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Развитие критичности как важного качества будущего 
педагога дошкольного образования

Criticality development as important quality of future 
preschool teacher

В данной работе обоснована необходимость развития критичности как важной характеристики, обеспечивающей 
развитие аналитических и рефлексивных способностей будущих педагогов дошкольного образования. 
Акцентировано, что результатом развития критичности в условиях вуза становится способность обучающихся 
выбирать самый результативный и рациональный во всех отношениях способ действия, что характеризует 
данное качество для педагога как сущностное в достижении профессиональных результатов и направленное на 
выстраивание успешной профессиональной стратегии. Определены важные особенности личности педагога, в том 
числе дошкольного образования, с точки зрения развития критичности. Выделены основополагающие принципы, 
обуславливающие развитие критичности будущего педагога. Сделан вывод, что особое значение в развитии 
критичности будущего педагога дошкольного образования приобретают технология критического мышления и 
способ результативного обучения, известного как Стратегический опрос; показаны преимущества их применения 
в образовательном процессе вуза при подготовке будущих педагогов дошкольного образования в Нижегородском 
государственном педагогическом университете им.К.Минина.
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In this work need of development of criticality as the important characteristic providing development of analytical and 
reflexive skills of future preschool teachers is proved. It is accented that ability of students to choose the most productive 
and a way of action rational in every respect that characterizes this quality for the teacher as intrinsic in achievement of 
professional results and directed to forming of successful professional strategy becomes result of development of criticality 
in the conditions of higher education institution. Important features of the identity of the teacher, including preschool 
education, from the point of view of criticality development are defined. The fundamental principles causing development 
of criticality of future teacher are marked out. The conclusion is drawn that in development of criticality of future preschool 
teacher the technology of critical thinking and a way of the productive training known as Strategic poll are of particular 
importance; advantages of their application in educational process of higher education institution when training future 
preschool teachers at the Nizhniy Novgorod State Pedagogical University (Minin University).
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Б удущему педагогу для успешной профес-
сиональной деятельности необходима 
развитая способность критически осмыс-

ливать профессиональные ситуации; находить 
способы продуктивного взаимодействия с кол-
легами; объективно оценивать свои возможно-
сти. Поэтому значимость такого качества как кри-
тичность (от греч. kritike - искусство разбирать, 
судить) становится для него жизненно важной 
характеристикой, обеспечивающей развитие 
аналитических и рефлексивных способностей. 

Критичность личности раскрывается учены-
ми как особая сторона мышления – «привилегия 
мысли сознательного процесса» (Рубинштейн 
С.Л.), заключающегося в возможности осозна-
ния ошибки; одно из «основных качеств ума» 
(Теплов Б.М.), позволяющее оценивать работу 
мысли, взвешивая и всесторонне проверяя все 
доводы за и против; фактор «личностной сохран-
ности» личностно-мотивационной сферы чело-
века (Зейгарник Б.В.). 

В исследованиях подчеркивается значимость 
критичности как полифункциональной характе-
ристики в интеллектуальной деятельности чело-
века, направленной на нахождение оптималь-
ного способа решения задачи (А.С. Байрамов). 
Основополагающими признаками развития 
критичности личности выделяются: критичность 
к своим суждениям, действиям и высказывани-
ям, как наиболее существенная характеристика 
мышления; критичность к себе, оценке своей 
личности, понимаемая как осознание себя, сво-
их возможностей, достоинств и недостатков; 
критичность к своим переживаниям (Б.В. Зейгар-
ник, И.И. Кожуховская, др.).

Обобщая вышеизложенное, следует отме-
тить, что критичность для будущего педагога – 
важнейшее личностное качество, выраженное в 
постоянном стремлении проверять и перепрове-
рять смысл поступающей информации, не огра-
ничиваясь простой оценкой самих фактов. 

Важными особенностями личности педагога 
с точки зрения развития критичности являются: 
способность к анализу, объяснению, интерпрета-
ции и оценке конкретных идей, ситуаций, собы-
тий; умение рассуждать логично, осмысленно, в 
соответствии с объективными данными, учиты-
вая различные точки зрения, осуществляя выбор 
наиболее эффективной и рациональной. 

В рассматриваемом контексте особую роль 
приобретает развитие аналитико-рефлексивных 
способностей обучающихся как условия непре-
рывного изучения и осмысления своих индиви-
дуальных особенностей, свойств, способов де-
ятельности в различных ситуациях, в том числе 
ситуациях морального выбора. Например, раз-
мышляя о своей будущей профессии, сопостав-
ляя и оценивая свои возможности (как досто-
инства, так и негативные проявления), будущие 
педагоги начинают лучше осознавать свое пред-
назначение в выбранной профессиональной об-

ласти и понимать специфику работы с детьми 
дошкольного возраста. В процессе рефлексивно-
го рассуждения формируется способность к ло-
гичному и последовательному изложению фак-
тов; целенаправленность и активность в поиске 
необходимых аргументов, подтверждающих 
индивидуальность позиции; развиваются рацио-
нальность и критичность мышления, навыки вза-
имодействия и коммуникации, др.

Критичность основывается на ценностях и 
идеалах, формирующих собственное понимание 
смысла происходящего, характер суждений, дей-
ствий и поступков личности как по отношению к 
себе, так и другому, отражая мировоззренческие 
установки и позиции. Результатом ее развития 
становится способность будущего педагога вы-
бирать самый эффективный и рациональный во 
всех отношениях способ действия, направлен-
ный на достижение высокого качества професси-
ональной деятельности и выстраивание успеш-
ной профессиональной стратегии. 

Поэтому развитие критичности будущего пе-
дагога должно основываться на приоритете сле-
дующих принципов:  

- принципа осознанной перспективы, пред-
полагающего использование актуального опы-
та обучающихся (ценностных представлений, 
культурных особенностей, различий, др.) и обо-
сновывающего приобретение знаний как дина-
мичный и творческий процесс самопознания, 
в результате которого личность овладевает си-
стемными знаниями; осваивает  логику само-
развития и видения собственных потенциальных 
преимуществ и возможностей проявления твор-
чества, необходимых для становления педагога-
новатора и развития высокого уровня професси-
онализма;

- принципа доступности, направленного на 
развитие ясности мышления и восприятия ин-
формации, умеренное использование професси-
ональных терминов;

- принципа активизации внутренней мотива-
ции обучающихся посредством создания высоко 
значимых для личной и будущей профессиональ-
ной деятельности обучаемых ситуаций познания;

- принципа ответственности, предполагающе-
го участие обучающихся в процессе своего об-
разования, позволяющего оказывать помощь и 
поддержку на основе их личного опыта;

- принципа свободного выражения, отража-
ющего проявление интереса, одобрения и при-
знания успехов, уважения и дружелюбного отно-
шения с обучающимися, в том числе, в ситуациях 
нового способа деятельности или поведения, 
выражения своих чувств, эмоций, размышлений;

- принципа диалоговой коммуникации, на-
правленного на тренировку речевых способно-
стей и закрепление вербальных способов раз-
мышления.

Актуальность развития критичности будуще-
го педагога во многом определяется их личным 
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опытом и мотивацией к процессу приобретения, 
обновления знаний, стремлением к их анали-
зу, обсуждению, обобщению.  Данные факторы 
обеспечивают результативность обучения и по-
вышение качества образования при условии це-
ленаправленного использования современных 
обучающих технологий, прежде всего, техноло-
гии критического мышления и способа резуль-
тативного обучения, известного как Стратегиче-
ский опрос, которые успешно применяются при 
подготовке педагогов дошкольного образования 
в Нижегородском государственном педагогиче-
ском университете им.К.Минина.

В технологии критического мышления вы-
деляют социокультурный, технологический и 
методический контексты, что позволяет препо-
давателю структурировать содержание учебного 
материала таким образом, чтобы пройти полный 
цикл обучения на одном занятии [3, 9]. 

Социокультурный контекст выражает идею вос-
питания личности открытого общества и организа-
цию образовательного процесса во взаимосвязи с 
реальными жизненными и профессиональными 
ситуациями, которые необходимо разрешить. 

Технологический контекст реализуется в со-
ответствии с этапами (стадиями) циклической 
модели: вызов – осмысление – рефлексия. Цель 
первой стадии – актуализация и обобщение зна-
ний обучаемых перед изучением новой темы 
или исследованием проблемы с помощью вызо-
ва устойчивого интереса к изучаемой проблеме, 
мотивации к учебной деятельности, побуждения 
обучающихся к активной самостоятельной ра-
боте. Цель второй стадии состоит в организации 
поиска информации, направленной на решение 
поставленной задачи на стадии вызова и пред-
полагает получение обучающимися новой ин-
формации, ее осмысление и соотнесение с уже 
имеющимися знаниями. Третья стадия – реф-
лексивная – способствует формированию у об-
учающихся личностного отношения к изучаемой 
информации, обеспечивая целостность ее ос-
мысления и обобщения; присвоение нового зна-
ния посредством размышления о том, что узнали 
в процессе поиска.  

Методический контекст реализуется совокуп-
ностью методических приемов, применяемых 
на различных стадиях учебного занятия (вызов 
– осмысление – размышление) и предполагает:  
оценку (выявление ошибок) – самоконтроль (вы-
явление причины ошибки) – критику (согласие, 
опровержение, контраргументы) – построение 
прогноза. Разнообразие методических приемов 
(синквейн, кластер, рыбий скелет, логические 
цепочки, инсерт,  др.) позволяет значительно 
расширить способы эффективного усвоения со-
держания учебной дисциплины в зависимости 
от решаемых задач, учета индивидуальных воз-
можностей обучающихся, обеспечивая актуали-
зацию имеющегося опыта и развитие потенци-
альных возможностей.

В настоящее время технология развития кри-
тического мышления занимает особое место в 
системе педагогического образования, способ-
ствуя самосовершенствованию профессиональ-
ной подготовки педагогов в процессе интерак-
тивного взаимодействия; активному смысловому 
освоению и наполнению собственных знаний, в 
том числе с высоким уровнем неопределенности. 
Результатом применения данной технологии ста-
новится развитие у будущих педагогов понимания 
различных «взглядов на мир» на основе взаимо-
уважения и продуктивного сотрудничества; спо-
собность мыслить критически в непрерывно из-
меняющемся информационном мире; выработка 
обоснованных суждений, развитие способности 
продумывать вопросы, анализировать ответы 
на основе аргументации выводов, обосновывать 
способы вариативные решений, др. 

Метод стратегического опроса, разработан-
ный специалистом-социологом Ф. Пэвей [13], яв-
ляется формой размышления о происходящем; 
способом обучения через постановку и реше-
ние проблем посредством системы определен-
ных вопросов, которые сгруппированы в шесть 
блоков: наблюдение, чувства, размышление, 
необходимые перемены, личная оценка, ваши 
действия. Данные группы вопросов охватывают 
различные этапы решения проблемы; подби-
раются и дополняются в соответствии с общим 
уровнем подготовленности обучающихся, реаль-
ных условий и предполагают алгоритм: от осоз-
нания проблемы – до предпринимаемых дей-
ствий по ее решению. 

Важной особенностью стратегического опро-
са является умение задавать такие вопросы, ко-
торые направлены на динамику развития и ва-
риативные возможности разрешения ситуации, 
что обуславливает его применение для поиска 
творческих решений: Что нужно изменить? В 
чем смысл этой ситуации в вашей жизни? Какие 
аспекты вас заинтересовали больше всего? Во-
просы, предполагающие ответ «да» или «нет», 
не используются, так как оставляют обучающихся 
в пассивном состоянии. Также в стратегическом 
опросе не используется вопрос «Почему», по-
скольку подобный вопрос направлен на защиту 
или рационализацию существующего решения, 
что может создать сопротивление переменам.

Структура вопросов в стратегическом опросе 
является двухуровневой.

Вопросы, связанные с наблюдением, размыш-
лением, чувствами, относятся к первому уровню 
процесса стратегического опроса и в целом опи-
сывают ситуацию или проблему с помощью по-
иска различной информации и личностным от-
ношением обучающихся.

Второй уровень включает стратегические во-
просы, увеличивающие движение, направлен-
ные на создание новой информации, ее анализ 
и синтез и предполагающие ответы от того, что 
известно, к области неизвестного, того, что могло 
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бы быть. Это вопросы, направленные на поиск 
необходимых перемен, более идеальной ситу-
ации и разработку стратегии изменения с уче-
том всех возможных альтернатив. На основании 
глубокого анализа различных путей и способов, 
приводящих к необходимым изменениям, орга-
низуется исследование их последствий и потен-
циальных препятствий. Обосновывается влияние 
предполагаемых решений на другие альтернати-
вы, поиск иных способов достижения эффекта от 
каждого варианта. Особое внимание уделяется 
осознанию обучающимися своих чувств и само-
анализу.

Например, при рассмотрении проблемы вы-
бора образовательной программы в области 
дошкольного образования (в рамках учебной 
дисциплины «Образовательные программы для 
детей дошкольного возраста»), механизм реше-
ния проблемы выглядит следующим образом.

Наблюдение:
Что Вы знаете о проблеме?
Как Вы узнали об этом?
Насколько другие педагоги обеспокоены 

этим?
Как это отражается на их жизни?
Какую информацию нужно собрать о данной 

ситуации?
Чувства:
Как Вы чувствуете себя в связи с этой проблемой?
Как эта проблема влияет на Ваше состояние?
Какие ощущения Вы испытываете, думая об 

этой проблеме?
Размышление:
Что означает эта проблема в Вашей жизни?
Как бы Вы изменили ситуацию, если бы захо-

тели это сделать?
Каковы основные структуры, которые влияют 

на эту ситуацию?
Необходимые перемены:
Что необходимо сделать, чтобы привести те-

кущую ситуацию в соответствии с Вашими пред-
ставлениями?

Что точно должно быть изменено?
Как могут произойти эти изменения? Приве-

дите примеры.
Личная оценка:
Что требуется от Вас для участия в осущест-

влении перемен?
Что полезного желаете Вы сделать для их осу-

ществления?
Какая поддержка Вам необходима для реали-

зации этих перемен?
Ваши действия:
Что бы Вы предприняли для решения этой 

проблемы?
Как Вы можете привлечь других педагогов, 

чтобы они приняли участие в работе над этой 
проблемой?

Применение стратегического опроса в обра-
зовательном процессе повышает качество усвое-
ния изучаемого содержания за счет постоянного 

вовлечения обучающихся в активное рассужде-
ние. Предоставление обучающимся возможно-
сти самим обдумать, проанализировать ситуа-
цию и сделать наиболее подходящие для себя и 
своего окружения выводы способствует разви-
тию уверенности и содействует проявлению по-
ложительных эмоций от предстоящих перемен; 
приводит к появлению и внедрению новых идей 
и стратегий развития; приучает к критическому 
исследованию нового знания, его творческому 
преобразованию. 

Таким образом, важным фактором развития 
критичности будущих педагогов дошкольного 
образования является переосмысление формы 
предоставления содержания исследуемых явле-
ний и событий как инновационно направленных, 
обеспечивающих интерактивный режим профес-
сионального становления каждого обучающегося. 

Рассмотренные технология развития критиче-
ского мышления и метод стратегического опро-
са обеспечивают эффективность педагогическо-
го процесса и конструктивное взаимодействие 
субъектов образования. 

Опыт применения технологии развития кри-
тического мышления и метода стратегического 
опроса позволяет выделить следующие важные 
преимущества, повышающие качество подготов-
ки педагогов дошкольного образования: 

- интенсификация процесса обучения за счет 
организации системного и культурного освоения 
обучающимися изучаемого содержания в сфе-
ре будущей профессиональной деятельности и 
применения различных методик группового со-
трудничества и осуществления обратной связи, 
формирующих навыки конструктивного диалога 
и продуктивного взаимодействия;

- обеспечение единства анализа и синтеза, 
индукции и дедукции с учетом учебной дисци-
плины, темы и характера материала; 

- формирование потребности обучаемых в 
использовании имеющихся знаний и активиза-
ция их самостоятельной познавательной дея-
тельности; 

- формирование концептуального мышления 
будущих педагогов, возможности учиться, решая 
проблемы, критически анализируя разнообраз-
ные точки зрения в процессе совместного позна-
ния, обмена идеями, способами деятельности и 
их творческого переосмысления;

- развитие у обучающихся уважительного 
отношения к различным мнениям, способно-
сти размышлять, обдумывать, проявлять до-
брожелательность, понимание, творчество и 
инициативу;

- акцент не на объяснении и изложении тео-
ретического материала, не на простую передачу 
знаний и информации, а на комплексное воспри-
ятие ситуации, выявлении и решении конкрет-
ной проблемы, связанной с изучаемым содержа-
нием, что повышает эффективность его усвоения, 
развивает логичность и доказательность.
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