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К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИДАКТИКИ В ТЕХНОЛОГИЮ 
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современные методы обучения; информационная дидактика; критическое 
мышление; технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМ). 

АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа современных методов обучения, сконструированных с 
позиций информационной дидактики (опирающихся на «участие» и «помощь» компьютера) и оп-
ределенных как совокупность действий преподавателя по передаче учебной информации органам 
чувств обучаемого и управлению ее восприятием, пониманием, запоминанием и правильным ис-
пользованием с помощью ИКТ, проведено соотнесение приемов, входящих в методы, с механизмом 
и стадиями технологии развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМ). Это со-
отнесение позволяет обосновать эффективность использования методов «экспертное сито», «язы-
ковой менеджмент» и «предметно-конструкторский» для развития критического мышления у сту-
дентов в процессе организации их учебной и познавательной самостоятельной деятельности. Полу-
ченный вывод является основанием для формулировки следующих положений: необходимым ус-
ловием установления соответствия между обновлением образовательного процесса и требованием к 
его качеству и эффективности в информационно-коммуникационном пространстве является по-
строение новых методов обучения в «современной глобальной информационно-коммуникационной 
парадигме»; новые методы обучения могут быть сконструированы на основе приемов, выделенных при 
дезагрегировании методов классической дидактики, с последующим агрегированием этих приемов с 
приемами, составляющими методы обучения в информационной дидактике. 
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ABSTRACT. The article analyzes modern teaching methods, designed from the standpoint of information 
didactics (presupposing "participation" and "assistance" of computer) and defined as the sum total of the 
teacher’s actions to transfer educational information to the sense organs of students and manage its per-
ception, understanding, remembering and proper use with the help of ICT. The authors study the relation 
of the techniques, included in these methods, with the mechanism and stages of the technology of devel-
opment of critical thinking through reading and writing. This relation allows substantiating the efficiency 
of the methods of "expert sieve", "language management" and "object-designing method" for the develop-
ment of critical thinking of students in the learning process. On the basis of this conclusion it becomes pos-
sible to state the following: creation of new teaching methods in the modern “global information and com-
munication paradigm” is the necessary condition for the establishment of correspondence between the up-
dated education process and the requirements to its quality and effectiveness in information and commu-
nication environment; new teaching methods can be constructed on the basis of techniques obtained 
through disaggregation of the methods of classical didactics with subsequent aggregation of these tech-
niques with the ones which constitute teaching methods in information didactics. 
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одернизация российского обра-
зования, реализуемая в настоя-

щее время, требует новых подходов к обу-
чению студентов и связана с подготовкой 
человека к жизни в информационном об-
ществе. В современных условиях огромное 
значение придается повышению уровня 
знаний выпускаемых специалистов, разви-
тию у обучающихся способности мыслить 
абстрактно и формировать в процессе обу-
чения продуктивные знания. По мнению 
С. И. Заир-Бека [3], высшим приоритетом в 
современном образовании является разви-
тие интеллектуального и творческого по-
тенциала обучающегося, позволяющего ему 
в дальнейшем продуцировать новое знание, 
которое в практическом воплощении по-
служит источником устойчивого развития 
государства. 

Существенная роль в становлении лич-
ности с заявленными качествами отводится 
процессу развития способностей студентов 
самостоятельно работать с информацией, 
критически осмысливать свои действия, 
осуществлять их анализ и применять полу-
ченные знания и умения в познавательной 
и учебной деятельности. В контексте ска-
занного система образования должна гото-
вить своих выпускников к активной и сози-
дательной жизнедеятельности в новых ин-
формационных условиях. Все эти, как и 
многие другие, аспекты работы с информа-
цией требуют владения интеллектуальными 
умениями критического анализа. Формиро-
вание этих умений является одной из зна-
чимых проблем, решение которой необхо-
димо для построения образования в «со-
временной глобальной информационно-
коммуникационной образовательной па-
радигме» [9]. 

Кроме того, укажем, что процесс обу-
чения в названной парадигме должен учи-
тывать тот факт, что большое количество 
информации студенты получают самостоя-
тельно в мировом информационном про-
странстве, поэтому образование, с одной 

стороны, должно строиться с учетом сфор-
мированности у обучающегося критическо-
го мышления, с другой – должно способст-
вовать развитию критического мышления, 
определяющего, в частности, готовность сту-
дентов к выявлению истинно научных зна-
ний из разных знаний, в том числе – псевдо-
научных.  

Педагогическим аспектом проблемы 
развития критического мышления студен-
тов занимались отечественные педагоги 
(например, С. И. Заир-Бек, И. О. Загашев, 
И. В. Муштавинская, Д. Мухамеджан, 
Г. В. Сорина, И. И. Черкасова, А. В. Федоров, 
Д. М. Шакирова), а также зарубежные ис-
следователи (К. С. Мередит, Р. Пол, Дж. Стил, 
Ч. Темпл, Б. Блум, Р. Эннис, С. Плаус). 
При этом философские аспекты, начиная с 
работ И. Канта, рассматривались В. Н. Брю-
шинкиным, К. Поппером, Ю. Хабермасом; 
психологические – Д. Клустером, В. А. Лек-
торским, В. М. Синельниковым, Б. М. Теп-
ловым, Д. Халперн. В настоящее время 
большинство исследователей, занимаю-
щихся развитием и формированием крити-
ческого мышления, опираются на техноло-
гию развития критического мышления че-
рез чтение и письмо (ТРКМ), разработан-
ную американскими исследователями 
Ч. Темплом, К. Мередит, Дж. Стил, С. Уол-
тером в середине 90-х годов XX века [4]. Ос-
новная цель выделенной технологии – нау-
чить обучающегося самостоятельно мыс-
лить, осмысливать, структурировать и пере-
давать информацию, чтобы другие узнали о 
том, что новое он открыл для себя. В основе 
технологии лежит дидактическая законо-
мерность, получившая в отечественной педа-
гогике название дидактического цикла [12], а 
в указанной технологии – «вызов – осмысле-
ние – рефлексия» [2, 5, 11]. Графически ме-
ханизм развития знаний обучающихся в 
режиме технологии развития критического 
мышления представим согласно [3] сле-
дующим образом (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Механизм развития знаний учащихся в режиме ТРКМ 

 
 

М 

Актуализация имеющихся 
знаний, выявление за-
труднений и пробелов в 
знаниях, формулировка 
вопросов.  
Итог: постановка целей 
учебной деятельности 

Знакомство с новой ин-
формацией, ее соотнесе-
ние с имеющимися зна-
ниями, поиск ответов на 
поставленные ранее во-
просы выявление затруд-
нений и противоречий. 
Итог: корректировка 
учебных и познава-
тельных целей 

Суммирование и система-
тизация новой информа-
ции, ее оценки, ответы на 
поставленные ранее во-
просы, формулировка во-
просов. 
Итог: постановка но-
вых целей учебной 
деятельности 
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Для достижения основной цели данной 
технологии учебный процесс выстраивается 

при учете стадий и функций ТРКМ, описан-
ных в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Функции стадий развития критического мышления 
Стадия Функция 

Вызов Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса  
к теме).  
Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме).  
Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Осмысление 
содержания 

Информационная (получение новой информации по теме).  
Систематизационная (классификация полученной информации по категориям  
знаний). 

Рефлексия Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации).  
Информационная (приобретение нового знания).  
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля).  
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собст-
венной позиции, оценка процесса) 

 
Согласно материалам приведенной 

таблицы, на всех стадиях ТРКМ обучаю-
щийся работает с информацией в совре-
менном информационно-коммуникацион-
ном пространстве в условиях необходимо-
сти не только вдумчиво читать, быть актив-
ным слушателем, зрителем, но и анализи-
ровать, применять любую получаемую ин-
формацию, увязывая новое знание (на смы-
словой стадии) с уже имеющимися пред-
ставлениями, полученными на стадии вы-
зова, чтобы в дальнейшем интерпретиро-
вать и применять информацию на стадии 
рефлексии. 

В указанных рамках учет увеличения 
объема информации, с которой приходится 
работать обучающемуся, более чем в два 
раза каждые два года (это даже быстрее, 
чем предполагает закон Мура [13]) требует 
обновления средств и методов, предлагае-
мых классической групповой дидактикой. 
Этот вопрос отражен в работах отечествен-
ных исследователей, в частности О. Б. Епи-
шевой, Н. Г. Руденко, В. А. Сластенина, 
В. А. Тестова, Б. Е. Стариченко, например, 
говорит о необходимости создания новой 

науки – информационной дидактики [10], 
для которой условием применимости будет 
обязательное и комплексное использование 
телекоммуникационных образовательных 
технологий, которые включают специаль-
ные методы в идеологии не столько «помо-
щи» компьютера, сколько «участия» ком-
пьютера (терм. В. П. Беспалько [1]).  

Формулируя точку зрения о том, что 
современный метод обучения то есть «ме-
тод обучения с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) – это совокупность действий препо-
давателя по передаче учебной информации 
органам чувств обучаемого и управлению ее 
восприятием, пониманием, запоминанием 
и правильным использованием с помощью 
ИКТ» [6], проведем анализ возможности 
использования некоторых новых методов 
обучения, представленных в отечественной 
литературе, для развития критического 
мышления. 

Рассмотрим возможность применения 
метода «экспертное сито» [15] (рис. 2) в 
контексте реализации технологии развития 
критического мышления. 

 

 
Рис. 2. Схема структуры метода экспертного сита 
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Выделенный метод получен агрегиро-
ванием приемов, входящих в методы клас-
сической и информационной дидактики. 
Его можно использовать на любой из ста-
дий ТРКМ (таб. 1). Метод «экспертное сито» 
не только помогает студентам работать с 
информационным текстом, но и демонст-
рирует процессы продвижения от незнания 
к знанию, делает процесс чтения более ос-
мысленным, помогает выделять основные 
аспекты в изучаемой информации, форми-
рует умение графически представлять ре-
зультаты работы с текстом. В результате 
выполнения учебных заданий с информа-
ционными источниками студент, используя 

«экспертное сито», анализирует информа-
цию, сравнивает ее и получает новое зна-
ние, создавая для себя индивидуальную 
информационную базу, которая соответст-
вует личным когнитивным и коммуника-
тивным запросам и потребностям. Именно 
такая индивидуальная база обеспечивает 
проявление и фиксацию составляющего ас-
пекта ТРКМ, определяющего возможность 
того, «чтобы другие узнали о том, что новое 
обучающийся открыл для себя».  

Рассмотрим с позиции целесообразно-
сти включения в технологию развития кри-
тического мышления метод «языкового ме-
неджмента» [7] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема структуры метода языкового менеджмента 

 
Этот метод, как и предыдущий, полу-

чен агрегированием приемов из различных 
методов, приведенных в отечественной и 
зарубежной литературе. Он может быть ис-
пользован при обучении студентов поиску 
решения задач, когда предъявляется для 
решения не условие и заключение, а ситуа-
ция, из которой на любом удобном языке 
следует вначале выделить определенное ус-
ловие (составить задачу) и лишь потом ее 
решать. Этап предзадачи определяет необ-
ходимость «включения» метода языкового 
менеджмента при осмыслении информации 
и фиксируется в надежно опознаваемом 
действии – составлении текста. За счет дея-
тельности кодирования и (или) декодиро-

вания у обучающегося происходит накоп-
ление опыта осмысления информации при 
ее принятии из различных источников. Ме-
тод является особенно эффективным в про-
цессе формирования понимания определе-
ний и обучения выделения и конструирова-
ния определений, правил, алгоритмов. 

При использовании рассматриваемого 
метода происходит развитие умений ис-
ключать лишнее, выделять главное, обоб-
щать материал, логически мыслить, уста-
навливать причинно-следственные связи, 
классифицировать и систематизировать 
информацию, а также планировать свою 
деятельность, определяя тем самым «вклю-
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чение» механизма развития знаний соглас-
но рис. 1.  

Данный метод может быть использован 
и для развития критического мышления сту-
дентов на стадии осмысления и рефлексии. 

Проведем экспертизу еще одного мето-
да с условным названием «предметно-
конструкторский» [8], который получен из 
приемов, выделенных в результате дезагре-
гирования методов, используемых при обу-
чении робототехнике (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема предметно-конструкторского метода 

 
Предметно-конструкторский метод це-

лесообразно применять в ситуации, когда 
конструирование ведется в предметном по-
ле с конечным выбором вариантов, напри-
мер, при составлении сводных таблиц, схем, 
графов. Этот метод эффективен для систе-
матизации и обобщения ранее полученных 
знаний на этапе актуализации (рис.1). Ис-
пользование предметно-конструкторского 
метода в рамках реализации ТРКМ воз-
можно как на стадии осмысления материла, 
так и на стадии рефлексии (табл. 1). 

Обобщая сказанное, сформулируем вы-
вод о том, что методы «экспертного сита», 
«языкового менеджмента» и «предметно-
конструкторский» могут использоваться в 
процессе реализации технологии развития 

критического мышления через чтение и 
письмо. При этом как отдельное, так и со-
вместное их использование способствует 
эффективности достижения поставленной в 
технологии цели.  

Кроме того, заключая представленный 
материал, выскажем положение о том, что 
конструирование новых методов на совре-
менном этапе построения образования в 
рамках «современной глобальной инфор-
мационно-коммуникационной образова-
тельной парадигмы» имеет исключительно 
важное значение и является необходимым 
условием установления соответствия между 
обновлением образовательного процесса и 
требованием к его качеству и эффективности. 
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