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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение ТРКМ и его место в 

современной системе образования. Обосновывается важность и актуальность 

данной технологии, помогающей студентам повысить уровень самоорганизации и 

самообразования. Подробно описывается структура технологии критического 

мышления: её этапы и методы. Выявлены основные преимущества ТРКМ. 

Завершение статьи – вывод об эффективности грамотного использования в 

процессе обучения ТРКМ, направленного на полноценное развитие студента как 

личности. 
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Annotation: The article considers the significance of TRCM and its place in the 

modern education system. The article substantiates the importance and relevance of this 

technology, which helps students to improve their self-organization and self-education. 

The structure of critical thinking technology is described in detail: its stages and methods. 

The main advantages of TRCM are identified. The conclusion of the article is the 

conclusion about the effectiveness of competent use of TRCM in the learning process, 

aimed at the full development of the student as a person. 
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Современное информационное общество предполагает обученного человека, 

который способен самостоятельно учиться и неоднократно переучиваться в 

постоянно изменяющейся жизни, готового к самостоятельному принятию решений, 

готового к действиям. Важны не структурные, а функциональные качества, 

направленные на деятельность человека. 

Эти задачи не решены положительно на сегодняшний день. Студенты 

демонстрируют низкий уровень подготовки к самостоятельному обучению и 

получению необходимой информации. Проявляется отсутствие умения решения 

проблем, нахождения выхода из нестандартной ситуации. Выпускники не готовы к 

успешной адаптации в современном меняющемся мире. Также важно обратить 

внимание на достаточно низкий уровень формирования ключевых компетенций у 

студентов.  

Для того чтобы реализовать задачи формирования важных компетенций у 

студентов в процессе обучения активно используются разные педагогические 

технологии: методика проблемного общения, деятельность в проектах, 

развивающее обучение, информационные технологии и др. В настоящее время 

важной и плодотворной областью в образовании является гуманистический подход, 

также его называют личностно-ориентированным подходом. Учащиеся формируют 

не только предметные, но и метапредметные, и личностные компетенции. 

Важно обратить особое внимание на технологию развития критического 

мышления (ТРКМ), так как она реализует развитие самостоятельного мышления 

среди студентов. 

Термин «критическое мышление» известен по работам известных 

психологов, это: Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже [1]. Характеризующими 

чертами критического мышления являются оценка, открытость новым идеям, 

личное мнение и отражение собственных суждений. Критическое мышление часто 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

называют направленным мышлением, так как оно направлено на получение и 

продвижение к желаемому результату. 

Цель ТРКМ - это развитие навыков мышления, незаменимых для студентов в 

дальнейшей жизни – умение принимать взвешенные решения, работа с 

информацией, выделение основного и второстепенного, анализ разных аспектов 

явлений [2 

ТРКМ изменяет деятельность студента, привыкшего получать готовые 

знания, подчиняющегося, послушного и монотонно работающего на лекции. Он 

изменяет все свои смысловые установки. В процессе реализации ТРКМ учащиеся 

становятся субъектами при выявлении и движении к целям учебной работы, 

критериям оценки её результатов. Студенты имеют возможность редактировать и 

осмыслять работу. Занятия предоставляют студентам возможность проявить себя, 

передать свое видение рассматриваемых вопросов и проблемных ситуаций, 

позволяют расширить границы в развитии, продвигают творческий поиск. 

Стандартная модель технологии состоит из трех этапов: этап вызова, этап 

осмысления и этап рефлексии. 

На I этапе – этап вызова - студенты участвуют в активном поиске, 

воспроизводят информацию. Обучающийся задает себе вопрос: «что я знаю?» - и 

понимает, что ещё неизвестно ему по данному вопросу, что хочется узнать. При 

обсуждении и осмыслении идей они не подвергаются критике, но различия 

фиксируются. 

Приёмы, используемые на этапе вызова: мозговая атака, "плюс-минус-

вопрос", «верные и неверные утверждения» или «верите ли вы», «корзина» идей, 

кластер, ключевые термины. 

Остановимся подробнее на приёмах «мозговая атака» и «верные и неверные 

утверждения» или «верите ли вы» [3]. 

Мозговой штурм применяется в технологии критического мышления, чтобы 

использовать имеющиеся знания на этапе «вызова». На первом этапе студенты 
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фиксируют в тетрадях свои размышления по этой теме. На втором этапе студенты 

обмениваются и работают с информацией. В процессе работы с этой методикой 

происходит улучшенное восприятие, систематизация и оценка информации. 

«Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы» [3].Студенты 

отбирают "правильные высказывания" из предложений преподавателя, 

обосновывают собственную точку зрения. Изучив основную информацию (текст, 

лекция по данной теме), необходимо вернуться к этим утверждениям. Студентам 

следует оценить их достоверность, используя информацию, полученную на уроке. 

На II этапе - этап осмысления - можно заметить процесс появления новых 

идей. Студент приобретает практический опыт работы с текстом. Происходит 

осознание, студент превращается в активного и мыслящего читателя, использует 

приемы технологии критического мышления, такие как: "вставка", "ведение 

двойных дневников","ведение бортовых журналов", таблица «тонких» и «толстых» 

вопросов, таблица «З-Х-У» («знаю – хочу знать – узнал»), «чтение с остановками», 

«дерево предсказаний», «шесть шляп мышления», «двухчастный дневник», 

«трехчастный дневник»[3]. 

Остановимся на приёмах: «чтение с остановками» и «шесть шляп мышления». 

 «Чтение с остановками». Эта техника работает как при самостоятельном 

чтении, так и при прослушивании текста. Работа структурирована. Сначала 

собираются для переосмысления уже имеющиеся у студентов сведения о тексте, его 

авторе, контексте изучения данной работы; активируется и поддерживается интерес 

к получению и изучению новой информации; выстраивается новый текст на основе 

названия, опорных слов, предполагается его содержание и проблемы. На этапе 

понимания содержания прочитывается текст, заранее разделенный на части. После 

прочтения обсуждается каждая часть. Обсуждение обязательно заканчивается 

вопросом-прогнозом: "как вы думаете, что будет дальше и почему?" На этапе 

размышления текст воспринимается целостно. Студенты возвращаются к своим 

изначальным предположениям, соединяют их с окончательными выводами. После 
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анализа прочитанного организуется творческая обработка полученной 

информации. Основным материалом, на основе которого реализуется технология, 

является текст художественной литературы. 

 «Шесть шляп мышления» – это шесть способов мышления [3]. 

Белая шляпа: в этой ситуации поступает, принимается и проходит анализ 

необходимая информация. Только факт. Желтая шляпа: изучение различных 

преимуществ и положительных сторон. Включает в себя положительную оценку 

события, явления или факта. Неотъемлемой частью является поиск доказательств и 

аргументов. Черная шляпа: критическое отношение к событию. Высказывание 

сомнений в своей целесообразности, поиск аргументы против нее. Красная шляпа: 

чувства, догадки и интуиция. Зеленая шляпа: акцент на творчестве, новых 

возможностях и идеях. Синяя шляпа: контроль движения мысли. Организация 

мышления [3]. 

На 3 этапе – Рефлексия - используются все вышеперечисленные способы, 

которые будут платформой для последующей работы. 

Приёмы на этапе рефлексии: «синквейн», «эссе», «РАФТ», дискуссия. 

Рассмотрим приёмы: «эссе» и «дискуссия». 

 «Эссе». Это изложение собственных мыслей в свободной форме. Ценится 

независимость, проявление индивидуальности. Возможны дискуссии, 

оригинальность решения проблем, аргументы. Эссе пишется непосредственно в 

аудитории. Написание занимает не больше пяти минут, потом проходит 

обсуждение. 

Дискуссия. Формат работы в группе во время обсуждения развивает 

коммуникабельность и самостоятельность мышления. 

Таким образом, думать критически означает проявлять интерес к знаниям и 

использовать исследовательские методы. Критическое мышление означает 

выработку точки зрения по определённому вопросу и способность отстоять эту 

точку зрения логическими доводами. Таким образом, критическое мышление – не 
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отдельный навык, а комплекс многих навыков и умений, которые вырабатываются 

постепенно, в ходе развития и обучения студента. К ним можно отнести 

использование различных способов интегрирования информации, выражение 

собственных мыслей, самостоятельность суждений, способность к саморазвитию. 

ТРКМ в первую очередь ориентирована на личность студента. У каждого 

обучающегося создаётся целостное когнитивное поле, объединяющее все 

имеющиеся теоретические знания, практические сведения, навыки и умения.  
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