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Доступность пошагового описания процесса создания цифрового 
рассказа соответствует требованиям реализации проектной технологии. 
Пошаговый план делает возможным создание цифрового рассказа и для 
студентов с не слишком высокой цифровой грамотностью. Опыт пока-
зывает, что на гуманитарных специальностях таких около трети.

Сайт Центра по применению цифровых рассказов в образовании 
предлагает примеры цифровых историй, созданных в образовательных 
целях; ресурсы, с которых возможно использовать фотографии, музыку, 
видео, не нарушая авторских прав; предоставляет возможность прой-
ти обучение по созданию цифровых рассказов. Если у преподавателя 
есть опыт создания цифровой истории, то он более квалифицированно 
и планомерно сможет руководить подобной проектной деятельностью 
студентов. 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

Минченя С. А., Белорусский государственный университет

Одной из важных целей современного образования является фор-
мирование таких общественно значимых качеств необходимых в со-
временном мире, как открытость к обсуждению новых идей, понима-
ние того, что ничего нельзя принимать на веру без убедительных дока-
зательств, потребность иметь свою точку зрения и аргументировано ее 
формулировать.

В настоящее время внимание ученых, преподавателей высшей и 
средней школ всего мира все больше и больше привлекает идея разви-
тия критического мышления. Не стоит забывать о том, что в ХХI в. из-
меняются цели и задачи образования, так как дальнейшее накопление 
информации ведет к перегрузке учащихся, и задача педагога заключает-
ся не в суммировании знаний, а в вооружении учащегося инструментом, 
который можно использовать для получения этих знаний самостоятель-
но. Таким инструментом является умение мыслить критически.

Под критическим мышлением понимается устойчивая мыслитель-
ная деятельность, направленная на анализ фактов и явлений действи-
тельности, подвергающая обоснованному сомнению общепризнанные 
установки и идеи, активно способствующая становлению независимого 
от «чужого ума» мышления.

Набор ключевых навыков, необходимых для критического мыш-
ления, включает в себя наблюдательность, способность к интерпрета-
ции, анализу, выведению заключений, способность давать оценки. Кри-
тическое мышление применяет логику, а также опирается на широкие 
критерии интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точ-
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ность, значимость, глубина, кругозор и справедливость. Эмоциональ-
ность, творческое воображение, ценностные установки также являются 
составными частями критического мышления.

Д. Клустер выделяет пять аспектов, отличающих критическое мыш-
ление от других его типов.

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное.
2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 

критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой че-
ловек не может мыслить критически.

3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяс-
нения проблем, которые нужно решить. Критическое мышление стре-
мится к убедительной аргументации.

4. Критическое мышление есть мышление социальное.
Применяя технологию критического мышления, обычно использует-

ся модульный урок, состоящий из трех этапов. Каждая фаза имеет свои 
цели и задачи, а также наборприемов, направленных сначала на активи-
зацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмыс-
ление и обобщение приобретенных знаний.

Первая стадия — «вызов», во время которой у учащихся активизиру-
ются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определя-
ются цели изучения предстоящего учебного материала.

Вторая стадия — «осмысление» — содержательная, в ходе которой и 
происходит непосредственная работа студента с текстом, причем работа, 
направленная, осмысленная. При этом понятие «текст» трактуется весьма 
широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.

Третья стадия — «рефлексия» — размышления. На этом этапе сту-
дент формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с 
помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Имен-
но здесь происходит активное переосмысление собственных представ-
лений с учетом вновь приобретенных знаний.

Главной особенностью технологии развития критического мышле-
ния «является «конструирование» собственного знания в рамках своей 
собственной поисковой деятельности».

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

 (на примере преподавания гуманитарных дисциплин)

Наталевич О. Г., Вонсович Л. В., Белорусский государственный эконо-
мический университет

Как показывает многолетняя практика, применение технологии раз-
вития критического мышления (РКМ) способствует достижению поло-


