 
глубоких внутренних особенностей и причин того или иного характера 
протекания исследуемых явлений [16, с. 76–77]. Педагоги должны со-
блюдать принципы критической насыщенности учебной информации и 
критической корректности. С одной стороны, критическая насыщенность 
учебной информации предполагает в разумных количествах присутствие 
наряду с формально-утверждающими также и смыслопоисковых фраг-
ментов, побуждающих студентов не принимать на веру, а критически 
оценивать предлагаемые суждения. С другой стороны, в критических 
утверждениях студентов необходимо соблюдение требования истинности 
аргументов. Соответствие учебной информации представленным выше 
критериям – лишь одно из необходимых условий развития критического 
мышления студентов. 

Таким образом, проведенный анализ состояния проблемы формиро-
вания критического мышления студентов вуза позволяет констатировать, 
что несмотря на наличие достаточно большого числа научных публика-
ций по теме, существует ряд нерешенных вопросов по формированию 
критического мышления: признаки критического мышления, критерии, 
показатели и уровни его развития, диагностический инструментарий, ка-
чественная адаптация западных технологий к отечественной системе об-
разования, разработка оптимальных и эффективных технологий форми-
рования критического мышления студентов университета. 
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