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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения в 

преподавании Педагогики высшей школы различных приемов технологии 

«Развитие критического мышления». Автор описывает опыт использования 

таких приемов, как «Продвинутая лекция», «Кластер», «Знаю-хочу узнать-

узнал» и др. Уделяет внимание таким характеристикам критического 

мышления, как многоаспектность и осознанность. Показывает, как можно 

формировать у студентов умение оперировать надпредметными 

понятиями, переводить информацию с одного языка на другой. 

Ключевые слова: критическое мышление, педагогика высшей школы, 

продвинутая лекция, кластер, ключевые умения. 

Annotation: The article examines the possibilities of applying various 

techniques of technology "Development of critical thinking" in the teaching of 

Pedagogy of the higher school. The author describes the experience of using such 

techniques as "Advanced lecture", "Cluster", "I know, I want to learn, learned", 

etc. I pay attention to such characteristics of critical thinking as 

multidimensionality and awareness. Shows how it is possible to form students' 

ability to operate over-subject concepts, translate information from one language 

to another. 
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 Технология «Развитие критического мышления» была разработана 

Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и 

колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Ее авторы - Чарльз Темпл, Джинни 

Стил, Курт Мередит. Смысл этой технологии, как явствует из ее названия, в 

развитии мышления, которое можно назвать критическим.  

Технология «Развитие критического мышления» (далее – РКМ) в силу 

своей универсальности и надпредметности нашла своих сторонников среди 

педагогов самых разных уровней системы образования и преподавателей 

самых разных дисциплин. Автор статьи поделится своим опытом 

использования некоторых приемов этой технологии в процессе преподавания 

педагогических дисциплин для студентов непедагогических специальностей, 

обучающихся в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете.  

Прием «Продвинутая лекция». Большинство тем в рамках курса 

«Педагогика высшей школы»  могут быть  изучены с помощью этого приема. 

В зависимости от возможностей темы и количества часов на изучение 

Педагогики высшей школы студентам предлагается один из трех вариантов: 

1) одна  тема дробится на несколько, 2) все группы размышляют над одной 

темой; 3) каждой группе предлагается своя тема. Например, «Особенности 

юношеского возраста» целесообразно дробить на несколько микротем в 

соответствии с особенностями: физиологические особенности, 

психологические особенности, социальные особенности. Такую тему, как 

«Современный преподаватель высшей школы», обычно автор предлагает 

сразу всем группам. Чтобы на одном занятии охватить как можно больше 

тем, (например, на первом практическом занятии по актуализации знаний по 

общей педагогике) каждой группе студентов предлагается персональная 

тема: «Принципы обучения», «Методы обучения», «Методы воспитания».   
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Как известно, в этой технологии выделяются 3 фазы: вызов, 

осмысление, рефлексия. Известно, что на этапе вызова можно использовать 

самые разные приемы: кластер, мозговую атаку, таблицу «Знаю – хочу узнать 

– узнал» и др. Авторы отдают предпочтение использованию приема 

«Кластер». Если аудитория не знает, что такое кластер, то преподаватель 

дает определение кластеру (наглядный способ графической организации 

информации; группа, союз; альянс), затем рисует на доске виноградную 

гроздь как образец кластера. 

Дальше каждая группа начинает составлять список идей-ассоциаций, 

связанных с темой, а затем рисует на большом листе кластер одним цветом 

фломастера. По мере готовности каждая группа определяет, кто  будет делать 

презентацию своего кластера. Важно, что на этом этапе, как и на втором, 

преподаватель никак не комментрирует ответы, слушает выступления 

студентов безоценочно. Участники групп могут задавать друг другу вопросы, 

а преподавателю лучше помолчать, уйти в фон. Все рисунки остаются на 

доске идо конца последней презентации. 

На втором этапе – этапе осмысления – студентам предлагается, 

выражаясь языком этой технологии, культурный текст. Это может быть 

лекция преподавателя, раздел учебного пособия и пр. Главное, что студенты 

работают с печатным текстом, индивидуально. На этом этапе можно 

использовать прием «Инсерт» (чтение с пометками), когда с помощью 

разных видов подчеркиваний студенты выделяют известную  и новую 

информацию, информацию, с которой не согласны, и ту, которая вызывает 

вопросы (хочется узнать подробнее). 

Затем информация вновь обсуждается в группе. Студентам нужно 

договориться, что из прочитанного они внесут в кластер, а от чего откажутся. 

Все дополнения и изменения делаются другим цветом фломастера. Вновь 

представитель каждой группы презентует свой рисунок, оставляя его на 

доске, без комментариев со стороны преподавателя. 
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И только на третьем этапе, этапе рефлексии, преподаватель «выходит 

из тени» и комментирует рисунки. Но делает это он не сразу, а после того, 

как занятие (опять же, выражаясь языком технологии РКМ), будет 

«распаковано», то есть когда мысленная «кинопленка» занятия будет 

прокручена назад. Студенты по просьбе преподавателя вспоминают все 

этапы и пытаются назвать свои чувства и мысли, которые появлялись у них в 

процессе занятия. Как правило, студенты фиксируют у себя на этапе вызова 

сомнение, желание узнать, правильно ли они думают.  

В завершении занятия бывает обсуждение сильных и слабых сторон 

«Продвинутой лекции». В начале обсуждения автор обычно спрашивает 

студентов, в чем они видят  особенности «продвинутой» лекции. Они без 

труда отмечают собственную высокую активность на всех этапах – на 

традиционной лекции можно позволить себе отвлечься, заняться 

посторонними делами. Отмечают необычную роль преподавателя. Он, 

скорее, выступает как организатор, а не как источник знаний. Нравится, что 

на лекции они рисуют, это вносит разнообразие в процесс обучения. 

Необычно и то, что приходится работать в группе, учиться договариваться, 

слушать друг друга, уступать или настаивать на своем до последнего.  

Чтобы подчеркнуть важность фазы «Вызов», можно спросить у 

студентов, с каким чувствами они читали предложенный текст. Опыт 

показывает, что общими усилиями  удается сформулировать ценность этапа 

«Вызов». Это появление интеллектуального аппетита перед этапом 

осмысления. Этап рефлексии учит быть внимательным к своим чувствам, 

ловить их называть. Это очень полезно для жизни: называя свои чувства, 

делать себя понятным своему собеседнику или партнеру. 

К недостаткам студенты чаще всего относят большие временные 

затраты, невозможность договориться с некоторыми студентами в силу их 

нестандартного мышления или особенностей характера, ограниченность 

информации одним источником. 
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Кроме «Продвинутой лекции», внутри которой можно использовать 

приемы «Кластер», Инсерт», в своей педагогической деятельности автор 

применяет уже упомянутый прием «Знаю – хочу узнать – узнал». На этапе 

входного контроля преподаватель просит студентов заполнить таблицу, 

ответив на предложенные вопросы. В курсе Педагогика высшей школы, 

например, это могут быть следующие вопросы и задания: 

1. Что Вы понимаете под образованием? 

2. Каковы особенности юношеского возраста? 

3. Что, по Вашему мнению, изучает педагогика высшей школы? 

4. Назовите известные Вам принципы обучения. 

5. Перечислите известные Вам методы обучения. 

6. Что такое самостоятельная работа студента? 

7. Какие вы знаете типы лекций? 

8. Какие  Вы знаете формы проведения семинарских занятий? 

9. Какие виды контроля Вам известны? 

10.Назовите компоненты педагогического мастерства преподавателя 

высшей школы. 

 На последнем занятии студенты вновь получают свою таблицу и 

заполняют последний столбец. 

Развитие критического мышления можно рассматривать с точки зрения 

его качественных характеристик. На первое место стоит поставить 

многоаспектность. Важность этой характеристики трудно переоценить: 

рассмотрение явления, процесса с разных точек и углов зрения может 

приблизить к целостной картине мира. Любое педагогическое понятие 

многоаспектно. Например, воспитание. С точки зрения того, для кого или 

чего человека воспитывают, можно выделить две противоположных точки 

зрения: для государства и общества или для самого человека. В первом 

случае под воспитанием понимается социализация, во втором – развитие 

человека для достижения им самореализации (Антонио Менегетти 
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«Онтопсихологическая педагогика). Другой пример. В курсе «Педагогика 

высшей школы» при обсуждении балльно-рейтинговой системы выделяем 4 

аспекта и строим 4-клеточную матрицу: хорошо для преподавателя и 

студента, плохо для преподавателя и студента. 

Еще одна важная характеристика - осознанность. Это когда человек 

может ответить на вопрос: «А зачем???».  Каждый новый курс стоит 

начинать с этого вопроса, адресованного студенческой аудитории: «Зачем 

вам нужна педагогика высшей школы?».  

Развитию критического мышления способствует работа над 

ключевыми умениями. Одним из них является умение оперировать 

надпредметными понятиями. Известно, что методология педагогики 

включает в себя 4 уровня: философский, общенаучный, собственно научный 

и уровень конкретных методов и технологии исследования. Общенаучный 

уровень и предполагает владение надпредметными понятиями, такими, как 

система, классификация, закон и пр. При изучении такой темы, как 

«Современные методы обучения в вузе» и других, где используются 

классификации, преподаватель также уделяет внимание этому умению. Такая 

тема, как «Общая характеристика системы высшего образования в РФ», уже 

в своем названии содержат надпредметное понятие, поэтому раскрытие темы 

начинается с уточнения понятия «система». Кроме того, в педагогике со 

времен Я.А.Коменского сформулирован дидактический принцип 

системности и последовательности. 

Перевод информации с одного языка на другой. Такой прием 

использую сама и прошу студентов перед своим занятием в рамках игрового 

занятия «Я – преподаватель» рассказать тему случайному слушателю так, 

чтобы он понял. 

Также автор статьи активно использует в своей деятельности лекцию-

пресс-конференцию, когда студенты читают лекцию дома и приходят  на 
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занятие с вопросами. Вместе со студентами вырабатываются  требования к 

вопросам. Проводится конкурс на самый лучший вопрос. 

Кроме названных, применяются и такие  приемы, как восприятие 

информации на слух, задание «Найди ошибку», «Найди основание для 

классификации» и др.  

 Подводя итог сказанному, стоит заметить, что использование приемов 

технологии критического мышления развивает у студентов  способность 

высказывать суждения, основанные на критериях; фокусироваться на 

решении того, во что верить и что делать (Джуди А. Браус, Дэвид Вуд); 

развивает систему мыслительных стратегий и коммуникативных качеств, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной 

реальностью, ставить под сомнение поступающую информацию, 

собственные убеждения. 
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