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Модернизация высшей школы предъявляет все новые требования 

к содержанию образования, и результатом структурно-содержательной ре-

формы должно стать формирование новой системы образования. Конеч-

ным итогом деятельности любого вуза в рамках современной образова-

тельной парадигмы является создание условий для подготовки конкурен-

тоспособных выпускников и обеспечение интеграции академического об-

разования студентов и целенаправленного развития личности. Отсюда воз-

никает необходимость формирования активной жизненной позиции буду-

щих выпускников, которая, в свою очередь, должна формироваться инте-

рактивными формами обучения, тем новым в их развитии, что обусловле-

но изменением всех сфер жизни нашего общества. Одним из требований 

ФГОС нового поколения является увеличение учебного времени, отводи-

мого на интерактивные формы и методы обучения, что в полной мере со-

ответствует мировым тенденциям развития образования и общества в це-

лом.  

Механизмы интерактивного обучения реализуются посредством разно-

образных образовательных технологий. Учитывая специфику дисциплины 

«Иностранный язык», эти технологии могут обеспечить необходимые ус-

ловия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого 

студента, предоставляя каждому из них возможность осознать, осмыслить 

новый языковой материал, получить достаточную устную практику для 

формирования необходимых навыков и умений. Сегодня под «интерактив-

ным обучением» мы понимаем двустороннее общение, обмен информаци-

ей между всеми объектами и субъектами учебного процесса. По мнению 

С.С. Кашлева, технология интерактивного обучения представляет собой 

«совокупность способов целенаправленного, усиленного межсубъектного 

взаимодействия педагогов и учащихся, последовательная реализация кото-

рых создает оптимальные условия для их развития». Ведущими признака-
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ми и инструментами интерактивного педагогического взаимодействия яв-

ляются: полилог, диалог, мыследеятельность (организация интенсивной 

мыслительной деятельности, процесс обмена мыслями между участниками 

педагогического взаимодействия), смыслотворчество (процесс осознанно-

го создания участниками педагогического взаимодействия новых для себя 

смыслов, содержания предметов и явлений окружающей действительности 

по обсуждаемой проблеме), межсубъектные отношения, свобода выбора, 

создание ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, 

рефлексия (самоанализ, самооценка) и другие [2]. Разнообразие техноло-

гий интерактивного обучения позволяет реализовать это взаимодействие 

по нескольким направлениям: преподаватель – студент/группа студентов, 

студент – студент/группа студентов и студент – электронный образова-

тельный ресурс/компьютер. Кроме того, интерактивное обучение включает 

чрезвычайно важный элемент, который позволяет нам рассматривать его в 

качестве одного из средств, способствующих становлению ценностей обу-

чающихся, совершенствованию их духовного мира и развитию умений 

анализировать, усваивать новую информацию, критически мыслить. Ком-

плекс основных навыков, необходимых для критического мышления, 

включает в себя наблюдательность, способность к интерпретации, анализу, 

выведению заключений, способность давать оценки. Критически мыслить – 

значит знать правила логики и следовать этим правилам. Критическое 

мышление не должно сводиться к негативным суждениям и критике, на-

против, оно предполагает разумное рассуждение и рассмотрение разнооб-

разия подходов. Критичность мышления, т.е. склонность к сомнению, 

формируются в человеке по мере расширения границ его познаний окру-

жающего мира [5]. Процесс критического мышления интересен тем, что он 

задействует многие механизмы головного мозга. Критическое мышление 

представляет собой не пассивное, автоматическое восприятие информа-

ции, а полное погружение в ситуацию, развивая у студентов навыки актив-

ного слушания и активного мышления. Составляющими критического 

мышления являются правдоподобие, точность, значимость, глубина, кру-

гозор, эмоциональность, творческое воображение, ценностные установки. 

Эти составляющие критического мышления формируются при помощи 

различных интерактивных методов обучения. В свою очередь, технология 

развития критического мышления позволяет овладеть способами развития 

таких умений, как умение решать проблемы, задавать вопросы, вести ис-

следовательскую деятельность в рамках создания проекта, аргументирова-

но отстаивать собственную точку зрения в дискуссиях. Отсюда можно сде-

лать вывод, что эти две категории – формирование критического мышле-

ния и применение интерактивного обучения – тесно взаимосвязаны и до-

полняют друг друга. 
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На сегодняшний день наиболее востребованными стратегиями интерак-

тивного подхода в вузе являются метод работы в малых группах, бизнес-

дилеммы, мозговой штурм, дебаты, кейс-метод, «круглый стол», деловая, 

ролевая или имитационная игра и т.д. Занятия, построенные на основе ин-

терактивных технологий обучения, пробуждают познавательный интерес, 

проявление активности, способствуют эффективному усвоению учебного 

материала и формированию соответствующих компетенций. Нас, в первую 

очередь, интересуют интерактивные методы, направленные на формирова-

ние критического мышления. Рассмотрим некоторые приемы и методы ин-

терактивного обучения, направленные на формирование умения критиче-

ски мыслить. 

Одним из самых известных каждому преподавателю приемов является 

«мозговой штурм». Обычно метод «учебного мозгового штурма» исполь-

зуется для развития творческого мышления, результатом которого являет-

ся открытие принципиально нового или усовершенствованного решения 

той или иной задачи. Но для проверки предложенных решений с целью 

определения области их возможного применения необходимо критическое 

мышление. Умение генерировать свежие мысли и нестандартные идеи яв-

ляется неотъемлемой частью для достижения успеха и карьерного роста в 

современной компании, особенно сейчас, когда многим бизнесменам при-

ходится реорганизовывать свой бизнес для дальнейшего выживания на 

конкурентном рынке. В деловом мире, где ежедневно приходится сталки-

ваться с огромным потоком информации в разных областях, способность 

критически мыслить поможет проанализировать, обработать и оценить 

информацию и прийти к правильному ответу, что в итоге позволит буду-

щим выпускникам за короткий промежуток времени адаптироваться в со-

циальной среде и добиться успеха в мире бизнеса. Цель творческого мыш-

ления – генерация новых идей, а критического – выявление их недостат-

ков, дефектов, рисков и т.д. Для эффективного решения задач необходимы 

оба вида мышления, используются они раздельно: творческое мышление 

является помехой для критического, и наоборот [4].  

«Мозговой штурм» обычно проводится в небольших группах по 3–5 

человек. Первый этап – создание банка идей, возможных решений пробле-

мы. Каждый участник предлагает все, что приходит ему на ум. Принима-

ются и фиксируются любые нестандартные, иногда абсурдные предложе-

ния, даже если это не относится к проблеме. При этом любая критика и 

комментирования запрещены. Чем больше идей, тем больше возможностей 

для нахождения решения. Следующий этап – коллективное обсуждение 

всех идей и предложений. На данном этапе главное – найти рациональное 

зерно в любой идее, затем совмещая их в целое. Завершающий этап – вы-

бор наиболее оптимальных решений из имеющихся ресурсов. Чтобы выде-

лить наиболее перспективные, полезные решения, творческое мышление 
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должно быть дополнено критическим. Задача преподавателя при этом – не 

допустить речевой агрессии, бестактности студентов в высказываниях по 

отношению друг к другу. 

Современная система образования нацелена на формирование само-

стоятельного мышления у обучающихся. Критическое мышление является 

само по себе эффективной педагогической технологией, стимулирующей 

интеллектуальную мыслительную деятельность. Метод кластеров – способ 

графической организации материала, позволяющий визуально представить 

мыслительные процессы, которые происходят при изучении той или иной 

темы. Этот метод можно назвать «наглядным мозговым штурмом», это 

графический прием систематизации материала. Понятие кластер применя-

ется во многих областях жизни общества. Как известно, кластер – объеди-

нение нескольких однородных элементов, которое рассматривается как 

смысловая отдельная единица, наделенная определенными свойствами. 

Кластер похож на «грозди» или модели планеты со спутниками. В центре 

располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются круп-

ные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми 

линиями. Это могут быть как отдельные слова или словосочетания, так и 

предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, ка-

сающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты 

могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно 

раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Применение кла-

стера имеет ряд преимуществ: он позволяет охватить большой объем ин-

формации, вовлекает всех участников группы в учебный процесс, форми-

рует и развивает умение ставить вопросы, выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи, сравнивать и анализировать, проводить 

аналогии. Занятия с применением метода кластера дают возможность про-

явить себя даже не самым продвинутым в языковом отношении студентам, 

позволяют выразить свое видение проблемы, критически осмыслить изу-

чаемую тему.  

Кейс-метод много лет уже является универсальным методом интерак-

тивного обучения, сочетает в себе несколько технологий и максимально 

позволяет учащимся раскрыть свой мыслительный потенциал. Он включа-

ет в себя одновременно и мозговой штурм, и дискуссию, и работу в малых 

группах, и проектную деятельность. Кейс-метод (case-study) дает возмож-

ность действовать, искать выход из создавшейся ситуации, не боясь воз-

можных в реальной жизни негативных последствий. На семинаре “Business 

Case Studies” в РУДН Д. Коттон, один из самых известных в мире специа-

листов по преподаванию делового английского языка, дает определение 

бизнес-кейса как «максимально приближенной к реальности деловой си-

туации, имеющей ясную сюжетную линию, а также проблему или кон-

фликт, которая предполагает несколько возможных путей решения». Гуру 
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в области преподавания делает вывод, что использование данной методики 

способствует развитию у студентов четырех основных качеств, которыми, 

согласно новейшим исследованиям, должен обладать современный менед-

жер. К ним относятся: способность к критическому мышлению, хорошие 

коммуникативные навыки, умение работать во взаимодействии с коллега-

ми и творческий, инновационный подход к решению проблем. Главным 

условием использования кейс-метода является наличие противоречий, на 

основе которых формируются и формулируются проблемные ситуации, 

практические задания и вопросы для обсуждения и поиска оптимального 

решения студентами. Поскольку кейс-метод или анализ конкретных ситуа-

ций включает в себя такие практические задания, как прогнозирование, 

описание ситуации, оценка возможных решений с точки зрения практиче-

ской значимости, анализ возможных последствий, категоризация, интер-

претация ситуации и др., это позволяет ввести студента в состояние интел-

лектуального напряжения, вызывающего потребность в знаниях, познава-

тельный интерес к изучаемой теме, обеспечивает возможность применения 

методов научного исследования, развивает познавательную самостоятель-

ность и мыслительные творческие способности, учит критически мыслить, 

мотивирует к познавательной активности. 

Дискуссия также является одной из популярных форм интерактивного 

обучения. Целью технологии проведения учебных дискуссий является раз-

витие критического мышления, формирование коммуникативной и дис-

куссионной культуры обучаемых. Среди форм учебной дискуссии наибо-

лее распространены такие методы как «круглый стол», «форум», «симпо-

зиум», «дебаты», «судебное заседание». К задачам, которые решаются в 

ходе дискуссии, М.В. Кларин относит: 1) задачи конкретно-содержатель-

ного плана, т.е. осознание обучаемыми противоречий, трудностей, связан-

ных с обсуждаемой проблемой; актуализация ранее полученных знаний; 

творческое переосмысление возможностей их применения; 2) задачи орга-

низации взаимодействия в группе, подгруппах, т.е. распределение ролей в 

подгруппах-командах, выполнение коллективной задачи, согласованность 

в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода и т.д. [3]. 

Одной из интереснейших форм интерактивного занятия является наби-

рающий последнее время популярность метод «Шесть шляп мышления» 

(Six thinking hats). Он позволяет структурировать и сделать более эффек-

тивной любую умственную работу, как групповую, так и индивидуальную. 

В основе «Шести шляп» лежит идея латерального (параллельного) мыш-

ления. Традиционное мышление основано на полемике, дискуссии и 

столкновении мнений. При таком подходе часто выигрывает не самое оп-

тимальное решение, а то, которое наиболее успешно продвигалось в дис-

куссии. Параллельное мышление подразумевает, что идеи просто выкла-

дываются бок о бок. Никаких столкновений, никаких споров, никаких из-
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начальных суждений типа правда/ложь. Вместо этого искреннее исследо-

вание, из которого впоследствии будут строиться выводы и решения [1]. 

Это конструктивное мышление, при котором различные точки зрения не 

сталкиваются, а сосуществуют. Метод шести шляп – простой и практич-

ный способ преодолеть трудности, связанные с обработкой информации 

при решении проблем, эмоциональной реакцией, которая обычно предо-

пределяет наше поведение, неуверенностью в правильности решения и т.д. 

Есть шесть метафорических шляп. Каждой шляпой пользуются по очере-

ди, применяя каждый раз исключительно тот режим мышления, который 

диктуется выбранной шляпой [1]. Белая шляпа – информация, когда нас 

интересуют только факты. Красная шляпа – чувства и интуиция, у участ-

ников сессии появляется возможность выразить свои чувства и интуитив-

ные догадки относительно рассматриваемого вопроса. Черная шляпа – 

критика, можно дать волю критическим оценкам, опасениям и осторожно-

сти. Желтая шляпа – логический позитив, переключение внимания на по-

иск достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. 

Зеленая шляпа – креативность, генерация новых идей, модификация уже 

существующих, поиск альтернатив. Синяя шляпа – управление процессом, 

анализ, обобщение и обозначение новых целей. При использовании этого 

метода студенты учатся более рационально работать с информацией, вы-

рабатывать критическое отношение к проблеме или задаче, пользоваться 

собственной интуицией, повышать способность синтеза творческих идей, 

систематизации и организации своего мышления.  

Работа по внедрению интерактивных форм обучения проводилась на 

занятиях иностранного языка со студентами направлений «Экономика», 

«Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление» (2013–

2015 гг.). В экспериментальном исследовании принимали участие 54 сту-

дента 1-го курса, из которых 23 входили в контрольные подгруппы и 31 

в экспериментальные, и 65 студентов 2-го курса; из них 28 были в кон-

трольных подгруппах и 37 – в экспериментальных. В контрольных под-

группах занятия проводились, в основном, в обычной, традиционной фор-

ме, в экспериментальных подгруппах практически на каждом занятии ис-

пользовались интерактивные методы и приемы. На 1 курсе это был «круг-

лый стол», проектные задания, ролевые игры, «Шесть шляп мышления», 

метод кластера, работа в малых группах и веб-квесты. На 2 курсе практи-

ковались дискуссии, решение кейсов, деловые и имитационные игры, про-

ектные методы. В результате эксперимента повысилась качественная успе-

ваемость практически у всех студентов экспериментальных подгрупп – 

с 57 % до 74 % на 1 курсе и с 48 % до 69 % на 2 курсе, в то время как 

в контрольных подгруппах качественная успеваемость не превысила 50 %. 

В конце каждого полугодия проводилось анкетирование среди студентов 

на предмет удовлетворенности качеством преподавания дисциплины и 
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уровнем собственной учебной деятельности. Практически все студенты 

выразили заинтересованность в интерактивных формах обучения. По их 

мнению, это «намного интереснее, чем просто читать, переводить и отве-

чать на вопросы по прочитанному или услышанному тексту, писать беско-

нечные грамматические упражнения». Студенты, которые пропускали за-

нятия, стали регулярно посещать их, повысилась познавательная актив-

ность и мотивация к изучению иностранного языка. Многие студенты из 

контрольных подгрупп после рассказов своих однокурсников о проведен-

ных занятиях, изъявили желание перейти в параллельную подгруппу. В ре-

зультате применения данных технологий повысилась и социально-общест-

венная активность студентов: участие в олимпиадах, предметных неделях, 

научно-практических конференциях. 

Сегодня преподаватель легко может применить интерактивные формы 

обучения на любом этапе урока. Традиционные методы уже не удовлетво-

ряют потребностям нынешнего общества, не учат коммуникации, коопера-

ции с коллегами, умению решать проблемы и находить выход из сложных 

ситуаций. Студенты с большим желанием взаимодействуют друг с другом 

и с преподавателем, увлеченно принимают участие в работе в малых груп-

пах, в дискуссиях и дебатах, активно выполняют проектные и творческие 

задания, учатся мыслить творчески и критически подходить к решению 

жизненных задач.  

Подводя итог, можно отметить, что интерактивные методы и техноло-

гии критического мышления взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. 

Умения и навыки, приобретенные в процессе интерактивного обучения, 

невозможно переоценить. 
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