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В настоящее время наше образование находится на этапе реформирования. 

Одним из направлений развития реформы является разностороннее использова-

ние компетентностного подхода и это продиктовано желанием придать образо-

ванию личностно-ориентированный характер и сформировать у обучающихся 

навыки деятельности в конкретных ситуациях. Часто в образовательную прак-

тику основного и среднего образования внедряется технология развития крити-

ческого мышления. Цель этой технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни. Применение 

технологии критического мышления на уроках русского языка и литературы, 

например, позволяет создать благоприятные условия для активизации и развития 

мыслительных способностей учащихся. Привлекательность этой технологии мы 

видим в возможности развивать критическое мышление через чтение и письмо, 

через развитие культуры работы с текстом, так как в российской педагогике 
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уделяется много внимания формированию информационной культуры учеников, 

но практика сегодня показывает, что слишком малый процент учащихся реально 

владеют информационной культурой, культурой работы с текстом. 

На сегодняшний день появляется новый социальный заказ на выпускника 

школы, который будет отражать тенденции развития современного общества. 

Специфика образования больше не сводится к усвоению знаний, умений, навы-

ков. Для открытого образования в приоритете цель, которая заключается в том, 

чтобы дать опыт самоопределения в некой сфере, осмысленный ответ человека 

на вопрос, с какой целью он будет учиться. А как максимум – передать ученику 

техники самоопределения, дать ему возможность увидеть потенциальные воз-

можности, научить мыслить воспитывать волю к самоопределению [3, с. 74]. 

Одной из технологий открытого образования является «Развитие крити-

ческого мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). В течение прошлого учеб-

ного года эта тема являлась нашей темой самообразования. На первом этапе мы 

изучили имеющийся материал по этой технологии. Сейчас приступили ко вто-

рому этапу: активному использованию изучаемой технологии на своих уроках. 

Мы считаем, что эта технология доступна всем заинтересованным педагогам. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» – 

РКМЧП) возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. В России технология 

называется «Чтение и письмо для развития критического мышления» и известна 

с девяностых годов ХХ века. В основу ее были положены идеи Ж. Пиаже об эта-

пах умственного развития ребенка; Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития 

и о неразрывной связи обучения и общего развития ребенка; К. Поппера и 

Р. Пола об основах формирования и развития критического мышления; Э. Браун 

и И. Бек о метакогнитивном учении; гражданского и правового образования и др. 

[1, с. 89–94]. Большой заслугой разработчиков технологии ЧПКМ, в частности, 

Куртис Мередит, Чарльза Темпла и Джинни Стилл является то, что им удалось 

«переложить» положения данных теорий на язык практики, причем довели свою 

работу до уровня педагогической технологии, выделив этапы, методические при-

емы и критерии оценки результата [4, с.14–15]. Поэтому их разработками может 
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пользоваться большое количество педагогов, достигая эффективности на прак-

тике. 

«Переложенные» на язык практики идеи технологии ЧПКМ звучат следую-

щим образом: 

1. Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рас-

сматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. 

2. Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 

неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного 

мышления. 

3. Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, пись-

менных работах и активной работе с текстами. С этими формами работы учащи-

еся хорошо знакомы, их необходимо только несколько изменить. 

4. Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков 

и формированием демократического гражданского сознания. 

Предложенные положения объясняют средства и методы, с помощью кото-

рых развивается критическое мышление. Безусловно, работа с текстами (учеб-

ными, художественными, научными, документальными и др.) по каждому пред-

мету – деятельность для учеников столь же привычная для нас, как и разного 

рода, письменные работы. 

Попробуем ответить на вопрос: «Что же такое критическое мышление?» 

Приведем цитату тех же авторов: «Думать критически означает проявлять любо-

знательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой во-

просы осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление рабо-

тает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и по-

следствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скепти-

цизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» 

Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному во-

просу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. Критиче-

ское мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логи-

ческое осмысление» [2, с. 44–50]. 
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Критическое мышление – не отдельный навык, а комплекс многих навыков 

и умений, которые образуются постепенно, в ходе развития, воспитания и обуче-

ния ребенка. Оно формируется быстрее, когда дети являются не пассивными слу-

шателями, а активно ищут информацию, соотносят то, что они усвоили на соб-

ственном практическом опыте, сравнивают полученные знания с другими рабо-

тами (самостоятельно устанавливают внутрипредметные и межпредметные 

связи). Помимо этого, учащиеся должны научиться подвергать сомнению досто-

верность и авторитетность информации, проверять логику доказательств, делать 

выводы, подбирать новые примеры для использования теоретических знаний, 

принимать решения, изучать причины и последствия различных явлений и т. 

д. На мой взгляд, систематическое включение критического мышления в учеб-

ный процесс должно формировать особый склад мышления и познавательной де-

ятельности. R. Paul (США) предложил разграничивать критическое мышление в 

«слабом» и «сильном» смысле. Так, например, использование анализа и аргумен-

тации с целью развенчать чужую точку зрения, служит примером критического 

мышления в «слабом» смысле [1, с. 80–82]. В противном случае человек, прибе-

гающий к критическому мышлению в «сильном» смысле, не сосредоточен на 

собственной точке зрения. Он исходит из необходимости по собственной иници-

ативе испытывать свои идеи и представления наиболее сильными из возможных 

возражений, какие только могут быть выдвинуты против них. 

Процесс обучения – это процесс связывания нового с уже известным. Уча-

щиеся строят новые представления на основании предыдущих знаний. Данное 

положение также является обязательным условием использования технологии 

ЧПКМ. Подробнее мы хотим остановиться на самой технологии. Для того чтобы 

дать детям возможность активно работать с получаемыми знаниями, авторы 

представленной технологии предлагают строить урок по привычной схеме: «вве-

дение – основная часть – заключение». Данная схема действует, скорее всего, и 

при решении проблем: «введение в проблему – подходы к ее решению – рефлек-

сия результата». В рамках технологии ЧПКМ данные этапы получили несколько 

иные названия и функции. 
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Первый этап – вызов, функции которого предполагают актуализировать и 

анализировать имеющиеся знания и представления по изучаемой теме; пробу-

дить к ней интерес; активизировать обучаемого, дать им возможность целена-

правленно думать, выражая свои мысли собственными словами; структуриро-

вать последующий процесс изучения материала. 

Второй этап – осмысление – поиск новых стратегий решения поставленной 

проблемы и составления плана конкретной деятельности; теоретическая и прак-

тическая работа по реализации выработанного пути решения. Функции этапа: 

получение новой информации; ее осмысление (в том числе необходимо перечи-

тывать часть текста в том случае, если учащийся перестает его понимать, вос-

принимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно 

для прояснения этого в будущем); соотнесение новой информации с собствен-

ными знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и новыми 

знаниями, для того чтобы создать новое понимание; поддержание активности, 

интереса и инерции движения, созданной во время фазы вызова. 

Третий этап – размышление включает в себя выражение новых идей и ин-

формации собственными словами; целостное осмысление и обобщение получен-

ной информации на основе обмена мнениями между обучаемыми друг с другом 

и преподавателем; анализ всего процесса изучения материала; выработку соб-

ственного отношения к изучаемому материалу и его повторную проблематиза-

цию [2, с. 12–18]. Мы считаем, что при таком подходе происходит не просто бо-

лее глубокое усвоение знаний детьми, но и реализуется идея связей материала, 

его структурирования самим ребенком. Постановка обучающимися самостоя-

тельно цели обучения, создает необходимый внутренний мотив к процессу уче-

ния. Тем самым (в идеале) у каждого учащегося создается целостное когнитив-

ное поле, объединяющее все имеющиеся теоретические знания, практические 

сведения, навыки и умения. ФГОС и стратегия смыслового чтения в новых обра-

зовательных стандартах выделены планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ, среди которых особое внимание уделяется стра-

тегии смыслового чтения и работе с текстом. 
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Обучающиеся обучаются чтению как средству осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного пла-

нирования своего актуального и перспективного круга чтения, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности. У учащихся будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-

щего» [4, с. 55]. 

Обучающиеся совершенствуют технику чтения и приобретают устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения, умения выделять главное, сущность. Учащиеся овладевают раз-

личными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотро-

вым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных, научных, публицистических и 

других видов текстов, и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. Планируемые результаты освоения учебных и меж-

дисциплинарных программ Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Ра-

бота с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста. Выпуск-

ник научится: ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать 

из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; пред-

восхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаружи-

вать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст гла-

зами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
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тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи, требующие полного и критического понимания текста: определять назна-

чение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внима-

ние на полезную в данный момент информацию; различать темы и подтемы спе-

циального текста; выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять раз-

ные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо Кри-

тическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности чело-

века, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объек-

тивности подхода к окружающему его информационному полю [3, с. 5–8]. 

Приемы ТРКМ, применяемые для работы с текстом, позволяют выделять 

причинно-следственные связи; рассматривать новые идеи и знания в контексте 

уже имеющихся; отвергать ненужную или неверную информацию; понимать, 

как различные части информации связаны между собой; выделять ошибки в рас-

суждениях; делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, инте-

ресы, идейные установки отражают текст или говорящий человек; избегать кате-

горичности в утверждениях быть честным в своих рассуждениях; определять 

ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; выявлять предвзятые 

отношение, мнение и суждение; уметь отличать факт, который всегда можно 

проверить, от предположения и личного мнения; подвергать сомнению логиче-

скую непоследовательность устной или письменной речи; отделять главное от 

несущественного в тексте или в речи и уметь акцентировать внимание на первом. 

Приём работы при создании авторского текста РАФТ учит критически 

осмысливать информацию, интерпретировать ее, понимать суть, адресную 

направленность, цель информирования. Идея заключается в том, что пишущий 
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выбирает для себя какую-то роль, т.е. пишет текст от третьего лица. Для стесни-

тельных, неуверенных в себе учащихся это является спасением, так как такой ход 

снимает страх перед самостоятельным высказыванием. Затем необходимо опре-

делить, для кого предназначен текст, который предстоит написать. Вышепере-

численные параметры во многом продиктуют и формат создаваемого текста 

(письмо, сочинение и т. д.). И, наконец, выбирается тема. 

На практике все это может происходить в обратном порядке или одновре-

менно. Выбор может происходить как индивидуально, так и в малых группах со-

трудничества с распределением ролей или предоставлением разных вариантов 

презентаций продукта. Какой бы метод мы не выбрали, мы должны преследовать 

главную цель обучить школьника умению выделять главное в учебной информа-

ции. Главное – это предмет мысли, сущность данной информации. Закономерно-

стью запоминания и сохранения информации является ее «уплотнение», «кон-

денсация» [1, с. 15–16]. Выделение главного предмета способствует прочному и 

долговременному запоминанию, включает в себя много мыслительных опера-

ций: анализ, синтез, обобщение, сравнение и конкретизацию. Каждому этапу 

свойственны собственные методические приемы и техники, направленные на 

выполнение задач этапа. Совмещая их, учитель может планировать уроки в со-

ответствии с уровнем обученности учеников, целями урока и объемом учебного 

материала. Возможность комбинирования техник имеет большое, на наш взгляд, 

значение и для самого педагога – он может свободно чувствовать себя, работая 

по данной технологии, адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, 

целями и задачами. 

Комбинирование приемов помогает достичь и конечную цель применения 

технологии ЧПКМ – научить детей применять эту технологи самостоятельно, 

чтобы они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удоволь-

ствием учились в течение всей жизни. Критическое мышление – это здоровое со-

мнение в чём-то. Перед нами стоит задача – учить детей, чтобы ребёнок умел 

найти главное. «Каждый получает ровно столько, сколько вкладывает сам» 

[1, с. 33]. В меняющемся мире для учащихся необходимо уметь анализировать 
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полученную информацию и решать, что является главным, уметь выразить своё 

отношение к новым идеям и знаниям, давать понятие чему-то новому, отвергать 

неуместную и ненужную информацию. Главная ценность данной технологии в 

том, что она учит детей слушать и слышать, развивает речь, даёт возможность 

общения, активизирует мыслительную деятельность, познавательный интерес, 

побуждает детей к действию, поэтому работают все. 

Обучение критическому мышлению – это трудная задача. Нет какого-то пе-

речня шагов, которые ведут к критическому мышлению. Но существуют, по мне-

нию авторов технологии, определённые условия и подходы, развивающие крити-

ческое мышление: учащиеся должны располагать временем и возможностью 

практики в критическом мышлении; ученики должны поощряться в ходе учеб-

ного процесса; должны быть приняты разнообразные идеи и мнения; в классе 

должна быть создана атмосфера, в которой нет насмешек, иронии над чьим-

либо мнением; учитель должен верить в способности каждого ученика [3, с. 12–

14]. Соответственно, учащиеся, мыслящие критически, вовлеченные в активный 

процесс систематической работы, думающие о своих знаниях, способны утвер-

дить себя и правильно осознать себя в окружающем их мире. Хотелось бы оста-

новиться еще и на тех проблемах, которые возникают при овладении этой техно-

логией. Одна из них – это нехватка времени, как и у любого другого учителя. Но, 

кроме технических трудностей, выступает еще одна: не все учащиеся пока еще 

достаточно активны, сохраняют желание остаться в стороне, наблюдать за про-

исходящим со стороны. Часть учащихся ждёт, чтобы был дан «правильный от-

вет», нет пока ответственности за своё обучение. Поэтому важно вовлекать каж-

дого в процесс познания и самопознания. Но мы уверены, что со временем боль-

шинство проблем будет решено, так как эта технология – технология развития 

критического мышления через чтение и письмо – получает всё большее распро-

странение, за ней – возможность воспитания будущего гражданина, самостоя-

тельной, творческой личности. Опытом работы по данной технологии мы дели-

лись со своими коллегами на МО учителей и давали открытый урок литератур-

ного чтения. Также представляли свой опыт работы по данной технологии 
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учителям на итоговом заседании МО учителей, работающих по программе 

«Школа 2100». 
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