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nological cards of the lessons, which combines the lesson plan with the dosage time, purpose nological cards of the lessons, which combines the lesson plan with the dosage time, purpose 
and objectives, conceptual contents, methods, techniques and means, guaranteed result, the and objectives, conceptual contents, methods, techniques and means, guaranteed result, the 
list of necessary literature and sources, and other components of the lesson.list of necessary literature and sources, and other components of the lesson.

Keywords: Keywords: the critical thinking;the critical thinking;  the creative thinking; training; Brain storm; the educa-the creative thinking; training; Brain storm; the educa-
tion systemtion system;; syndicate; syndicate;  modern;modern;  method; teacher;method; teacher;  a method of discussion.a method of discussion.

В современных условиях развития В современных условиях развития 
демократических основ столь важной демократических основ столь важной 
сферы как образование приоритетной сферы как образование приоритетной 
остаётся задача формирования всесто-остаётся задача формирования всесто-
ронне развитой, гармоничной личности.ронне развитой, гармоничной личности.

Ещё со времен античности идея со-Ещё со времен античности идея со-
вершенствования личности занимала вершенствования личности занимала 
умы самых видных мыслителей, уче-умы самых видных мыслителей, уче-
ных, писателей, художников: стремле-ных, писателей, художников: стремле-
ние человека к совершенству не имеет ние человека к совершенству не имеет 
(и не может иметь!) границ. Оно свя-(и не может иметь!) границ. Оно свя-
зано с постоянным поиском путей по-зано с постоянным поиском путей по-
стижения общечеловеческой культу-стижения общечеловеческой культу-
ры, и национальной, и мировой, основ ры, и национальной, и мировой, основ 
нравственного и физического роста.нравственного и физического роста.

Для достижения возросших задач Для достижения возросших задач 
в образовательной сфере все чаще и ин-в образовательной сфере все чаще и ин-
тенсивнее используются инновации, их тенсивнее используются инновации, их 
применение приводит к постепенным применение приводит к постепенным 
качественным изменениям в системе качественным изменениям в системе 
образования и к трансформации его со-образования и к трансформации его со-
держания.держания.

Интерактивные методы обучения – Интерактивные методы обучения – 
одна из разновидностей инноваций; одна из разновидностей инноваций; 
в ходе их реализации, и это общепри-в ходе их реализации, и это общепри-
знано, происходит взаимообмен знани-знано, происходит взаимообмен знани-
ями в учебном процессе, генерирование ями в учебном процессе, генерирование 
и апробация смелых, ранее не исполь-и апробация смелых, ранее не исполь-
зовавшихся идей, методик обучения, зовавшихся идей, методик обучения, 
инициатив, новшеств и педагогических инициатив, новшеств и педагогических 
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открытий. Интерактивное обучение, открытий. Интерактивное обучение, 
как показывает наш многолетний пе-как показывает наш многолетний пе-
дагогический опыт, позволяет соз-дагогический опыт, позволяет соз-
давать благоприятные условия для давать благоприятные условия для 
развития творческой личности и, развития творческой личности и, 
в первую очередь, способствует фор-в первую очередь, способствует фор-
мированию критического и креатив-мированию критического и креатив-
ного по своей сути мышления у об-ного по своей сути мышления у об-
учаемых на всех образовательных учаемых на всех образовательных 
уровнях. При этом важна сама струк-уровнях. При этом важна сама струк-
тура презентации новых знаний. Она тура презентации новых знаний. Она 
должна предусматривать такую систе-должна предусматривать такую систе-
му работы, которая направлена на ос-му работы, которая направлена на ос-
мысленное и критическое восприятие, мысленное и критическое восприятие, 
на организацию поистине творческой, на организацию поистине творческой, 
поисковой деятельности, что обеспе-поисковой деятельности, что обеспе-
чит в дальнейшем появление опыта чит в дальнейшем появление опыта 
у обучаемых в поиске и нахождении у обучаемых в поиске и нахождении 
новых знаний, а также способности их новых знаний, а также способности их 
применять в ходе будущей профессио-применять в ходе будущей профессио-
нальной деятельности.нальной деятельности.

Как известно, «критичность мыш-Как известно, «критичность мыш-
ления можно формировать только при ления можно формировать только при 
проблемном изложении материала, не-проблемном изложении материала, не-
обходимости поиска дополнительной обходимости поиска дополнительной 
информации, противоречивости точек информации, противоречивости точек 
зрения» [3]. Творческое мышление зрения» [3]. Творческое мышление 
также формируется при наличии про-также формируется при наличии про-
блемы, требующей поиска решения, блемы, требующей поиска решения, 
подчас оригинального подхода, потреб-подчас оригинального подхода, потреб-
ности самовыражения. ности самовыражения. 

Современная система образования, Современная система образования, 
опираясь на традиционные источники опираясь на традиционные источники 
информации и управления процессом информации и управления процессом 
познания, такие как школьные учебни-познания, такие как школьные учебни-
ки, учебные пособия, реализуемые под ки, учебные пособия, реализуемые под 
руководством учителя, требует расши-руководством учителя, требует расши-
рения информационного поля. Данная рения информационного поля. Данная 
сфера требует и другой дидактической сфера требует и другой дидактической 
системы, иных методов и технологий системы, иных методов и технологий 
обучения, адекватных личностно-ори-обучения, адекватных личностно-ори-
ентированному подходу в образова-ентированному подходу в образова-
нии. Учащиеся получают информацию нии. Учащиеся получают информацию 
не только из уже указанных источни-не только из уже указанных источни-
ков, но и из СМИ, глобальной телеком-ков, но и из СМИ, глобальной телеком-
муникационной сети Интернет. Для ее муникационной сети Интернет. Для ее 
осознания, анализа и восприятия так-осознания, анализа и восприятия так-
же необходимо сформированное кри-же необходимо сформированное кри-
тическое мышление.тическое мышление.

Можно привести некоторые стра-Можно привести некоторые стра-
тегии педагогических технологий, тегии педагогических технологий, 
активизирующих самостоятельность активизирующих самостоятельность 
учащихся в процессе обучения и спо-учащихся в процессе обучения и спо-
собствующих формированию у них кри-собствующих формированию у них кри-
тического и творческого мышления.тического и творческого мышления.

1. Метод дискуссии1. Метод дискуссии

Дискуссия – это обмен мнениями, Дискуссия – это обмен мнениями, 
мыслями или знаниями между препо-мыслями или знаниями между препо-
давателем и слушателями по опреде-давателем и слушателями по опреде-
лённой схеме и с соблюдением порядка.лённой схеме и с соблюдением порядка.

Преимущества дискуссии:Преимущества дискуссии:
– понимание многих факторов – понимание многих факторов 

и движущих сил;и движущих сил;
– убедительность выводов;– убедительность выводов;
– активизация слушателей.– активизация слушателей.

2. Мозговой штурм2. Мозговой штурм

Мозговой штурм – хорошо извест-Мозговой штурм – хорошо извест-
ный, широко используемый метод ный, широко используемый метод 
решения проблем, стимулирующий решения проблем, стимулирующий 
участников использовать своё вообра-участников использовать своё вообра-
жение и творчество. Помогает найти жение и творчество. Помогает найти 
большое число решений любой задан-большое число решений любой задан-
ной проблемы.ной проблемы.

Правила проведения мозгового Правила проведения мозгового 
штурма:штурма:

– в процессе обдумывания не позво-– в процессе обдумывания не позво-
ляется делать никаких оценок;ляется делать никаких оценок;

– надо поощрять всех на обдумыва-– надо поощрять всех на обдумыва-
ние большого круга самых неожидан-ние большого круга самых неожидан-
ных идей;ных идей;

– каждый может основываться на – каждый может основываться на 
чужих идеях и изменении их;чужих идеях и изменении их;

– все идеи фиксируются группой – все идеи фиксируются группой 
людей, не участвующих в дискуссии.людей, не участвующих в дискуссии.

3. Синдикаты как метод обучения3. Синдикаты как метод обучения

Syndicate (подгруппы) создаются Syndicate (подгруппы) создаются 
в большой группе для обсуждения, в большой группе для обсуждения, 
проведения упражнений или деловых проведения упражнений или деловых 
игр, работы над проектом или другой игр, работы над проектом или другой 
практической деятельности. В синди-практической деятельности. В синди-
катах обеспечивается личное участие катах обеспечивается личное участие 
каждого, все учащиеся подталкива-каждого, все учащиеся подталкива-
ются к обдумыванию явлений. В дан-ются к обдумыванию явлений. В дан-
ном случае хорошо определяются зна-ном случае хорошо определяются зна-
ния студентов.ния студентов.
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4. Ролевые игры4. Ролевые игры

Этот метод позволяет обыграть, инс-Этот метод позволяет обыграть, инс-
ценировать то, что может произойти ценировать то, что может произойти 
в реальной жизненной ситуации, и об-в реальной жизненной ситуации, и об-
судить, проанализировать основные судить, проанализировать основные 
выявленные проблемы.выявленные проблемы.

Преимущества ролевых игр:Преимущества ролевых игр:
– запоминание;– запоминание;
– доступность;– доступность;
– развлекательный характер;– развлекательный характер;
– погружение в процесс обучения;– погружение в процесс обучения;
– наглядность (живая, визуальная);– наглядность (живая, визуальная);
– выявление сильных и слабых сто-– выявление сильных и слабых сто-

рон учащихся.рон учащихся.
В заключение можно привести вы-В заключение можно привести вы-

сказывание замечательного педагога сказывание замечательного педагога 
Я. А. Каменского: «Метод учения дол-Я. А. Каменского: «Метод учения дол-
жен уменьшать трудности учения, с тем жен уменьшать трудности учения, с тем 
чтобы оно не возбуждало в учениках чтобы оно не возбуждало в учениках 
неудовольствия и не отвращало их от неудовольствия и не отвращало их от 
дальнейших занятий» [4].дальнейших занятий» [4].
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