
4 / 2021

128

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

УДК 378.147 
ББК 74.48

ПРИЕМ ПОИСКА И ОБЪЯСНЕНИЯ ОШИБОК 
В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ

О.А. Лапина, А.Л. Черепанова

Аннотация. Современная профессиональная среда требует от выпускников ву-
зов компетенции быстро реагировать на все преобразования, критически отно-
ситься к своим и чужим результатам и находить оптимальный вариант обо-
снованности своего выбора и своей позиции. Осознается необходимость создания 
системы профессиональной подготовки, ориентированной на развитие критиче-
ского мышления будущего специалиста, особенно при изучении информационных 
технологий, являющихся инструментарием цифровой экономики. Целью исследо-
вания, которое легло в основу статьи, стало создание необходимых условий и 
получение значимого результата развития критического мышления на основе 
предметного содержания учебной дисциплины «Информатика». В основу иссле-
дования был положен обобщающий анализ проблем динамичности образования, 
его многогранности и направленности на развитие личности как субъекта соб-
ственной жизнедеятельности и саморазвития; положение о сущности критиче-
ского мышления как процесса самопроявления, разрабатываемые в современной 
психологии и педагогике идеи личностно-ориентированного образования, теории 
интеграции и интенсификации в образовательном процессе. В результате ис-
следования были раскрыты особенности организации развития критического 
мышления студентов как основы субъективного отношения личности к воспри-
ятию и решению задач учебной дисциплины «Информатика»; обоснованы прие-
мы поиска и объяснения ошибок и способы «обязательного доказательства» сво-
ей позиции. Предложены методические решения развития критического 
мышления, умения мыслить предметно и самостоятельно.
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Введение
В современных постоянно изменяю-

щихся условиях цель образования акцен-
тируется на том, чтобы научить человека 
определять свою позицию и развить уме-
ния компетентно аргументировать свою 
точку зрения в жизни и профессиональ-
ной деятельности.

Явно, что традиционные форматы  
организации высшего профессионально-
го обучения (лекции, семинары, прак-
тикумы и т. д.) в условиях современной  
информационной цивилизации и мно-
гозадачности компетентностного подхо-
да становятся недостаточными, чтобы 

будущий специалист приобрел умения 
критически оценивать достигнутое и про-
гнозировать движение к новому. Предме-
том нашего исследования являются осо-
бенности организации у первокурсников 
познавательной деятельности на основе 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
развивающих индивидуальный стиль 
критического мышления и умение видеть 
профессиональные перспективы органи-
зационных и содержательных аспектов 
учебной дисциплины «Информатика».  
На основе обобщенного опыта ученых, 
занимающихся данной проблемой, в ста-
тье представлены ключевые элементы 
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развития критического мышления, кото-
рые могут быть включены в структуру 
академического занятия.

Проблема формирования 
критического мышления  

в современной литературе
Развитие критического мышления яв-

ляется предметом внимания ученых раз-
ных стран и научных школ не один деся-
ток лет. Л.С. Выготский писал: «Если 
попытаться в кратких словах сформули-
ровать результаты исторических работ 
над проблемой мышления, то надо отме-
тить, что решение этой проблемы колеба-
лось всегда и постоянно — от самых 
древних времен и до наших дней» [1, 
c. 11]. С ним нельзя не согласиться. 
Действительно, кризис любого исследо-
вания заключается в том, что не суще-
ствует одной психологии или педагогики, 
поэтому трудно создать единую научную 
систему, которая бы объединяла все со-
временное психологическое знание о 
проблеме мышления.

Многочисленные и содержательные 
работы, начиная от Ж. Пиаже, раскрыва-
ют сложный путь изучения мышления и 
«комбинаций» его проявлений. Но в под-
ходах Л.С. Выготского ценным является 
то, что он связывает мышление с факто-
рами образования, культурным развитием 
личности, готовностью к общению, делая 
его реально жизненным. Именно эти идеи 
сегодня особенно актуальны, они позво-
ляют рассматривать разные стороны пси-
хического процесса мышления, благодаря 
которому человек постигает окружающий 
мир и определяет себя в этом мире.

В XXI веке, в связи с безграничным 
расширением объема информации разно-
го смысла и качества, возникает проблема 
«увидеть» разумность информации, опре-
делить ее личностно значимую ценность. 
А чтобы сформировать собственное 

мнение, необходимо умение обосновы-
вать и отстаивать свою позицию, свою 
точку зрения, нужна аналитическая куль-
тура и высокий уровень критического 
мышления. Вот поэтому сегодня интерес 
к развитию критического мышление — 
один из ключевых.

Современный психолог А.Г. Асмолов 
воспитание критического мышления счи-
тает одним из важных слагаемых образо-
вания [2]. Мышление как критический 
анализ фактической деятельности, поиск 
смысла, как одна из универсальных компе-
тенцией (согласно ФГОС ВО 3++) широко 
изучается в педагогике высшего профес-
сионального образования (Н.В. Ронжина 
[3], Ю.Н. Корешникова [4], Н.Ф. Плотни-
кова [5] и др.).

Рассматривая взгляды зарубежных ав-
торов на сущность психологии мышления, 
можно признать, что работы Элизабет М. 
Мартин [6], Д. Хелперн [7] и других при-
влекают внимание, во-первых, практиче-
ской направленностью, а во-вторых, тем, 
что критическое мышление они представ-
ляют как процесс творческий, развивае-
мый, влияющий на стратегию жизни и 
профессиональное становление.

Не случайно в исследовании западных 
ученых обучение способам развития речи 
и критического мышления у студентов 
предусматривает долгосрочные практико-
ориентированные программы [8], рас-
крывающие последовательность этого 
сложного процесса.

Даже краткий обзор показывает, что 
живой интерес в научной среде к пробле-
ме критического мышления обусловлен 
потребностями времени и необходимо-
стью развития новой культуры, информа-
ционной, культуры управления потоком 
информации.

Если обобщить основные идеи в теории, 
можно выделить такие особенности крити-
ческого мышления: оно самостоятельное, 
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обобщенное, проблемно-оценочное, аргу-
ментированное, способно извлекать из 
информации значимые и существенные 
инварианты, отделять существенное от 
несущественного (свойства, детали, при-
знаки, отношения), может быть причиной 
интеллектуальной активности субъекта 
деятельности.

Кроме того, следует учитывать, что к 
мышлению важно подходить с осторож-
ностью. Оно может быть «продуктив-
ным», если в ходе мышления мы продви-
гаемся вперед «от слепоты к пониманию» 
[9, с. 27].

Бесспорно, развитие такого мышления 
в условиях вуза требует пристального вни-
мания к процессу умственного развития, 
развитию речевой активности, ментально-
го пространства с учетом возрастных  
особенностей студенческого периода, и 
анализу особенностей взаимодействия че-
ловека и глобальной компьютерной сети.

Но пока определенности во взглядах 
на природу мышления нет ни в психо-
логии, ни в педагогике, следует искать 
методы, которые способствуют более глу-
бокому пониманию сути развития крити-
ческого мышления, влияющего на уро-
вень познавательной самостоятельности 
личности.

Несмотря на актуальность развития 
критического мышления, в научных и на-
учно-методических публикациях, а также 
в диссертационных работах представлено 
мало исследований, направленных на раз-
витие критического мышления студентов 
при обучении информатике и информаци-
онным технологиям.

Анализ работ методического плана по-
зволяет увидеть лишь отдельные указа-
ния по развитию мышления, в основном в 
разделе алгоритмизации и программиро-
вания как в школах [10; 11], так и в выс-
ших учебных заведениях [12]. Например, 
в статье «Развитие критического 

мышления в процессе обучения информа-
тике» [13] приведены приемы при изуче-
нии тем «Понятие информации. Основ-
ные термины и определения теории 
информации», «Системы счисления», 
«Устройство и принципы работы ЭВМ».

Одна из задач дисциплин «Информати-
ка» и «Информационные технологии» за-
ключается в практическом освоении со-
временных прикладных программных 
средств учебной и будущей профессио-
нальной деятельности. Мы считаем важ-
ным рассматривать развитие критическо-
го мышления и при изучении таких  
тем, как работа в операционной системе  
MS Windows, текстовые процессоры, 
средства создания презентаций, таблич-
ные процессоры, системы управления ба-
зами данных, сеть Интернет и др.

C позиции активизации мыслительных 
операций эти темы не являются востребо-
ванными преподавателями вузов: от сту-
дентов при защите лабораторных работ 
не требуется четкая формулировка пози-
ции, обоснованность суждений, доказа-
тельность точки зрения.

Но отдельные исследователи утверж-
дают, что лабораторные работы по  
информатике, «приучают студентов-бака-
лавров полемизировать, повышают уро-
вень их осмысления и обобщения изучае-
мого материала» [14, с. 46]. При этом в 
статье [там же] не приведены примеры 
реализации указанных форм обучения 
при изучении дисциплины и приемов ра-
боты, развивающих умение полемизиро-
вать, обобщать материал.

Представленный анализ позволяет 
предположить, что развитие критическо-
го мышления конкретного обучающегося 
происходит тогда, когда он приобретает 
свое понимание ценности учебной зада-
чи, когда сложилась установка критиче-
ского отношения к информации, когда 
знание утверждается и доказывается.
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Мы исходим из того, что критическое 
мышление — это один из видов интел-
лектуальной деятельности человека, ко-
торый опирается на свою оценку разум-
ности и объективности выбранного 
решения задания и умение проверить и 
доказать его эффективность.

Педагогическое наблюдение за студен-
тами первого курса в Иркутском государ-
ственном университете путей сообщения 
(ИрГУПС) позволило выделить две при-
чины низкого уровня критического мыш-
ления студентов.

Во-первых, широкая доступность и 
скорость получения информации через 
Интернет не вызывает у студентов сомне-
ния в ее достоверности. Это приводит к 
тому, что обучающиеся не видят необхо-
димости к обоснованию своей точки зре-
ния. Во-вторых, репродуктивный харак-
тер выполняемых заданий в программных 
средствах не способствует повышению 
уровня мышления.

Вместе с тем собственный педагогиче-
ский опыт [15–17], анализ научно-психо-
логических и педагогических работ [18–
20] подтверждают, что обоснование своей 
точки зрения, учебный полилог можно 
рассматривать как способы развития 
мышления и исследовать развитие крити-
ческого мышления студентов, прежде 
всего, как процесс.

Результаты исследования
В исследовании, начиная с 2014 года, 

принимают участие студенты первого 
курса ИрГУПС направлений подготовки 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом», «Экономика», «Информационные 
системы и технологии», «Приборострое-
ние», специальности «Эксплуатация же-
лезных дорог».

В основе разрабатываемых и внедряе-
мых нами методов развития мышления 
студентов лежит аксиоматическая связь 

процессов речи и мышления. Социальная 
обусловленность мышления, введение в 
ФГОС ВО 3++ категории универсальных 
компетенций «Системное и критическое 
мышление» повлияло на расширение на-
шего научного и методического поиска по 
формированию методов, приемов разви-
тия речемышления студентов.

Ежегодное первоначальное тестирова-
ние первокурсников подтверждает, что 
более 60% студентов первого курса не 
имеют навыка конспектирования, испы-
тывают трудности в восприятии большо-
го объема научного текста, выделении 
главного тезиса, не умеют отделять глав-
ную мысль, комментировать и обобщать.

Более половины обучающихся испы-
тывают затруднения во внешнем речевом 
оформлении мысли: не могут обосновать 
свою точку зрения, устно ответить на 
контрольные вопросы, например, при за-
щите лабораторных работ по информати-
ке. Задания, в которых необходимо при-
менение методов анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, также вызывают 
трудности. Предпочтение отдается «мол-
чаливому» выполнению заданий без ар-
гументации своих действий.

Чтобы развить у студентов умение вы-
страивать суждение, важно было обра-
тить внимание не только на предъявление 
информации, но и на понимание ее сущ-
ности, запоминание через обобщение: за-
чем нужна эта информация.

С целью выявления возможностей раз-
вития критического мышления был произ-
веден анализ учебных пособий по инфор-
матике и информационным технологиям.

В учебной литературе можно выделить 
три основных подхода к представлению 
заданий для лабораторных работ.

Первый вид. Подробно описывается 
выполнение задания с визуальным по-
яснением или без него. Задача обучаю-
щегося — выполнить задание, следуя 
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инструкциям. В таком подходе в наиболь-
шей степени выражен репродуктивный 
характер обучения.

Второй вид. Отличается от первого 
тем, что студентам предлагается выпол-
нить дополнительное задание самостоя-
тельно.

Третий вид. Приводится материал с 
описанием применения инструментов 
приложения для выполнения каких-либо 
задач. Например, сначала описывается 
применение инструмента «Многоуровне-
вый список», а потом, наряду с другими 
заданиями, включается создание списка, 
который представлен для индивидуаль-
ной работы. При таком подходе требуется 
больше самостоятельности, анализа про-
читанного материала и переноса полу-
ченных знаний на конкретный случай. 
Подобный подход предполагает самосто-
ятельность студентов в освоении и при-
менении нового материала.

По нашему мнению, объяснение с це-
лью доказательства позволяет преобра-
зовать мышление с репродуктивного 
(знаю) на понимание «личностного 
смысла знания» (А.Н. Леонтьев) с опо-
рой на критичность, аргументирован-
ность. Это косвенно подтверждается 
разными исследователями [21; 22, c. 66] 
и др., которые считают, что мышление 
репродуктивное — воспроизведение ра-
нее усвоенной информации, значений, 
способов деятельности — целиком опи-
рается на память и к новым продуктам 
деятельности, психическим новообразо-
ваниям не приводит.

Итак, мы считаем, что развитие крити-
ческого мышления должно основываться 
на интеграции активизации мыслитель-
ных операций и всего предметного содер-
жания учебной дисциплины. Аналогич-
ное мнение представлено в зарубежной 
статье “How Can We Teach Critical 
Thinking?” [23].

При поиске методов обучения необхо-
димо учитывать особенности модели об-
разования.

Введение компетентностной модели 
[24] в высшие учебные заведения предпо-
лагало не только новое видение результа-
тов образования, но и эффективность ме-
тодов, приемов и форм обучения, 
нацеленных на подготовку компетентного 
специалиста, способного не просто вы-
полнять работу по специальности и до-
стигать результатов, но и уметь критиче-
ски мыслить.

Смена модели образования со знание-
вой на компетентностную предполагала 
изменение логики мышления, замену 
«знаю, что…» на «знаю, как и зачем». По-
лучается, что в существующем подходе к 
образованию один из результатов обуче-
ния должен проявляться в том, что мыш-
ление студента должно быть направлено 
на умение доказывать, приводить необхо-
димое и достаточное количество аргу-
ментов в различных профессиональных 
ситуациях, в том числе и при работе с ин-
формационными технологиями.

Саму идею переориентации подхода к 
учебному заданию, развитие умения 
объяснять свои действия и критически 
анализировать достигнутый результат 
можно найти в работе В.А. Болотова и 
В.А. Серикова [там же], в статье Е.В. Ра-
шидовой и Е.Н. Барашко [25]: «Задача 
совершенствования методической систе-
мы обучения информатике с целью фор-
мирования компетенций учащихся мо-
жет быть решена путем включения в 
содержание курса специально разрабо-
танных заданий, которые положительно 
влияют на развитие мышления учащих-
ся» [там же, с. 176] и др.

Отметим, что «выделяют два подхода к 
обучению учащихся мыслить критиче-
ски: встроенный и внешний» [26, c. 267]. 
«Встроенный подход означает, что 
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преподаватели формируют критическое 
мышление, работая со своим предметным 
материалом. Для внешнего подхода ха-
рактерно использование специализиро-
ванных курсов, целиком посвященных 
критическому мышлению» [там же, 
c. 267]. В нашем исследовании мы ис-
пользуем встроенный подход, так как для 
развития критического мышления ис-
пользуем предметное содержание дисци-
плин «Информатика» и «Информацион-
ные технологии».

С целью активизации мыслительных 
операций студентов и формирования ком-
петенций при изучении дисциплин «Ин-
форматика» и «Информационные техно-
логии», связанных с умением работать с 
программными средствами, применять 
современные информационные техноло-
гии для решения профессиональных за-
дач, в процесс контроля знаний студентов 
мы ввели дополнительные задания на по-
иск и объяснение причин возможных 
ошибок. Считаем, что такие задания бу-
дут способствовать развитию действия, 
направленного на поиск и анализ непра-
вильного применения знания. «Ситуация 
поиска ошибки создает дидактические 
условия, вынуждающие учащихся к ак-
тивности: надо не просто воспринимать 
информацию, чтобы запомнить, а воспри-
нимать, чтобы проанализировать и 

оценить» [27, с. 218], ответить на вопро-
сы «Почему?», «Каковы причины?», «Чем 
это объяснить?» и т. д.

Далее в работе представлены в сравне-
нии контрольные вопросы по темам ин-
форматики и информационным техноло-
гиям и возможные варианты заданий на 
поиск и объяснение ошибок (см. табл. 1).

Мы не предлагаем полностью заменять 
контрольные вопросы подобными задани-
ями, но можно отметить, что такие зада-
ния расширяют возможности проверки 
знаний студентов и развивают способ-
ность критически мыслить. Именно такой 
подход заставляет студентов аргументиро-
вать свою позицию, вести диалог с препо-
давателем. В таких заданиях внешняя ре-
чевая форма мысли выступает критерием, 
по которому преподаватель может увидеть 
проявление критичности мышления.

Одним из обязательных требований к 
использованию указанного подхода явля-
ется практико-ориентированные формули-
ровки заданий, которые позволят форми-
ровать у студентов понимание того, в 
каких ситуациях им могут понадобиться 
знания, получаемые при изучении инфор-
матики и информационных технологий. 
Введение такого приема в процесс обуче-
ния студентов первого курса направлений 
подготовки «Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Информационные системы 

Таблица 1
Сравнение контрольных вопросов и вариантов заданий  

на поиск и объяснение ошибок
№ Контрольный вопрос Мыслительный процесс: анализ ошибки и определение ее причины

Тема «Структура персонального компьютера»

1.

Можно ли применять 
дефрагментацию для 
твердотельного накопителя 
информации SSD-диска?

Сотрудникам организации были куплены новые ноутбуки с характеристиками:
1366x768, IPS, Intel Celeron N4000, 2 х 1.1 ГГц, RAM 4 ГБ,  SSD 64 ГБ,  Intel UHD 
600 ,  Wi-Fi,  Windows 10
После 5 месяцев работы один из сотрудников решил произвести 
дефрагментацию диска. Почему сотруднику сказали, что этого делать нельзя?

Ответ: Нет. 
Рекомендуется отключать 
дефрагментацию

Ответ: В качестве накопителя информации указан SSD-диск. Твердотельный 
накопитель информации SSD-диск основан на флэш-памяти и 
дефрагментацию в этом случае рекомендуется не производить
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№ Контрольный вопрос Мыслительный процесс: анализ ошибки и определение ее причины

Тема «Работа в операционной системе MS Windows»

2.

Как окна открытых 
приложений на экране 
расположить стопкой или 
рядом?

Пользователю персонального компьютера необходимо окна приложений на 
экране монитора расположить рядом для более удобной работы. При вызове 
контекстного меню Панели задач команды для размещения окон оказались 
неактивны (рис. 1). Какую ошибку допустил пользователь в работе?

Рис. 1. Контекстное меню Панели задач

Ответ: Развернуть окна 
приложений. Вызвать 
контекстное меню Панели 
задач и выбрать 
соответствующую команду

Ответ: Предварительно нужно было развернуть окна, которые должны 
располагаться рядом или стопкой.

3.

Какой объем файла 
поддерживает файловая 
система FAT32?

Студент на USB-флеш-накопитель скопировал фильм. Объем файла составил 
6 ГБ. При переносе фильма на компьютер родителей он не смог его 
скопировать. Укажите возможную причину этого. Флеш-накопитель и компьютер 
исправны

Ответ: FAT32 
поддерживает объем 
файла не более 4 ГБ

Ответ: Возможно, на компьютере установлена файловая система FAT32. Эта 
файловая система не поддерживает объем файла более 4 ГБ

Тема «Текстовый процессор»

4.

1) Можно ли в MSWord 
сортировать данные в 
таблице, в которой есть 
объединенные ячейки?

или
2) Каким требованиям 
должна удовлетворять 
таблица, чтобы данные в 
ней можно было 
отсортировать?

Руководителю отдела продаж была отправлена таблица с суммами сделок 
(табл. 2), которые заключил каждый менеджер. Руководителю нужно было 
отсортировать данные таблицы относительно объемов продаж в порядке 
убывания.

Таблица 2
Суммы сделок

Менеджер Продажи, руб. Заказчик
Калинский А.В. 300000 Звезда
Астафьева Е.Г. 480000 Фокус
Котин М.Г 320000
Безбоков С.П. 450000 Орион
Гилова К.В 315000 Орион

Почему оказалось невозможно произвести сортировку данных в таблице?

Ответ: 1) нельзя; 2) в 
таблице не должно быть 
объединенных ячеек

Ответ: Ячейки таблицы сгруппированы, что не дает возможность произвести 
сортировку

Окончание таблицы 1
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и технологии», специальностей «Эксплу-
атация железных дорог» ИрГУПС пока-
зала их заинтересованность, желание ана-
лизировать представленные ситуации и 
объяснять ошибки. 

Считаем, что одной из причин заинте-
ресованности является нестандартная 
форма задания, отличающаяся от обще-
принятой проверки знаний на лаборатор-
ных работах по информатике: представ-
ление преподавателю логики выбора пути 
решения, доказательных суждений, под-
тверждающих эффективность выбранно-
го пути.

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что развитие критического мышления 

должно основываться на интеграции ак-
тивизации мыслительных операций и 
всего предметного содержания учебной 
дисциплины. При этом важно (в рамках 
такой интеграции) учитывать уровень 
компетентности будущего специалиста, 
его готовность критично мыслить и обо-
сновывать свой выбор.

Предложенное методическое решение 
требует от преподавателя формирования 
текстов заданий по изучаемым темам, 
для выполнения которых необходима ак-
тивизация мыслительных операций и 
построение аргументативных текстов 
для выражения субъективного отноше-
ния студента к решаемым задачам дис-
циплин «Информатика», «Информаци-
онные технологии».
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