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Работая с одарёнными детьми, учитель должен сформировать у них метау-

мения, одним из которых является умение работать с информацией. 

В условиях информационного бума, в котором приходится расти современ-

ному поколению школьников, навыки работы с информацией особенно акту-

альны. Умение выбрать из огромного потока информации нужную, умение ана-

лизировать её, систематизировать, критически осмыслить и, наконец, усвоить и 

запомнить весь необходимый объём – задача не из лёгких. И современная педа-

гогика должна помочь школьникам с ней справиться. 

Современное образование ориентировано не столько на получение конкрет-

ных знаний, сколько на формирование умений и навыков мыслительной деятель-

ности, способности к самообучению. Федеральные образовательные стандарты 

второго поколения делают акцент на деятельностный подход в образовательном 

процессе, в результате которого у обучающихся формируются умения поста-

новки целей и поиска способов её достижения, готовность к свободному выбору 

и ответственности за него, максимальному использованию своих способностей. 

Сегодня общество ждёт от школы не просто знающих, но грамотных 
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выпускников, людей, способных на протяжении всей жизни добывать и приме-

нять новые знания, что даёт им возможность быть социально мобильными. Аме-

риканский футуролог Э. Тоффлер отметил, что в XXI веке безграмотным счита-

ется уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, доучи-

ваться и переучиваться. Важно направить школьников не только на получение 

определённого объёма знаний, но и на творческую его переработку, воспитать 

способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 

Одной из технологий, способствующих реализации выше перечисленных 

задач, является технология критического мышления. 

Обладать критическим мышлением – значит уметь анализировать информа-

цию, ставить новые вопросы, находить нужные аргументы, принимать независи-

мые, продуманные решения. Критическое мышление – это мышление самостоя-

тельное. Обладающий им человек отказывается от шаблонного поведения, не бо-

ится спонтанных, нестандартных решений. Это мышление многогранное, позво-

ляющее рассматривать явления и процессы с разных сторон. Эти и другие харак-

теристики критического мышления находят отражение в современных исследо-

ваниях [2–4; 7]. При всем разнообразии определений критического мышления 

можно отметить, что это мышление оценочное, рефлексивное, мышление откры-

тое, не принимающее догм, развивающееся путем синтеза новой информации и 

личного жизненного опыта. Критическое мышление – это естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. 

Рассмотрим несколько приёмов, входящих в ТРКМ, формирующих навыки 

работы с информацией. Речь пойдёт о графической организации материала. 

Наиболее популярным из современных методов является метод составления 

кластеров. 

Кластер (от англ. – cluster – гроздь) – выделение смысловых единиц текста 

и графическое их оформление в определённом порядке в виде «грозди». Иными 

словами, кластер – это способ графической организации материала, позволяю-

щий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в тот или иной текст [6]. 
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Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками: 

− сначала в центре располагается основное понятие или тезис (суждение, 

гипотеза), которое является «сердцем» текста; 

− затем вокруг записываются крупные смысловые единицы, соединенные с 

центральным понятием прямыми линиями (это могут быть слова, словосочета-

ния, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, каса-

ющиеся данной темы); 

− в свою очередь, вокруг «спутников» центральной планеты могут нахо-

диться свои «спутники» – менее значительные смысловые единицы, более полно 

раскрывающие тему и расширяющие логические связи. 

Желательно составлять кластер с использованием цветных карандашей, ру-

чек, фломастеров и т. п., выделяя каждую из сформировавшихся «галактик». 

Цветовое восприятие способствует лучшей систематизации и более прочному за-

поминанию информации. 

При составлении кластера нужно следовать следующим правилам. 

Во-первых, дать волю воображению и интуиции, продолжая работу до тех 

пор, пока не закончатся все идеи. Во-вторых, фиксировать все, что приходит на 

ум: слова, признаки, действия, ассоциации, предположения и т. д. При дальней-

шей работе всё лишнее можно будет удалить, а ошибочное исправить. В-третьих, 

не стоит бояться большого количества «спутников», нужно попытаться найти 

между ними максимально возможное количество связей. 

Метод кластера может применяться практически на всех стадиях урока. На 

этапе вызова он служит для стимулирования познавательной деятельности 

школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы. Для этого 

фиксируются все имеющиеся знания по теме, свои предположения и ассоциации. 

На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать учеб-

ный материал. На стадии рефлексии кластер способствует систематизации полу-

ченных знаний. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления, способствует 

его визуализации. Следующим шагом в этом направлении может быть 
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составление ментальных карт. В отличие от кластеров, они сопровождаются ил-

люстративным материалом, более продуманы и системны, поэтому использу-

ются в основном на стадии осмысления и запоминания материала. 

Представим в обобщённом виде основные принципы составления менталь-

ных карт [8, с. 5]. 

1. Поместите в центре листа основную идею. 

2. Сделайте несколько разветвлений. 

3. Используя печатные буквы, надпишите каждое из ответвлений, стараясь 

тратить на это как можно меньше времени, следуя приёму «мозговой штурм». 

Следуйте правилу: «Одна ветка – одно слово». 

4. Используйте вопросы («что?», «кто?», «почему?», «где?», «как?», и др.) в 

качестве основных ветвей ментальной карты. 

5. Размещайте ключевые слова прямо на линии, длина линии должна соот-

ветствовать длине слова. 

6. Устраняйте «ментальные блокады», оставляя несколько веток неподпи-

санными. 

7. Раскрашивайте основные ветви в разные цвета, чтобы визуально отделить 

их друг от друга. 

8. Используйте рисунки и символы. 

В основу вышеописанных приёмов положена теория радианного мышления 

Т. Бюзенена. Центральная идея этой теории заключается в том, что вся инфор-

мация, поступающая в мозг человека, может быть представлена «в виде цен-

трального сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи 

и миллионы «крючков». Каждый «крючок» представляет собой ассоциацию, и 

каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически бесконечным мно-

жеством связей с другими ассоциациями». Мозг, обрабатывая и сохраняя инфор-

мацию подобным образом, содержит так называемые «информационные карты», 

использование которых и представляет работу человеческой памяти [1, с. 54–55]. 
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Ещё одним приёмом визуализации мышления, используемым на стадии 

осмысления информации и помогающим установить связи и отношения между 

отдельными элементами темы, выступает стратегия Фишбоун [9]. 

«Фишбоун» («рыбья кость», «рыбий скелет») – упрощённое название ме-

тода японского учёного Каору Ишикавы, который и изобрел метод структурного 

анализа причинно-следственных связей. Эта графическая техника представления 

информации позволяет образно продемонстрировать ход анализа какого-либо 

явления через выделение проблемы, выяснение её причин и подтверждающих 

фактов и формулировку вывода по вопросу. 

Алгоритм действий при работе с данной стратегией заключается в следую-

щем. 

На листе бумаги или на доске схематически изображается скелет рыбы. Он 

состоит из 4 блоков информации. 

1. Голова. Здесь обозначается вопрос или проблема, которую предстоит 

проанализировать. 

2. Косточки сверху, где фиксируются причины и основные понятия того или 

иного явления, проблемы. 

3. Косточки снизу, где записываются факты, подтверждающих наличие ука-

занных причин, иллюстрирующие их. 

4. Хвост. В этой части схемы содержатся выводы и обобщения по вопросу. 

Возможно добавление дополнительных косточек, что сделает схему более 

разветвлённой и полной. Проблемы на косточках необходимо располагать по 

степени актуальности: более важные – ближе к голове, менее – ближе к хвосту. 

Записи на схеме должны быть максимально лаконичными и точными. 

Таким образом, графическое изложение информации помогает представить 

её в ясной, привлекательной и убедительной форме, способствует лучшему её 

усвоению и запоминанию, дает целостное видение проблемы, помогает разви-

вать навыки работы с информацией, а также делает процесс обучения интерес-

нее, занимательнее и плодотворнее. 
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