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Гуманитарные науки

В мировой практике развития и формиро�
вания критического мышления разработано
множество методов, способов и программ, каж�
дая из которых должна привести к желаемому
результату. Однако, используя ту или иную мето�
дику формирования критического мышления, в
конкретной ситуации мы столкнемся с рядом труд�
ностей, заключающихся в специфических усло�
виях возраста, предмета, на котором происходит
формирование критического мышления, психо�
логического климата и формы организации про�
цесса обучения. Поэтому для каждого случая ме�
тоды, используемые для формирования крити�
ческого мышления, будут своими и в общем слу�
чае будут представлять набор заданий/приемов,
являющихся частью определенного критерия
сформированности критического мышления.

Большинство исследователей (А.Р. Галямо�
ва, В.Е. Бугера, Е.А. Генике, Е.А. Трифонова,
И.О. Загашев, С.И. Заир�Бек, И.В. Муштавин�
ская, В. Ружиэйро, Г.В. Сорина, А.В. Тягло,
Т.С. Воропай, Е.А. Ходос, А.В. Бутенко, Е.В. Му�
рюкина, И.В. Челышева, Е.С. Полат, А.В. Фе�
доров, И.А. Мороченкова, Г.Р. Биккулова и др.),
занимающихся развитием и формированием
критического мышления, так или иначе, опира�
ются на технологию развития критического
мышления через чтение и письмо, разработан�
ную американскими исследователями (Ч. Темпл,
К. Мередит, Дж. Стилл, Д. Огл). Понятие «тех�
нология обучения» впервые прозвучало в 1970
году на конференции ЮНЕСКО. Термин опре�
деляется как движущая сила модернизации об�
разовательного процесса [1].

Говоря о вкладе российских педагогов в
определение основ понятия технологии, сто�
ит отметить, что наибольший вклад в разра�
ботку проблемы технологии обучения внесли
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другие. Из зарубежных исследователей, на наш
взгляд, необходимо отметить Л. Андерсона,
Дж. Блока, Б. Блума, Т. Гилберта, Р. Мейдже�
ра и других.

При реализации технологии педагогом
применяются соответствующие средства обуче�
ния. М.Я. Виленский под соответствующими
средствами обучения понимает не любые сред�
ства, а те, которые имеют высокую производи�
тельность [1]. Таким образом, под средствами
обучения будем понимать все те материалы, с
помощью которых преподаватель воздейству�
ет на обучающегося для достижения педагоги�
ческих целей в учебном процессе.

Рассмотрим структуру технологии разви�
тия критического мышления через чтение и
письмо (далее технология РКМЧП). Она пред�
ставлена в виде трех этапов (вызов, осмысле�
ние, рефлексия), которые соответствуют зако�
номерным этапам когнитивной деятельности.
Одним из принципов технологии РКМЧП яв�
ляется опора на опыт обучаемых, поэтому на
начальной стадии (вызов) мотив к обучению
создается через известный материал, при ана�
лизе которого у студента возникает собственный
мотив к дальнейшему изучению темы. На этой
стадии, как замечает С.И. Заир�Бек и И.О. Зага�
шев, важно активизировать всех учащихся. Для
этого применяются приемы технологии, при по�
мощи которых каждый может сформулировать
свои мысли на бумаге. Преимуществом перед
устным ответом в данных приемах является
разнообразие индивидуальных ответов: они не
будут переформулированными аналогами от�
ветов оппонентов.

Е.А. Генике, Е.А. Трифонова предлагают
различные приемы применительно к личност�
но ориентированному, рефлексивному обуче�
нию и групповой работе. И.В. Муштавинская
делит приемы в соответствии со стадиями тех�
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нологии РКМЧП, И.О. Загашев, С.И. Заир�Бек
разделяют приемы в соответствии с формой
организации учебной работы (лекция, семи�
нар). М. Ди Специо предлагает серию голово�
ломок, требующих критического мышления [2].
Однако не все они применимы на занятиях со
студентами, на наш взгляд, их стоило бы разде�
лить по возрастному, предметному и когнитив�
ному критериям, которые будут отражать со�
держательную сущность данных головоломок.

Рассмотрим некоторые из них, наиболее под�
ходящие при работе со студентами естественно�
научных специальностей. Нас не должно вол�
новать то, что все представленные ниже при�
меры являются простыми в восприятии и на
первый взгляд не имеют отношения к форми�
рованию критического мышления. При форми�
ровании первоначальных знаний о критичес�
ком мышлении необходимо не только разоб�
раться, что значит термин «критическое мыш�
ление», а также попробовать на практике неко�
торые приемы технологии РКМЧП, но и дать
возможность понять студентам, что многие ре�
шения не так просто принять. В работе следует
использовать все возможные источники инфор�
мации и быть внимательным к деталям. Голо�
воломки М. Ди Специо являются именно таки�
ми задачами: простыми на первый взгляд и, в
тоже время, требующими внимания при при�
нятии решения. Они служат своеобразной «фа�
зой вызова» в формировании критического
мышления студентов естественнонаучных спе�
циальностей. Мы подбирали головоломки с ук�
лоном в естественнонаучную область знаний

лишь потому, что они привлекут внимание сту�
дентов данного профиля.

Тренировка космонавта. Космонавтом в этой
задаче будет цифра 4 (четыре). Каждый круг
сделал половину оборота, как показано стрел�
ками на рис. 1. Как будет выглядеть цифра?
(Ответ: цифра зеркально отразится в горизон�
тальной плоскости)

Работа мысли. Конструкция, показанная на
рис. 2, сделана из прямоугольного кусочка кар�
тона с помощью прямых разрезов ножницами.
При этом ни одного кусочка не отрезано, сде�
лайте такую же.

 Данные головоломки не имеют предметной
сущности, однако, их можно использовать для
развития воображения, ведь многие процессы и
явления в естественнонаучных дисциплинах нам
удается посмотреть только с помощью иллюст�
рации или видеофильма, являющихся компью�
терной моделью процесса, поэтому важно, чтобы
студент мог воспринять на слух информацию и
перевести ее в образную форму.

Магнитное притяжение. У вас есть два оди�
наковых железных бруска. Один из них намаг�
ничен, а второй нет. Как узнать, где магнит, если
разрешается взять в руки только один брусок, и
кусочков железа рядом нет.

Поехали. У нас есть два резиновых колеса
для роликовых коньков. Эти колеса решили усо�
вершенствовать, чтобы увеличить скорость дви�
жения. В середину первого вставлен металличес�
кий брусок, а по краю второго – четыре малень�
ких бруска, по весу равных бруску в первом коле�
се. Какое колесо будет вращаться быстрее?

Рисунок 1. Рисунок 2.
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Первая головоломка требует остаточных зна�
ний из курса общей физики, вторую же можно
решить и без знаний о моменте инерции, полага�
ясь на знания (зрительный образ), которые при�
обрели при просмотре выступлений балерин и
фигуристов. Вспомнить и сопоставить факты –
главное в такого рода заданиях.

Лед тает. Кубик льда плавает в стакане, до
краев полном воды. Что произойдет с водой,
когда лед растает, – выльется из стакана или,
наоборот, уровень будет ниже?

Это задание можно проводить в виде фрон�
тального эксперимента: пусть студенты по оче�
реди предлагают свои варианты. Очень хоро�
шее задание, демонстрирующее различные
точки зрения и обоснования своей гипотезы.

Одно из главных назначений этих и после�
дующих задач состоит в том, что для формиро�
вания критического мышления студентам необ�
ходимо не просто демонстрировать правильный
ответ, а показывать тот путь, который к нему
приводит. Но, как правильно заметила Д. Хал�
перн, «не существует универсальной формулы,
которую можно было бы применить в любой из
ситуаций, предполагающих обращение к крити�
ческому мышлению». Однако возможно овладеть
способностью отслеживать свои знания и видеть
разницу между владением терминологией и по�
ниманием смысла, т. е. важен процесс самонаб�
людения. Овладеть процессом самонаблюдения
можно с помощью следующих приемов:

Прием ЗХУ. Применяется на стадии вызова
для активизации когнитивного опыта и знаний
студента. Каждый студент последовательно за�
полняет колонки (знаю, хочу узнать, узнал),
выражая собственные знания или мнения. Сто�
ит заметить, что колонка «хочу знать» выпол�
няет функцию побуждения, мотива к изучению
и обсуждению темы/вопроса/задачи, так как
желание узнать ее подробнее становится зна�
чимым для самого студента, и он неосознанно
начинает искать ответы на свои вопросы.

Таблица «плюс�минус�интересно» (ПМИ).
Кроме ПМИ можно использовать и модифика�
цию данной таблицы ПМ (плюс�минус). Нарав�
не со стадией вызова данный прием можно ис�
пользовать на стадии осмысления. По ходу чте�
ния текста или прослушивания лекции новая
информация заносится в таблицу. Данный при�
ем нацелен на актуализацию эмоциональных
отношений в связи с текстом [6]. Исходя из это�

го, прием можно использовать и на стадии реф�
лексии. Здесь мы наблюдаем многогранность
использования приема и это не единственный
пример такого рода, многие приемы направ�
лены сразу на несколько стадий, что является
несомненным плюсом, так как преподаватель,
не нагружая студентов принципом действия
приема, может работать на всех трех стадиях.
С другой стороны, в виду содержания той или
иной стадии можно использовать наиболее под�
ходящий прием, не нарушая технологии.

Таблица «Верные – неверные утвержде�
ния». Прием используется, если в опыте учащих�
ся информации по изучаемой теме нет.
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Прием может быть очень полезен при изу�
чении естественнонаучных дисциплин, когда
студентам излагается сложный материал, с ко�
торым он не встречался раньше на практике или
знакомство с ним происходило не в явном виде
(лекарственные вещества, вводя в организм,
разводят в физиологическом растворе для того,
чтобы не произошел гемолиз эритроцитов).
Утверждения звучат как выводы, поэтому, воз�
вращаясь вновь и вновь к ним, студенты не про�
извольно запоминают их. Однако лжеутверж�
дения в данном случае могут сыграть не луч�
шую роль, поэтому стоит уделить время для
анализа указанных утверждений.

Кластеры. Прием заключается в выделе�
нии смысловых единиц текста и оформлении
их в определенном порядке в виде «грозди». Кла�
стеры могут стать как приемом на стадии вызо�
ва и рефлексии, так и стратегией занятия. На
лабораторно�практических занятиях мы пред�
лагаем использовать этот прием на стадии реф�
лексии, когда информация накапливается и осоз�
нается в ходе экспериментальной работы.

Прием «за» и «против» также можно исполь�
зовать на трех стадиях. На стадии вызова про�
тиворечивость обсуждаемого вопроса должна
привлечь внимание обучаемых. На стадии ос�
мысления они будут искать факты, подтверж�
дающие одно из утверждений, а на стадии реф�
лексии данный прием можно использовать в
виде повторения изученного материалы, но
взглянув с иной точки зрения. Для удобства ана�
лиз оформляется в виде таблицы.
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«Толстые» и «тонкие» вопросы. Уровень воп�
росов определяет уровень нашего мышления, так
на стадии вызова задаются в основном «тонкие
вопросы», отвечающие на вопрос: Кто? Что? Ког�
да? Может? и ориентированные на ответы, кото�
рые хотели бы получить студенты. На стадии ос�
мысления (снова «тонкие вопросы») вопросов
акцентируется внимание студентов и фиксиру�
ется понимание предмета обсуждения. «Толстые
вопросы» предназначены для рефлексии, ответы
на них демонстрируют понимание пройденного
материала. В целом обладание критическим мыш�
лением предполагает наличие вопросов у его об�
ладателя, не зря В. Ружиейро предлагает начи�
нать формировать критическое мышление с вос�
становления любознательности, главным призна�
ком которой являются многочисленные вопросы.

Одними из разновидностей вопросов явля�
ются «Ромашка Блума», «Кубики Блума». «Ромаш�
ка Блума» предложена И.О. Загашевым,  ее осно�
ву составляют вопросы различного типа: простые,
уточняющие, интерпретационные (объясняю�
щие), творческие, оценочные и практические [3].
Идея приема «Кубики Блума» заключается в том,
что на гранях кубика написаны начала вопросов:
«Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи»,
«Придумай», «Поделись».  Несмотря на то, что
прием называется «Ромашка Блума», для студен�
тов его лучше оформлять в виде таблицы или
включать вопросы в «общение» со студентами.
Как считает автор, вопросы могут вывести обуча�
емых за рамки когнитивных умений – в поле ме�
такогнитивного опыта, а также дают возможность
проявлять свою самостоятельность.

Также как и «Ромашка Блума», «Кубик Блу�
ма» применим в двух фазах: вызова и рефлексии.

Мозговая атака. Один из методов стимули�
рующий творческую активность. Целью его при�
менения является исключение оценочного ком�
понента на начальных стадиях создания идей.
Так же существует психологический прием «моз�
говой штурм», разработанный А. Осборном, для
стимулирования творчества [5]. При этом оба эти
словосочетания как замечает Т.Г. Галактионова,
являются вариантами русского перевода англий�
ского термина «brainstorming», однако исполь�
зуются в разных сферах и выполняют разные
функции. В технологии критического мышления
прием «мозговая атака» используется с целью
активизации имеющихся знаний на стадии «вы�
зова» при работе с фактологическим материалом.

В основе лежат два следующих принципа [4]:
критика исключается; студенты должны мак�
симально раскрепостить свое воображение. Раз�
решено высказывать любые, даже самые абсур�
дные или фантастические идеи.

Комбинирование и совершенствование
предложенных идей: на следующем этапе учас�
тников просят развивать идеи, предложенные
другими, например, комбинируя элементы двух
или трех предложенных идей. На завершающем
этапе производится отбор лучшего решения,
исходя из экспертных оценок.

Для того, чтобы избежать избыточности
информации, часто используют прием «дено�
татный граф», который позволяет студентам
систематизировать знания, углубляет уровень
понимания информации, а это в свою очередь
значительно снижает долю механического за�
поминания информации.

Как и предыдущие приемы его можно ис�
пользовать на стадии вызова и на стадии реф�
лексии. Для лабораторно�практических занятий,
на наш взгляд, прием применим в меньшей степе�
ни, так как обращен на понятие, а не на проблему
исследования. Он может быть использован на эта�
пе рефлексии, когда все работы проделаны, или
при затруднениях, возникших у студентов при
изучении того или иного понятия /явления.

Интересен может быть и прием, называемый
концептуальной таблицей. Она может быть состав�
лена различными способами, но при вторичном
использовании не будет выглядеть повтором, так
как основные графы заполняются преподавате�
лем с учетом концепции изучаемого материала.
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 Прием может быть использован как пре�
подавателем на стадии вызова, так и предло�
жен на стадии осмысления в виде задания, ко�
торое, после прочтения или прослушав лекцию,
заполнят студенты. На стадии вызова можно
вместе со студентами обсудить, какие линии
сравнения можно провести, либо, что хотели бы
они сравнить по изучаемому вопросу.

После введения в проблему/тему следует
фаза осмысления, задачей которой является от�
слеживание понимания при работе с изучаемым
материалом. Для этого студент опирается на воп�
росы, которые заинтересовали его на стадии вы�
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зова, поэтому, чем конкретнее будет поставлена
задача на стадии вызова, тем продуктивнее бу�
дет результат. Организация данной фазы может
быть любой: от лекции до индивидуального или
группового чтения. Однако чтение в большей сте�
пени стимулирует процесс критического осмыс�
ления, потому как есть возможность всегда вер�
нуться к неясным мыслям, подумать, сопоставить
факты. Ведь основным условием формирования
критического мышления является отслеживание
своего понимания при работе с новой информа�
цией. Приемы данной стадии представляют со�
бой «пометки», оформленные в виде таблиц, за�
полнение которых означает, насколько студент
понимает материал, а это может в свою очередь
означать, насколько он его усвоит, когда будут
получены ответы на все вопросы. Ведь знание –
это состояние понимания (King, 1994, р. 16).

Инсерт. В переводе с английского «инсерт» –
интерактивная система записи для эффектив�
ного чтения и размышления. Прием осуществ�
ляется в несколько этапов и характеризуется
маркировкой текста [4].

Этапы инсерта соответствуют трем стади�
ям: вызов, осмысление, рефлексия. Предметная
область использования: преимущественно на�
учно�популярные тексты с большим количе�
ством фактов и сведений. Применительно к тек�
стам лабораторных работ, данный прием мо�
жет быть использован, когда работа насыщена
неизвестными терминами, встречающимися
впервые, от понимания которых напрямую за�
висит осознание смысла работы.

Прием способствует развитию аналитичес�
кого мышления, является средством отслежива�
ния понимания материала. Благодаря простоте
его можно применять несколько раз, по желанию
преподавателя, когда студент затрудняется по�
ставить задачи, необходимые для разрешения
того или иного вопроса. На наш взгляд, прием
не потеряет своей эффективности, если при по�
вторном использовании разбить его четыре час�
ти на четыре вопроса и при затруднениях зада�
вать студентам их в качестве вопросов, напри�
мер: «Найдите в тексте то, что противоречит ва�
шим представлениям об изучаемом явлении?».

Еще одним приемом работы с текстом яв�
ляется прием «Дневники». Особенностью двух�
частного дневника является собственные ком�
ментарии обучающегося по поводу прочитан�
ной информации.

��	�	�� ������	�����

� �

Прием способствует выработке навыков
анализа информации по мере ее поступления и
развитию рефлексивных умений. Одновремен�
но с осмыслением идет процесс в основном не�
осознанного рефлексирования, на стадии реф�
лексии можно вернуться к графе комментарии
и обсудить причину, по которым они возникли,
обратить внимание на необходимость таких
комментариев (в дальнейшем умственных) в
ходе прочтения информации.

Кроме двухчастных дневников существуют
трехчастные, которые имеют графу вопросы к
преподавателю. Такие дневники требуют от
студентов более вдумчивого чтения и изучения
материала, ведь задавать хорошие («толстые»)
вопросы труднее, чем отвечать на них, они по�
казывают глубину понимания и способность к
обсуждению интересующего вопроса/темы. Раз�
новидностью трехчастного дневника является
дневник, в котором вместо колонки «вопросы к
преподавателю» стоит «ответы», сформировав�
шиеся по истечению некоторого времени. Днев�
ники – один из тех приемов, которые, несом�
ненно, требуют вдумчивого чтения и способству�
ют формированию критического мышления.
Однако когнитивная деятельность не выходит
за рамки монолога (исключением является днев�
ник с графой «вопросы к учителю», но и тот не
предполагает наличие дискуссии между всеми
участниками занятия). Более того, применять
на каждом занятии этот прием не имеет смыс�
ла, так как у студентов сложится впечатление
слишком затянутого занятия. Поэтому доста�
точно выбрать соответствующую тему заня�
тия/текст/лабораторную работу, которая со�
держала бы в себе много неясностей и была бы
сложна для восприятия с первого раза, тогда
студентам самим захочется применять данный
прием, чтобы разобраться в материале.

Наконец, самой важной завершающей фа�
зой служит фаза рефлексии, без которой крити�
ческое мышление не может сформироваться в
полной мере, потому критическое мышление
еще называют рефлексивным мышлением.

Знать и понимать материал недостаточно
для того, чтобы представлять перспективы его
дальнейшего использования в жизни. Третья
фаза технологии РКМЧП как раз и представля�
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ет собой размышления по поводу полученной/
изученной информации или другими словами –
рефлексию.

Одним из наиболее простых приемов, но в
то же время требующим четкой логики, являет�
ся написание эссе. Эссе предполагает анализ и
развитие аргументации, исходя из имеющихся
данных, это письменный ответ на общий гло�
бальный вопрос по материалу занятия. Эссе –
очень распространенный жанр письменных
работ в западной педагогике. Различают деся�
тиминутное и пятиминутное эссе.

Главное правило – не останавливаться, не пе�
речитывать, не исправлять. Для преподавателя –
это возможность получить обратную связь. По�
этому можно предложить два варианта написа�
ния эссе: написать, что они узнали по новой теме;
задать вопрос, на который они не получили от�
вета в процессе лекции/обсуждения.

Структура эссе состоит из введения, в кото�
ром дается понимание автором сути и обоснова�
ние выбора данной темы (если эссе предполага�
ет самостоятельный выбор темы). В виду этого
становится важно правильно сформулировать
вопрос, на который автор собирается найти от�
вет в ходе своего «письменного» исследования.
Следующая часть является основной, т. е. изло�
жение автором основ выбранной проблемы или
темы. Последним этапом является заключение,
когда автор приводит обобщения и аргументи�
рованные выводы по теме с указанием области
ее применения и т. д. Методы, рекомендуемые для
составления заключения: повторение, иллюстра�
ция, цитата, впечатляющее утверждение. Иногда
бывает уместно перечислить вопросы, которые
связаны с темой, но остались нераскрытыми, или
указать на аспекты и связи, в которых рассмот�
ренная проблема приобретает новое измерение.

Если главной особенностью эссе является
написание всех тех мыслей, которые возникли
за определенный промежуток времени по выб�
ранной теме, то следующий прием – «личност�
но�ориентированный текст» – включает толь�
ко некоторые термины из обсуждаемого вопро�
са. А именно берется несколько ключевых опре�
делений/терминов темы и студентам предла�
гается составить из них предложение. В резуль�
тате отражается личностное понимание или от�
ношение студента к изучаемому вопросу.

Написание эссе и личностно�ориентиро�
ванного текста требует времени, в первом слу�

чае студента на его написание, а во втором –
преподавателя по выбору ключевых терминов
темы, поскольку от них зависит, насколько тру�
доемким будет составление текста и насколько
глубокое понимание вопроса требуется при
проверке с помощью данного приема. Намного
проще, но также эффективен прием называемый
«синквейн». Происходит от французского слова
«cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из
пяти строк (тема – существительное; описание
темы – 2 прилагательных; описания действия –
3 глагола; фраза из 4�х слов; синоним к теме).
Данный прием используется как способ синте�
за материала. Кратность и лаконичность фор�
мы позволяет развивать способность резюми�
ровать информацию, излагать мысль в несколь�
ких значимых словах.

«Синквейны» применяются в качестве инст�
румента для синтезирования сложной инфор�
мации; способа оценки понятийного багажа сту�
дентов; средства развития творческой вырази�
тельности мысли.

Для того, чтобы начать рефлексировать по
поводу своей деятельности, необходимо создать
среду для рефлексии, которая включает: 1) осо�
бое пространство («круглые столы», педагоги�
ческие гостиные, клубы); 2) положительное вос�
приятие друг друга в процессе рефлексии.

Одним из приемов в технологии критичес�
кого мышления является «шесть шляп мышле�
ния», основатель которого – Э. де Боно. «Шесть
шляп мышления» – это возможность высказы�
вать свои предположения независимо от пред�
положений других: все точки зрения будут раз�
ными, так как «роли», распределенные между
участниками, заведомо разные. Это дает возмож�
ность подумать об альтернативных взглядах на
проблему, обсудить разные точки зрения, и если
какое�то предположение окажется оспоренным,
то студент не будет чувствовать в этом ошибку,
ведь он всего лишь сыграл роль. Прием хорошо
проводить на начальном этапе развития рефлек�
сии, чтобы раскрепостить студентов.

При такой форме организации рефлексии
преподаватель получает от студентов различ�
ные точки зрения по обсуждаемому вопросу. У
студентов нет опасений высказывания ошибоч�
ных предположений.

Приводя факты в доказательство или опро�
вержение суждения по некоторому вопросу, мы
опираемся на логическое построение фактов. Но
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не всегда внешне логичное доказательство явля�
ется таковым. Для того, чтобы распознать оши�
бочно логическую цепочку доказательства, пред�
лагается прием «перепутанные логические цепоч�
ки». На лекциях и семинарах этот прием можно
использовать, но на лабораторных занятиях он
принимает статус индивидуального приема, ко�
торым можно воспользоваться как заданием пос�
ле выполнения лабораторной работы, как пра�
вило, после изучения материала.

Довольно часто приходится сталкиваться с
ситуациями, решение которых может идти не�
сколькими путями. В таких ситуациях главной
задачей становится выбор наиболее оптималь�
ного либо по времени, либо по наличию инстру�
ментов пути решения проблемы. Прием «интел�
лектуальный лабиринт» имитирует ситуации
практического характера, которые могут возник�
нуть перед студентом, трудность решения кото�
рых состоит в том, чтобы найти самый оптималь�
ный вариант решения из нескольких возможных.

Участникам занятия необходимо изучить
определенную ситуацию и в различных пунк�
тах выбрать одно из множества альтернатив�
ных действий, другими словами, пройти свое�
образный лабиринт.

Задача обучаемого – принять верное ре�
шение согласно фактам конкретной ситуации.
Каждый ответ ведет студента к следующей
ситуации, студент сам может выбрать свой соб�
ственный путь, цель которого – пройти через
лабиринт к окончательному решению, сделав
наименьшее количество шагов. Студент, кото�
рый хорошо уяснил принцип отбора ситуаций,
может быстро дойти до конца, выбрав правиль�
ные ответы на практические вопросы [7, с. 36].
На лабораторно�практическом занятии мож�
но воспользоваться приемом интеллектуаль�
ного лабиринта при выборе прибора, на кото�
ром будет производиться исследование, следуя
от названия метода/прибора до конечного ре�
зультата с освещением всех действий по про�
ведению исследования.

До этого мы рассматривали приемы инди�
видуальной работы с обучаемыми, однако, сто�
ит обратить внимание на совместные формы
организации учебного процесса. При осуществ�
лении обучения в группе есть ряд положитель�
ных моментов: приобретение не только комму�
никативных навыков, но и формирование оп�
ределенной степени интерактивности. Взаимо�

действие с членами группы, взаимообмен и вза�
имообучение характеризуют групповые формы
работы как наиболее продуктивные в развитии
диалоговых компетенций.

В технологии развития критического мыш�
ления через чтение и письмо есть приемы (так
называемые стратегии), которые требуют вре�
мени, другими словами, их продолжительность
составляет 1–2 пары. Сюда относятся такие
стратегии, как «Мышление под прямым углом»,
«Рамка», «Fishbone».

Все стратегии и приемы технологии наце�
лены на диалог (с самим собой или с аудитори�
ей), а диалог, как известно, подразумевает на�
личие разных смыслов. Активность участников
направлена на предмет общения, а не на лич�
ность того или иного обучаемого. В ходе диало�
га участники обогащают друг друга различны�
ми подходами к проблеме, разным ее видением
и, следовательно, выступают друг для друга как
определенная ценность [5].

Очевидно, что не все приемы и стратегии
будут востребованы в рамках одного курса, и
это разумно и обосновано. Что касается выб�
ранных преподавателем приемов и стратегий,
то, на наш взгляд, они не должны афишировать�
ся, если только это не специальный курс по изу�
чению методов и приемов формирования кри�
тического мышления. Для обучаемых прием
должен характеризоваться спонтанностью, а в
некоторых случаях необходимостью использо�
вания в данной ситуации, только тогда он ста�
нет частью процесса поиска решений.

Студентам естественнонаучных специаль�
ностей при формировании критического мыш�
ления на лабораторно�практических занятиях
необходимо выработать «привычку» оценивать
конечные результаты, т. е. проводить рефлек�
сию. Исходя из этого, в данной статье представ�
лены способы формирования критического
мышления, которые подобраны для студентов
естественнонаучных специальностей и могут
применяться на лабораторно�практических за�
нятиях, хотя подобранные приемы и задания в
индивидуальном порядке могут быть исполь�
зованы и для других форм занятий. Способов
формирования критического мышления, кото�
рые в основном представляют собой набор стра�
тегий, приемов и заданий, существует большое
количество, несмотря на многообразие выбора
преподавателю стоит остановиться на некото�
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рых из них, которые наиболее подходят по воз�
расту, удовлетворяют предметной направлен�
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the ability to assess knowledge and realize the difference between knowing terms and understanding their
meaning.
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