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АННОТАЦИЯ
В статье роль развития системного и критического мышле-
ния у студентов высших учебных заведений рассматривается 
как одна из основной. Актуальность темы развития данного 
качества личности выпускника, при котором формируются 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции доказана нормативными документами. В данной 
работе автором описан опыт применения таких педагогиче-
ских технологий, способствующих развитию критического 
мышления как двойной рисунок, интерактивные методы об-
учения, метод кейс-стади, основанный на проблемном подхо-
де, поисковое чтение, с выявлением скрытой информацией, 
дискуссия по спорным вопросам современной науки, приемы 
самооценивания и рефлексии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление; неязыковые 
направления подготовки; обучение иностранному языку; про-
блемный подход; интерактивные методы обучения
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В соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО, 

2020 г.) одной из основополагающей категорией, формирующей 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенций у студентов вузов выступает: системное и крити-
ческое мышление. Что является задачей основных дисциплин, 
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ABSTRACT
In the article, the role of the development of systemic and critical 
thinking among students of higher educational institutions is con-
sidered as one of the main ones. The relevance of the topic of the 
development of this quality of the graduate’s personality, in which 
universal, general professional and professional competencies are 
formed, is proved by normative documents. In this paper, the au-
thor describes the experience of using such pedagogical technol-
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od based on a problem approach, search reading, revealing hidden 
information, discussion on controversial issues of modern science, 
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осваиваемых студентами бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры. 

Актуальность данной темы также обуславливается пробле-
мами, возникающими все чаще и чаще в современном обществе: 
угрозы здоровью молодых людей, как физическому, так и психи-
ческому, безопасность общения как в виртуальном, так и в реаль-
ном мире, гипнабильность неокрепшей психики молодых людей, 
и др. 

Мы считаем, что развитие критического мышления на заняти-
ях по основным предметам в вузе способствует формированию 
личности образованного человека, но также поможет молодым 
людям научиться не только разбираться в сложном меняющемся 
мире и решать возникающие проблемы с минимальными потеря-
ми, но и преуспевать в своем профессиональном росте, проявле-
ние самостоятельности в принятии решений. 

Целью данного исследования является рассмотреть педагоги-
ческие технологии развития коммуникативной компетентности 
студентов неязыковых факультетов при обучении иностранным 
языкам, способствующих развитию критического мышления.

Под критическом мышлением понимают— систему суждений, 
которая используется для анализа вещей и событий с формули-
рованием обоснованных выводов и позволяет выносить обосно-
ванные оценки, интерпретации, а также применять полученные 
результаты к ситуациям и проблемам[8] Родоначальником данно-
го принципа считают американского педагога и философа Джона 
Дьюи, который определяет критическое мышление как «интел-
лектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа, 
концептуализации, применения, синтезирования и/или оценки 
информации, полученной или порождённой наблюдением, опы-
том, размышлением или коммуникацией, как ориентир для убеж-
дения и действия»[2] 
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Психолог Дайана Халперн рассматривает критическое мышле-
ние как использование таких методов познания, которые отлича-
ются контролируемостью, обоснованностью и целенаправленно-
стью, увеличивают вероятность получения желаемого конечного 
результата. Эти методы используются при решении задач, форму-
лировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений 
и требуют навыков, которые обоснованы и эффективны для кон-
кретной ситуации и типа решаемой задачи[7, 22].

Исходя из определений можно выделить следующее — для 
критического мышления характерно развитие умений построе-
ния логических умозаключений, принятие обоснованных реше-
ний, а в качестве ключевых навыков, необходимых для данного 
качества важными являются — наблюдательность, способность 
к интерпретации, анализу, выведению заключений, способность 
давать оценки. Р. Эннис, один из современных исследователей 
критического мышления в качестве основных и наиболее важ-
ных установок, идеального критического мыслителя выделяет 
следующие: ясно выражаться; искать основания; стараться быть 
хорошо информированным; искать альтернативы; обладать от-
крытостью ума; воздержаться от суждения при недостаточности 
оснований и т. п. 

В современной отечественной педагогике интерес к разви-
тию данной темы также можно наблюдать по работам наших 
педагогов — дидактов, начиная с конца прошлого века, а в по-
следние годы популярность еще больше возросла. Так Н. П. Су-
ханова видит применение данного педагогического принципа 
в курсе «Логика» [6]. В статье «Приоритетность критического 
мышления: новые практики современной высшей школы» ав-
тор делится результатами внедрения критического мышления 
в образовательные программы вуза. Фокусируется внимание 
на университетском курсе «Логика и критическое мышление», 
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представляющемся в качестве лаборатории рациональности для 
формирования навыков разумности. Посредством детализации 
курса отстаивается представление о логике как необходимом 
фундаменте становления критической культуры мысли. Делает-
ся вывод о том, что результаты исследования практики осущест-
вления данного курса показывают повышение качества мышле-
ния в целом и критического мышления в частности.

Не смотря на то, что критическое мышление представляет со-
бой междисциплинарное направление исследований, который 
включает в себя часть философии, логики, педагогики и психоло-
гии, считаем курс “Иностранный язык” в развитии данного каче-
ства у студентов может сыграть важную роль. 

Мы считаем, что занятия по курсу иностранный язык спо-
собствуют развитию критического мышления благодаря разноо-
бразному материалу и интерактивным подходам. А при обучении 
студентов неязыковых факультетов иностранный язык выступа-
ет активным инструментом в поиске и отборе информации, спо-
собствуя развитию умений ориентироваться в информационном 
потоке, умения вести диспуты, дебаты, помогая в организации 
и проведении творческих проектов, в создание приемов, способ-
ствующих развитию логического мышления, аналитических спо-
собностей, развития интеллектуального тезауруса, научного про-
гнозирования.

Технология развития критического мышления через чтение 
и письмо выделяется среди инновационных педагогических идей 
удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения 
с технологичностью урока, эффективными методами и приема-
ми[3]. Также данный принцип применяется и в курсе «Иностран-
ный язык» в школьном образовании [1].

А современный подход к обучению иностранным языкам 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) — предметно-
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языковое интегрированное обучение, подход к преподаванию 
иностранного языка, при котором содержание учебного предме-
та преподается на иностранном языке базируется на принципе 
развития критического мышления. Так как при предметно-язы-
ковом интегрированном обучении (CLIL) фокус идет не только 
на языке, но и на предметном содержании. Навыки критическо-
го мышления развиваются с помощью различных видов дея-
тельности: запоминание — понимание — применение — анализ- 
оценка — создание (создавать новые объекты/идеи) [9]. 

В нашем опыте преподавания иностранного языка студентам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры неязыковых направ-
лений подготовки Рязанского государственного университета 
имени С. А. Есенина применение педагогических технологий, 
способствующих развитию критического мышления, прово-
дим, основываясь на принципе проблемного обучения (Problem 
Solving).Это эвристический, исследовательский тип обучения 
с большим развивающим потенциалом основывается на аналити-
ко-синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рас-
суждении, размышлении [5]. 

Отличительные характеристики проблемного обучения — это 
когда новая информация предоставляется в ходе решения теоре-
тических и практических проблем, в отличии от традиционного 
обучения, где новый материал вводится в готовом виде, который 
нужно запомнить; Так при введения нового грамматического мате-
риала мы предлагаем ряд заданий на сравнение, сопоставление, де-
монстрируя применение лексических или грамматических явлений 
в языке, в результате которых студенты сами составляют правила 
употребления того или иного речевого оборота, грамматической 
формы. Таким образом введение нового материала происходит 
посредством активной интеллектуальной деятельности студентов, 
а не посредством пассивного запоминания инфор мации. 
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Проблемный подход к обучению помогает также при обсуж-
дении спорных вопросов в современной науки. Так, например, 
мы со студентами бакалавриата и магистратуры института ес-
тественных наук при Рязанском государственном университете 
имени С. А. Есенина обсуждаем такие темы как Вопросы клони-
рования / The Current and Future Legal Status of Cloning в разделе 
прохождения таких разделов как Клонирование Cloning со сту-
дентами направления Биология, или Нерешенные проблемы хи-
мии / Unsolved problems of Chemistry со студентами направле-
ния — Химия, Основные мифы об экологии / The Main Myths about 
Ecology и другие. 

В качестве приемов по развитию не тривиального мышле-
ния, и борьбы со стереотипами предлагаем использовать на за-
нятиях такой прием как — двойной рисунок. Прием — двойной 
рисунок на занятиях по иностранному языку помогает преодо-
леть штампы и увидеть то, что скрыто. Наглядность, как прием 
на занятиях иностранного языка на всех этапах обучения играет 
огромную роль в развитии речевых навыков, умений, необходи-
мых для того, чтобы выразить свою мысль, описывать предметы, 
умений рассуждать вслух, все что способствует формированию 
коммуникативной компетенции. Двойной рисунок — основан-
ный на иллюзии восприятия — привлекает студентов своим не-
ординарным подходом к развитию умений мыслить, а также для 
развития воображения, умения взглянуть на очевидное под дру-
гим углом. Считаем, что такого рода работа помогает развивать 
наблюдательность, внимательность, логику, умения аргументи-
ровать, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Со студентами литературного факультета — развитие крити-
ческого мышления лежит в основе работы над текстами художе-
ственных произведений. Так при чтении и обсуждении рассказа 
Э. Хемингуэя — мастера подтекста со студентами магистратуры 
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направления: история литературы «Кошка под дождем» / Cat in 
the Rain выявление фактологической информации — благодаря 
художественным приемам мастера, таким как повторы, метони-
мия, художественное сравнение, мы выявляем замысел произве-
дения на первый взгляд такого простого рассказа про молодую 
американку, проводящую свой медовый месяц в Италии. В рас-
сказе скучающей девушке в отеле пожилой метрдотель помогает 
найти кошку, мокнущую под дождем во дворе отеля в то время, 
как ее молодой муж остается безучастным. Мастер называет 
главную героиню вначале рассказа a young girl, a young American, 
а концу произведения она становится the woman, тем самым 
демонстрируя своим читателям как становление взросления 
своей героини, так и изменения своего авторского отношения 
к ней. Стилистическая коннотация в данном случае возложена 
на определенный артикль. Умение увидеть все стилистические 
приемы, используемые писателем, помогает читателю более глу-
боко раскрыть образы персонажей. 

Проблемный подход лежит в основе еще одного интерактив-
ного метода такого как кейс стади. Метод кейс-стади — это еще 
один из интерактивных приемов, широко используемых нами 
в обучении иностранным языкам студентов неязыковых на-
правлений, способствующих развитию критического мышления. 
Так как метод кейс-стади представляет собой интегрированный 
подход, объединяющий все вышеперечисленные приемы. Метод 
case-study или анализ конкретных учебных ситуаций — метод ак-
тивного проблемно-ситуационного анализа, основанный на об-
учении путем решения конкретных задач-ситуаций [Павельева] 
Целью данного метода является выработка учащимися практи-
ческого решения после анализа ситуации, возникшей при опре-
деленном положении дел. Метод кейс-стади состоит из процесса 
моделирования, когда происходит построение модели (конфликт-



226 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ной/спорной) ситуации, применения системного анализа, про-
блемного метода, метода классификации, метод мозговой атаки, 
когда происходит генерирование идей, дискуссия при которой 
происходит обмен взглядами, и поиск решения проблемы. Дан-
ный метод можно использовать при работе над англоязычными 
фильмами и сериалами со студентами продвинутого уровня. 

Просмотр художественных фильмов и сериалов на англий-
ском языке предлагаем студентам неязыковых направлений об-
учения в качестве одного из аспектов самостоятельной работы. 
Тем самым пытаясь развить не только мотивацию к обучению 
иностранным языкам у учащихся, которые изначально выби-
рали неязыковой факультет, так как не рассматривали вопросы 
изучения иностранных языков как насущную необходимость, 
но и в качестве технологии кейс-стади — обсуждение актуаль-
ных проблем современного мира. Работу над просмотром филь-
мов на иностранном языке проводим по следующим этапам: 
работа над словарем; разбор фактического материала (вопрос-
ответ, развитие проблемы); обсуждение фильма-сериала (дис-
куссия, написание эссе).

При просмотре художественного фильма Общество мертвых 
поэтов (Dead Poets Society,1989) студенты учатся смотреть на со-
бытия с другой точки зрения. Герой Робина Уильямса — учитель 
литературы — предлагает встать ученикам на парты — и по-
смотреть на класс, одноклассников, события с другой стороны. 
Не говоря уже о воспитательной силе этой картины, о дружбе, 
добре, свободе быть собой в этом мире, выдуманных правил. 
Считаем этот фильм обязательным к просмотру всем буду-
щим учителям, наряду с фильмом Человек эпохи Возрождения 
(Renaissance Man, 1994), с Дэнни Де Вито в главной роли, мы 
смотрим с будущими учителями, студентами бакалавриата, об-
учающихся по профилю педагогического образования. 
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Способность критически мыслить дает возможность посмо-
треть под разным углом на одно и то же событие. Так, например, 
сериал компании Show time The Affair интересен своей подачей 
информации: каждая часть в серии представлена с точки зрения 
разного героя на одно и то же событие. Студенты подмечают 
отличия в интерпретации фактов разных героев — от внешне-
го вида (главный герой вспоминая события представляет воз-
любленную в ярко-красном платье, в то время как сама героиня 
представлена во второй части совершено в повседневном обли-
ке) до событийных фактов — каждый из героев помнит значи-
мые для него ситуации, при этом трудно сказать, кто не прав, 
так как все по разному понимается еще на стадии восприятия. 

Или работа над просмотром художественного фильма Ко-
роль говорит (The Kings Speech, 2010). Это замечательная история 
о преодолении барьеров общения и принятии. Король Георг VI 
борется с заиканием и сомневается в своей готовности выступать 
от имени короны перед тысячами слушателей. Студенты получа-
ют задание: посмотрите фильм и составьте список рекомендаций 
по успешному проведению презентации. Какие приемы и методы 
использует главный герой в фильме? Тем самым учащиеся позна-
ют секреты презентаций, при выполнении заданий после просмо-
тра фильма. 

В курсе «Деловой английский» при прохождении темы Устрой-
ство на работу студенты пробуют себя в разных ролях: выступа-
ют с точки зрения работодателя (тот, кто проводит интервью при 
проведении собеседования, выбирает из претендентов на долж-
ность) и рекрута, нанимающегося (того, кто нанимается на ра-
боту, кто пишет резюме, звонит, рекламирует свои услуги). Кри-
тическое мышление помогает соориентироваться в современных 
конкурентных условиях делового мира. 
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Развитие компетенций рефлексии — самоанализа и само оце-
нивания применяем с первого занятия при ведении курса Де-
ловой английский. Студенты учатся самостоятельно оценивать 
себя и одногруппников. Так например, используя оценочный 
лист Assessment List, разработанный совместно со студентами, 
оцениваем умения «сотрудника фирмы» вести телефонные пе-
реговоры, проставив балы за — следование схеме, установление 
контакта, четкая грамотная речь, доброжелательный тон беседы, 
активность, инициативность в беседе, при этом отрицательными 
чертами, за которые балы снижаются нами выявлены — пропуск 
основных этапов телефонных переговоров, отсутствие контак-
та с переговорщиком, невнимательность, равнодушие, ведомый 
стиль общения, невнятность речи. Подобные оценочные листы 
используем также и при оценивании презентаций студентов и др. 
видов работ[4].

Критическое мышление развивается при поиске и отборе ин-
формации на иностранном языке в интернете. Так, например, 
в научной работе студентов бакалавриата и магистратуры при 
написании научной статьи, тезисов, научного доклада есть такой 
важный этап как поиск соответствующей литературы и инфор-
мации по вопросам исследования. Доступность к информации 
любого рода в интернете представляется как великое достиже-
ние последних десятилетий, так и большой проблемой. Разви-
тие умений критического мышление намерено помочь в отборе 
подходящей литературы компетентных источников. При поиске 
необходимой информации на английском языке при подготов-
ке к участию в научной студенческой конференции, а также при 
реферировании газетных статей мы учим студентов ориенти-
роваться на вебсайте, на странице в интернете. Необходимо пе-
ред пересказом обязательно представить источник откуда взята 
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информация, дату публикации, назвать автора статьи, его имя 
и должность/профессию. 

В рамках практических заданий по развитию компетенций 
тезирования и аннотирования на иностранном языке у нас есть 
такой вид работы, когда студенты должны ознакомить группу 
с компетентными научными изданиями: журналами, сайтами, 
порталами, представив вкратце основные рубрики сайтов, жур-
налов, с характерными статьями, ведущими авторами, тем самым 
знакомим с актуальными проблемами наук при этом происходит 
развитие таких умений как активное и умелое осмысление науч-
ных изданий. Выражение своего собственного мнения нацелено 
на формирование компетенций рефлексии

Традиционное задание реферирование газетной статьи на ино-
странном языке по схеме, предложенной преподавателем, прово-
дим по-новому. Предлагаем представить как минимум две антаго-
нистические точки зрения на одну и ту же проблему и выступить 
с доказательной базой по одной из них.

Критическое мышление основывается на таких качествах как 
любознательность и любопытство, открытость к различным точ-
кам зрения, способность мыслить систематически, аналитиче-
ский подход, зрелое мышление.

Благодаря таким приемам и педагогическим технологиям 
как двойной рисунок, интерактивные методы обучения, метод 
кейс-стади, основанный на проблемном подходе с просмотрами 
современных кинофильмов и последующим их обсуждением, 
поисковое чтение, чтение художественной литературы с выяв-
лением скрытой информацией, дискуссия по спорным вопросам 
современной науки, приемы самооценивания и рефлексии — все 
это способствует развитию критического мышления у студен-
тов на занятиях по иностранному языку. Развитие критического 
мышления студентов способствует формированию навыков по-
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знания и разумности, выработки типа мышления, позволяюще-
го логически мыслить, обрабатывать сложную информацию, по-
разному посмотреть на проблему, проанализировать и сделать 
правильный вывод, таким образом способствует формированию 
личности современного образованного человека, умеющего при-
нимать верные решения.  
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