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Аннотация: 

В статье рассматривается процесс формирования навыков критического 

мышления как важный фактор академической успеваемости и 

профессиональной успешности студентов. 

Выделены основные составляющие успеха подготовки профессиональных 

кадров в меняющемся глобальном мультикультурном пространстве. 

Обозначена роль культурной педагогики в процессе повышения академической 

успеваемости. 
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Критическое мышление и навыки решения проблем имеют решающее значение 

для успеха учащихся в 21 - м веке. Кроме того, студенты часто учатся 

критически мыслить у педагогов, которые способствуют развитию 

критического мышления. 



Практически подтверждено, что студенты, обучавшиеся у педагогов, 

применяющих этот навык, приобретают способность планировать и проводить 

исследования, справляться с проектами, решать проблемы и принимать 

обоснованные решения. 

Попадание в класс к подобному педагогу означает, что студенты могут быть 

более успешными в академической и профессиональной деятельности, 

особенно если последняя предполагает активное общение с представителями 

других культур. 

Как правило, академическое содержание на каждом этапе процесса обучения 

определяется стандартами. Однако часто эти стандарты не отражают все 

навыки, которые способствуют успеху, такие как критическое мышление и 

решение проблем, которые необходимы для социальных, академических и 

профессиональных достижений [4,с.12 - 13]. Тем не менее отмечается 

закономерный сдвиг таких навыков и умений, как критическое мышление, 

необходимых для работы и общения в культурно разнообразных средах. Толчок 

этому процессу дают преподаватели, использующие культурную педагогику с 

целью выработки навыков критического мышления, которые помогают 

студентам участвовать в культурно разнообразных сообществах. Навыки 

критического мышления являются средством успешности студента внутри и за 

пределами учебного пространства. Многие исследования [3, с.5 ] подтверждают 

улучшение успеваемости учащихся, осуществляющих академическую 

деятельность под руководством педагогов, призывающих критически мыслить. 

Важно обеспечить профессиональную подготовку всех студентов, 

позволяющую идти в ногу с технологическим прогрессом. Педагоги должны 

убедиться, что культурная педагогика может в достаточной степени отобразить 

навыки критического мышления. 

Международное Общество по Технологии в Области Образования, Ассоциация 

Государственных Образовательных Технологий и Партнерства 21 - го века [5, 

с.3] отмечают, что в профессиональной деятельности важны инициативы на 

основе технологии критического мышления и навыков решения проблем. 



Партнерство навыков 21 - го века выделяет необходимость освоения навыков 

критического мышления в учебном процессе на основе базовых учебных 

предметов (например, русский язык, английский язык, математика, 

естествознание). В противном случае педагогам следует сосредоточить свое 

внимание на концептуальном понимании и формировании навыков 

критического мышления. Ассоциация Государственных Образовательных 

Технологий [5, с.5] подчеркивает необходимость использования научных и 

технологических инструментов, обеспечивающих развитие навыков 

критического мышления и отражения их в нормативных актах (стандартах и 

учебных планах). Способность применять навыки критического мышления 

важна не только в академической, но и в профессиональной деятельности. Они 

необходимы в подготовке профессиональных кадров в меняющемся 

глобальном, мультикультурном пространстве. Работодатели определили 

следующие навыки, как жизненно важные для успеха своих сотрудников: 

1) умение работать в команде, 

2) критическое мышление и навыки аналитического мышления, 

3) коммуникативные навыки. 

Причем умение работать в команде занимает самое высокое место в опросе 

работодателей (44 % ), а также недавних выпускников (38 % ). Тем не менее, 

навыки критического мышления / рассуждения занимают второе место для 

работодателей (33 % ), но были ранжированы наравне с устной / письменной 

коммуникацией среди недавних выпускников (37 % ) [3, с.6]. Учида, Цетрон и 

МакКензи [2, с.13] отмечают, что для достижения успеха в глобальной 

экономике, студенты должны быть в состоянии оценивать, обдумывать и 

делать выводы более эффективно. 

Целесообразно широко использовать глобальный опыт для выработки навыков 

критического мышления. Использование глобального мышления включает в 

себя критическую оценку путей решения проблем через культурное 

разнообразие, а не только свое собственное культурное мышление. 

Положительное влияние критического мышления на формирование навыков 



решения проблем является результатом использования этого навыка в учебном 

процессе, что в свою очередь ведет к повышению академической успеваемости 

студентов. Взаимосвязь критического мышления и навыка решения проблем 

определяет модель поведения студентов в академическом пространстве и вне 

его. 

Харпер, Фройлер и Демель [1, с.62] подчеркивают необходимость обучения 

студентов навыкам решения проблем, способствующим высоким достижениям 

в меняющемся глобальном мультикультурном пространстве. 

Таким образом, с помощью эффективной культурной педагогики, имеющей 

отношение к навыкам решения проблем, студенты получают понятие о том, как 

связаны умение решать проблемы и академическая успеваемость. 
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