
Развитие критического мышления 

через чтение и письмо (ркмчп) при обучении русскому языку 

 

Характеристика приемов технологии 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо» представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в 

соответствии с технологической цепочкой: вызов – осмысление – 

рефлексия. Практически на любом уроке можно обращаться к РКМЧП и 

работать с учениками любого возраста. 

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по 

объявленной теме, т.е. еще до знакомства с текстом (под текстом 

понимается и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал) 

ученик начинает размышлять по поводу конкретного материала. На 

первом этапе включаются механизмы мотивации, определяется цель.  

На стадии осмысления происходит непосредственная работа с 

текстом – чтение, которое сопровождается действиями ученика: 

маркировкой, составлением таблиц, ведением дневника и др. В результате 

этого ученики получают новую информацию, соотносят новые и 

имеющиеся знания, систематизируют полученные данные. Таким 

образом, ученик следит за собственным пониманием самостоятельно.  

На стадии рефлексии происходит обобщение информации, 

возрастает роль письма. Письмо помогает не только разобраться в 

материале и поразмышлять над прочитанным, но и высказать новые 

гипотезы. 

В технологии РКМЧП используются разные методы и приемы, 

применяемые как на определенном этапе (вызов – верные и неверные 

утверждения; осмысление – инсерт; рефлексия – концептуальная 

таблица), так и в качестве стратегии ведения урока в целом. 

Рассмотрим те приемы, которые эффективно используются при 

обучении русскому языку. 

Прием «Верные и неверные утверждения» 

Этот прием может быть началом урока. Учитель предлагает ряд 

утверждений по определенной теме. Учащиеся, выбирая только верные 

высказывания, описывают заданную тему, ситуацию, систему правил. 



Например, в 7-м классе по теме «Правописание предлогов» можно 

рассмотреть следующие утверждения: 

а) все предлоги пишутся всегда отдельно от слов, с которыми они 

употребляются; 

б) все предлоги пишутся в одно слово; 

в) правописание производных предлогов надо запомнить; 

г) в предложении предлог нельзя заменить другим предлогом или союзом; 

д) производные предлоги можно спутать с самостоятельными частями 

речи. 

Прием «Составление кластеров» 

Кластер – прием систематизации материала в виде схемы (рисунка), 

когда выделяются смысловые единицы текста. Правила построения 

кластера очень простые. Рисуем модель Солнечной системы: звезду, 

планеты и их спутники. В центре располагается звезда – это наша тема. 

Вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы. Соединяем их 

прямой линией со звездой. У каждой планеты свои спутники, у спутников 

свои. Система кластеров охватывает большое количество информации.  

Этот прием применяется на стадии вызова, когда мы 

систематизируем информацию до знакомства с основным источником – 

текстом или другим материалом для наблюдения. 

Пример 1. В 5-м классе при изучении темы «Чередование гласных в 

корне» предлагаем ученикам выбрать из группы слов те, в которых, по их 

мнению, гласные чередуются. 

Гора, загар, загорать, коснулся, косит, касается, изложение, излагать, 

ложный и др. 

Составляется первоначальный кластер. 

Обязательно выясняем, почему слова гора, косит, ложный не включены в 

кластер. 

На стадии осмысления работаем с материалом для наблюдения (за 

неимением времени можно предложить готовый текст сводного правила), 

который представляет собой группы слов с чередованием гласных, 

правописание которых зависит: 

1) от ударения: 

гореть, загорелый – угар, загар; 

заря, зарница – зори, зарево; 

наклониться, склонять – раскланиваться, поклон; 



творить – тварь, творчество; 

пловец, пловчиха – плавать, поплавок; 

2) от конечной гласной корня: 

растение, выращенный – выросли; 

предполагать – изложить; 

скакать – вскочить; 

3) от присутствия/отсутствия суффикса -а-: 

беру – забирать; 

запереть – запирать; 

выдернуть – отдирать; 

вытер – вытирать; 

блестеть – блистать; 

постелить – расстилать; 

считать – вычесть; 

сжег – сжигать; 

коснулся – касается; 

4) от значения слова: 

макать в краску – промокнуть под дождем; 

сравнить – заровнять. 

Вместе с учениками определяем, отчего зависит написание 

чередующихся гласных в каждой группе. При возникновении затруднений 

дети ищут ответ в тексте готового сводного правила. (Обычно трудности 

вызывает четвертая группа.) 

Теперь необходимо познакомить учащихся со словами-

исключениями. 

– Как вы оцениваете написание данных слов? 

Равнина, отрасль, Ростов, Ростислав, росток, утварь, скачок, скачу. 

– Почему они вынесены в отдельную группу? 

– В чем нарушается правило, почему эти слова являются исключением?  

– Определите, к какой группе относятся слова-исключения. 

На этапе рефлексии совместными усилиями формируется итоговый 

кластер. 

Готовый кластер несколько раз озвучивается, т.е. 

расшифровывается. Озвучивание – обязательный этап, потому что дает 

возможность развивать речь учеников и формирует умение понимать 

логические схемы. 



Составление кластеров можно предлагать ребятам в качестве 

домашнего задания, когда необходимо графически систематизировать ту 

или иную информацию. 

Прием «Инсерт»* 

Пример 2. В 6-м классе познакомить с понятием «Причастие» 

целесообразно при помощи приема «Инсерт». 

На стадии вызова предлагаем шестиклассникам предположить, что 

такое причастие. На доске фиксируем высказанные мнения. 

(Предположений не много: дети говорят, что это какая-то часть речи.) 

Затем просим определить части речи слов: белый, белеет, белеющий, 

светлый, светлеет, светлеющий. 

Мнения учащихся расходятся. Чтобы разрешить все сомнения, 

учитель предлагает найти ответы в учебном тексте. 

На смысловой стадии перед самостоятельным чтением учебного 

текста дается целевая установка: по ходу чтения статьи делать в тексте 

пометки. 

«V» – знаю; 

«+» – новое; 

«?» – есть вопросы. 

Может быть несколько вариантов пометок: 2 значка – «+» и «V», 3 

значка – «+», «V», «?». Или 4 значка – «+», «V», «?», «–» (думал иначе). 

Главное, чтобы значки ставились на полях по ходу чтения текста. 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая 

обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? Имена 

прилагательные изменяются по родам, падежам, числам. Могут иметь 

краткую форму. В предложении прилагательные бывают определениями 

и сказуемыми. 

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает 

действие и отвечает на вопросы что делать? что сделать? Глагол 

изменяется по временам, лицам, числам и родам. В предложении обычно 

бывает сказуемым. 

Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает 

признак предмета по действию и отвечает на вопросы 

прилагательного: какой? какая? какое? какие? 

Причастие имеет признаки глагола: 

вид – совершенный (что сделавший? решивший); 
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несовершенный (что делавший? решавший); 

время – настоящее (что делающий? засыпающий); 

прошедшее (что сделавший? заснувший); 

возвратность – возвратное (обидевшийся); 

невозвратное (обидевший); 

признаки прилагательного: 

род – ж.р. бегущая, м.р. бегущий, с.р. бегущее; 

число – ед. ч. рисующий, мн. ч. рисующие; 

падеж – и.п. живущий, р.п. живущего, д.п. живущему, в.п. живущего, 

т.п. живущим, п.п. о живущем; 

может иметь краткую форму – построен, нарисована. 

В предложении причастие является определением или сказуемым. 

Задание. Отметьте знаком «+» причастия в следующем ряду: красный, 

краснеет, краснеющий, танцующие, танцуют, работа закончена, 

законченный, закончить. 

Прочитав учебный текст один раз, возвращаемся к своим 

первоначальным предположениям. 

Следующим шагом может стать заполнение таблицы «Инсерт», 

количество граф которой соответствует числу значков маркировки:  

«V» – знаю «+» – новое «?» – вопросы 

      

Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения 

таблицы ученикам понадобится вновь вернуться к тексту. Таким образом 

обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологический прием 

«Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримым процесс накопления 

информации, путь от «старого» знания к «новому» – понятным и четким. 

На этапе рефлексии необходимо произвести обсуждение записей, 

внесенных в таблицу, или маркировки текста. Заканчивается работа 

озвучиванием таблицы, т.е. усвоенное знание проговаривается. 

Прием «Составление грамматических алгоритмов» 

Когда ученики имеют определенные знания по той или иной теме, 

можно установить связи между известными фактами. Каким образом? 

Например, создать грамматические алгоритмы. Составленные вместе с 

детьми или самими детьми алгоритмы помогают понимать не только 

правило, но и порядок соответствующих правилу действий. 



Пример 3. При изучении темы «Н и нн в отглагольных 

образованиях» шестиклассникам предлагаются следующие ряды 

слов: иллюстрированный – асфальтированный – корчеванный. 

– Что общего в этих словах? 

– Какой можно сделать вывод? 

Рассматривается следующий ряд слов: кованый – жеваный. 

– Что вы заметили? (Допущена ошибка, должно быть два н.) 

Здесь ошибки нет, это слова-исключения. 

Анализируется следующий пример: cтриженый – подстриженный 

– выстриженный. 

Золоченый – позолоченный. 

Вареный – сваренный. 

– Чем различается написание данных слов? (Н и нн.) 

– Попробуем предположить, отчего это происходит. (Если дети 

затрудняются, то задаем вопрос-подсказку.) 

– Сравним глаголы, от которых образовались эти слова; чем они 

различаются? (Это глаголы разного вида.) 

– Какой можно сделать вывод? 

(В словах, образованных от глаголов совершенного вида, – нн.) 

Сравним словосочетания: 

жареный гусь – жаренный с яблоками гусь. 

– Чем различаются словосочетания в этой паре? (Возможны два варианта 

ответа: они различаются количеством н или количеством слов в 

словосочетании.) 

Задача учителя – не отвергать ответы детей, а направлять их. Задаем 

вопрос: есть ли связь между количеством слов во втором словосочетании 

и количеством н? Какой можно сделать вывод? (Если в словосочетании 

есть слова, зависимые от причастия, то в нем пишется нн.) 

В результате анализа исследуемого материала составляется 

алгоритм. 

Алгоритм определения н и нн в отглагольных образованиях 



 
  

Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» может быть использован на 

любой стадии урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на 

стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии 

рефлексии (размышления) – демонстрация понимания пройденного. 

«Толстые и тонкие вопросы» могут быть оформлены в виде таблицы. 

Толстые? Тонкие? 

Дайте три объяснения: почему? 

Объясните: почему...? 

Почему вы думаете...? 

Почему вы считаете...? 

В чем различие...? 

Предположите: что будет, если...? 

Что, если...? 

Кто...? 

Что...? 

Когда...? 

Может...? 

Будет...? 

Мог ли...? 

Как звать...? 

Было ли...? 

Согласны ли вы...? 

Верно ли...? 

По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются 

вопросы, требующие простого, односложного ответа. (Например:  Какие 

производные предлоги пишутся в одно слово?) В левой колонке – вопросы, 

требующие подробного, развернутого ответа. (Например:  Какие 

трудности существуют в правописании предлогов?) 

Пример 4. Вот какая может получиться запись на уроке обобщения в 

7-м классе по теме «Служебные части речи». 

Толстые? Тонкие? 



Назовите два признака, по 

которым служебные части речи 

отличаются от 

самостоятельных.Объясните: в 

чем отличие производных 

предлогов от непроизводных, 

простых от сложных? 

Какие трудности в правописании 

предлогов? 

Объясните: почему одни союзы 

называются сочинительными, а 

другие – подчинительными? 

Подробно расскажите о разрядах 

союзов по значению. 

Какие трудности в правописании 

союзов? 

Расскажите о разрядах частиц. 

Предположите, что было бы, 

если одинаково писались бы 

служебные части речи и 

омонимичные им 

самостоятельные части речи 

Какие части речи называются 

служебными? 

Как называются служебные 

слова, указывающие на 

различные грамматические 

отношения между словами в 

словосочетании и предложении? 

Какие производные предлоги 

пишутся в одно слово? 

Какие производные предлоги 

пишутся в два слова? 

Как называются служебные 

слова, которые связывают между 

собой однородные члены 

предложения или части 

сложного предложения? 

Перечислите простые союзы. 

Перечислите составные союзы. 

Чем можно заменить союз? 

Верно ли, что служебные слова, 

которые служат для образования 

наклонений глагола и для 

выражения различных оттенков в 

предложении, называются 

частицами? 

Таблицы толстых и тонких вопросов могут стать основой для 

исследований, дискуссий, эссе. 

Очень эффективная художественная форма письменной 

рефлексии – эссе. 

Эссе – это произведение небольшого объема, раскрывающее 

конкретную тему и имеющее подчеркнуто субъективную трактовку, 

свободную композицию, ориентацию на разговорную речь, склонность к 

парадоксам. Если работа проходит на уроке, заранее оговариваются 

временные границы ее выполнения: 5, 10, 15, 20 минут (это – время, 

отведенное на «свободное письмо»). В зависимости от цели написания 

отбирается автором и содержание. В любом случае эссе – художественная 



форма размышления, подталкивающая ученика обратиться к 

собственному, может быть и противоречивому, опыту. 

Модель написания эссе. 

1. Предварительный этап (инвентаризация): вычленение наиболее важных 

фактов, понятий и т.д. 

2. Работа над черновиком. 

3. Правка. Может осуществляться в паре. 

4. Редактирование. Исправление замечаний, сделанных в ходе правки.  

5. Публикация, т.е. чтение перед аудиторией. 

Возможный алгоритм написания эссе. 

1. Обсуждаемая тема (проблема). 

2. Собственная позиция. 

3. Краткое обоснование. 

4. Возможные возражения, выдвигаемые слушателями. 

5. Причина, по которой заявленная позиция остается прежней, 

объявляется правильной. 

6. Заключение. 

Научить учеников написанию эссе и других видов письменной рефлексии 

– довольно трудная задача. Выделим основные правила обучения 

письменной рефлексии: 

1. Регулярная возможность писать. 

2. Выбор интересной темы для письма. 

3. Наличие образцов. 

4. Читательская аудитория. Ученики должны понимать, что написанный 

ими текст востребован другими. 

5. Привычка править – значит понимать, что любой текст в любое время 

может быть откорректирован пишущим. 

6. Помощь друзей. Возможность делиться написанным. 

 
* Слово инсерт – аббревиатура, имеющая следующую расшифровку: 

I – interactive; N – noting; S – system; E – effective; R – reading and; T –

 thinking. 

В переводе: интерактивная системная разметка для эффективного чтения 

и размышления. 

 

  

http://rus.1september.ru/articles/2009/07/07#1-1


Технология «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» – 

РКМЧП) возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. В России технология 

известна с конца 90-х годов и по-другому называется «Чтение и письмо для 

развития критического мышления» (Reading and Writing for Critical Thinking – 
ЧПКМ). В основу ее положены идеи и положения теории Ж. Пиаже об этапах 

умственного развития ребенка; Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития и о 

неразрывной связи обучения и общего развития ребенка; К. Поппера и Р. Пола об 
основах формирования и развития критического мышления; Э. Браун и И.  Бек о 

метакогнитивном учении; гражданского и правового образования и др. 

Неоспоримой заслугой активных разработчиков технологии ЧПКМ, в частности, 
Куртис Мередит, Чарльза Темпла и Джинни Стилл является то, что они смогли 

«переложить» положения данных теорий на язык практики, причем довели свою 

работу до уровня педагогической технологии, выделив этапы, методические 

приемы и критерии оценки результата. Именно поэтому их разработками может 
пользоваться огромное количество педагогов, достигая эффективных результатов 

в работе. 

«Переложенные» на язык практики идеи технологии ЧПКМ звучат 

следующим образом: 

 Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 

рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи.  

 Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 
неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного 

мышления. 

 Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, 

письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами 
работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только несколько 

изменить. 

 Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и 
формированием демократического гражданского сознания. 

Данные положения обосновывают средства и методы, с помощью которых 
развивается критическое мышление. Действительно, работа с текстами (учебными, 

художественными, научными, документальными и др.) на каждом предмете – 

деятельность для учеников столь же привычная, как и разного рода письменные 

работы. В чуть меньшей мере, но все же им знакомы дискуссии и обсуждения.  

Ответим на вопрос: «Что же такое критическое мышление?» Приведем 

цитату тех же авторов: «Думать критически означает проявлять любознательность 
и использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы 

осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление работает на 

многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и последствия 



этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, 
сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» 

Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному 

вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. 
Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их 

логическое осмысление» [ ]. 

Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, а комплекс 

многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и 

обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если на уроках дети являются не 

пассивными слушателями, а постоянно активно ищут информацию, соотносят то, 
что они усвоили с собственным практическим опытом, сравнивают полученное 

знание с другими работами в данной области и других сферах знания (говоря 

привычным языком, самостоятельно устанавливают внутрипредметные и 
межпредметные связи). Кроме того, учащиеся должны научиться (а педагоги 

должны помочь им в этом) подвергать сомнению достоверность и авторитетность 

информации, проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать 
новые примеры для использования теоретического знания, принимать решения, 

изучать причины и последствия различных явлений и т.д. Систематическое 

включение критического мышления в учебный процесс должно формировать 

особый склад мышления и познавательной деятельности. 

R. Paul (США) предложил разграничивать критическое мышление в «слабом» 

и «сильном» смысле. Так, использование анализа и аргументации с целью, прежде 
всего, развенчать чужую точку зрения служит примером критического мышления 

в «слабом» смысле. Напротив, человек, прибегающий к критическому мышлению 

в «сильном» смысле, не сосредоточен на собственной точке зрения. Он исходит из 
необходимости по собственной инициативе испытывать свои идеи и 

представления наиболее сильными из возможных возражений, какие только могут 

быть выдвинуты против них. 

Процесс учения – это процесс увязывания нового с уже известным. 

Обучаемые строят новые представления на основании предыдущих знаний и 

представлений. Данное положение также является непременным условием 
использования технологии ЧПКМ. 

Подробнее остановимся на самой технологии. Для того чтобы дать детям 
возможность активно работать с получаемым знанием, авторы технологии 

предлагают строить урок по привычной схеме: «введение – основная часть – 

заключение». Подобная же схема действует и при решении проблем: «введение в 
проблему – подходы к ее решению – рефлексия результата». В рамках технологии 

ЧПКМ данные этапы получили несколько иные названия и функции. Итак: 

Первый этап – ВЫЗОВ – задачи (функции)которого: 

 актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и представления по 

изучаемой теме; 



 пробудить к ней интерес; 
 активизировать обучаемого, дать им возможность целенаправленно думать, 

выражая свои мысли собственными словами; 

 структурировать последующий процесс изучения материала.  

Второй этап – ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной 

проблемы и составления плана конкретной деятельности; теоретическая и 
практическая работа по реализации выработанного пути решения. Функции этапа: 

 получение новой информации; 

 ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в том 
случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, 

задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно для прояснения 

этого в будущем); 
 соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые 

сознательно строят мосты между старыми и новыми знаниями, для того, 

чтобы создать новое понимание; 
 поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во время 

фазы вызова. 

Третий этап – РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

 выражение новых идей и информации собственными словами; 

 целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе 
обмена мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем; 

 анализ всего процесса изучения материала; 

 выработка собственного отношения к изучаемому материалу и его 
повторная проблематизация (новый «вызов»). 

При таком подходе происходит не просто более глубокое усвоение знаний 
детьми, но и реализуется идея связей материала (в рамках одного предмета, 

межпредметных, теоретического с практическим), его структурирования самим 

ребенком. Постановка учащимися самостоятельно цели обучения,  создает 
необходимый внутренний мотив к процессу учения. Тем самым (в идеале), у 

каждого учащегося создается целостное когнитивное поле, объединяющее все 

имеющиеся теоретические знания, практические сведения, навыки и умения.  

Существование целостной структуры знания существенно повышает 

эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний, 

интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации. 
Ребенок получает, наконец, «инструмент», помогающий ему реализовать на 

практике принцип собственной активности как субъекта обучения. Педагог, в 

свою очередь, получает практическую возможность стать равным партнером 
ребенка в его образовании. 

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, 
направленные на выполнение задач этапа, некоторые из которых приведены в 



Приложении 4. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии 
с уровнем зрелости учеников, целями урока и объемом учебного материала. 

Возможность комбинирования техник имеет немаловажное значение и для самого 

педагога – он может свободно чувствовать себя, работая по данной технологии, 
адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, целями и задачами. 

Комбинирование приемов помогает достичь и конечную цель применения 

технологии ЧПКМ – научить детей применять эту технологи самостоятельно, 
чтобы они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с 

удовольствием учились в течение всей жизни. 

Таблица. Описание техник технологии РКМЧП 

 
      

Стадия 

(фаза) 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Возможные приемы и 

методы данной фазы 

Стадия 

вызова 

Вызов уже имеющихся 

знаний; задает вопросы, 

на которые хотел бы 

получить ответ. 

Информация, 

полученная на первой 

стадии, выслушивается, 

записывается, 

обсуждается, работа 

ведется 

индивидуально - парами 

- группами. 

 

- Вспоминают и 

анализируют имеющиеся 

знания 

по данной теме; 

- систематизируют 

информацию до ее 

изучения; 

- задают вопросы, на 

которые хотят получить 

ответы; 

- строят предположения о 

содержании текста, 

исходя 

из заголовка, выделенных 

слов и т.д.; 

- публично 

демонстрируют свои 

знания с помощью 

устной и письменной 

речи. 

 

1. Составление списка 

известной информации по 

вопросу. 

2. Рассказ-активизация по 

ключевым словам. 

3. Систематизация 

материала (графическая): 

кластеры, таблицы. 

4. Верные и неверные 

утверждения; 

перепутанные 

логические цепочки и т.д. 

 



Стадия 

осмысления 

Сохранение интереса к 

теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией. 

Непосредственный 

контакт с новой 

информацией 

(текст, фильм, лекция, 

материал параграфа), 

работа ведется 

индивидуально – парами 

– группами. 

 

- Читают или слушают 

текст, используя 

предложенные 

педагогом активные 

методы чтения; 

- делают пометки на 

полях или ведут записи 

по 

мере осмысления новой 

информации. 

 

Методы активного чтения: 

1. Маркировка с 

использованием значков 

«v», «+», «-», «?» (по мере 

чтения ставятся 

на полях справа). 

2. Ведение различных 

записей типа двойных 

дневников, 

бортовых журналов. 

3. Поиск ответов на 

поставленные в первой 

части 

урока вопросы. 

 

Стадия 

рефлексии 

Вернуть учащихся к 

первоначальным 

предположениям, 

установление причинно- 

следственных связей 

между 

блоками информации; 

Творческая переработка, 

анализ, интерпретация 

изученной информации, 

работа ведется 

индивидуально 

– в парах – группах 

 

- Соотносят новую 

информацию со «старой», 

используя знания, 

полученные на стадии 

осмысления; 

- классифицируют и 

систематизируют, 

рождение новых 

целевых установок для 

дальнейшей 

самостоятельной работы; 

- своими словами 

выражают новые идеи и 

мысли; 

- обмениваются 

мнениями друг с другом, 

аргументируя свою 

точку зрения; 

1. Заполнение таблиц, 

кластеров, внесение 

изменений, 

дополнений в сделанные 

на первой стадии. 

2. Возврат к ключевым 

словам, верным и 

неверным утверждениям. 

3. Ответы на поставленные 

вопросы. 

4. Организация устных и 

письменных круглых 

столов. 

5. Организация различных 

видов дискуссий. 

6. Написание творческих 

работ: пятистишия-

синквейны, эссе. 



- анализируют 

собственные 

мыслительные операции 

и чувства; 

- самооценка и 

самоопределение. 

 

7. Исследования по 

отдельным вопросам темы. 

8. Творческие, 

исследовательские или 

практические задания на 

основе осмысления 

изученной информации. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. МЕТОДЫ 
РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ. 

  В работе с текстом мы исходим из убеждения, что не так уж важно 
читать  много, гораздо важнее – качественно обрабатывать в своем сознании –  

прочитанное. 
В методическую палитру педагога. 

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».  
     Что понимается при этом под критическим мышлением? Критическое 

мышление – тот тип мышления, которые 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. Это – скорее Имя, 

чем понятие, но именно под этим именем с рядом  международных проектов в 
нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем приводить 

ниже. 
Конструктивную основу «технологии критического 

мышления»  составляет базовая модель трех стадий организации учебного 
процесса:  "Вызов - осмысление - размышление". Рассмотрим эти стадии 

подробно. 
На этапе вызоваиз 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; в тесте – на стадии вызова 
работают «введение, аннотации, мотивирующие примеры». Можно бесконечно 

перечислять применяемые здесь приемы, но, очевидно, в педагогической 
копилке каждого тьютора имеется собственные сокровища,  предназначенные 

для решения главной задачи – мотивировать учащихся к работе, включить их в 
активную деятельность.   



На стадии осмысления (или реализации смысла) 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 формирования собственной позиции. Очень важно, что уже на 

этом этапе с помощью ряда приемов тьютор помогает 
обучающимся  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 учащиеся  овладевают различными 
способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и  представлений, 
строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 
              
            Рассмотрим  несколько приемов графической организации текста. 

Заметим, что графическое структурирование текста для многих учеников 
является необходимым в силу специфики их способа восприятия информации.  
            Наиболее популярным из современных методов является – кластер. 
            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 (классной доски) 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, тьютор 
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? 

        

  
При анализе текста полезно выполнять его  анализ, в логике которого 

происходит сравнительный анализ различных явлений и понятий. Такие 
сравнительные таблицы могут стать основанием для будущей дискуссии: 

Например, после прочтения текста этой главы целесообразно заполнить 
таблицу с сравнительным анализом различных методов работы с текстом.  
Возможная структура таблицы: 

1. название метода; 
2. краткое описание его сущности 

3. направленность 
4. сложность или простота  в применении 

5. ресурсоемкость (включая временной) 
6. оценка потенциальной полезности при применении. 

  
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 контрутвсрждения. 
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 тьютор (лектор) 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 

тьютором 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 и т.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 тьютора – эссе  превращаются и в один из самых значительных 
инструментов диагностики в процессе сопровождения слушателей в 

образовательном процесса. 
 


