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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-
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жительных образовательных результатов в процессе преподавания гу-
манитарных дисциплин в системе высшего образования.

Технология РКМ разработана в конце XX в. в США (Чарльз Темпл, 
Джинни Стил, Куртис Мередит). В ней синтезированы идеи и методы 
технологий коллективных и групповых способов обучения, а также со-
трудничества, развивающего обучения. Технология РКМ представляет 
собой целостную систему, формирующую навыки работы с информаци-
ей, она направлена на освоение базовых навыков открытого информаци-
онного пространства, открыта для решения большого спектра проблем 
в образовательной сфере.

Цель технологии РКМ в системе высшего образования — обеспе-
чить развитие критического мышления посредством интерактивного 
включения студента в образовательный процесс.

Технология РКМ позволяет решать задачи:
— повышение качества образовательного процесса путем внедре-

ния приемов технологии РКМ при изучении дисциплин гуманитарно-
го цикла;

— формирование навыков самостоятельной аналитической работы 
с информацией любого вида и разного типа сложности;

— стимулирование учебной мотивации, повышение интереса к про-
цессу обучения.

Основные особенности технологии РКМ: коммуникативно-
деятельный принцип обучения, предусматривающий диалоговый, инте-
рактивный режим занятий, совместный поиск решения проблем, а так-
же «партнерские» отношения между педагогом и студентами.

Структуру занятия в технологии РКМ составляет трехфазный про-
цесс: «вызов — осмысление — рефлексия».

I. Стадия вызова. Первый этап работы направлен на актуализацию 
и обобщение имеющихся знаний по изучаемой теме, формирование 
личностной заинтересованности каждого в получении новой инфор-
мации. На данном этапе работы необходимо вызвать интерес к теме и 
мотивировать студентов к активной учебной деятельности. На стадии 
вызова целесообразно сочетать индивидуальную и групповую формы 
работы.

II. Стадия осмысления. Главными задачами второго этапа являют-
ся: создание устойчивой мотивации студента на активное получение но-
вой информации; соотнесение полученной информации с тем, что уже 
известно; последующая систематизация информации. В процессе такой 
работы студенты учатся ставить вопросы, определять собственную по-
зицию, выполнять различные логические операции. Задача преподава-
теля на данном этапе заключается в том, чтобы с помощью ряда методи-
ческих приемов помочь студентам отследить сам процесс познания (по-
лучения новых знаний) и понимания.
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III. Стадия рефлексии. Организация работы на третьем этапе на-
правлена на целостное осмысление и присвоение информации; выра-
ботку собственного отношения к изучаемому материалу; выявление 
«белых пятен» (отсутствия информации по каким-либо вопросам), фор-
мулирование познавательных задач и проблем для дальнейшего продви-
жения в информационном поле («стадии нового вызова»); анализ всего 
процесса изучения материала.

Технология развития критического мышления предлагает набор вза-
имосвязанных методов обучения и методических приемов, которые ори-
ентированы на создание условий для свободного развития каждой лич-
ности, благодаря которым студенты могут активно работать на семинар-
ских и практических занятиях.

Существует достаточно много методических приемов, которые ис-
пользуются на разных этапах занятий. В процессе преподавания в УО 
«БГЭУ» дисциплин гуманитарного цикла таких как «Белорусский язык 
(профессиональная лексика)», «Основы идеологии белорусского госу-
дарства» нами апробированы и внедрены в процесс обучения приемы 
«Перекрестная дискуссия», «Зигзаг», «Синквейн», «Инсерт».

Назовем основные педагогические результаты применения техно-
логии «Развитие критического мышления»:

— соединение в образовательном процессе навыков различных ви-
дов интеллектуальной деятельности с навыками общения;

— формирование навыков работы с информационными источника-
ми разных типов, с большими объемами информации;

— раскрытие творческого потенциала студентов;
— повышение ответственности студентов за качество собственно-

го образования.
Данный опыт имеет определенные преимущества по отношению к 

другим методам обучения. По нашему мнению, наиболее актуальным 
достижением технологии РКМ является использование методических 
приемов, ориентированных на создание условий для свободного разви-
тия каждой личности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Писакова Т. М., Белорусский государственный университет

В связи с изменениями и развитием общества изменилось содержа-
ние обучения иностранным языкам. Количество информации, которое 
должны усвоить студенты, возросло и продолжает возрастать. При этом 
увеличивается роль личностно ориентированного подхода, индивидуа-
лизации образования. Преподаватели в новых изменившихся условиях 


