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Использование приемов развития критического мышления 
в обучении иностранному языку

Подготовка  в  лингвистическом вузе  конкурентоспособного,  мо-
бильного и креативного специалиста, способного на высоком уровне 
осуществлять профессиональную деятельность, предполагает развитие 
у него общепрофессиональных, специальных,  научно-исследо-ватель-
ских и научно-методических компетенций. Все перечисленные компе-
тенции так или иначе связаны с изучением, отбором, оценкой и при-
менением информации. Основу всех перечисленных процессов состав-
ляют  навыки  аналитического  (критического)  мышления.  В  связи  с 
этим одной  из  основных  задач  преподавателя  является  обеспечение 
студентов базовыми навыками самостоятельной работы с информаци-
ей. Несмотря на то, что тема развития критического мышления у обу-
чаемых не является новой, особенно для зарубежного высшего и сред-
него образования (см., например, работы: Steven D. Schafersman и др.), 
в отечественной лингводидактике непосредственно о технологии раз-
вития критического мышления специалисты заговорили лишь в начале 
третьего тысячелетия. Об актуальности и значимости задачи развития 
критического мышления свидетельствует тот факт, что в США, напри-
мер, существует  National Council for Excellence in Critical Thinking In-
struction (Национальный  Совет  по  обучению  критическому  мышле-
нию).

Представляется, что обучение приемам критического мышления – 
одна из главнейших задач современного образования. Как следует из 
исследований  данной  проблемы,  критическое  мышление  является 
сложным мыслительным процессом, который начинается с получения 
информации и заканчивается принятием решения. Это процесс инте-
грации идей и творческого их осмысления на пути создания собствен-
ных концепций.  Критическое мышление – это не только оценка ре-
зультата деятельности, это на самом деле процесс критической рефлек-
сии, т.е. осмысление процесса познания новой нужной информации. 



Инновационная  технология  обучения,  которую  разработали  и 
предложили в середине 90-х годов ХХ в. американские педагоги (Дж. Стил, 
К. Мередит,  Ч. Темпл,  Д. Огл)  тесно связана с  понятием личностно- 
ориентированного обучения. Создатели новой методики опирались на 
передовой опыт философов, психологов и педагогов всего мира. Под 
критическим мышлением американские авторы понимают проявление 
детской  любознательности,  выработку собственной точки  зрения  по 
определенному вопросу, способность отстоять ее логическими довода-
ми, использование исследовательских методов.  Использование прие-
мов развития критического мышления предусматривает не только по-
иск  информации студентами,  но  и  умения  анализировать,  осмысли-
вать,  сопоставлять  различные  точки  зрения,  аргументировать  свою 
собственную, делать аргументированные выводы, выдвигать гипотезы, 
предполагать возможности решения проблемы, обобщать информацию 
и применять полученные знания при решении разнообразных проблем, 
структурировать иноязычную информацию, оценивать информацию. 

Полное название инновационной технологии, разработанной аме-
риканскими специалистами – развитие критического мышления через 
чтение и письмо. Устоявшейся можно считать и аббревиатуру, приня-
тую для обозначения данной технологии в психолого-педагогической 
и методической литературе – РКМЧП.

В отечественной дидактике о необходимости обучения критиче-
скому мышлению говорили П.П. Блонский, А.С. Байрамов, А.И. Лип-
кина,  Л.А.  Рыбак,  В.М.  Синельников,  С.И.  Векслер.  Эффективность 
технологии РКМЧП доказана экспериментально. Она прошла апроба-
цию в  школах  Америки,  Азии,  12  странах  Восточной,  Центральной 
Европы и СНГ,  а  с  1997 г.  и  в  России.  Технология  РКМЧП нашла 
своих сторонников во многих городах Российской Федерации (Моск-
ве,  Санкт-Петербурге,  Самаре,  Нижнем  Новгороде,  Новосибирске, 
Красноярске), где в настоящее время работают Центры критического 
мышления. Следует отметить, что данная технология активно исполь-
зуется не только в обучении иностранным языкам, но и в преподава-
нии  других  учебных  дисциплин,  что  позволяет  сделать  вывод  о  ее 
«надпредметном» характере. Практическая ценность технологии раз-
вития критического мышления заключается также и в том, что она поз-
воляет вырабатывать у обучаемых не только интеллектуальные позна-
вательные умения, но также и общеучебные умения (умение работать 
в группе;  умение графически оформить текстовый материал; умение 
творчески  интерпретировать  имеющуюся  информацию;  умение  рас-
пределить  информацию  по  степени  новизны  и  значимости;  умение 
обобщить полученные знания). Анализ опыта использования техноло-
гии РКМЧП дает основания подчеркнуть ее методологическое значе-
ние для современной лингводидактики, так как она представляет собой 
модель развития и совершенствования иноязычных навыков, умений и 
компетенций при работе с информацией на иностранном языке. Кроме 
того, в процессе применения технологии развития критического мыш-
ления создаются реальные условия для вариативности и дифференциа-



ции  обучения,  вырабатывается  собственная  технология  обучения. 
Опыт  использования  технологии  в  средних  общеобразовательных 
учреждениях свидетельствует, что модель технологии РКМЧТ может 
реализовываться не на одном, а на нескольких уроках, в зависимости 
от их целей. 

Базовая  модель  реализации  технологии  развития  критического 
мышления является трехфазовой (как и любая деятельность) и включа-
ет:

1. Фазу «ВЫЗОВА»
2. Фазу «РЕАЛИЗАЦИИ СМЫСЛА» (Осмысления)
3. Фазу «РЕФЛЕКСИИ».
На каждой из фаз решаются конкретные задачи. Так, на фазе «вы-

зова»  происходит  актуализация  имеющихся  у  обучаемых  знаний по 
теме и их представление друг другу (в парах), пробуждение познава-
тельного интереса к изучаемой теме (диалог, коммуникация, прогноз, 
«белые  пятна»),  определение обучаемыми  направлений в  изучаемой 
теме. На второй фазе – фазе «реализации смысла» (или осмысления) 
организуется  активная аналитическая  работа с текстом/информацией 
(например, методом инсерта) с целью удовлетворения познавательных 
запросов, известное соотносится с новым (устанавливаются тема-рема-
тические  отношения),  формируется  отношение  (понимание)  к 
тексту/информации, осваиваются способы работы с информацией. За-
вершающей фазой модели является фаза рефлексии, на которой проис-
ходит соотнесение старых и новых представлений, присваивается но-
вое  знание,  обобщается  изученный  материал,  создается  целостное 
представление о предмете, определяются направления для дальнейше-
го изучения темы. Для достижения перечисленных целей на каждой из 
фаз необходимо применение соответствующих приемов. 

Так, на первом этапе возможно применение «мозгового штурма», 
прогнозирования, теста на альтернативный выбор, формулировку во-
просов, ответы на которые нужно найти в тексте, выполнение упраж-
нения «6  Ws» («Купите слоника»), составление схем в виде кластера, 
интеллект-карт (ментальных карт),  денотатных графов,  концептуаль-
ных таблиц, «дерева предсказаний»,  карты событий (фреймов) и др.. 
Приемы второго этапа направлены непосредственно на работу с ин-
формацией (текстом). Наиболее эффективными из них являются следу-
ющие: чтение текста с маркировкой по методу insert, выделение клю-
чевых слов подчёркиванием, исправление ошибок (например, лекция с 
заранее запланированными ошибками – логическими, структурными), 
прием IDEAL (I – выделите в тексте проблемы; D- опишите ее (выяви-
те суть), E – определить варианты подходов к решению проблемы, A – 
действуйте (решайте),  L – сделайте вывод (научитесь), проведите ре-
флексию своей работы. Приемы третьего этапа отличаются более твор-
ческим характером. Здесь возможно применение творческих работ – 
выполнение проектов,  написание  писем,  эссе,  написание синквейна, 
комментирование, ведение личного дневника и т.д.



В нашей статье мы хотели бы более подробно остановиться на 
двух инновационных творческих приемах, используемых в технологии 
развития критического мышления: синквейне и интеллект-карте. 

Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, 
чувства и представления в нескольких словах – важное умение. Оно 
требует  вдумчивой  рефлексии,  основанной  на  богатом  понятийном 
запасе. Творческой формой рефлексии является синквейн.

Синквейн – стихотворение, требующее синтеза информации и ма-
териала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от фран-
цузского слова «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, 
состоящее из пяти строк. Пишется синквейн по особым правилам. В 
первой строчке тема называется одним словом (обычно существитель-
ным). Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прила-
гательными). Третья строчка – это описание действия в рамках этой 
темы  тремя  словами  (глаголы).  Четвёртая  строка  –  это  фраза  из 
четырёх  слов,  показывающая  отношение  к  теме  (чувства  одной 
фразой). Последняя строка – это синоним из одного слова, который по-
вторяет суть темы. 

Например: 
• Природа.
• Живая, прекрасная.
• Благоухающая, гибнущая и воскрешающаяся. 
• Дарит всем вечную надежду. 
• Жизнь.
Еще одним достаточно продуктивным для развития критического 

мышления представляется составление ментальных карт. Ментальные 
карты  (в оригинале Mind maps) -  это разработка Тони Бьюзена - из-
вестного писателя,  лектора и  консультанта  по вопросам интеллекта, 
психологии обучения и проблем мышления. (Также встречаются такие 
варианты перевода словосочетания Mind maps® как "Интеллект-кар-
ты"  и  "Карты  ума").  Интеллект-карта  -  это  графическое  выражение 
процесса радиантного мышления и поэтому естественный продукт де-
ятельности  человеческого  мозга.  Это  мощный  графический  метод, 
предоставляющий универсальный ключ к высвобождению потенциала, 
скрытого в мозге. 

Метод интеллект-карт  может  найти  применение в  любой сфере 
жизни, где бы ни требовалось совершенствовать интеллектуальный по-
тенциал  личности,  что  достигается  учением,  или  решать  разнооб-
разные интеллектуальные задачи. 

Интеллект-карта имеет четыре существенные отличительные черты:
• объект внимания/изучения кристаллизован в центральном об-

разе;
• основные  темы,  связанные  с  объектом  внимания/изучения, 

расходятся от центрального образа в виде ветвей;



• ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и 
поясняются  ключевыми  словами  или  образами.  Вторичные 
идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей 
более  высокого  порядка;  то  же  справедливо  для  третичных 
идей и т. д.;

• ветви формируют связанную узловую систему.
Назначение интеллект-карты: 
• Использование карты как индивидуального опорного конспек-

та (включая раздаточный материал).
• Выявление взаимосвязей между частями изучаемого.
• Составление карты с помощью текста учебника, атласа.
• Оптимизация усвоения структурированной информации.
• Оптимизация работы с интерактивной доской на уроке.
Это удобный инструмент для отображения процесса мышления и 

структурирования  информации  в  визуальной  форме.  МК  можно  ис-
пользовать, чтобы:

• "застенографировать" те мысли и идеи, которые проносятся в 
голове, когда вы размышляете над какой-либо задачей. 

• оформить информацию так, что мозг легко ее воспримет, ибо 
информация записана на "языке мозга". 

Для создания карты используются белые листы бумаги формата 
А4 или А3. При создании карты целесообразно использовать цветные 
шариковые ручки, карандаши или фломастеры (как минимум три цвета). 

Для начала необходимо выделить тему, проблему или предмет для 
отображения в центре карты. Можно использовать пояснительный ри-
сунок. 

От центрального изображения проводятся линии (ветви) к основ-
ным идеям, раскрывающим смысл центрального изображения и слова. 
Линии, идущие от слов, раскрывающих главные идеи, должны быть 
более тонкими. 

Необходимо широко использовать рисунки для обеспечения луч-
шего раскрытия идей и положений.

Сначала следует оформить основные идеи, а затем уже их редак-
тировать, перестраивать карту с тем, чтобы сделать ее более понятной 
и красивой. 

Разработка интеллект-карты осуществляется в два этапа: 1. Выде-
ление структурных блоков содержания темы (блоки включают опор-
ные, ключевые единицы содержания). 2. Создание графа текста, кото-
рый служит средством представления содержания в виде семантиче-
ской  связи  и  позволяет  разделить  его  на  более  или  менее  крупные 
смысловые структуры. 

В  иерархическом  дереве  корневые  узлы  соответствуют  наи-
большей степени абстракции, а «листья» символизируют более част-
ные понятия. 



При отборе понятий учитываются частотные признаки (коэффи-
циенты активности), которые фиксируют каждое появление ассоции-
руемого понятия в тексте. Графы выступают как средство: 1) фиксации 
структурно-смысловых компонентов звучащего текста; 2) контроля ре-
чевого  продукта,  т.е.  как  механизм сличения и оценки соответствия 
значения и / или формы некоторой языковой структуры эталону в язы-
ковой памяти индивида и замыслу в целом.  Существует также воз-
можность рационализировать процесс создания  интеллект-карт, при-
менив для этого специальные электронные и Интернет-ресурсы. Наи-
более распространенными компьютерными программами по созданию 
интеллект-карт на сегодняшний день являются MindManager X5, Visu-
al Mind 6, MindGenius 2005. ConceptDraw MINDMAP, FreeMind  (про-
грамма,  которую можно найти в  Интернете  и  скачать бесплатно),  а 
также  Интернет-ресурсы,  размещенные  на  сайтах: 
http://www.mindmeister.com, http://www.mindmappedia.com.

Мы описали лишь отдельные приемы из технологии развития кри-
тического мышления на занятиях по иностранному языку.  Представ-
ляется,  что  овладение  этими  инновационными  приемами  обучения 
иностранному языку на современном этапе позволит преподавателю 
на деле реализовывать личностно-ориентированный подход к обуче-
нию и формировать креативную компетенцию будущих лингвистов.


