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В статье на основе опыта работы со студентами первого курса 
рассматривается характер заданий и элементы учебного занятия, 
формирующие умения анализа, синтеза и оценки в рамках разви-
тия критического мышления. Характер заданий позволяет сде-
лать акцент на развитии умения синтеза.  
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Согласно требованиям ФГОС, студент при обучении в вузе должен ов-
ладеть навыками извлечения информации из оригинального текста на ино-
странном языке. Успешное извлечение информации возможно при сфор-
мированном у студента критическом мышлении, позволяющем осуществ-
лять поиск и выбор источников информации, оценивать информацию, 
приобретать знания, уметь их применять и ставить новые задачи. 

Среди множества трактовок, посвященных категории «критическое 
мышление», наиболее емкой представляется позиция Г.В. Сориной [3], 
считающей, что критическое мышление предполагает наличие навыков 
рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение 
работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, разви-
тие способностей к аналитической деятельности, а также к оценке анало-
гичных возможностей других людей.  

Различные аспекты развития критического мышления освещены авто-
ром в ряде статей [1, 2, 4, 5]. Настоящая статья посвящена вопросам разви-
тия критического мышления в разноуровневой по степени владения анг-
лийским языком группе первокурсников. 

В процессе освоения английского языка возможно развивать критиче-
ское мышление студентов. В настоящей статье внимание сфокусировано 
на развитии умения синтеза, но несомненно, что параллельно с ним разви-
ваются и иные умения критического мышления. 

Преподаватель формулирует задание на создание презентации по бу-
дущей профессиональной деятельности студентов. В нашем случае рас-
смотрим задание на создание презентаций по темам: «Развитие туристиче-
ских направлений на территории РФ», «Визитная карточка университета».  

Для освоения умений критического мышления, студентов необходимо 
ознакомить с содержанием умений критического мышления, научить зада-
вать к изучаемой информации критически направленные вопросы. Для 
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этого необходимо выполнить несколько шагов: 1) познакомить студентов 
с образцами простых (ответ на которые следует из текста) и критически 
направленных (далее – критических) вопросов к предложенному для рабо-
ты тексту; 2) поставить задачу выполнить упражнения по разграничению 
вопросов к рабочему тексту на категории простых и критических; 3) по-
ставить задачу составить вопросы по схеме: а) вопросы к предложению; 
б) вопросы к абзацу в тексте; в) вопросы к тексту в целом; 4) проверить 
выполнение задачи составления вопросов самими студентами в парах, 
в микрогруппах, путем фронтального опроса. Представляется необходи-
мым также сформировать у студентов навык ставить в процессе чтения на 
полях пометки, помогающие контролировать собственное понимание тек-
ста и значимость переданной в тексте информации. Пометки могут быть 
следующими: NN- ничего нового не узнал из прочитанного текста, К- уз-
нал новую для себя информацию, WK- хочу узнать больше о прочитанном. 
Данные виды работ служат подготовительным этапом к более сложному 
виду, а именно – созданию и защите презентаций.   

Выполнение студентами задания на создание и защиту презентации при-
звано сформировать различные умения: 1) обобщить информацию и сделать 
выводы; 2) создавать и обосновывать на основе прочитанной информации 
гипотезы и прогнозы развития ситуации; 3) умение различать и сопостав-
лять различные точки зрения (в т.ч. оппонента), умение в ответ на аргумен-
ты сформулировать контраргументы; 4) умение создавать на основе прочи-
танной информации компилированные тексты, генерировать новые идеи. 

Для выполнения задания учебная группа первокурсников делилась на 
подгруппы постоянного состава с одинаковым средним уровнем владения 
языка. Каждая подгруппа готовила презентацию по своему выбранному 
региону страны (выбранному университету). Каждая следующая защита 
презентации проводилась разными представителями подгруппы, чтобы 
выступить могли все. Оценка, полученная представителем подгруппы, вы-
ставлялась всем её участникам. Таким образом достигается еще одна цель 
развития критического мышления – развитие коммуникативности учащих-
ся, умение брать ответственность за результат. Соревновательный элемент, 
присутствующий между подгруппами также способствует повышению ка-
чества подготовки материала презентации. 

Каждая подгруппа должна была аргументировано и эмоционально 
склонить аудиторию к выбору объекта своего проекта. Подбор (предвари-
тельный) оратором средств эмоционального убеждения является дополни-
тельной и довольно сложной задачей, однако её решение делает процесс 
восприятия языка более живым, а выступление – ярким.  

Для повышения уровня восприятия речи выступающего, студенты 
должны были приготовить мини-словарь для аудитории, в который вклю-
чены слова, трудные для понимания, по мнению выступающей подгруппы. 
Выделение таких слов также способствует развитию критического мышле-
ния, позволяет встать на точку зрения другого человека. 
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После проведения презентации перед аудиторией ставится задача оценить 

качество выступления, сформулировать и задать критически направленные 

вопросы. Этот процесс не только акцентирует внимание аудитории на высту-

плении, но и развивает умение оценки как умения критического мышления. 

В процессе защиты и оценки представленных результатов, были выяв-

лены следующие проблемы. 

Во-первых, студенты стремятся использовать довольно простую и ши-

роко известную информацию из распространённых источников, что сни-

жает к ней интерес. Во-вторых, информация берётся безоценочно, в пре-

зентации могут соединяться противоречивые сведения или упоминаться 

одни и те же данные несколько раз. Для преодоления указанных проблем, 

с участием студентов проводится разбор презентации с формированием 

критически направленных вопросов к изложенной информации и, прежде 

всего, ставятся вопросы типа: Какую информацию стремился донести ав-

тор до аудитории? Какая из предложенных частей информации представ-

ляется более достоверной? Соответствует ли отобранная информация и 

способ ее подачи поставленной задаче? 

В-третьих, студенты не умеют абстрагироваться при оценке работ от 

межличностных отношений, симпатий и антипатий. Преодоление пробле-

мы видится в снабжении учащихся некоторым формализованным набором 

параметров презентации с вариантами оценивания, выдаваемых студентам 

в виде памятки или теста. Такими параметрами могут являться беглость 

речи выступающего, ее грамотность и четкость, полнота и глубина осве-

щения темы, наличие или отсутствие продуманной структуры выступле-

ния, использование слайдов в процессе выступления, умение поддержи-

вать контакт глазами с аудиторией, использование жестов и других 

средств невербального общения и др. Представители аудитории (оцени-

вающей) должны еще раз сами сформулировать главную мысль презента-

ции, а задача преподавателя соотнести её с замыслом, т.е. оценить, на-

сколько оратор достиг поставленной цели и смог донести основные мысли 

своего выступления до аудитории. Данная методика также помогает в ре-

шении четвёртой проблемы. 

Четвёртая проблема состоит зачастую в отсутствии внимания к выступ-

лению со стороны аудитории, т.к. студенты могут заниматься повторением 

своего текста или просто погрузиться в мысли на отвлечённые темы. 

В решении данного вопроса также может помочь составление карты памяти, 

в которой фиксируются ключевые понятия и взаимосвязанные термины. 
В статье на основе опыта работы со студентами первого курса были 

рассмотрены характер заданий и элементы учебных занятий, формирую-
щих умения критического мышления. Основной акцент в предложенных 
разработках был сделан на развитие умения синтеза. Также проанализиро-
ваны проблемы проведения таких занятий и предложены пути их решения. 
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ВИДЫ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ  

СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ»  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н. ТОЛСТОГО 
 

Г.Д. Распаева 
 

В статье рассматриваются виды прецедентных феноменов со 

сферой-источником «Христианская религия» в произведениях 

Л.Н. Толстого. Анализ христианских прецедентных феноменов 

показал, что доминирующими видами христианских прецедент-

ных феноменов в произведениях Л.Н. Толстого оказались преце-

дентные имена и прецедентные высказывания.    

Ключевые слова: Л.Н. Толстой; прецедентные феномены; 

христианство. 
 

Проблему прецедентности текстов культуры активно разрабатывают 

Н.Д. Бурвикова, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.Г. Костомаров, В.В. Крас-

ных, Г.Г. Слышкин и другие. Вслед за понятием «прецедентного текста» 

Ю.Н. Караулова вводятся понятия прецедентного высказывания [Костома-

ров, Бурвикова 1994], прецедентного прагморефлекса [Прохоров 1996], 

прецедентного имени [Гудков 1996], прецедентного феномена и преце-


