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Аннотация. Наличие взаимосвязи между психическим развитием и обучением подтверждено классиками психоло-

гии экспериментальными исследованиями. Л.С.Выгодский писал что, учение опережает психическое развитие, ведет 
его за собой. Значит, психическое развитие, а также развитие мышления и развитие качества критического мышления у 
школьников зависит от организации и форм учебного процесса. В современном периоде интерактивные методы обуче-
ния, используемые в школах Азербайджана, имеют широкие возможности для развития критических качеств.

Введение. Учебно-воспитательный процесс, учебная 
система в целостности обусловливается культурой нации. 
Поэтому, считаем что, не исследовав взаимосвязь между 
культурой и учебной системой, нельзя рассуждать о путях 
развития учебного процесса и качества критического мыш-
ления. Проблемы улучшения восприятия учебного мате-
риала интересуют ученых не только в когнитивном пла-
не, но и с точки зрения организации учебного процесса. В 
частности, предлагается «технология анализа результатов 
работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail», 
которая представляет собой совокупность научно - обо-
снованных приемов и способов деятельности по констру-
ированию педагогического процесса, направленных на 
реализацию учебно-воспитательных целей и выглядит в 
виде блочной системы, имеющей табличную форму, кото-
рая является наиболее оптимальной для его проведения, 
так как имеет заданные параметры действий, где процесс 
описывается в пошаговой, поэтапной последовательности 
действий» [2, с.88]. Вместе с тем, «несмотря на введение 
в образовательных учреждениях, осуществляющих под-
готовку учителей начальной школы, различных курсов по 
современным образовательным технологиям, уровень их 
использования в профессиональной деятельности остает-
ся недостаточным» [3, с.92].

Основное содержание. Образовательная система, в 
первую очередь, связана с культурой, и отражает в себе 
социально-психологические и философские ценности 
данного времени. Об этом свидетельствуют процессы ин-
теграции в образовательной системе в мире, связанные 
также и со стандартами обязательных знаний: «в процессе 
модернизации содержания школьных программ учитывать 
необходимость обеспечения органической целостности и 
стандартов качества обязательных знаний, обеспечивать 
междисциплинарные связи, наводнять» «европейской те-
матикой», согласовывать учебную нагрузку с интеллекту-
альными и физическими возможностями учеников опре-
деленной возрастной категории» [5, с.105].

Современная образовательная парадигма, или главные 
парадигмы нового педагогического мышления связаны с 
особенностями культуры «новейшей эпохи». Современная 
культура является диалогической культурой, она основы-
вается на интеграции и для нее человек является не сред-
ством, а целью. Понятия «человеческий фактор», «права 
человека», «личность учащегося», «с личностной ориен-
тацией», «с ориентацией на учащегося»  уже стали самы-
ми употребительными словами в тезаурусе диалогической 
культуры. 

Современная культура является интегративной куль-
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турой. Она, уже по требованию времени, выдвигает на 
передний план формирование интегративных дисциплин. 
Развитие современной школы, как ни удивительно, станет 
возможным тогда, когда будут составлены интегративные 
учебники и предметы. Основная причина не использова-
ния достижений психологии учителями в традиционной 
педагогической системе кроется в том, что они не учиты-
вали личность учащегося, в частности, подходили к ним 
не как к субъекту, а как к объекту. 

Считаем, что принятие нового педагогического мышле-
ния в азербайджанских школах, в частности, утверждение 
главной задачей образовательной системы формирование 
и воспитание учащегося как личности, создают благопри-
ятную психо – педагогическую  атмосферу для развития 
мышления учащегося, особенно его качеств критичности. 

Современная образовательная концепция Азербайджа-
на считает развитие мышления, особенно развитие таких 
его качеств, как независимость и критичность, основной 
целью умственного развития учащихся [3], и достижение 
этих целей является основной задачей учебно-воспита-
тельного процесса. Формирование мыслительных опера-
ций составляет главную линию развития мышления, осо-
бенно развития качеств критичности [2, 5].  

Критичность мышления, в основном, ориентируется на 
раскрытие противоречий, нелогичности в высказываниях 
человека. Критичность мышления выражается: а) в про-
верке и оценке человеком мыслей, фактов, гипотез, а также 
своих рассуждений и мнений; б) в нахождении человеком 
несоответствий, противоречий в объектах познания, в сво-
их суждениях, в рассмотрении причин и условий их по-
явления, в исправлении ошибок. Как критичность, так и 
независимость связаны с регулятивной функцией второй 
сигнальной системы [1, с.37].

После приобретения Азербайджаном независимости, 
реформы, проводимые в образовании, установленные го-
сударственные стандарты, курикулумы и принятые законы 
определили развитие мышления у учащихся как приори-
тетное направление, и достижение этой цели считается 
основной задачей  системы образования. 

Применение Закона Азербайджанской Республики «Об 
образовании» и знакомство с «Государственными стандар-
тами и программами  (курикулумами) общеобразователь-
ной ступени» показывают, что в соответствии с требовани-
ями государственной программы целью обучения должно 
быть не знание, а привитие соответствующих навыков. 
Умения, приобретенные детьми, окончившими школу, свя-
заны с умственными качествами, в частности, с развитием 
особенностей критичности.  

Одним из путей развития качеств критичности мыш-
ления у учащихся в азербайджанских школах является 
проведение уроков на основе активных учебных методов. 
Активный учебный метод является оптимальным методом 
повышения качества урока, а также достижения целей 
«образования-развития-культуры» [4].        

Нужно отметить, что в Азербайджанской Республике 
научно-психологическую основу концепции рамочного 
документа Национального куррикулума составляет си-
стема «трехкомпонентных таксономий», подготовленная 
проф. А.А.Ализаде. Таксоны «Изучение-Развитие-Куль-
тура» (Изучение: знание – навык – умение – вспомина-
ние – восприятие – применение – оценивание. Развитие 
– анализ – состав – сравнение – обобщение – абстракция 
– качества разума – когнитивные процессы – креативные 
процессы. Культура: культура чувств – культура общения 
– культура коммуникации – моральная культура – воле-
вая культура – национально-духовная культура – светская 
культура), основанные на принципах современной обра-

зовательной теории,  считают основной целью обучения 
развитие мышления, в том числе достижение развития ка-
честв критичности и самостоятельности ума. Как видно, 
таксоны «изучение», «развитие» и «культура» в конечном 
итоге обеспечивают необходимыми качествами развитие 
личности, ее самореализацию в процессе жизнедеятель-
ности. 

Проект применения современных учебных методов 
осуществляется в Азербайджане уже более 10 лет. В обще-
образовательных школах Азербайджанской Республики 
применение активного (интерактивного) обучения явля-
ется одной из главных целей реформы образования. При-
менение данного метода создает условия для устранения 
пассивности учащихся, для повышения особенностей 
критичности, независимости мышления, а также для ак-
тивизации воображения и повышения качества учебы. 
Учащиеся, у которых имеется низкий уровень критично-
сти, отличаются именно низким уровнем интеллектуаль-
ных умений. Главная функция интеллектуальных умений 
связана с экстериоризацией мыслительных операций: со-
держание познавательной деятельности, в нашем приме-
ре, содержание критичности мышления обуславливается 
мыслительными операциями, а их реализация в процессе 
деятельности зависит непосредственно от уровня интел-
лектуальных умений [там же, с.176]. 

Активные учебные методы осуществляются посред-
ством гуманистических и демократических управленче-
ских методов класса [6]. Использование педагогом стиля 
демократического общения и руководства дает толчок раз-
витию критического мышления у учащихся. Так, владение 
учащимся возможностью выразить независимое мнение, 
выразить свое отношение, право не соглашаться с мнени-
ем педагога, помогают в становлении у него  особенностей 
критичности мышления. Напротив, использование учите-
лем стиля авторитарного или автократического общения 
или руководства становится причиной возникновения кон-
формистской атмосферы в классе, а это становится пре-
пятствием в развитии качеств критичности мышления у 
учащихся.

Активные (интерактивные) методы обучения, исполь-
зуемые в современных азербайджанских школах, откры-
вают широкие возможности для развития качеств критич-
ности мышления у учащихся. Для этой цели используются 
такие активные методы обучения, как работа с коллекти-
вом, работа с группами, работа с парами, индивидуальная 
работа, мозговая атака, аквариум, аукцион, зигзаг, синек-
тика, карусель, кластер (разветвление), ЗХЗН, ролевые 
игры, дебат, диаграмма Венна, выведение понятий, сло-
весные ассоциации, подготовка проекта. 

Проведенные в азербайджанских школах эксперимен-
тальные исследования по проблеме внедрения в учебный 
процесс (на уроках истории) интерактивных методов по-
казали, что у учеников формируются следующие навыки 
и умения: 

– умственная деятельность, т.е. то, что требует 
мыслительных усилий, а именно: выдвижение идей, ос-
мысление проблемы, целеполагание, умение сформулиро-
вать проблему, выдвижение гипотезы, выбор обоснован-
ного пути решения проблемы, методов здесь и средств, 
планирование самостоятельных поступков, самоанализ и 
рефлексия;

– умение презентировать (преподносить) решен-
ную проблему, т.е. подготовка письменного и устного от-
чета о проделанной работе, наглядное представление ито-
гов деятельности, причем с обоснованием средств и форм, 
подготовкой наглядных средств;

– коммуникативность как средство общения: уме-
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ние слушать других, самовыражение, сотрудничество с 
другими членами группы, умение прийти к консенсусу 
(нахождение консервативного или либерального вариан-
тов);

– деятельность поискового плана: умение найти 
необходимую информацию в исторических документах, 
контекстный поиск;

– ориентированность на информацию: ее струк-
турирование, прием и передача, преподношение в опре-
деленной форме, поиск и сохранение в упорядоченной 
форме (отметим, что в педагогическом эксперименте уча-
ствовало 863 ученика (6-11 классы)  их 11 школ страны) 
[см. об этом: 7]. 

Выводы. Считаем, что в деле развития культуры кри-
тического мышления у учащихся  в процессе обучения 
должны быть учтены возрастные и половые особенно-
сти, потребности и мотивационная  сфера, а также нельзя 
сбрасывать со счетов ведущую деятельность. Кроме того, 
критическое мышление должно быть осуществлено в пре-
делах возможностей каждой дисциплины. По каждой дис-
циплине на основе совместного сотрудничества педагогов 
и методистов должны быть определены возможности и 
пути развития критического мышления.                
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Болонский процесс имеет свою предысторию и для 
того, чтобы установить причину его появления необходи-
мо обратиться к идеям предшествующим его появлению. 

К началу XXI века, назревшие общеевропейские про-
блемы, связанные с экономикой привели образовательное 
Европейское сообщество к выводу, о том, что необходима 
новая система образования, которая будет готовить специ-
алиста с современным мышлением, ориентированного на 
инновационную деятельность, непрерывное саморазвитие 
и на общечеловеческие ценности, основанные на гумани-
стических идеях. 

Изучение реализации Болонского процесса и одного из 
его основополагающих принципов студентоцентрирован-
ного обучения выявили противоречие между потребно-
стью в реализации студентоцентрированного принципа 
обучения в процессе профессиональной подготовки в вузе 
и недостаточной теоретической и практической разрабо-
танностью данной проблемы, как в Европе, так и в России. 
Вследствие указанного противоречия возникла проблема, 
заключающаяся в необходимости описания феномена Бо-
лонского процесса.

Исследованиями в области Болонского процесса зани-
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