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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме использования тех-

нологии развития критического мышления на уроках английского языка в фор-

ме политического дискурса. Авторами рассматривается важность данной 

технологии в развитии интеллектуальных умений учащихся, самостоятельно-

го выстраивания своего образования. Описание трех основных стадий техно-

логии дает понимание того, каким способом можно развивать технологию. 

Поднимается вопрос важности развития критического мышления в формате 

политического дискурса, который носит не только образовательный харак-

тер, но и способствует развитию учащихся умения анализировать и критиче-

ски оценивать происходящее вокруг. В данном случае использование аутентич-

ного материала на уроках английского языка с применением технологии разви-

тия критического мышления является инструментом порождения нового зна-

ния. Технология направлена на стимулирование познавательного процесса уча-

щихся. Будучи коллективной формой обучения, максимально приближенной к 

условиям реального общения, политический дискурс на английском языке явля-

ется эффективным средством развития критического мышления учащихся. 

Подобная технология способствует осознанному и самостоятельному подходу 

обучающихся к вопросу о самообразовании. 
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Тема развития критического мышления актуальна и пользуется популяр-

ностью по всему миру, однако несмотря на большое количество работ, посвя-

щенных этой теме, она до сих пор требует исследования и постоянной модер-

низации с учетом глобализации и разного рода социально-культурных перемен, 

которые происходят в наши дни. 

Итак, что же такое критическое мышление и почему педагогическое сооб-

щество интересуется его развитием? Несмотря на то, что в бытовом представ-

лении критическое мышление может показаться чем-то негативным, своего ро-

да желанием всё отрицать, опровергать и противоречить, в действительности 

же с 90-х годов прошлого столетия стало одной из основных целей образова-

ния, которая определяет критическое мышление как «разумное, рефлексивное» 

мышление, которое позволяет объективно рассуждать, логично поступать в со-

ответствии со здравым смыслом, дает возможность посмотреть на вещи с раз-

ных точек зрения и отказаться от собственных предубеждений, прийти к новым 

возможностям решения проблем. 

Многие источники повествуют о том, что предложенная американскими 

учеными технология развития критического мышления берет свое начало в 

российском образовании в 1997 г., адаптированная под российские реалии, для 

российской педагогики, эта модель получила название «Технология критиче-

ского мышления» (ТРКМ). Основной целью технологии является развитие ин-

теллектуальных умений учащихся. 

Существует мнение о том, что во многом идея об использовании критиче-

ского мышления в педагогической практике была вызвана кризисом системы 

образования и говорит о том, что критическое мышление базируется на резуль-

татах междисциплинарных исследований, включающих исследования в области 

истории, философии, психологии, социологии, теории массовых коммуника-

ций, риторики, логики, дискурсного анализа. 
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Задачу развития критического мышления обучающихся пытаются решить 

современные педагоги по разным причинам, к примеру, основным результатом 

обучения преподаватели видят в достижении новых уровней развития лично-

сти. Традиционное образование, которое несет в себе базовые и, бесспорно, не-

обходимые знания, тем не менее направлены больше на накопление знания, в 

то время как переход к развитию мышления, это своего рода переключение на 

умение самостоятельного выстраивания своего образования. Владение чтением, 

письмом, арифметикой и другими традиционными знаниями являются началь-

ными, базовыми на рынке труда, но от нынешних специалистов ждут большего, 

а именно критического подхода в решении проблем, применения инновацион-

ных знаний и умений коммуницировать. 

Вернемся к вопросу об адаптации технологии под российские реалии, речь 

в данном случае идет о Федеральном государственном образовательном стан-

дарте (ФГОС), а именно о развитии компетенций, которые согласно ФГОС 

должны быть сформированы в результате освоения образовательной програм-

мы, к примеру в вузе это программы бакалавриата, а именно освоение универ-

сальной компетенции УК-4: способность «осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностран-

ных языках». Чтобы обеспечить сформированность данной компетенции, пре-

подаватель иностранного языка должен строить занятия таким образом, чтобы 

уделять внимание всем видам речевой деятельности. Это требует от него ком-

плексного использования различных методов и приемов обучения, каждый из 

которых направлен на развитие определенных речевых умений и навыков. 

Важным в данной технологии является следование трем стадиям: evocation 

(вызов, пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection 

(рефлексия) и соблюдение определенных условий: активность участников про-

цесса, разрешение высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т. д. Урок, 

занятие, серия уроков (занятий), тема, курс могут быть построены в соответ-

ствии с заявленным алгоритмом. 
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Целью первой стадии ТРКМ – вызов, является вызвать потребность в но-

вых знаниях, мотивация обучающихся к изучению темы, актуализация их зна-

ний на основе имеющегося жизненного опыта. На данном этапе использования 

технологии развития критического мышления формируются коммуникативная, 

учебно-познавательная и речевая компетенции. 

Вторая стадия осмысления действий обучающихся направлены на получе-

ние, анализ и осмысление новой информации, а также на сравнение уже извест-

ных фактов по данной тематике. На этапе освоения способа действий с полу-

ченными знаниями в практической деятельности, обучающиеся работают с ма-

териалом, после обсуждения которого устанавливаются причинно-

следственные связи, делаются выводы и обобщения. На этапе осмысления ис-

пользования технологии формируются следующие компетенции: информаци-

онная, учебно-познавательная, коммуникативная, ценностно-смысловая, рече-

вая, а также самоорганизация. 

Основной задачей третьей стадии, рефлексии, является целостное осмыс-

ление, обобщение полученной информации, формирование у каждого из обу-

чающегося собственного отношения к изучаемому материалу. И наконец, на 

заключительном этапе развиваются аналитическая, речевая, оценочная компе-

тенции, а также самоанализ. 

В связи с тем, что технология критического мышления направлена на про-

буждение исследовательской, творческой активности обучающихся, а также на 

развитие когнитивных умений и действий, групповые дискуссии крайне акту-

альны по причине того, что они способствуют развитию у учащихся способно-

сти высказывать свою точку зрения, развивать, такие навыки как аргументация, 

научный подход и доказательства, умение отстаивать свою точку зрения и кри-

тически подходить к чужим и собственным суждениям [3]. И в этом смысле 

именно упорядочивание не понятий, а действий выгодно отличает технологию 

критического мышления [5]. 

Более того, вопрос важности формирования критического мышления в 

формате образовательного дискурса, актуально еще и потому, что каждый че-
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ловек и особенно образованный должен быть готов анализировать и критически 

оценивать происходящее вокруг, чтобы не быть объектом манипуляции. Обще-

ственности, не имеющей достаточно знаний и не владеющей инструментами 

критического мышления можно с легкостью навязать любое мнение. Развитие 

личности будущего профессионала средствами иностранного языка, где ино-

странный язык, это не конечное знание, а инструмент мышления, общения, 

усвоения и порождения нового знания. Развитие дискурс-аналитической компе-

тенции способствует у студентов к развитию критического мышления [9]. 

Технология развития критического мышления на уроках английского язы-

ка преследуя цель развития интеллектуальных способностей ученика, позволя-

ющих ему учиться самостоятельно, в процессе ее применения, также позволяет 

обучающимся не только приобрести знания из разных предметных областей, 

формировать иноязычную компетенцию, а также формировать практическое 

освоение универсальных способов. Способ оценки своей деятельности является 

одним из нескольких. Технология может простимулировать познавательный 

процесс воспитанников, сформировать умение самостоятельно добывать зна-

ния, активно мыслить, а также развивать воображение и фантазию. 

Политический дискурс на английском языке одно из эффективных средств 

развития критического мышления обучающихся, поскольку политические деба-

ты, являясь особой формой коммуникации, могут быть использованы как фор-

ма организации коллективного обучения, в которой обучающиеся не только 

принимают активное участие во взаимной совместной учебной деятельности, а 

также приближаются к условиям реального общения в процессе обучения и 

представляют собой коллективную мыслительную деятельность. Более того, в 

подобного рода дискуссиях возможно поднимать вопросы, требующие не одно-

значного ответа, а нахождения формулировки альтернативных вариантов, что 

безусловно, является одним из ключевых факторов, объясняющих почему по-

литический дискурс рассматривается здесь как средства критического мышле-

ния [7]. 
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Благодаря технике развития критического мышления работа на уроке ста-

новится гораздо эффективнее, так как студенты не просто механически работа-

ют с материалом, а прорабатывают его осознанно, размышляют, подтверждают 

или корректируют свои начальные представления о теме. Подобная работа при-

учает учащихся анализировать информацию из разных источников, обращать 

внимание на противоречия и пробелы в информации, осмысливать, аргументи-

ровать и грамотно формулировать свою собственную позицию. Все эти навыки 

прекрасно вписываются в перечень отличительных навыков критического 

мышления, выработанный научными экспертами и включающий в себя: спо-

собность интерпретировать и классифицировать, устанавливать логические 

связи, оценивать утверждения, излагать аргументы и рассуждать, формулиро-

вать выводы, способность к самопроверке и самокоррекции. Развитие этих 

навыков послужит основой для развития критического мышления, обладать ко-

торым столько необходимо в современную эпоху. 
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