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Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — мысль, причина; 

методика, способ производства) — совокупность методов, процессов и материалов, 

используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов 

технического производства. 

Педагогическая технология – это исследования с целью выявления принципов и разработки 

приëмов оптимизации образовательного процесса, конструирование и применение приëмов, 

оценка применяемых методов.  

•Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачев). 

 • Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса 

с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).  

•   Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

 • Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей (М.В.Кларин)». 

  Определяющим признаком данного понятия является совокупность («совокупность знаний о…», 

«совокупность методов…»). В определениях понятия «педагогическая технология» данный 

признак также является приоритетным. Так, в Российской педагогической энциклопедии 

«педагогическая технология» трактуется как «совокупность средств и методов  воспроизведения 



теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовать поставленные образовательные цели» 

 В связи с этим -  применение учителями на практике отдельных элементов методики или 

отдельно взятых педагогических приемов не должно называться столь модным в настоящее 

время термином «педагогическая технология». Технология не может применяться отдельными 

элементами, это целостный процесс. Представим, например, что в производстве какого-либо 

конкретного продукта питания, допустим, определенного сорта сыра или йогурта применяются 

отдельные технологические приемы. Вряд ли тогда производитель получит данный сорт, чтобы 

его получить, необходимо тщательнейшим образом соблюсти всю технологическую цепочку 

(сырье, последовательность действий, время каждого этапа и т.п.). 

 С другой стороны, даже полное соблюдение всей технологической цепочки не всегда приводит к 

желаемому результату. Подобные несоответствия наблюдаются и в школьной практике, когда 

речь идет о применении педагогических технологий. Учитель применяет отдельные элементы той 

или иной технологии, а ожидаемого результата не наблюдается. 

 В то же время, на практике часто бывает и противоположное явление. Казалось бы, учитель 

полностью строит свою педагогическую деятельность в соответствии с той или иной 

педагогической технологией, то есть так, что все входящие в нее действия представлены в 

определенной последовательности и предполагают достижение необходимого, прогнозируемого 

результата, а такового по-прежнему не наблюдается. 

Более  50 лет формировалось понятие «педагогические технологии» как содержательная техника 

учебно-воспитательного процесса.  

 Педагогические технологии, как совокупность знаний о способах проведения учебно-

воспитательного процесса является конкретным, научно обоснованным, организованным 

обучением для достижения цели развития.  

  В современной педагогике существуют много технологий, которые  классифицируются по 

различным принципам. Технология проблемного обучения, технология развивающего обучения, 

игровая технология, здоровьесберегающая технология, информационно-коммуникационная 

технология и другие. Одна из них – технология критического мышления. 

 

   Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной ассоциацией 

чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы 

- Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Эта технология является системой стратегий и 

методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных областях, 

видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов как 

умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в 

разных областях знаний; умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; способность 

самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); умение 

сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми. 



         Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – тот тип мышления, 

который помогает критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на веру 

без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные 

решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – некоторая тавтология, синоним 

качественного мышления.         

  Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех 

стадий организации учебного процесса:  «Вызов – осмысление – размышление». Рассмотрим эти 

стадии подробно.  

        На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и 

представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения 

той или иной темы. Ситуацию вызова может создать педагог умело заданным вопросом, 

демонстрацией неожиданных свойств предмета, рассказом об увиденном, созданием ситуации 

«разрыва» в способе решения учебной задачи; в тесте – на стадии вызова работают «введение, 

аннотации, мотивирующие примеры». Можно бесконечно перечислять применяемые здесь 

приемы, но, очевидно, в педагогической копилке каждого педагога имеется собственные 

сокровища, предназначенные для решения главной задачи – мотивировать учащихся к работе, 

включить их в активную деятельность. 

        На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся  вступает в 

контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает возможность 

задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения 

старой и новой информации. Происходит формирование собственной позиции. Очень важно, что 

уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно самостоятельно отслеживать процесс 

понимания материала. 

      Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить в них 

новые понятия. Таким образом, происходит «присвоение» нового знания  и формирование на его 

основе собственного аргументированного представления об изучаемом. Анализ собственных 

мыслительных операций составляет сердцевину данного этапа. 

        В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают различными способами 

интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и  представлений, строят умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

 

На фазе осмысления содержания учащиеся:   

1.      Осуществляют контакт с новой информацией.  

2.      Пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом.  

3.      Акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения.  

4.      Обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы.  



5.      Стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить внимание на 

то, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее интересны и почему.  

6.      Готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного.  

   Преподаватель на данном этапе: 

1.      Может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае его задача 

состоит в ее ясном и привлекательном изложении.  

2.      Если школьники работают с текстом, учитель отслеживает степень активности работы, 

внимательности при чтении.  

3.      Для организации работы с текстом учитель предлагает различные приемы для вдумчивого 

чтения и размышления о прочитанном. 

    В работе с текстом мы исходим из убеждения, что не так уж важно читать  много, гораздо 

важнее – качественно обрабатывать в своем сознании – прочитанное. 

  Рассмотрим несколько методов, которые могут существенно  обогатить методическую палитру 

педагога. В последнее время в методической литературе эти методы нашли свое объединения 

под общим наименованием – «культура критического мышления при анализе текста».  

 

Наиболее популярным из современных методов является – кластер. Это один из приемов 

графической организации текста. Заметим, что графическое структурирование текста для многих 

учеников является необходимым в силу специфики их способа восприятия информации. 

  Кластер –  (от англ. – cluster- гроздь) - это способ графической организации материала, 

позволяющий сделать  наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в тот  или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления.  

Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».   Последовательность действий  

при построении кластера проста и логична: 

 1.     Посередине чистого листа написать ключевое слово или тезис, который является «сердцем» 

текста. 

 2.     Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие 

для данной темы. (Модель «планета и ее спутники»). 

 3.    По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым  понятием. 

У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. 

 В итоге получается структура, которая графически отображает  размышления, определяет 

информационное поле данного текста. 

 Мастера работы с текстами советуют  в работе над кластерами соблюдать следующие правила: 

 1.     Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции. 

2.     Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 



 3.     Постараться построить как можно больше связей. Не  следовать по заранее  определенному 

плану. 

 Заметим, что кластерная схема не является строго логической и  позволяет охватить избыточный 

объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 

следует конкретизировать направления развития темы. Возможны следующие  варианты: 

укрупнение или детализация  смысловых блоков (по необходимости); выделение нескольких 

ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание в отдельные схемы.  

 Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, может быть 

способом мотивации мыслительной деятельности до изучения тем  или формой систематизации  

информации по итогам прохождения материала. В зависимости от цели педагог может  

организовать  индивидуальную самостоятельную  работу  учащихся или коллективную 

деятельность в виде общего совместного обсуждения. Предметная область не ограничена, 

использование кластеров возможно при анализе текстов  практически любой природы. 

  Заметим, что кластер может быть логически выстроен, а может выступать лишь первым 

наброском  к последующему  осмыслению. При построении кластера важным представляется 

именно выделение элементов и выстраивание связей между ними;  собственно, первый набросок 

может быть позднее переосмыслен и даже превратиться в таблицу.  

             Конечно, учащимся может быть предложен и такой способ структурирования текста – как 

оформление его в таблицу.  Любая таблица – представляет собой  результат некоторой 

классификации, оформленный в  виде нескольких столбцов и  строк. Создание таблиц – 

важнейший метод структурирования, полезный как на стадии осмысления, так и переработки 

материала.  Многообразие дидактических упражнений, построенных на табличном методе 

столько велико, что мы приведем здесь только несколько: 

 - заполнение пропусков в уже заполненной таблице по материалам текста; 

 - описание логики построения таблицы; 

 - построение таблицы по образцу, когда заполнены только первый столбец и первая строка и т.д. 

 Приведем  еще несколько видов  интересных упражнений, связанных с созданием таблиц. 

Упражнение «Двойной дневник» дают возможность читателям тесно увязать содержание текста 

со своим личным опытом. Особенно полезны двойные дневники, когда учащиеся получают 

задание прочитать какой-то большой текст дома, вне учебной аудитории. Оформление "Двойного 

дневника". Лист делится пополам. С левой стороны записываются фрагменты текста, которые 

произвели наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания или ассоциации с 

эпизодами из собственной жизни. Возможно,   возникли определенные  аналогии из 

предыдущего опыта. Что-то  просто озадачило или вызвало в  душе резкий протест. С правой 

стороны предлагается дать комментарий: что заставило  записать именно эту цитату? Какие 

мысли она вызвала? Какие вопросы возникли? 

 Выписки из текста  

 Вопросы и комментарии 



 Итак, читая текст, учащиеся должны время от времени останавливаться и делать подобные 

пометки в таблице. Конечно, такой прием заставляет читателя быть более внимательным к 

прочитанному, учитель  может  договориться с учащимися о каком-то конкретном количестве 

выписок, которые будут сделаны по тексту. 

  Еще одним интересным табличным приемом является  таблица, которую авторы назвали: «Знаю, 

хочу узнать, узнал». (Д. Огле 1996): 

Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования материала. 

Форма удобна, так как  предусматривает комплексный подход к содержанию темы. 

1 шаг: До знакомства с текстом (модулем в целом) обучающиеся  самостоятельно или в группе 

заполняют первый и второй столбики таблицы «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом (содержанием курса), учащиеся  заполняют графу «Узнал». 

 3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

 Дополнительно можно предложить  еще две графы для заполнения. 

 «Знаю»  

 Хочу узнать  

 Узнал 

Источники информации  

 Что осталось нераскрытым? 

    Есть популярный  методический прием, названный сторонниками критического мышления -    

Таск-анализ. ТАСК -  (это сокращение для слов Тезис — Анализ — Синтез — Ключ), его   помочь 

ученикам научиться независимо размышлять об отдельных моментах текста.  Метод этот 

представляет собой 10 последовательно заданных вопросов, над которыми в ходе чтения текста 

предстоит размышлять обучающимся.  Наиболее рационально ответы на вопросы занести в  

специально сконструированную таблицу. Здесь мы снова встречается с культурой  вычленения 

тезисов и антетезисов  того или иного текста. 

 ВОПРОС  

 ОТВЕТ 

 1.     Какая тема обсуждается?  

 2.     Каково основное утверждение по теме?  

 3.     Сформулируйте контрутверждение : что скорее всего выскажет оппонент в защиту либо для 

опровержения данного утверждения?  

 4.     Что поддерживает основное утверждение и контрутверждение? Перечислите эти доводы в 

отдельных колонках.  

 5.     Содержит ли этот текст непонятные, сложные или "перегруженные" слова и выражения? 

Если да, то найдите и поясните их.  



 6.     Проведите оценку защиты утверждения и контрутверждения. Определите спорные выводы, 

отвлеченные моменты, ошибочные заключения и другие слабые места спора.  

 7.     Видите ли вы какие-либо допущения, ценности или идеологическое влияние в основном 

утверждении или доводах в его защиту? Найдите их и укажите, насколько они влияют на 

справедливость утверждения.  

 8.     Изложите свое утверждение полностью в следующей форме: Несмотря на то, что ... (укажите 

контрутверждение либо один из самых сильных доводов в его защиту), ... ( основное 

утверждение), поскольку ...(главные причины, побуждающие верить в истинность основного 

утверждения).  

 9.     Является ли полный тезис спорным, но в тоже время, приемлемым для защиты, либо 

неприемлемым, либо слишком сложным для принятия?  

 10.  В случае необходимости пересмотрите ваше основное утверждение и повторите все стадии 

ТАСК.  

   Таким образом,  предлагаемый метод -   заставляет учеников относиться к текстам и в качестве 

читателей, и в качестве соавторов, это помогает им устанавливать связь между чтением и 

разработкой доказательств. Сотрудничество достигается, когда читатель начинает предлагать 

идеи, дополняющие, оценивающие или подвергающие сомнению довод, приведенный автором. 

Кроме того, ТАСК поощряет читателя установить доброжелательную, но критическую связь с 

ценностями и убеждениями автора. Использование ТАСК значительно улучшает способность 

учеников читать и оценивать прочитанное. Это наиболее очевидно проявляется  при подготовке к 

групповой дискуссии  в ходе выявления слабых места  в собственных доказательствах, таких, к 

примеру, как несоответствие материала, отсутствие доводов в защиту, ошибочность 

предубеждения, неуместные ссылки на авторитеты. Также улучшается их умение составлять 

доказательства. 

 В случае, когда обучающиеся получают в индивидуальный доступ учебные книги, в которых 

может идти вся необходимая работа, процедура конспектирования может быть заменена 

графической разметкой текста. 

 К формам такой разметки относятся: подчеркивания, выделение цветом, маркировка 

специальными значками и т.д. Мастерами работы с текстовой информацией даже изобретены две 

методики, получившие устойчивые названия и толкование. 

 

 Первая называется «Инсерт».  ИНСЕРТ - звуковой аналог условного английского сокращения  

(INSERT– InteractiveNotingSystemforEffective  ReadingandThinking) в дословном переводе означает: 

интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления. (Авторы – Воган и Эстес, 

1986; модификация Мередит и Стил, 1997). 

Прием осуществляется в несколько этапов. 

 1 этап: Учащимся предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в 

нем информацию следующим образом: 

V «галочкой» помечается то, что им уже известно; 



--  знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению; 

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным; 

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать больше. 

 2 этап: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные абзацы и 

предложения. Знакомство с текстом и его маркировка может производится в аудитории, при этом 

учитель может давать свои комментарии по ходу чтения. 

3 этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в соответствии со 

своими пометками в следующую таблицу:   V + -- ? 

 4 этап: Последовательное  обсуждение каждой графы таблицы. 

 Предметная область использования: учебные  тексты  с большим количеством фактов и сведений. 

Прием  способствует развитию аналитического мышления, является средством отслеживания 

понимания материала. Очевидно, что этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, 

осмысление, рефлексия.   

 Предложенные значки могут быть заменены другими символами по вашему усмотрению. 

Например, вместо «+» можно использовать «!». Главное – четкие критерии ранжирования 

информации. 

 Вторая методика, ничем не уступающая первой в простоте применения, называется «Плюс, 

минус, интересно». В данном случае – текст размечается с помощью трех видов значков, логика 

расстановки которых может быть выбрана учителем или самим обучающимся. Например: анализ 

теста с точки зрения того или иного тезиса. Тогда значок  «Плюс» сигнализирует о сильном 

аргументе в поддержку тезиса, «минус» о слабом аргументе или аргументе в пользу антитезиса, 

«интересно» - представляет собой повод для размышления.  Эти же три значка  может 

использовать читатель для оценки значимости или новизны материала для себя лично.  

 Следует упомянуть еще одну форму  осмысления прочитанного. 

Эссе. (Франц. «Essai”, англ. “essay” или  “assay” – опыт, очерк, от латинского «exagium» – 

взвешивание) – жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 

философской, эстетической, моральной или социальной проблемы. Обычно противопоставляется 

систематическому научному рассмотрению вопроса. Классиком-основателем опытов с   эссе 

считается М.Монтень («Опыты» 1580). Эссе очень распространенный жанр письменных работ в 

западной педагогике, в российской школе эта форма и сам термин становятся все более и более 

популярными  в последнее время. Эссе целесообразно использовать как небольшое письменное 

задание обычно на стадии осмысления, обработки прочитанного. Собственно, теме создания эссе 

посвящены многие научные и научно-популярные трактаты. Здесь же хотелось бы отметить, что 

разнообразие форм эссе определяется  тремя основными факторами: 

 - временем, которое на него тратится; 

- умением  строить логичные композиции (в уже известной нам логике, например, вызов, 

изложение тезисов, аргументация, выводы); 



- художественным даром автора, выразительностью речи, богатством  привлекаемого культурного 

контекста ит.д. 

 Для написания эссе можно предложить и 5 и 10 минут эссе может стать серьезным заданием для 

выполнения в свободное время. Если создание эссе – замечательное задание для обучающегося, 

направленное на лучшее понимание текста, то для учителя – эссе  превращаются и в один из 

самых значительных инструментов диагностики в процессе сопровождения слушателей в 

образовательном процесса. 

 

Развитие критического мышления – это соотнесение своих знаний с опытом и их сравнение с 

другими источниками. Каждый человек вправе не доверять услышанной информации, проверять 

её достоверность и логику доказательств.  Критическое мышление обладает несколькими 

параметрами:  

полученная информация является начальным пунктом критического мышления, но не конечным;  

начало критического мышления характеризуется постановкой вопросов и выяснения проблем, 

которые необходимо решить; 

критическое мышление всегда стремится к созданию убедительных аргументов; 

критическое мышление является социальным видом мышления.  

  Человек с идеальным критическим мышлением обладает хорошей осведомленностью, 

справедливостью в оценке окружающего мира, желанием пересмотреть и прояснить проблемы и 

сложные вопросы. Он тщательно ищет нужную информацию и разумно выбирает ее критерии. 

Чтобы обладать этими качествами, критическое мышление необходимо развивать.  

 Критическое мышление, прежде всего, – это вид интеллектуальной деятельности человека, 

характеризуемый высоким уровнем понимания, восприятия и объективности отношения к 

окружающему миру.  

 

 В рамках узкоспециального музыкального образования технология критического мышления 

весьма продуктивно применима на практике при чтении и анализе нотного текста. Также как и 

при работе с обычным текстом или иной информацией воспринимаемой извне, здесь идет 

аналитическая работа с символами (нотами) и слуховым восприятием (звучащая музыка).  Знание 

и правильное понимание нотного текста приобретается в ходе тщательного изучения, 

интеллектуального исследования закономерностей и особенностей построения музыкального 

произведения. На разных этапах освоения могут помочь многие методы развития критического 

мышления: кластер, сравнительная таблица, графическая разметка, инсерт, эссе.   

Примеры: стилевые направления музыки, история инструмента, биографические сведения о 

жизни композитора, строение музыкальной формы и композиции,  различные исполнения 

музыкального произведения, особенности записи нотного текста, иностранные термины и 

обозначения, технические приемы игры. Такая  аналитическая деятельность ,несомненно, ведет к 

скорейшему и глубокому освоению музыкального произведения. 



 Новые педагогические технологии  призваны обьединить и помочь систематизировать 

получаемые знания, научить видеть межпредметные связи, создать модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса 

с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя, позволяющих 

успешно реализовать поставленные образовательные цели. 


