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Аннотация: исследователи отмечают, что в современном мире вузовское 

образование нацелено не просто на строгую, жесткую подготовку студентов 

к работе в той или иной сфере, но и на выявление, раскрытие и развитие их 

личных способностей. Ведь каждый человек должен найти в развивающемся 

мире высоких технологий свое место. 
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Изменения, произошедшие в мировом обществе, конечно, связаны и с обра-

зовательным процессом. От современных специалистов требуют общую эруди-

рованность, тщательный анализ и обработку той информации, с которой им при-

ходится иметь дело. В эти же запросы входят: толерантность, терпеливость, уме-

ние разбираться в том, что верно, а что – нет. Последнее требование напрямую 

связано с критическим мышлением. 

В нынешнем мире, который до краев набит информацией, возникает необ-

ходимость развивать у студентов критическое мышление. Высокий уровень дан-

ного мышления может гарантировать рост деятельности студентов. Для этого 

молодые люди должны уметь решать задачи не банальными, а креативными, не-

ординарными способами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для подготовки профессионала своего дела педагогу необходимо раскрыть 

для студента перспективы сферы, в которой он будет задействован. Это поможет 

настроить студента на положительный лад и самореализацию. 

Результативным способом является создание конкретной (иначе – проблем-

ной) ситуации во время учебного процесса. 

Тема развития критического мышления нова для России. Технология выра-

ботки подобного мышления в стране появилась лишь в 90-х годах прошлого сто-

летия. Однако сторонников у неё достаточно. 

Одним из них является доктор педагогических наук, профессор Мурат 

Чошанов. Профессор Чошанов разрабатывал проблемно-модульное обучение и 

пришел к тому, что данная технология результативна в случае обладания обуча-

ющимися критическим мышлением. 

Технология развития критического мышления (ТРКМ) – образовательная 

технология, разработанная Международной ассоциацией чтения университета 

Северной Айовы и колледжей Хобарта и Уильяма Смита. Авторы данной про-

граммы ˗ Ч. Темпл, Д. Стил и К. Мередит. 

Являясь целостной системой, ТРКМ нацелена на развитие мышления сту-

дентов, которые необходимы не только в учебе, но и в обычной жизни. Техноло-

гия направлена на то, чтобы пробудить в обучающихся творческую и исследова-

тельскую активность, помочь осмыслить и использовать приобретенные знания. 

ТРКМ можно использовать и в рамках обычных занятий. 

Осмысление данной технологии начинается с понятия «критическое мыш-

ление», единого определения которого сегодня нет. Это умение размышлять над 

очевидными, казалось бы, явлениями, находить необычный подход к решениям. 

Американский психолог и педагог Дайана Халперн предлагает следующее 

определение критического мышления: «Критическое мышление – это использо-

вание когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают вероятность полу-

чения желаемого конечного результата». 
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Критическое мышление также можно понимать как умение находить логи-

ческую связь между различными идеями, случаями, явлениями. Если быть кон-

кретнее, это наличие независимого мышления, это умение применять рассужде-

ние. Сюда также относится и способность самореализовываться, саморазвития. 

Быть не просто потребителем информации, но и участником процесса её созда-

ния, обработки. 

Один из главных принципов ТРКМ ˗ принцип сотрудничества и персонифи-

кации. Его использование предполагает получение следующих результатов: 

– результативная работа специалистов в часто меняющихся условиях труда, 

стремительного потока информации; 

– способность критически оценивать полученную информацию, умение её 

обрабатывать и предлагать свои решения, высказывать свою позицию; 

– высокий уровень ответственности профессионалов; 

– желание и готовность заниматься своим саморазвитием; 

– умение сотрудничать и работать в команде; 

Таким образом, показателями критического мышления могут быть: соб-

ственный взгляд на ту или иную информацию, личные предложения, предполо-

жения, владение аргументированной речью; способность формулировать свои 

мысли, делать логические выводы и критически анализировать факты, явления. 

Студенты могут развивать критическое мышление с помощью сбора данных, 

анализа информации, сравнения разных точек зрения, дискуссии о принятии того 

или иного решения, предлагаемых точек зрения. 
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