
Лыпко Елена Васильевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
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Современное российское общество выдвигает новые серьезные требования 

к системе среднего профессионального образования, ставит важнейшую педаго-

гическую задачу эффективной подготовки будущего специалиста ко всем слож-

ностям профессиональной жизнедеятельности [1]. В современной отечественной 

и зарубежной педагогике уделяется большое внимание проблеме технологии 

развития критического мышления при подготовке студентов колледжа. Данная 

проблема актуальна в наше время. 

Необходимость развития критического мышления студентов колледжа в 

процессе профессиональной подготовки очень важна, так как студенты являются 

одной из наиболее многочисленных и активных социальных групп в современ-

ной России. Именно на данном возрастном этапе, как указывают многие ученые, 

отмечается высокая скорость оперативной памяти, эффективного решения логи-

ческих задач, благоприятный период для целенаправленного развития критиче-

ского мышления. 

Критическое мышление представляет собой особый вид мыслительной дея-

тельности, основой для которого выступают индивидуально-личностные каче-

ства, различные общеучебные и общеинтеллектуальные умения обучающегося, 
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направленность на самостоятельность принятия решений в различных ситуа-

циях [2, с. 98]. Данная технология побуждает, стимулирует студентов к самосто-

ятельному приобретению знаний. По мнению В.Г. Бедненко [3, с. 76], в струк-

туре логического мышления особое значение приобретают логические операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, которые очень важны для 

студента колледжа – будущего специалиста. 

Для эффективной организации познавательной деятельности студент колле-

джа должен владеть двумя видами деятельности – критическим и творче-

ским [3, с. 43]. Творческое мышление, как часть технологии развития критиче-

ского мышления, способствует формированию креативных способов познания 

действительности и созданию нового интеллектуального продукта. Это очень 

важно, чтобы студент творчески подошел к решению поставленной проблемы. 

Будущая профессия не раз предоставит ситуации, когда будет необходимо по-

дойти к решению проблемы творчески. 

В современных условиях на молодежь возлагаются огромные надежды по 

преобразованию общества, поэтому встала необходимость научить личность ве-

сти диалог, определять суть проблемы, искать альтернативные пути ее реше-

ния [4]. Для этого существует множество различных методов, приемов, которые 

помогают сформировать такого специалиста, который был бы востребован на 

рынке труда. 

По мнению А.Р. Еферовой [5, с. 13], процесс формирования критического 

мышления в образовательном процессе включает в себя четыре основных этапа: 

1 этап – установочный этап, т. е. это элементарный уровень критического 

мышления студентов. Преподаватель на установочном этапе осуществляет диа-

гностическую функцию, вызывает любопытство и интерес аудитории к новому 

материалу, создает обучаемым установку на саморазвитие. 

2 этап – мотивационынй этап – формирование мотивов критического мыш-

ления студентов колледжа. Преподаватель создает такие ситуации в процессе 



осуществления образовательной деятельности, которые бы дали студентам воз-

можность решить задачу самостоятельно, высказать свою точку зрения, аргумен-

тировать ее и обосновать. 

3 этап – операционный этап. На данном этапе происходит взаимодействие 

преподавателя со студентами колледжа. Организаторы учебной деятельности 

выполняют развивающую функцию: создают специальный условия для форми-

рования технологии развития критического мышления у обучающихся, проявле-

ния у них умений, навыков, личностных качеств, подтверждающих сформиро-

ванность технологии. 

4 этап – результативный этап. Данный этап отличается от предыдущих вы-

сокой организованностью студента колледжа, ответственностью, рационально-

стью в принятии решения. Предполагается, что обучаемый овладевает способно-

стью самостоятельно разрабатывать схемы при работе с какой-либо новой ин-

формацией, разделять эту информацию на составляющие части. Результативный 

этап оценивает уровень развития критического мышления студентов колледжа. 

Для того, чтобы учебное занятие с применением технологии критического 

мышления прошло удачно, необходимо для начала рассмотреть структуру дан-

ной технологии обучения. Методика использования технологии развития крити-

ческого мышления состоит из трех основных этапов: 

1 этап – вызов (на основе уже имеющихся знаний проявить у студента инте-

рес к новой информации). Преподаватель на данном этапе стимулирует студен-

тов к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать 

бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации ин-

формации. При этом важно не критиковать их ответы, даже если они неточны 

или неправильны. 

2 этап – осмысление (получение новой информации). Занимает наибольшее 

количество времени, так как происходит знакомство обучаемых с новой инфор-

мацией, педагогу приходиться затрачивать определенное количество времени, 



чтобы изложить новый материал, который педагог собирается преподнести уча-

щимся, должен содержать ответы на вопросы, которые были сформулированы 

на первом этапе. 

3 этап – рефлексия (умение работать с понятиями, суждениями). Рефлексия 

в педагогике – процесс и результат фиксирования участниками педагогического 

процесса состояния своего развития, саморазвития и причин этого [6, с. 91]. На 

данном этапе формируется критическое мышление в полной мере, так как на дан-

ной стадии студент не только знает и понимает материал, но и старается приме-

нить полученную информацию в жизни. Благодаря наличию навыков рефлексии 

у студента формируются способности к аналитической деятельности, а также 

оценке аналогичных возможностей других людей. На конечном этапе у обучае-

мого формируется образ познанной вещи. 

Таким образом, основной акцент в образовательной деятельности должен 

делаться на активном развитии мышления обучаемых, а не на механическом за-

поминании материала. Использование методики технологии развития критиче-

ского мышления учит быть активными, более рациональными при выборе прие-

мов и способов решения определенной задачи. 
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