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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

И АВТОНОМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕШНОГО  
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Одной из важнейших составляющих эволюционного развития человечества является передача знаний 

и опыта, накопленных предшествующими поколениями, приходящим им на смену новым генерациям. Объем 
передаваемой информации постоянно растет, возникает опасность информационного перенасыщения, резуль-
татом которого является неспособность воспринимать предоставляемую информацию. Умение правильно 
ориентироваться в информационном поле особенно важно для студентов и подразумевает наличие компе-
тенций, которые позволяют им: 

-  извлекать необходимую информацию; 
-  отделять важную информацию от второстепенной; 



188 ISSN 1997-2911. № 2 (68) 2017. Ч. 1 

-  анализировать и оценивать информацию; 
-  ранжировать полученную информацию по степени новизны, значимости; 
-  выявлять причинно-следственные связи, находить несоответствия; 
-  делать умозаключения, основываясь на собственном опыте и анализе полученных данных; 
-  выстраивать цепь логических доказательств или опровержений. 
Процесс обработки информации будет проходить более эффективно, если рассмотреть его с позиций 

критического мышления и проанализировать, ответив на следующие вопросы: Что передавать? Кому пере-
давать? Как передавать? 

Вопрос «Что передавать?» подразумевает качественный и количественный отбор материала. Развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), позволяющих получать и сохранять терабайты ин-
формации, привело к появлению мощного, постоянно растущего информационного потока. Безусловно, 
ИКТ – величайшее изобретение человечества, но без критического отбора информации можно очутиться 
в информационном хаосе, выйти из которого затруднительно [2]. 

Проблема «Как передавать?» не нова. Создано множество методик, инструментов, технологий передачи 
знаний, но нельзя сказать, что существует идеальная, с точки зрения эффективности, образовательная модель. 

На вопрос «Кому передавать?» ответ очевиден – новым поколениям. Но для успешного осуществления 
этого процесса необходимо выполнение следующего условия: учащиеся должны быть готовы к восприятию 
интеллектуальных ценностей, накопленных человечеством, их осознанию и использованию, дальнейшему 
развитию и совершенствованию. Особое значение приобретает подготовка учащихся к учебному процессу. 
На этом этапе преподаватели должны: а) научить учащихся самостоятельно определять, какие знания им тре-
буются; б) сформировать необходимые стратегии работы с тем или иным учебным материалом; в) научить 
самостоятельно контролировать динамику получения и усвоения знаний [3]. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что учащиеся практически становятся организаторами 
своего образования. Успех зависит от ряда факторов, но формирование у учащихся навыков критического 
мышления, широко обсуждаемого в настоящее время, играет решающую роль. 

Критическое мышление – это сложный мыслительный процесс, который начинается с получения инфор-
мации и заканчивается принятием решения, формированием собственной позиции. Это способность проведе-
ния логического анализа необходимой информации для того, чтобы использовать полученные результаты 
при решении проблем, возникающих как в стандартных, так и нестандартных ситуациях; это умение ставить 
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать самостоятельные обоснованные реше-
ния. По сути, это мыслительный процесс, посредством которого люди стремятся приобрести знания, декон-
структурировать накопленные знания и создать новые [1]. Таким образом, формирование компетенции кри-
тического мышления тесно связано с организацией автономии учащихся, которая, по нашему мнению, яв-
ляется необходимой составляющей успешного процесса воспитания личности, способной воспринимать 
и использовать накопленный человечеством интеллектуальный потенциал. 

Понятие учебная автономия нашло отражение в трудах великих ученых и мыслителей прошлого. Еще Га-
лилео Галилей утверждал, что невозможно научить человека чему-либо, а лишь можно помочь ему сделать 
его самостоятельные открытия. Жан-Жак Руссо был уверен, что учащиеся должны учить то, что они хотят, 
когда они хотят, принимая на себя ответственность за свои действия и их последствия, а учитель должен вся-
чески содействовать им в этом процессе и мотивировать их стремления. Учитель должен разбудить интерес 
у учеников, предложить проблему, которую они должны решить самостоятельно, а если они не смогут этого 
сделать, помочь им, так как, только совершая ошибки, они смогут чему-нибудь научиться. 

Многие отечественные и зарубежные ученые (Т. Фридман, М. Ноулз, В. Килпатрик, Дж. Дьюи, П. Фрер, 
К. Роджерс) продолжили развитие концепции учебной автономии и пришли к общему выводу о том, что уме-
ние учиться становится самой важной образовательной компетенцией, а способность самостоятельно приобре-
тать знания составляет основу выживания не только отдельно взятой личности, но и всего человечества; целью 
образования является не просто обучение какому-то конкретному предмету и формирование определенных 
компетенций, а подготовка нового поколения к активному участию в социальной и политической жизни обще-
ства через ответственную продуманную деятельность во взаимодействии с другими участниками процесса. 

Оксфордский толковый словарь определяет слово автономия как право действовать самостоятельно 
и независимо от кого-либо: “autonomy – the right to act independently without being told what to do” [4, c. 31]. 
Учебная автономия подразумевает: 

-  позитивное и мотивированное отношение к образовательной деятельности, понимание и принятие ее 
целей и содержательного компонента; 

-  высокий уровень образовательных компетенций, то есть знание и владение образовательными техно-
логиями; 

-  самостоятельную постановку цели, самостоятельную образовательную деятельность, включающую 
выбор методов и приемов выполнения поставленных задач, самостоятельное осуществление запланирован-
ного при постоянной критической оценке каждого этапа образовательного процесса; 

-  способность к оценочному, рефлексивному мышлению, развивающемуся путем наложения новой ин-
формации на личный жизненный опыт; 

-  умение принимать решения с учетом собственных интересов, целей и способность нести за них лич-
ную ответственность; 

-  способность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении всей жизни. 
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Итак, учебная автономия может быть определена как способность личности осуществлять самостоятель-
ную образовательную деятельность, критически оценивая каждый этап, промежуточные и конечные резуль-
таты, развиваться и самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, то есть создать свою собственную 
образовательную среду. 

Что касается роли преподавателя, то ему отводится роль помощника (англ. facilitator), советника, ресурса, 
ответственного за создание необходимой творческой атмосферы познания мира, в которой учащиеся не боят-
ся экспериментировать, ошибаться, вновь приниматься за работу и добиваться задуманного. По мнению 
Л. Дикинсона, преподаватель, стремящийся создать условия для автономной деятельности учащихся, должен: 

-  демонстрировать свое одобрение развития автономности учащихся; 
-  убеждать учащихся в их способности быть независимыми в учебном процессе; 
-  предоставлять учащимся возможность применять на практике их автономность; 
-  помогать учащимся развивать учебные стратегии для реализации независимости (автономии) [6]. 
Отсутствие мотивации, уверенности, идей, успеха, времени может стать причиной неэффективной орга-

низации автономной деятельности учащихся. Интересной представляется точка зрения П. Воллера, который 
выделил три обязательных условия для развития учебной автономии: 1) переход контроля над процессом 
обучения от учителя к учащемуся; 2) партнерские отношения с учащимися (negotiations with learners); 3) на-
блюдение за методикой преподавания, применяемыми обучающими стратегиями и способом взаимодей-
ствия преподавателя с учащимися [5, р. 98-113]. 

Автономия учащихся базируется на следующих составляющих: 
-  информационных ресурсах; 
- используемых технологиях; 
-  аудиторной деятельности; 
-  самостоятельной деятельности; 
-  личности и компетенции преподавателя; 
-  личности учащегося. 
Рассмотрим некоторые их них. Материал для изучения может как создать, так и уничтожить мотивацию 

учащихся, что неизбежно сказывается на результате обучения. Необходимо предоставить учащемуся свободу 
(относительную, в рамках изучаемой тематики) выбора информационного пакета. Студенты самостоятельно 
подбирают тексты, подкасты, видеокасты по заданным темам, изучают их и отчитываются в проделанной ра-
боте, представляя презентации, доклады, принимая участие в дискуссиях и круглых столах. Создается постоян-
но обновляемый банк данных по определенной тематике. Более того, участвуя в групповом проекте, студенты 
испытывают большую ответственность за свою, подготовленную автономно, часть проекта. 

Современные технологии позволяют не только находить информацию, но и представлять ее в красочном, 
запоминающемся виде. Молодое поколение – дети «цифрового века», так называемые digital natives, – 
не может представить свою жизнь без использования цифровых технологий. Их применение в учебном про-
цессе повышает его эффективность и результативность. 

Организация аудиторной и внеаудиторной работы учащихся должна способствовать развитию их авто-
номности. Студенты должны сами ставить цели, планировать пути их достижения, объективно оценивать 
результаты, меняя свое отношение к учебной деятельности, мотивацию, определяя, какими навыками они 
должны обладать для выполнения поставленных ими же целей, что мешает им в учебной деятельности, ка-
кие пробелы в знаниях и компетенциях они имеют. 

Преподаватель должен помочь найти оптимальный путь к достижению цели. Но предлагаемое препода-
вателем решение не является единственным, это один из множества возможных вариантов. Современные 
студенты хотят, чтобы их научили как думать (правильно думать!), а не что думать. Используя компетен-
цию критического мышления, они формируют собственное мнение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главная цель образовательного процесса в настоящее время заклю-
чается в формировании личности учащегося, обладающей компетенциями критического мышления и автоном-
ной деятельности. При их наличии студент самостоятельно сможет выбирать не только материал для изучения, 
но и наиболее эффективный способ его усвоения. Следует отметить, что в федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего профессионального образования определена совокупность требований, обязатель-
ных при реализации основных образовательных программ бакалавриата, а в структуре основной образовательной 
программы отмечается, что бакалавр должен владеть навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Примерная Программа для преподавания иностранных языков (для неязыковых вузов и факультетов) ба-
зируется на педагогических и методических принципах, одним из которых является принцип автономии 
студентов, характеризуемый открытой для студентов информацией о структуре курса, требованиях к вы-
полнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания различных видов работы, а также воз-
можностях использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной  
траектории учебного развития. 

Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень личной ответственности 
студента за результаты учебного труда, предоставляя возможность самостоятельного выбора последовательно-
сти и глубины изучения материала, соблюдения сроков отчётности и т.д. Особую роль в повышении уровня 
учебной автономии играет введение балльно-рейтинговой системы контроля. Разработка и внедрение основ  
дистанционного образования также стали катализатором создания отечественных образовательных моделей, 
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основанных на автономии учащихся. При дистанционном обучении обязанности и права сторон четко опреде-
лены, учебная программа составлена таким образом, что способность студента работать автономно является не-
обходимым условием ее выполнения. Готовность к обучению в заданном режиме предполагает не только воз-
можность выбирать что, когда, в какой последовательности и как долго изучать, но и наличие сформированных 
умений работать с информационными источниками самостоятельно, соблюдать сроки представления контроль-
ных и зачётных работ, участвовать в дистанционных конференциях и чатах в назначенное время и т.д. 

Следует также упомянуть популярное ныне направление развития образования MOOCs (массовые от-
крытые онлайн-курсы). Их успешное прохождение невозможно без сформированных на достаточно высо-
ком уровне навыков критического мышления и автономной деятельности студента. Так как обучение 
на курсах в большинстве случаев проводится на иностранном языке, то возрастает значение его изучения. 

Таким образом, изучение иностранного языка в вузе призвано обеспечить повышение уровня учебной 
автономии, способности к самообразованию и личностному развитию, которые являются основополагаю-
щими составляющими современного образовательного процесса. 
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The article deals with the formation of the competences of critical thinking and autonomous activity, stimulating the creation of re-
flective educational environment, the main characteristics of which are goal setting and self-evaluation. Academic autonomy allows 
using the provided educational opportunities effectively both in the classroom and outside it, and prepares students for learning 
throughout life, building a successful professional career. 
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УДК 372.87 
 
В статье поднимается проблема развития художественного вкуса, особая роль в котором отводится при-
общению к декоративно-прикладному искусству. Обосновывается необходимость организации поэтапного 
восприятия декоративных произведений в сочетании с практической художественной деятельностью; 
конструирования содержания и методики обучения, ориентированных на постижение специфики декора-
тивно-прикладного искусства, формирование практических умений и навыков творческой деятельности 
учащихся в области создания художественных изделий. 
 
Ключевые слова и фразы: художественный вкус; декоративно-прикладное искусство; условия развития ху-
дожественного вкуса; содержание обучения; методика развития художественного вкуса. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА  

ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Одной из актуальных задач современного художественного образования является развитие художественного 
вкуса личности, выступающего как ориентир художественного развития, который ведет личность в сложном 
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