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Статья рассматривает необходимость формирования и разви-

тия таких навыков критического мышления у студентов неязыко-

вого вуза, как анализ, синтез, оценка, решение проблем, умозак-

лючение, являющихся элементами профессиональной компетен-

ции будущего специалиста. Описываются стратегии и технологии 

критического мышления. 

Ключевые слова: критическое мышление, таксономия, анализ, 

синтез, оценка, компетенция. 

 

Образование в современной России с каждым годом становится все 

разнообразнее; содержание, подходы, идеи стали более информативными, 

а требования к выпускникам вузов более высокими. Сама концепция мо-

дернизации российской высшей школы указывает на необходимость под-

готовки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой мобильностью, компетентностью, критическим 

мышлением.  

К сожалению, тот объем знаний, который молодые люди могут усвоить 

за годы обучения в школе и вузе, недостаточен. Только 39 % 17-летних 

людей умеют находить нужную информацию, упорядочивать ее и пра-

вильно истолковывать. Современное состояние общества, динамика соци-

ального прогресса, каждодневно увеличивающийся объем все новой ин-

формации требуют от современного человека умения извлекать из огром-

ного количества информационных потоков те знания, которые помогут 

ему занять достойное место в социуме, максимально раскрыть свои сози-

дательные способности, внести свой вклад в развитие общества и стать 

уважаемой личностью.    

В связи с этим первостепенной задачей становится формирование уме-

ний анализировать, усваивать новую информацию, критически мыслить, 

что в совокупности является необходимым условием сравнительно безбо-

лезненной адаптации человека к стремительно изменяющимся современ-

ным условиям жизни. Формирование критического мышления студентов 

современного вуза позволит будущим специалистам легко приспособиться 

к современному информационному пространству, а умение понимать и 

анализировать информацию на иностранном языке позволяет достичь этой 

цели. В связи с этим, в системе высшего профессионального образования 

возникает необходимость создания условий для развития критического 

мышления в процессе обучения иностранному языку. 
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Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень 

интеллектуального развития, эрудиции, памяти, умение логически мыс-

лить. Критически мыслить – значит знать правила логики и следовать этим 

правилам. Критическое мышление не должно сводиться к негативным су-

ждениям и критике, напротив, оно предполагает разумное рассуждение и 

рассмотрение разнообразия подходов. Критичность мышления, т.е. склон-

ность к сомнению, формируются в человеке по мере расширения границ 

его познаний окружающего мира. «Критическое» в данной ситуации экви-

валентно «аналитическому», нацеленному на познание и анализ. Критич-

ность мышления позволяет человеку анализировать объем информации, 

отбирать нужные факты, логически их переосмысливать, делать умозак-

лючения. При обучении студентов иностранному языку в вузе необходимо 

учитывать специфику их будущей деятельности: умение работать с пото-

ками информации, полученной из разных источников не только на рус-

ском, но и на иностранном языке. Преподаватель иностранного языка, ис-

пользующий технологию критического мышления, должен понимать, что 

его работа будет эффективной и результативной, если будет подобран ма-

териал, способствующий развитию критического мышления и методика 

подачи этого материала. 

В современной литературе можно встретить много различных опреде-

лений критического мышления. Исторически оно выступало как наиболее 

практически ориентированное и значимое с педагогической точки зрения. 

Это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличи-

вают вероятность получения желаемого конечного результата [3]. В начале 

ХХ века Дж. Дьюи говорил о критическом мышлении, считая его синони-

мом рефлексии. Он считал, что путем упражнений можно научить челове-

ка конструктивно мыслить и видел в этом главную задачу образования [2].   

Обучение критическому мышлению в большинстве школ и колледжей 

США основывается на таксономии педагогических целей, разработанной в 

середине прошлого столетия группой американских ученых под руково-

дством Б. Блума [1]. Он считал, что существуют навыки мышления низко-

го (знание и понимание) и высокого порядка (применение, анализ, оценка, 

синтез) (рис.1). Большинство мыслительных процессов, характерных для 

учебной деятельности, соответствуют уровням знания и понимания, кото-

рые являются наиболее простыми в мыслительной деятельности, а также 

являются основой для мыслительных умений высокого порядка. С каждым 

последующим уровнем мыслительные умения становятся все сложнее. На 

1 курсе обучения иностранному языку уровень сложности подачи мате-

риала возрастает от «простого» к «сложному», т.е. от повторения школьно-

го материала к более сложному, вузовскому. Получая новую информацию, 

студенты должны научиться рассматривать ее с различных точек зрения, 

анализировать, делать выводы относительно ее ценности и точности.   
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Рис. 1. Таксономия Б. Блума 

 

На занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе необходимо 

привлекать информационный материал, анализируя который обучающийся 

должен осознавать, что изучение иностранного языка связано в первую 

очередь с его личностью и интересами. Важно учитывать образовательный 

и культурный уровень студента при формировании умений критического 

мышления. Важно также мотивировать студента к повышению уровня 

лингвистической, социолингвистической и межкультурной компетенции. 

На первом курсе это обычно страноведческий материал с элементами про-

фессиональных тем, на старших курсах это уже тематика языка для специ-

альных целей, т.е. профессионально-ориентированный материал. 

Технологию критического мышления составляют три основные стадии:  

– вызов (evocation) – предоставить обучающемуся проанализировать то, 

что он уже знает, пробудить интерес к получению новой информации; 

– осмысление содержания (understanding, realizing of meaning) – полу-

чение новой информации; обучающиеся активно продолжают сами фор-

мулировать цели-мотивы; постановка целей в процессе знакомства с новой 

информацией накладывается на уже имеющиеся знания; 

– рефлексия (reflection) – осмысление, рождение нового знания; инфор-

мация, которая была ранее усвоена, превращается в собственные знания; 

рефлексивный анализ и синтез направлены на прояснение новой информа-

ции и дальнейшее обучение. 

Поскольку основной целью обучения иностранному языку является ре-

чемыслительная деятельность обучающихся, то все задания должны иметь 

проблемный характер. При этом весь учебный процесс необходимо струк-

турировать и строить так, чтобы у студентов постоянно возникало желание 

высказаться, выразить свою точку зрения.    

На стадии вызова студенты выясняют, что знают по новой теме и какие на 

какие вопросы им предстоит ответить, т.е. систематизируют информацион-

ный материал. Преподаватель, используя такие приемы как мозговой штурм, 

прогнозирование содержания, постановка проблемных вопросов и др., про-
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буждает интерес к изучаемой теме, активизирует их познавательную дея-

тельность. Студенты могут работать индивидуально, в парах или в мини-

группах, обсуждая вопросы, делая предположения, расширяя свои знания 

по данной теме в ходе обсуждения и определяя, на что им нужно обратить 

особое внимание. Таким образом, учащиеся сами ставят перед собой цели 

обучения, создавая внутренний мотив к учению. Преподаватель при этом 

играет роль контролирующего наблюдателя.    

На стадии осмысления студенты знакомятся с новой информацией, ко-

торая может быть представлена в виде учебного текста или аутентичной 

статьи, аудио или видеоматериала. Эта стадия занимает наибольшее коли-

чество учебного времени. Студенты в процессе восприятия нового мате-

риала активно работают, отслеживают понимание информации, что очень 

важно на этой стадии и является необходимым условием развития крити-

ческого мышления. Роль преподавателя заключается в поддержании инте-

реса к теме и активности учащихся. Для активизации познавательной дея-

тельности студентов преподаватель может использовать особые приемы 

активизации внимания и стимулирования критического осмысления такие 

как: проблемные вопросы, графическое представление материала, визуали-

зация материала, комментарии. 

На стадии рефлексии студенты учатся анализировать полученную ин-

формацию, устанавливают причинно-следственные связи между блоками 

информации, сравнивают, что нового они узнали. Учащиеся вовлекаются в 

дискуссии, мини-конференции, ролевые игры, различные творческие рабо-

ты (презентации, написание эссе, докладов, решение конкретных ситуаций 

case-study). Во время этой деятельности студенты выслушивают аргумен-

ты, выражают свое согласие или несогласие по обсуждаемым проблемам, 

т.е. обмениваются мнениями, оценивая свои приобретенные знания и опыт 

со знаниями и опытом других студентов. Формирование умений критиче-

ского мышления происходит наряду с формированием коммуникативных 

умений в процессе обучения всем аспектам языка. Обучая иноязычной ре-

чи необходимо нацеливать студентов на критическое восприятие инфор-

мации при чтении, аудировании, говорении и письме. При чтении и ауди-

ровании преподаватель должен мотивировать студентов прогнозировать, 

оценивать мысли и позицию автора, сравнивать со своими мыслями, выби-

рать главное, делать выводы. Для формирования умений критически оце-

нивать информацию студентам можно предложить следующие задания: 

прочтите статью и найдите аргументы «for» и «against»; дайте аргументы 

«за» и «против» данного решения проблемы; найдите положительные и 

отрицательные стороны ситуации; обсудите в парах или мини-группах, как 

можно решить проблему; обсудите в способы решения проблемы, которые 

вам удалось найти, и оцените их. Для этих целей можно использовать 

учебник For and Against (L.G. Alexander). 
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Процесс формирования и развития критического мышления сложный, 

требующий больших усилий, как со стороны преподавателя, так и студен-

тов. Применение описанных выше стратегий, приемов и заданий на заня-

тиях иностранного языка подготовят студентов к осознанному восприятию 

информации, научат обрабатывать материал, применяя аналитические ме-

тоды, сформируют навык критически оценивать новую информацию и на-

ходить ей нужное применение. Все эти умения и навыки являются важны-

ми составляющими профессиональной компетенции будущих выпускни-

ков. Таким образом, развитие критического мышления у студентов неязы-

кового вуза на занятиях по иностранному языку способствует не только 

формированию коммуникативной компетенции, но и расширению мысли-

тельных компетенций для эффективного решения социальных, научных и 

практических проблем. 
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Производится определение оптимальной информационной 

обеспеченности студента для повышения эффективности проведе-

ние практики. Представлены выявленные требования к информаци-

онному сопровождения практик, содержимому рабочей программы 

и пример выполнения индивидуального задания на практику. 

Ключевые слова: практика; информационное сопровождение, 

рабочая программа, техническое задание.  

 

Многолетний опыт выпускающей кафедры «Информатика» в филиале 

Южно-Уральского университета в г. Нижневартовске, показал, что прак-

тическая подготовка специалистов в условиях реального производства бы-

ла и остается одной из самых актуальных.  


