
Туласынова Н.Ю. 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова 

 

Введение 

Главной задачей современной высшей школы являются раскрытие 

способностей каждого студента, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Современному обществу, а значит, 

и современному образованию, необходима свободная, творческая личность, 

обладающая определенными качествами мышления. Свобода мышления 

подразумевает критическую ее направленность, ориентированную на 

творческую и конструктивную деятельность, поэтому качественной 

характеристикой мышления свободной личности является критическое 

мышление.  

Изучение государственных образовательных стандартов, учебных планов и 

программ высших учебных заведений позволяет выявить растущую значимость 

развития критического мышления студентов в период вузовского этапа 

обучения. Анализ практической деятельности вузов свидетельствует о 

растущей потребности в воспитании критически мыслящего человека. 

Формирование критического мышления студентов современного вуза позволит 

будущим специалистам гибко адаптироваться в современном информационном 

пространстве, а умение понять и анализировать информацию на иностранном 

языке позволяет достичь этой цели.  

Задача нашего исследования заключается не только в раскрытии значения 

и роли иностранного языка в развитии критического мышления,  но и в 

выявлении его методов, приемов в процессе обучения студентов младших 

курсов иностранному языку. Теоретический анализ научной литературы по 

теме исследования, изучение практики обучения иностранному языку в вузе 

показали, что в настоящее время данная проблема актуальна и недостаточно 



разработана, что позволяет сделать вывод о необходимости разработки модели 

развития критического мышления студентов вуза и проверки эффективности ее 

реализации в процессе обучения иностранному языку. 

1. Подходы и принципы, условия и методы развития критического 

мышления студентов. 

Моделирование – одна из основных категорий познания; на идее 

моделирования базируется любой метод научного исследования –как 

теоретический, так и экспериментальный. «Моделирование – это 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для их изучения. Этот последний называется моделью» 

[19, с. 289]. Модель упрощает структуру оригинала, отвлекаясь от 

несущественного. Она служит «обобщенным отражением явления, результатом 

абстрактного обобщения практического опыта», соотнесения теоретических 

представлений об объекте и эмпирических знаний о нем [17, с. 104].         

Эффективность развития критического мышления студентов определяется 

подходами, принципами, целями и задачами, содержанием, процессами и 

методами, составляющими методологическую основу научного исследования. 

А.Н. Леонтьев, подчеркивая производный характер высших форм 

человеческого мышления от культуры и возможность его развития под 

влиянием социального опыта, писал: «Мышление человека не существует вне 

языка, вне накопленных человечеством знаний и выработанных им способов 

мыслительной деятельности» [14, c.61]. 

Цель модели: развить критическое мышление студентов в процессе 

обучения иностранному языку(схема 1). 

Рассмотрим подробнее выделенные в данном исследовании подходы: 1) 

системный; 2) когнитивно-коммуникативный; 3) личностно-ориентированный; 4) 

деятельностный. 

Под подходом мы понимаем общую теоретико-практическую позицию, 

определяющую: 1) стратегию и принципы обучения (Е.А. Быстрова и др.) [3]; 

2) тактику, методы и приемы обучения (И.А. Зимняя, М.Р. Львов и др.) [10; 16]. 



Объективная необходимость системного подхода  [8] к учебному 

процессу была обоснована в отечественной дидактике давно.В процессе 

изучения иностранного языка существует не только возможность, но и 

объективная необходимость системности и структурно-функциональной 

связности представления учебного материала:  

- программная реализация учебного курса «Иностранный язык» без 

систематизации и структуризации учебного материала просто не осуществима. 

Педагог, внедряющий обучение критическому мышлению, проводит 

существенно большую по объему подготовительную работу по структуризации 

и систематизации учебного материала и установлению структурно-

функциональных связей между его фрагментами; 

- структурированный и систематизированный учебный материал, в 

котором четко обозначены структурно-функциональные связи между его 

фрагментами, лучше воспринимается и легче усваивается студентами. 

Располагая таким учебным материалом, студент имеет возможность 

многократного и легкого обращения к отдельным фрагментам и к системе в 

целом. Улучшается также и системность (целостность) восприятия учебного 

материала;      

- структурирование и систематизация изучаемого материала, выявление 

структурно-функциональных связей между его фрагментами способствуют 

развитию как системного, так и критического мышления и интеллекта в целом.  

 Когнитивно-коммуникативный подход предполагает: 

- знания в учебно-познавательной деятельности, которые выполняют функ-

цию ориентиров, и развитие разных групп учебно-языковых, когнитивных, 

рефлексивных умений и когнитивных стратегий осуществляется на основе 

знаний; 

- решение познавательных задач, которое осуществляется на основе знаний, 

когнитивных умений, навыков и способов познавательной деятельности 

при самостоятельности студентов в выборе когнитивных стратегий; 



- процесс развития критического мышления, построенный на переносе 

общепредметных познавательных знаний, умений, навыков и способов 

деятельности на предметные знания, умения, навыки и способы деятельности 

(предметная составляющая когнитивного компонента). Это дает возможность 

формировать обобщенные приемы и способы деятельности, вырабатывать 

когнитивные стратегии, позволяющие студентам решать проблемы  и 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

Личностно-ориентированный подход(выделен иописанА.А. Леонтьевым 

[13], И.С. Якиманской[22] и др.) предполагает формирование студента как 

субъекта познавательной деятельности, что предусматривает развитие 

совокупности качеств, познавательных способностей и готовностей.  

Одной из ведущих нужно считать готовность к дальнейшему развитию, 

обеспечивающую развитие личности студента в основных направлениях: 

1) мотивации и мотивационной готовности;2) рефлексии усвоенных знаний 

и собственной деятельности;3) системности знания; 4) развитии средств и 

приемов деятельности. 

Деятельностныйподход (был выделен в психологии Л.С. Выготским 

[4],    П.Я. Гальпериным [5],   В.В. Давыдовым [7], И.А. Зимней [9], А.Н. 

Леонтьевым [15], Д.Б. Элькониным [21] и др.; лингводидактике - Е.А. Быстровой 

[3], В.И.Капинос [11] и др.) предполагает обновление знаний и ценностных 

ориентаций, формирование нового опыта в процессе обучения иностранному 

языку и воспитания путем включения студентов в активную познавательную 

деятельность. Иностранный язык используется, как средствоосуществления 

познавательной деятельности, самостоятельного приобретения знаний, умений и 

навыков в различных сферах человеческого знания, что связано и с 

коммуникацией, и с интеракцией и с рефлексией, и их функциями: контактной и 

информационной (коммуникация), пониманием и установлением отношений, 

эмотивной (рефлексия), побудительной, координационной и оказания влияния 

(интеракция) и видами общения. 

На вышеперечисленных подходах основываются принципы развития 



критического мышления студентов вуза, реализация которых обеспечивает 

эффективность развития критического мышления в процессе обучения 

иностранному языку. Определяя основы процесса развития критического 

мышления, мы, следуя требованиям методологии, выделили в качестве 

обязательных принципы коммуникативности, текстоцентричности, 

дополнительности, управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации, рефлексии.  

Под принципом обучения мы понимаем «основные, исходные 

теоретические положения, определяющие выбор методов, приемов и других 

средств обучения» (М.Р. Львов [16], Л.П. Федоренко [18] и др.).  

Принцип коммуникативности. Речь, речевая деятельность в 

психолингвистике рассматривается как источник получения знаний о законах 

языковой системы [13, c. 154]. Поэтому можно утверждать, что формирование, 

развитие и совершенствование  критического мышления осуществляется в 

речевой деятельности. Восприятие речевого сообщения и порождение 

высказывания - два взаимосвязанных компонента не только речевой 

деятельности, но и учебно-познавательной деятельности, осуществляемой 

посредством языка. Это возможно, если основной формой учебной деятельности 

студентов будет не только слушание, говорение, чтение или письмо на 

иностранном языке, а живое и активное общение с преподавателем и 

студентами.Критическое мышление – это мышление индивидуальное  и 

самостоятельное, но проявляется оно в спорах и дискуссиях, при обсуждениях и 

публичных выступлениях, поэтому для успешного формирования данного типа 

мышления решающую роль играют коммуникативные навыки участников 

осмысления проблемы. 

Сутью принципа текстоцентричностиявляются тексты разных видов и 

типов как средства развития критического мышления. Процесс обучения 

иностранному языку должен опираться на аутентичный текст как единицу 

коммуникации (продукт текстовой деятельности), в котором представлены 

признаки другой (иноязычной) языковой общности. Речь идет о социально 



значимой для студентов культурологической информации, овладевая которой 

студенты будут приобщаться на определенном уровне к лингвокультурным 

характеристикам представителя иной этнокультурной общности и, 

интерпретируя их, лучше осознавать свою родную культуру.  

Кроме того, тексты разных стилей, типов - важнейшее средство контроля   и 

диагностики уровня знаний и степени сформированности умений, навыков и 

способов деятельности. Текст в силу своей сложной организации играет особую 

роль в развитии системного анализа единиц языка. Как единица речи, текст 

обеспечивает изучение единиц языка в единстве их значения, структуры 

и функционирования и дает возможность осознания сущностных признаков 

единиц языка в единстве с их функциональными возможностями [1, c. 169]. 

Принцип дополнительности ориентирует преподавателя и студента на 

изучение явлений, предметов и процессов с разных сторон, осмысливая их 

рационально-логическое и эмоционально-образное содержание; умение 

воспринимать проблему как многоаспектную, одновременно видеть, учитывать 

или объединять несколько противоположных условий, предпосылок  и 

принципов [2; 6]. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации предусматривает перенос ранее 

сформированных умений в ситуации самостоятельной деятельности, 

использование полученных знаний при решении практических задач, анализ и 

преобразование окружающей действительности [13]. Поскольку критическое 

мышление – это мышление социальное, подбор проблем, задач, тем для 

обсуждения следует осуществлять с учетом этого свойства. Наряду с 

требованиями профессиональных задач, которые должен решать специалист, 

существуют требования к его общему интеллектуальному развитию, его 

способностям понять суть проблемы применительно не толькок 

профессиональной деятельности, но и к определенным социальным условиям, к 

способности видеть оптимальные способы решения возникающих в социуме 

проблем, выходить на практические задачи. 



Основным отправным пунктом мыслительной деятельности вообще и 

проявления критичности ума в особенности является рефлексия. Принцип 

рефлексии приписывает педагогу организацию мыслительной деятельности 

студента по осознанию цели, содержания, методов, приемов учебной 

деятельности. Он предусматривает не традиционное припоминание главногов 

деятельности, не формулирование выводов, а осознание студентом способов 

действительности, обнаружение ее смысловых особенностей, выявление 

образовательных приращений студента или преподавателя [20]. 

Целью опытно-экспериментальной работы явилась апробация 

педагогических условий, выявленных в процессе исследования и отраженных 

в гипотезе. В процессе обучения иностранному языку развивается критическое 

мышление при создании следующих условий: создание учебно – 

исследовательской среды; формирование познавательных мотивов, 

стимулирующих мыслительную деятельность студентов; интеграция 

современных информационных технологий с активными формами и методами 

обучения иностранному языку (дискуссия, проектная деятельность, мозговой 

штурм, проблемный, эвристический, исследовательский методы и др.), 

способствующий овладению студентами новым критическим мышлением, 

языковой компетентностью, в целом, повышению качества их 

общепрофессиональной подготовки. 

Основными формами работы по развитию критического мышления 

являются дискуссия, проектная деятельность, сотрудничество и мозговой 

штурм и др. 

Поскольку основной целью является мыслительная деятельность 

студентов, то учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы 

у студентов было постоянное желание высказаться, выразить свою точку 

зрения, свое мнение. Следовательно, основным видом деятельности на занятии 

должно быть общение в виде диалога или полилога. Поскольку решение 

проблемы невозможно без общения, дискуссия пронизывает весь учебный 

процесс. Во время работы в группе проявляется индивидуальность каждого 



студента, вырабатывается опыт совместной деятельности. Прием критического 

мышления, который позволяет формировать коммуникативную культуру            

в процессе групповой работы – метод дискуссии. Метод дискуссий, по мнению 

Е.В. Ковалевской [12], должен предшествовать другим проблемным методам, 

поскольку только сформировав умения аргументации, рассуждения, анализа, 

целесообразно перейти к использованию метода ролевых игр или проектной 

деятельности. Применение метода дискуссии способствует реализации 

принципа коммуникативностии текстоцентричности.   

Мозговой штурм предполагает категоризацию, объяснение значения, 

понимание смысла, рассмотрение идей, определение аргументов, анализ 

аргументов поставленной проблемы через взаимодействие студентов на основе  

собственного опыта. 

 Метод проектов представляет собой самостоятельно планируемую и 

реализуемую студентами работу, в которой речевое общение органически 

вплетается в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. 

Работа по проекту есть процесс творческий. Студенты занимаются поиском 

разрешения личностно-значимой для них проблемы, что предполагает 

самостоятельный перенос знаний, навыков и умений в новую ситуацию. Метод 

проектов – суть развивающего, личностно-ориентированного характера данной 

модели обучения. Таким образом, проектный метод позволяет исключить 

формальный характер изучения студентами иностранного языка и активизирует 

их взаимодействие для достижения практического результата изучения 

иностранного языка.  

Иными словами, метод проектов позволяет при правильной организации 

реализовать личностно-ориентированный, когнитивно-коммуникативный  и 

деятельностный подходы в обучении иностранному языку.  

Наивысшим уровнем деятельностной согласованности является 

сотрудничество. Рассмотрим некоторые варианты организации данной модели 

обучения в сотрудничестве.  



Обучение в команде. В данном варианте реализации обучения в 

сотрудничестве уделяется особое внимание “групповым целям” и успеху всей 

группы, что может быть достигнуто только в результате самостоятельной 

работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими  

студентами этой же группы при работе над темой, проблемой, вопросом, 

подлежащим изучению. Таким образом, задача каждого члена команды состоит 

в том, чтобы он овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные 

навыки, и при этом вся команда должна знать, чего достиг каждый.  

Обучение в “экспертных” группах. Учащиеся организуются в группы по 3-

4 человека для работы над учебным материалом, который разделен   на 

фрагменты (смысловые или логические блоки). Каждый член группы 

разрабатывает своюподтему. Затем изучающие один и тот же вопрос студенты 

из разных групп встречаются и обмениваются информацией как эксперты. 

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали, 

товарищей в своей группе. Общение ведется на иностранном языке.  

Вышеперечисленные аргументы дают нам основание предположить, что 

сегодня метод проектов, сотрудничества, дискуссии и мозгового штурма, 

обеспечивающие интерактивный характер упражнений и заданий, являются 

наиболее адекватными цели развития критического мышления в процессе 

обучения иностранному языку. 

2. Компоненты развития критического мышления 

Проанализировав теоретические работы по критическому мышлению, мы 

полагаем, что основными компонентами критического мышления являются 

мотивационный, познавательный, деятельностный и рефлексивный.  

Мотивационный компонент является одним из базовых в структуре 

критического мышления, поскольку установлено, что успех в любой 

деятельности невозможен без соответствующих интересов, потребностей, 

мотивов и направленности личности. Мотивационный компонент в нашем 

исследовании в определенной ситуации прогнозировал развитость других 

компонентов, так как осознание студентами критического мышления, их роли   



в развитии личности способно дать положительный импульс для его 

эффективного формирования. Мотивационный компонент предполагает умения 

активизировать свой положительный интенциональный опыт (предпочтения, 

убеждения, умонастроения), видеть жизненный смысл в выполняемой работе, 

поддерживать высокий уровень мотивации на всех этапах работы. Знание и 

использование приемов стимулирования и настройки работы собственного 

интеллекта.  

Интерпретация, какчасть мотивационного компонента, характеризуется  

пониманием и выражением смысла или значения, основанном  на опыте, 

ситуациях, фактах, событиях, суждениях, обычаях, убеждениях, правилах, 

процедурах и критериях.Интерпретация предполагает подумения 

категоризации, объяснение значения и  понимание смысла. 

Категоризация означает понимание или правильное формулирование 

категорий, особенностей, различий для  понимания, описания или 

категоризации информации, описание опыта, ситуаций, суждений, событий, и 

т.д. так, чтобы они приобретали понятное значение в терминах категоризации, 

различия или структуры. 

Объяснение значения предполагает определение и описание 

информационного содержания, эмоционального смысла, функций, намерений, 

мотивов, целей, социального значения, ценностей, взглядов, правил, процедур, 

критериев или взаимоотношений, выраженных с помощью таких 

коммуникационных систем, как язык, социальное поведение, рисунки, числа, 

графики, таблицы, схемы, знаки и символы. 

Понимание смысла включает пересказ или выяснение смысла посредством 

описания, аналогии или образного выражения значения слов, идей, содержания, 

высказываний, поведения, рисунков,  чисел, знаков, схем, графиков, символов, 

правил, событий или формальностей; использование соглашения, описания, 

аналогии или образного выражения для устранения беспорядка, 

неопределенности или двусмысленности, или построение приемлемого образа 

действий. 



Познавательный компонент также является одним из 

основополагающих, так как включает в свою структуру знания человека  о себе 

в этом мире как неповторимой уникальной личности, знания о феномене 

критичности, критического мышления, его механизмов, сущности критической 

деятельности и роли воображения, интуиции в творческом процессе, осознания 

себя как суверенного источника творчества. 

Анализ как часть познавательного компонентаопределяет взаимосвязь 

между высказываниями, вопросами, понятиями, описаниями или другими 

формами представления, нацеленными на выражение суждений, опыта, 

доводов, информации или мнений. Умению анализировать свойственны 

рассмотрение идей, определение и анализ аргументов. 

Студенты рассматривают идеи, определяют роли в контексте аргументов, 

доводов или убеждений; определяют термины,сравнивают или 

противопоставляют идеи, понятия или высказывания; определяют результаты 

или проблемы и определяют концептуальные взаимосвязи между частью и 

целым. 

Определение аргументов основывается на представлении высказываний, 

описаний, вопросов или графических изображений в поддержку или 

отклонение утверждения, мнения или взгляда.  

Признаками анализа аргументов являются представление причин или 

доводов в поддержку или опровержение утверждений, мнений или взглядов; 

умение определить и различить предполагаемое заключение, предпосылки  и 

причины, выдвинутые в поддержку выводов; дальнейшие предпосылкии 

причины, нацеленные на поддержку выводов; дополнительные доводы - 

промежуточные заключения, невысказанные предположения; общую структуру 

аргумента или намеренных доводов; любые элементы, содержащиеся в 

выражении подвергнутого анализу. 

Деятельностный компонент включает в себя умение эффективного 

включения в различные виды деятельности на творческом уровне и умение 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. Содержание 



данного компонента вытекает из необходимости развития у студентов качеств, 

помогающих им реализовать себя и как творческую личность, и как 

неповторимую индивидуальность. Следовательно, деятельностный компонент 

предполагает умение заключения и объяснения.   

Заключение означает рассмотрение релевантной информации и 

составление вывода на основе фактов, утверждений, убеждений; сформировать 

догадки и гипотезы; выявить последствия исходя из данных, предположений, 

принципов, свидетельств, суждений, мнений, понятий, описаний, вопросов.   

Заключение представлено подумениями сомнения доказательств, 

рассмотрением альтернатив и подведением итогов. 

Сомнение доказательств определяется выявлением слабых сторон 

аргументов, нуждающихся в дальнейшей поддержке и формулировкой 

стратегий для поиска и сбора информации; оценкой информацией   и 

определением стратегии для поиска информации. 

Рассмотрение альтернатив основывается на формулировке альтернативных 

мнений для решения проблемы, выдвижении мнения по проблеме, 

формулировке альтернативного мнения по вопросу, составлении различных 

планов для достижения цели; выдвижении предположений  и проектированием 

возможных последствий решений, мнений, теорий и положений. 

Подведение итогов представляет определение позиции, мнения или точки 

зрения по данной ситуации; использование различных видов суждения: 

аналогического, математического, диалектичного, научного и т.д.; определение 

выводов, подкрепленных фактической информацией и отклонение выводов     

из-за недостатка информации. 

Объяснение, являясь частью деятельностного компонента, предполагает 

умение сообщить результаты рассуждений; оценить мнение с точки зрения 

очевидного, концептуального, методологического, критериальногои 

контекстуального значений, на которых основаны результаты; представить 

собственное мнение убедительными аргументами. 



Умение объяснения состоит из подумений формулировки результатов, 

подтверждении истинности и представлении аргументов. Формулировка 

результатов обозначает представление уточненного мнения, описания  или 

результатов деятельности для анализа, оценки, вывода или мониторинга 

результатов. Подтверждение истинности содержит в себе представление 

очевидных, концептуальных, методологических, критериальныхили 

контекстуальных суждений для формулировки собственной интерпретации, 

анализа, оценки процессов мышления и выводов  для корректировки. 

Представление аргументов подразумевает представление доводов для принятия 

суждения и аргументацию выбора методов, понятий, доказательств, критериев 

или уместности логических, аналитических  и оценочных суждений.  

Рефлексивный компонент предполагает наличие умения определять 

границы известного и неизвестного с целью получения недостающей 

информации, критичность к действиям и умениям, способность соотнесения 

знаний о своих возможностях и возможных преобразованиях в предметном 

мире и самом себе с требованиями деятельности и решаемым при этом 

задачами; способность оценивать качество, как конечного продукта,  так и 

отдельных этапов работы, умение выбрать адекватные формы и методы оценки. 

Умение оценить  высказывания или другие предположения являются 

мнением или описанием восприятия, опыта, ситуации, суждения или мнения 

человека;  также умение оценить значимость актуальных или намеренных 

взаимоотношений между высказываниями, описаниями, вопросами  или 

другими формами представлений. 

Умение оценки включает в себя подумение оценки утверждений, которое 

подразумевает рассмотрение факторов для определения  источника 

информации или мнения, оценка уместности вопросов, информации, 

принципов, правил или указаний, оценка приемлемости, уверенности, 

возможности или правдивости  опыта, ситуации, суждения или мнения. 

Оценкой аргументов является определение истинности аргумента, 

постановка вопросов и оценка слабых сторон аргумента, определение ложных 



или сомнительных предположений, выявление ошибочных и верных выводов, 

оценка доказательств аргумента и предположений с точки зрения 

приемлемости аргумента, определение и оценка возможных последствий 

аргумента. 

Саморегуляциякак часть рефлексивного компонента предполагает 

осуществление самоконтроля познавательной деятельности, ее элементов и 

полученных результатов,  применяя умения анализа и оценки собственных 

суждений с целью подтверждения, обоснованности или корректировки мнений 

или результатов. Умение саморегуляции является, возможно, самым 

значительным умением критического мышления, так как позволяет участникам 

процесса критического мышления улучшить процесс мышления.  

Самоанализом является оценка собственных суждений, проверка 

полученных результатов и правильное применение познавательных навыков, 

объективная познавательная самооценка собственного мнения и его причин, 

оценка степени влияния стереотипов, предубеждений, эмоций или других 

факторов, ограничивающих объективность или рациональность суждения; 

оценка собственной мотивации, ценностей, отношения и интересов для 

справедливой, полной, рациональной, объективной, разумной оценки  анализа, 

интерпретации, оценки, вывода или суждения. Использование самокоррекции 

для  выявления ошибок или недостатков и  разработка процедуры исправления 

ошибок входят в состав саморегуляции. 

3. Уровни сформированности критического мышления 

Основными показателями в измерении психолого-педагогических 

критериев являются высокий, средний и низкий уровни критического 

мышления.  

Низкий уровень – критическое мышление студентов характеризуется 

весьма приблизительным представлением о качествах критического мышления 

и способностях личности, определяется наличием в учебном материале (или их 

отсутствием) объективного противоречия и его выражения в форме проблемы 

метода опоры на ошибки, оформление суждения в организованную процедуру. 



Преподаватель создает «критическую» ситуацию и совместно со студентами 

ищет этапы выхода из нее. Студентами выполняются тренировочные 

упражнения по образцу, по известному алгоритму, при этом отрабатываются 

определенные навыки и умения, разбираются ключевые понятия и действия. 

Определяется выполнение заданий дальнейшей работы. Для этого уровня 

характерен низкий уровень сформированности элементарных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, выделения существенного и т.д. Низкий 

уровень активности, раскованности, демократичности мышления. Безразличие 

к оценке студентами своих успехов и неудач, предпочтение того, чтобы  в его 

дела никто не вмешивался. 

Появилась необходимость в проведении специальных занятий для 

создания у студентов необходимой мотивации. Создание мотивации 

проводится таким образом: преподаватель предлагает проблемную задачу, 

студенты пытаются решить ее, затем преподаватель демонстрирует 

эффективное использование способа решения и возможности его применения, 

передает знания о критическом мышлении и его мыслительных функциях.  

Средний уровень критического мышления предполагает некоторые 

затруднения в определении критических качеств личности. Для данного уровня 

характерны следующие параметры: 

- осознание содержания поставленной проблемы, решение ее по шаблону; 

- индивидуальная и коллективно пошаговая отработка умений и навыков 

критического мышления, основных операций мышления: анализа и синтеза. 

Работа проводится в виде дискуссий, мозгового штурма, выдвижения гипотез. 

Ведется попытка решения проблем известным способом; 

- невысокий уровень организованности и целенаправленности; 

- отсутствие активной позиции, при этом студенты зависят от мнений, 

взглядов людей их круга общения; 

- ограниченный опыт в решении проблемных задач. 

Умение использовать эффективные приемы мышления в процессе 

обучения предполагает знания правил, по которым необходимо действовать. На 



данном уровне нас интересует, насколько прочно усвоили студенты те 

требования, которые предъявляются к критическому мышлению, насколько 

сознательно они применяют их в конкретных условиях. На данном уровне 

мотивация рационального знания достигнута, идет отработка, корректировка 

деятельности в процессе выполнения отдельных операций. 

Высокий уровень. Осознав содержание поставленной проблемы, студенты 

сами выдвигают и обосновывают гипотезу и вместе с преподавателем 

проверяют ее состоятельность со всеми вытекающими последствиями. 

Студенты самостоятельно выдвигают гипотезу, аргументировано ее проверяют. 

Объективно ведут самооценку. Предлагают собственное мнение или находят 

совместное решение. Наблюдается эмоциональный комфорт при предъявлении 

студентами нового, нестандартного задания или вида работы. Стимулирует их 

деятельность отсутствие боязни ошибки в условиях выражения собственного 

мнения, точки зрения, возникшего сомнения. Появляется потребность в 

преодолении привычных шаблонов воспроизведения репродуктивного 

материала, потребность в использовании полученных знаний в позитивном 

преобразовании своего опыта познавательной деятельности, способов учебной 

работы, знаний, накопленных в ходе обучения и вне его.Наблюдается 

терпимость по отношению к аргументированной критике в свой адрес. 

Критическое мышление предполагает, что студент имеет четкие представления 

о культуре критического мышления, правильно оценивает такие ее 

компоненты, как тестирование предложенных идей, умение оценивать идеи 

объективно, самокритику, умение анализировать, синтезировать, делать 

выводы. 

Студент имеет и совершенствует умения критического мышления. 

Выделенные уровни воспитанности критического мышления: высокий, средний 

и низкий – явились основными показателями экспериментальной работы.  



Схема 1.   

Модель развития критического мышления студентов в процессе 

обучения иностранному языку 
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Выводы 

Результатом реализации авторской модели с использованием 

разнообразных приемов, способов и стратегий развития критического 

мышления явилась готовность к развитию вышеназванного мышления 

студентов, представляющая собой личностно-деятельностноеновообразование 

личности, характеризующееся наличием и степенью сформированности 

методологических, теоретических, методических и практических знаний  и 

умений. Основными критериями определения развития этого новообразования 

является продвижение студентов от информационно-ознакомительного через 

профессионально-теоретическийи профессионально-деятельностный к 

рефлексивно-диагностическому уровню владения иностранным языком.  

Роль студента в обучении иностранным языкам заключается в его 

активном участии в процессе обучения. Обоснование целесообразности 

развития критического мышления студентов состоит из двух взаимосвязанных 

аспектов. С одной стороны, развитие критического мышления средствами 

иностранного языка повышает эффективность учебного процесса, а с другой 

стороны, является важнейшим условием для совершенствования общей                  

и профессиональной подготовки специалистов - творческих личностей, 

обладающих высокой культурой критического мышления. 

Таким образом, опираясь на исследования отечественных и зарубежных 

ученых, мы определили свое понимание критического мышлениясложное 

интегративное качество личности, включающее умения интерпретации, 

анализа, оценки, заключения, объяснения, саморегуляции; навыки 

критического анализа текста; диалогического и проблемного мышлений, 

которое обеспечивает процессы его самопознания, самообразования, 

самореализациив учебно-исследовательской деятельности, представляющее 

личностно и профессионально значимую ценность. 
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