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Важнейшая задача цивилизации —  

научить человека мыслить. 

Томас Эдисон 

 

 

Вступление 

XXI век внёс значительные изменения в нашу жизнь и, конечно же, в 

систему дополнительного образования. Чтобы соответствовать потребностям 

обучающихся, педагогу необходимо систематически обновлять свои знания, 

применять инновационные методы и современные технологии обучения, 

благодаря которым появилась возможность воздействовать на традиционный 

процесс обучения в системе дополнительного образования и повышать его 

эффективность. Поэтому для педагога очень важно свободно 

ориентироваться в современных технологиях обучения и осуществлять их 

выбор с учетом условий работы кружка.  

 

Технология развития критического мышления 

Я веду кружок журналистики и на своих занятиях практикую 

технологию развития критического мышления. Это одна из современных 

технологий, которая способствует более эффективному восприятию учебного 

материала и позволяет добиться положительных результатов в 

формировании мыслительной деятельности, направленной на работу с 

информацией, что так необходимо для юных журналистов. Важно отметить, 

что данная технология не отвергает традиционную систему обучения, а 

дополняет её, сохраняя всё необходимое для реализации новых 

образовательных целей. 

Что же означает термин «критическое мышление»? Единого значения 

понятия «критического мышления» не существует: многие ученые дают свою 

формулировку. Но, обобщив суждения ученых, можно дать такое 

объяснение: критическое мышление — это тип мышления, который помогает 

нестандартно относиться к любым утверждениям, справляться с постоянно 

меняющимся информационным потоком; это рациональный, скептический и 

непредвзятый анализ или оценка получаемой информации.  

Для обучающихся кружка журналистики критическое мышление 

выступает в роли помощника, ведь основная задача журналиста —  

научиться грамотно обрабатывать информацию и беспристрастно передавать 

факты. Благодаря критическому мышлению, обучающиеся учатся 

самостоятельно определять главную и второстепенную информацию,  

находить  непоследовательность и противоречия, отсеивать неточные данные 



и отделять факты от их интерпретации. Таким образом, внедрение 

технологии критического мышления обеспечивает переход от обучения, 

ориентированного преимущественно на запоминание, к обучению, 

направленному на развитие самостоятельного сознательного мышления. 

На мой взгляд, занятия в кружке журналистики с использованием 

технологии развития критического мышления имеют ряд преимуществ перед 

традиционными занятиями. Они способствуют более эффективному 

восприятию материала, повышают интерес к изучению журналистики, 

позволяют  формировать социально-коммуникативные  навыки и умения и 

накопить терминологическую базу. Обучающиеся не пассивно сидят на 

занятиях, а становятся их непосредственными участниками: вспоминают, 

читают, пишут, рассуждают, делятся идеями друг с другом и аргументируют 

свою точку зрения, опираясь и на полученные знания, и на суждения 

собеседника. Применение технологии развития критического мышления на 

занятиях журналистики даёт реальную возможность работать в условиях 

творческого соавторства и создавать в группе атмосферу партнёрства.  

 

Функции фаз технологии развития критического мышления 

Важным условием в данной технологии является построение учебного 

процесса по определенному алгоритму: следование трем фазам — вызов, 

осмысление, размышление или рефлексия. 

Вызов — первая фаза. На стадии вызова рождается первоначальное 

знание, информация, которую необходимо проверить, дополнить, изучить. 

«Вызов» обязательно должен присутствовать на каждом занятии. Эта фаза 

позволяет: 

- актуализировать и синтезировать имеющиеся знания по данной теме или 

проблеме; 

- мотивировать к учебной деятельности и вызвать устойчивый интерес к 

изучаемой теме; 

- сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы; 

- побудить обучающихся кружка к активной работе. 

Осмысление — вторая фаза, предполагающая другие задачи: 

- получить новую информацию, осмыслить ее; 

- сопоставить новую информацию с уже имеющимися знаниями; 

- искать ответы на вопросы, поставленные в первой части; 

- сохранение интереса к изучаемой теме. 

Рефлексия (размышление) — третья фаза. Роберт Бустром в книге 

«Развитие творческого и критического мышления» отмечает: «Рефлексия – 

особый вид мышления... Рефлексивное мышление — значит фокусирование 



вашего внимания. Оно означает тщательное взвешивание, оценку и выбор». 

Здесь основным является: 

- полное осмысление, обобщение полученной информации; 

- присвоение нового знания, новой информации; 

- формирование у обучающихся собственной позиции к изучаемому 

материалу, оценка процесса.  

Успешная реализации фаз вызывает у обучающихся мощный стимул 

для работы на каждом следующем этапе – этапе получения новой 

информации, осмысления и оценки. 

 

Приемы технологии критического мышления 

В технологии критического мышления используются различные 

приемы и методы, которые можно применить как на определенном этапе, так 

и в качестве стратегии ведения занятия в целом. 

Ирина Валентиновна Муштавинская в своей книге «Технология 

развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя» 

предлагает систематизацию приемов технологии по формированию 

определенных универсальных учебных действий (умений) таких, как: 

Умение систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее 

усвоения: 

• Кластеры. 

• Таблица «Инсерт». 

• Прием «Общее – уникальное». 

• Таблица «ПМИ» — таблица «Плюс – минус – интересно» или «ПМ?» — 

«Плюс – минус – вопрос». 

• Стратегия «Фишбон». 

• «Бортовой журнал». 

Умение осознанного, «вдумчивого» чтения:  

• «Инсерт». 

•Дневники: двухчастный и трехчастный. 

• Чтение с остановками. 

• Стратегия «Идеал». 

• Стратегии работы с вопросами: «Ромашка Блума», таблица «толстых» и 

«тонких» вопросов. 

• Таблицы: концептуальная, сводная, «ПМИ» или «ПМ?». 

• Таблица «Сравнение источников». 

Умение формулировать и решать проблемы: 

• Стратегия «Фишбон». 

• Стратегия «Идеал». Умение работать с понятиями. 



• Прием «Выглядит, как… Звучит, как…» 

• Синквейн. 

• «Концептуальное колесо». 

• Денотатный граф. 

Умение вести аргументированную дискуссию: 

• Таблица «перекрестной дискуссии». 

Умение интерпретировать, творчески перерабатывать новую информацию, 

давать рефлексивную оценку пройденного: 

• Синквейн. 

• Кластеры. 

• Эссе и другие приемы рефлексивного письма. 

• Прием «Общее – уникальное». 

• Сводная таблица. 

• Рамка. 

• Двухрядный круглый стол. 

Умения в области само и взаимооценки: 

• Лист взаимооценки. 

• Парная письменная взаимооценка. 

• Градация. 

• Совокупная оценка. 

Умение планировать собственную учебную деятельность: 

• Таблица «Верные – неверные утверждения». 

• Вопросы «Верите ли вы?». 

• Кластеры. 

• Портфолио. 

Коммуникативные умения: 

• Приемы парной и групповой работы: «Зигзаг», таблицы (концептуальная, 

сводная, стратегии решения проблем и многие другие). 

  Этот список можно дополнить, потому что каждый педагог использует 

в своей практике приёмы, которые считает наиболее плодотворными и 

результативными. Рассмотрим некоторые более детально.  

Например, одним из эффективных приёмов, который я использую на  

этапе вызова, — прием «Вопросительного слова», помогающий решить 

одновременно две задачи: извлечение информации и формирование навыков 

вопросительных предложений. А умение правильно и грамотно 

формулировать вопросы является важной составляющей  обучения основам 

журналистики. 

 

 



Суть приёма. 

Обучающиеся записывают слова в таблицу, состоящую из двух 

колонок: в правую заносят понятия, связанные с изучаемой темой, в левую — 

вопросительные слова. Далее требуется составить как можно больше 

вопросов, используя вопросительные слова и понятия из двух столбцов 

таблицы. Так, при изучении темы «Краткий экскурс в историю 

журналистики» обучающиеся формулируют вопросы о том, когда появилась 

журналистика, что они хотели бы узнать о первых изданиях, о журналистике 

в прошлом и её функции в обществе в начале времён, а затем анализируют 

эволюцию образа журналиста на протяжении нескольких веков. По ходу 

занятия кружковцы извлекают необходимую информацию и отвечают на ряд 

вопросов, которые были поставлены изначально. «Вопросительные слова» в 

таком случае выступают инструментом, с помощью которого формируется 

так называемое «поле интереса». Обучающиеся могут обмениваться 

мнениями, благодаря чему появляются неожиданные идеи и интересные 

вопросы, которые мотивируют к изучению нового материала. На данном 

этапе работа в группах позволяет ребятам, стесняющимся высказать свое 

мнение, чувствовать себя свободнее и комфортнее. Во время такого общения 

идёт постоянный процесс самооценки и повышается стремление к обучению. 

Ещё один результативный прием, который можно применить на любой 

стадии работы с обучающимися, — «Инсерт».  

Название приема — звуковой аналог условного английского сокращения: 

I — interactive (интерактивная). 

N — noting (познавательная). 

S — system  for (система). 

E — effective (для эффективного). 

R — reading (чтения). 

T — thinking (и размышления). 

«Инсерт» применяется на занятиях при работе с текстом. 

Обучающимся предлагается своеобразная система маркировки текста, 

которая предполагает следующие символы:  

«V» – ставится на полях, если обучающийся уже знаком с этой информацией, 

при этом источник и степень достоверности не имеет значения;  

«–» – считал иначе;  

«+» – новое, интересное, неожиданное; 

 «?» – осталось непонятным, требует разъяснений и дополнительных 

сведений.  

Приём осуществляется в три шага: 



I — обучающиеся, читая текст, помечают соответствующим символом на 

полях карандашом  отдельные абзацы и предложения; 

II — в соответствии со своими пометками распределяют информацию в 

таблицу; 

III — последовательно обсуждают каждую графу таблицы. 

 

ИНСЕРТ 

(условные символы) 

V + — ? 

Тезисные записи 

известной 

информации: 

факты, термины, 

понятия. 

Новая 

информация 

Противоречия, 

появившиеся 

после прочтения 

Факты, термины, 

непонятные 

слова, требующие 

разъяснения 

    

  

Особое внимание следует уделить графе со знаком «?»: именно этот 

этап может стимулировать обучающихся к изучению материала и ускорить 

процесс поиска источников информации. 

Часть занятий в кружке журналистики систематически посвящается 

работе с текстами. Поэтому очень продуктивно использование приёма 

«Инсерт», который мотивирует обучающихся читать не бегло, а вдумчиво и 

внимательно, самостоятельно добывать важную информацию, распределять 

её на главную и второстепенную, вырабатывать собственную позицию 

прочитанного текста и делать выводы. 

В заключение хочется добавить, что развивать критическое мышление 

важно человеку любого возраста и любой специальности.  XXI век принёс 

нам бесконечный поток противоречивой информации, а критическое 

мышление помогает не только правильно её оценить и использовать, но и 

решить многие жизненно важные задачи. 
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