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ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ

В статье рассматривается актуальная проблема, которая 
посвящена развитию профессиональных компетенций студентов 
исторических специальностей посредством практических занятий 
с применением приемов и технологий критического мышления. 
Таких как, прием «Знаю, хочу узнать, узнал», прием INSERT (чтение 
с пометками), создание мыслительных карт, прием Джигсо, 
технология «Write around». 

В педагогическом эксперименте участвовали студенты 3 курса 
Павлодарского педагогического университета, специальности 
«История». В ходе эксперимента были достигнуты следующие 
результаты: студенты овладели умением анализировать и 
синтезировать исторический материал, находить причинно-
следственные связи между первоисточниками; обучающиеся 
научились строить умозаключения и логические цепочки с 
доказательствами из документов; на занятиях открыто выражали 
собственную позицию и опирались на факты, представленные в 
источниках. 

В статье приведены результаты опроса среди 37 студентов 
Павлодарского государственного педагогического университета. 
Анкетирование было проведено посредством приложения Whatsapp 
на основе платформы Google Forms. Анализ показал, что у студентов 
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увеличился познавательный интерес к историческим источникам, 
благодаря использованию приемов и технологий критического 
мышления и разнообразию архивных документов. Полученные 
результаты позволяют выявить проблемы и проектировать 
дальнейшую работу на занятиях со студентами исторических 
специальностей.

Ключевые слова: профессиональные компетенции студентов, 
методы критического мышления, педагогический эксперимент, 
архивные документы, студенты, современные образовательные 
технологии.

введение
В настоящее время углубление процессов глобализации требует 

от системы высшего образования подготовку конкурентоспособных 
педагогов, владеющих профессиональными компетенциями. согласно 
государственному общеобразовательному стандарту образования (госо) 
РК от 20.07.2022 г. и дублинским дескрипторам будущие выпускники 
вузов должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 
способность к анализу и формированию суждений в предметной области, 
умение находить и устанавливать причинно-следственные связи, умение 
определить актуальную проблему (умение синтеза), отделить главное от 
второстепенного, а также умение аргументировать и открыто выражать 
свою позицию [1].

для решения данных задач в системе высшего образования большое 
внимание уделяется внедрению новых технологий обучения. однако среди 
различного спектра инновационных педагогических технологий, больших 
успехов достигает технология критического мышления. данная технология 
ориентирована не только на усвоение обучающимся определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и творческих 
способностей. технологии критического мышления позволяют улучшить 
навыки работы с информацией, способствуют развитию индивидуальных 
способностей у обучающихся, помогают вырабатывать собственную точку 
зрения [2].

Цель данного исследования – развитие профессиональных компетенций 
у студентов исторических специальностей через применение технологий и 
приемов критического мышления на практических занятиях.

Материалы и методы
В ходе проведения теоретического анализа была выявлена система 

профессиональных компетенций, которая должна формироваться у 
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будущих педагогов. среди зарубежных исследователей кто занимался 
изучением и развитием профессиональных компетенций, обучающихся 
следует отметить Р. Уайта, дж. Равена, п. бурдье, в российской науке эти 
вопросы разрабатывали а. К. Маркова, И. а. зимняя, В. а. сластенин,  
В. И. байденко, а. В. Хуторской и другие. В Казахстане данным научным 
направлением занимались М.ж. жадрина, К. ж. аганина, б. К. Игенбаева, 
а. а. Кдырбаева, е. В. Рябова, а. с. Иргалиева, М. В. Рахметова [3]. В 
работе зарубежного автора дж. Равена «Компетентность в современном 
обществе» подчеркивается важность умения студентами самостоятельно 
находить актуальную проблему и возможности ее решения, а также большое 
внимание автор уделяет способности к анализу информации и суждений в 
предметной области [4]. по мнению российского ученого а.К. Марковой 
развитие личности студента как профессионала в будущем обусловлена 
развитием его самостоятельности в настоящем, поскольку профессионал 
способен самостоятельно находить проблему, устанавливать причинно-
следственные связи и в результате находить пути решения возникшей 
проблемы [5]. детальный анализ развития профессиональных компетенций 
у будущих педагогов дан в статье И. а. зимней «Ключевые компетенции 
– новая парадигма результата образования», в которой автор указывает 
на умение студентов аргументировать свой выбор, выявлять главные и 
второстепенные пути решения проблемы, т.е. обладать критичностью 
мышления [6]. В исследованиях а. а. Кдырбаевой отмечается наличие 
следующих необходимых компетенций у будущего педагога – это умение 
видеть и формулировать проблему, грамотно работать с информацией, 
умение анализировать имеющиеся факты, аргументировать свои выводы и 
находить пути решения проблемы [3]. таким образом теоретический анализ 
ситуации по вопросу о профессиональных компетенциях будущего педагога, 
позволил нам определить совокупность профессиональных компетенций.

В процессе изучения педагогической и методической литературы 
использовались методы анализа и обобщения, в ходе которых рассмотрена 
работа ж. пиаже [7], в которой раскрываются философские и психолого-
педагогические основы педагогической концепции по развитию 
критического мышления у обучающихся. понятие «критичность» 
подчеркивается в работах л. с. Выготского [8], который в своих трудах 
демонстрирует различные виды поддержки, которая может быть оказана 
педагогом своим ученикам для повышения эффективности обучения. 
основы формирования и развития критического мышления, а также 
метакогнитивное учение представлены в работах таких авторов как  
К. поппер, Р. пол, Э. браун и И. бек. технология «Развитие критического 
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мышления» была впервые разработана Международной ассоциацией чтения 
университета северной айовы и колледжей Хобарда и Уильяма смита. 
основными разработчиками являются К. Мередит, Ч. темпла и дж. стилл 
[9]. В современной казахстанской педагогической науке вопросами развития 
критического мышления через чтение и письмо занимались такие ученые как 
с. Мирсеитова, а. Рысбаева, б. турганбаева, а. адимова. большой выбор 
апробированных и разработанных авторами методов обучения предлагают 
а. К. Мынбаева, з. М. садвокасова [10].

педагогический эксперимент со студентами 3 курса павлодарского 
педагогического университета, специальности «История», способствовал 
развитию профессиональных компетенций у студентов и внедрению 
технологий и приемов критического мышления в тандеме с архивными 
материалами на практических занятиях по истории. Метод наблюдения 
позволил в ходе проведения опытно-педагогической работы определить 
сложности, возникавшие у студентов во время работы с архивными 
источниками, а также дал возможность скорректировать дальнейшую 
педагогическую деятельность преподавателя. с целью выявления 
результатов учебной деятельности, авторами был использован диагностико-
праксеометрический анализ, который позволил выявить динамику учебных 
достижений обучающихся, при использовании технологий и приемов 
критического мышления. благодаря опросу через платформу Google Forms 
была получена обратная связь от студентов, которая включала следующие 
вопросы: 1) Какие педагогические приемы и технологии критического 
мышления были Вам наиболее интересны? 2) понравилось ли вам работать с 
архивными документами? 3) Какие трудности у Вас возникали при работе с 
архивными материалами? 4) Выберите, пожалуйста, тему которая показалась 
Вам наиболее сложной?

результаты и обсуждение 
анализ ведущих работ зарубежных, российских и казахстанских 

ученых и нормативных документов РК позволил нам выделить совокупность 
развития следующих профессиональных компетенций студентов 
исторических специальностей: 1) развитие способностей к анализу и 
формированию суждений в предметной области отмечены в работах  
дж. Равена, В. а. сластенина, В. И. байденко, а. а. Кдырбаевой,  
е. В. Рябовой [3,4,6]; 2) умение находить и устанавливать причинно-
следственные связи между фактами указаны в госо РК, а также в трудах 
а.К. Марковой, М. ж. жадриной, К. ж. аганиной, б. К. Игенбаевой [1,3,5]; 
3) развитие умения определять актуальную проблему (умение синтеза), 
отделить главное от второстепенного рассмотрено в исследованиях Р. 
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Уайта, дж. Равена, а. В. Хуторского и многих других авторов [1,4,5];  
4) развитие умения аргументировать и открыто выражать свою позицию 
опираясь на исторические факты выделяет И. а. зимняя, а. с. Иргалиева,  
М. В. Рахметова, а. а. Кдырбаева [1,3,6]. 

с целью развития профессиональных компетенций студентов 
специальности «История» авторами был проведен педагогический 
эксперимент, в котором участвовали студенты ΙΙΙ-его курса. студенты 
были поделены на 2 группы: в экспериментальной группе Иш-32 было 
18 студентов, в контрольной группе Иш-31 – 19 студентов. средством 
развития профессиональных компетенций студентов выступили 
технологии и приемы критического мышления, которые направлены на 
развитие разумного рефлексивного мышления. Критическое мышление – 
способность анализировать информацию с позиций логики, умение выносить 
обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты как 
к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам [11]. 

авторы технологии (Ч. темпл, К. Мередит, дж. стил и др.) разработали 
24 приема развития критического мышления, а также выделяют следующие 
этапы в организации критической деятельности учащихся при освоении 
учебного содержания: 1 стадия – «вызов» предполагает формулировку 
обучающимися целей изучения темы и вопросов к своей познавательной 
деятельности; 2 стадия – «осмысление», когда студенты самостоятельно 
находят нужную информацию и ищут ответы на поставленные вопросы; 
3 стадия – «рефлексия» предполагает возвращение студентов к исходной 
информации и сопоставление ее с новыми знаниями. обсуждают итоги 
работы, ставят новые вопросы для дальнейшего обучения [12]. Изучив все 
приемы и технологии критического мышления авторы статьи отобрали 
среди них пять наиболее эффективных приемов и технологий для развития 
профессиональных компетенций у студентов исторических специальностей. 
Это такие педагогические приемы как «знаю, хочу узнать, узнал», INSERT 
(чтение с пометками), создание мыслительных карт, джигсо, а также 
технология «Write around». данные приемы и технологии позволяют работать 
с большим объемом исторической информации, соответствуют возрастным 
особенностям студентов и могут быть применены на различных стадиях 
организации критической деятельности (таблица 1).
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таблица 1 – применение приемов и технологий критического мышления 
на определенных этапах
1 стадия – «вызов» 2 стадия «осмысление» 3 стадия «рефлексия»
прием «зХУ» прием джигсо прием «зХУ»

прием Инсерт
технология «Write around»
Мыслительные карты

Результаты первичного исследования показали, что обе группы имеют 
низкий уровень развития профессиональных компетенций (рис. 1). студенты 
работали с первоисточниками, но в процессе изучения документов им сложно 
было установить причинно-следственные связи между историческими 
событиями, описанных в документах; с этим заданием в экспериментальной 
группе справились 9 студентов (50 %) из 18, а в контрольной группе  
10 студентов (52 %) из 19 (рис. 1). студенты затруднялись также 
аргументировано высказывать собственную точку зрения на рассматриваемую 
проблему с опорой на исторические факты: в контрольной группе данное 
задание выполнили 11 студентов (57 %), в экспериментальной группе  
10 студентов (55 %) (рис. 1). следовательно, студентам труднее было 
провести анализ архивного документа, в контрольной группе этот 
показатель составил 52 % (10 студентов), в экспериментальной группе 50 %  
(9 студентов), а также выделить главную идею в документе (умение синтеза) 
с данным заданием справились в контрольной группе 9 человек (47 %), в 
экспериментальной группе 8 человек (44 %) (рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты измерений до формирующего эксперимента



197

Вестник Торайгыров университета,  ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 4. 2022

В ходе проведения практических занятий с использованием технологий 
и приемов критического мышления, был выбран курс, связанный с 
завоеванием юга Казахстана Российской империей в середине XIX века. 
завоевание Южного Казахстана представляло собой противоречивый 
процесс, который неоднозначно оценивается исследователями, что дает 
основу для организации активных форм обсуждения со студентами. для 
раскрытия данной проблематики авторами был определен список тем, 
которые были апробированы. Во время практических занятий студентам 
были предложены совершенно разные виды источников: старинная карта, 
делопроизводственные официальные документы, распоряжения и отчеты, 
путевые записки и т.п. для выполнения поставленной цели было принято 
решение в экспериментальной группе (Иш-32) применить на практических 
занятиях по истории следующие приемы и технологии критического 
мышления. 

1) прием «знаю, хочу узнать, узнал». прием критического мышления, 
который используется на стадиях вызова и рефлексии. В основе метода 
лежит таблица, которая состоит из трех колонок. после объявления темы 
занятия, преподаватель раздает студентам таблицу. студенты в первой 
колонке прописывают, что уже знают по данной теме, во второй колонке, 
что бы они хотели узнать нового на занятии, а также вопросы, которые у них 
возникли во время изучения данной темы. В конце занятия студенты снова 
возвращаются к таблице, и уже проходят этап рефлексии [11].

2) прием «джигсо» направлен на групповую работу, а также на помощь 
и обучение студентов друг друга. Используется на втором этапе критической 
деятельности обучающихся. прием «джигсо» способствует развитию 
коммуникативных навыков у студентов, а продуктивное взаимодействие во 
время занятия приобщает обучающихся к культуре исторического познания [12].

3) прием пометки на полях «INSERT» помогает отслеживать студенту 
понимание прочитанного текста. технологически он довольно прост. студент 
обязан не просто читать, а вчитываться в каждое предложение и отслеживать 
свое понимание и восприятие текста. Маркировочные знаки обязывают 
студентов отмечать непонятное, соотносить уже известную им информацию 
с новыми исходными данными представленными в документе [12].

4) Мыслительные карты представляют собой прием, в ходе которого 
происходит творческий процесс, когда студенты учатся создавать 
интеллектуальные карты. Карты ума впервые были созданы американским 
ученым и бизнесменом тони бьюзеном. Карта памяти представляет собой 
графический рисунок, в котором выражаются процессы восприятия, 
обработки и запоминания информации [9].
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5) технология «Write around» включает в себя работу с текстовым 
материалом, рисунками, цитатами и многими другими материалами, 
позволяет развивать критическое мышление студентов. технология 
достаточно эффективна для работы с историческими источниками, так как 
во время изучения исторического материала и его обсуждения, студенты 
анализируют архивные материалы, обмениваются своим мнением друг с 
другом, записывают и читают комментарии своих однокурсников и делают 
выводы [13]. таким образом воздействие данных приемов и технологий 
способствовали развитию профессиональных компетенций студентов.

занятия в контрольной группе проходили в традиционном формате. 
студенты также работали с архивными источниками, но по сравнению с 
экспериментальной группой, показали невысокие результаты. Уровень 
профессиональных компетенций особо не отличился от первичных 
результатов и составил следующие показатели: 1) навыки анализа и синтеза 
имели 12 студентов (63 %); 2) умение находить причинно-следственные 
связи остался на прежнем уровне и составил 52 % (10 студентов); 3) умения 
аргументировано отвечать на вопросы показали 11 студентов, что составило 
(57 %) (рис. 2). 

Результаты в экспериментальной группе (рис. 2) после внедрения 
приемов и технологий критического мышления показали их эффективность. В 
разрезе выделенных показателей профессиональных компетенций студентов 
уровень анализа архивных источников составил 94 % (17 студентов); 
уровень овладения умением синтезировать историческую информацию из 
документов составил 88 % (16 студентов); у 17 студентов (94 %) отмечался 
высокий уровень умений аргументировано отстаивать свою позицию с 
опорой на исторические факты, при этом студенты уверенно отвечали на 
вопросы, приводили доводы, устанавливали причинно-следственные связи 
между документами, данный показатель вырос до 100 % (18 студентов). 
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Рисунок 2 – Результаты измерений после формирующего эксперимента

таким образом, полученные результаты и разница между 
экспериментальной и контрольной группой подтверждают, что применение 
на практических занятиях приемов и технологий критического мышления 
способствуют развитию профессиональных компетенций студентов 
исторических специальностей. 

с помощью анкетирования была получена обратная связь от 
студентов, которая показала, что до формирующего эксперимента уровень 
познавательного интереса к источникам составил 55 % в группе Иш-32 (10 
студентов из 18) и 47 % в группе Иш-31 (9 студентов из 19) (рис. 3). данный 
результат подтверждает мысль, что многие студенты ранее не работали с 
первоисточниками и не имеют представления о важности данного документа. 
однако данный показатель изменился после педагогического эксперимента 
и составил 100 % в обоих группах (рис. 3). помимо данного показателя 
в ходе опроса были выявлены наиболее сложные темы курса по мнению 
студентов, что позволило скорректировать и добавить дополнительную 
информацию по темам. наиболее интересными педагогическими приемами 
критического мышления студенты отметили создание ментальных карт, 
джигсо и технологию «Write around». на вопрос с какими трудностями 
вы столкнулись при работе с архивными материалами, многие студенты 
отметили особенности стилистического изложения исторических текстов, 
а также затруднялись вычленить главную мысль из большого объема 
исторического материала.
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Рисунок 3 – Результаты анкетирования

выводы
благодаря применению приемов и технологий критического мышления 

студенты самостоятельно осуществляли исторический анализ, сравнение 
и систематизацию первоисточников; принимали активное участие в 
парной и групповой работе, а также совместно генерировали идеи и пути 
решения; отстаивали свою точку зрения и аргументировали свои доводы 
информацией, представленной в документе; научились критически оценивать 
исторические документы и устанавливать причинно-следственные связи 
между историческими событиями. наряду с развитием профессиональных 
компетенций в ходе занятий между студентами была установлена атмосфера 
сотрудничества и здоровой конкуренции. У обучающихся отмечался 
высокий интерес к архивным источникам, который способствовал быстрому 
запоминанию предложенного материала;

таким образом, использованные приемы и технологии критического 
мышления стимулировали мыслительную и поведенческую активность 
студентов, способствовали эффективному развитию творческого мышления 
и более глубокому усвоению знаний и умений. детальное изучение и 
анализ исторического документа позволил студентам осмыслить общие 
теоретические принципы и идеи, критически оценить и понять исторические 
события и процессы. 
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тариХ ПӘнінен Практикалық саБақтарда 
студенттердің кӘсіБи қҰЗіреттілігін даМыту ҮШін 
сын ойлау теХнологиялары Мен Әдістерін қҰрал 

ретінде қолдану

Мақалада тарих пәнінен практиқалық сабақтарында келесі сыни 
тұрғыдан ойлаудың әдістемелерін және технологияларын пайдалана 
отырып: «Білемін, білгім келеді, үйрендім» әдістемесі, INSERT әдісі 
(жазбамен оқу), ментальды карта құру, Джигсо әдістемелері және 
«Write around» технологиясы студенттерінің кәсіби құзыреттіліктерін 
дамытуға арналған өзекті мәселесі қарастырылған.

Павлодар педагогикалық университетінің «Тарих» мамандығының 
3 курс студенттерімен жүргізілген педагогикалық эксперимент 
барысында келесі нәтижелерге қол жеткізілді: студенттер 
тарихи материалды талдау және синтездеу, бастапқы дереккөздер 
арасындағы себепті байланыстарды табу дағдыларын меңгерді; 
студенттер құжаттардан дәлелдемелермен қорытындылар мен 
логикалық тізбектер құруды үйренді; сабақта олар өз ұстанымдарын 
ашық айтып, дереккөздерде келтірілген фактілерге сүйенді.

Мақалада Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің 
37 студенті арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері берілген. 
Сауалнама Google Forms платформасына негізделген Whatsapp 
қосымшасы арқылы жүргізілді. Талдау көрсеткендей, оқушылардың 
тарихи дереккөздерге танымдық қызығушылығы сыни тұрғыдан 
ойлаудың әдіс-тәсілдері мен технологияларын қолдану және мұрағат 
құжаттарының алуан түрлілігіне байланысты артқан. Алынған 
нәтижелер проблемаларды анықтауға және тарихи мамандық 
студенттерімен сабақта одан әрі жұмысты жоспарлауға мүмкіндік 
береді.
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TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING  
AS A MEANS OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES  

OF STUDENTS IN PRACTICAL CLASSES IN HISTORY

The article deals with an actual problem, which is devoted to 
the development of professional competencies among students of 
historical specialties through practical exercises using the techniques 
and technologies of critical thinking. Such as the «I know, I want to 
know, I learned» technique, the INSERT technique (reading with notes), 
the creation of mental maps, the Jigso technique, the «Write around» 
technology.

The 3rd year students of Pavlodar Pedagogical University, specialty 
«History» participated in the pedagogical experiment. During the 
experiment, the following results were achieved: students mastered 
the ability to analyze and synthesize historical material, to find causal 
relationships between primary sources; students learned to build 
inferences and logical chains with evidence from documents; in the 
classroom they openly expressed their own position and relied on the 
facts presented in the sources.

The article presents the results of a survey among 37 students 
of Pavlodar State Pedagogical University. The survey was conducted 
through the Whatsapp application based on the Google Forms platform. 
The analysis showed that the students’ cognitive interest in historical 
sources increased due to the use of critical thinking techniques and 
technologies and the variety of archival documents. The results obtained 
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allow us to identify problems and design further work in the classroom 
with students of historical specialties.

Keywords: professional competencies of students, methods of critical 
thinking, pedagogical experiment, archival documents, students, modern 
educational technologies.
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