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В данной статье рассматривается уровни развития критического 

мышления школьников и этапы на уроках иностранного языка. Выявление 

положительных результатов и недостатков  разных этапов эксперимента. 

Важной задачей в развитии критического мышления является 

совершенствование системы школьного образования, нуждающегося 

качественном преобразовании. 
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Говоря о важности изучения проблемы формирования и развития 

критического мышления школьников, мы должны отметить, что 

наметившиеся прогрессивные изменения в социокультурной развития 

современного общества неразрывно связаны с процессом совершенствования 

человеческой личности, ее научного мышления, связано с внедрением 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Завершение фазы общественного обсуждения и законодательное 

утверждение ФГОС всех ступеней образования (начального, основного 

общего и среднего полного общего) сделало этот документ центральной  для 

школьной практики (приказы Минобрнауки РФ №373 от 06.11.2009, №1897 

от 17.12.2010, №413 от 17.05.20120).Одним из видов которого является 

критическое мышление. Оно становится одним из самых необходимых и 

перспективных видов мыслительной деятельности людей в условиях 

динамичных экономических, социальных и культурных трансформаций 

обществ. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р) среди целевых 

ориентиров развития сферы образования установлено «расширение 

использования информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного 

образования и медиаобразования.» 



   Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными 

способами интерпретации и оценки информационного сообщения, способен 

выделять в тексте противоречия и типы присутствующих в нем структур, 

аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику, но и на 

представления собеседника. Такой учащийся чувствует уверенность в работе 

с различными типами информации, может эффективно использовать самые 

разнообразные ресурсы. На уровне ценностей, критически мыслящий 

учащийся умеет эффективно взаимодействовать с информационными 

пространствами, принципиально принимая многополярность окружающего 

мира, возможность сосуществования разнообразных точек зрения. 

        Для решения этой задачи необходимо пересмотреть направление, 

чтобы суметь научить критическому мышлению обучения, учитывая смену 

акцентов с получения образования “на всю жизнь” на совершенствование 

образования “через всю жизнь”, предполагающего значительную 

динамичность и соответствие постоянно меняющимся реалиям 

действительности. Необходимыми условиями успешности формирования 

критического мышления является воспитание и на учение такими 

качествами, как самостоятельность, способность анализировать, 

рациональный подход, творчество. Современная педагогика призвана 

научить школьника как учить, а не только, что учить. Школьники должны 

уметь воспринимать новую информацию, тщательно и критично ее 

исследовать, а также уметь уравновешивать в своем сознании различные 

точки зрения, уметь подвергать идею мягкому скепсису, проверять 

отдельные идеи на возможность их использования. 

Концепция модернизации школьного образования» определяет 

необходимость создания условий для развития личности ребѐнка, независимо 

от уровня его исходной подготовленности, для его самореализации, 

сохранения индивидуальности ребѐнка и охраны его здоровья. 

       Каждый ребѐнок от рождения наделѐн, ему одному свойственным, 

потенциалом развития и этот потенциал может развиться только в 



собственной деятельности ребѐнка.  Проблемой сегодняшней школы 

является низкая эффективность традиционных занятий. 

         Современный ученик не готов к самостоятельной жизни, и 

родители, и сами педагоги, как правило, не удовлетворены результатами 

обучения, т.к. потенциал ребѐнка раскрывается  не в полной мере. С чем же 

это связано? Традиционный урок не обеспечивает полной включенности 

каждого школьника в учебный процесс, поскольку ребѐнок является не 

активным субъектом, а скорее объектом воздействия: учитель сам планирует, 

организует процесс учения, вносит изменения в деятельности ученика. Таким 

образом, ребѐнок, оставаясь пассивным, не имеет возможности проявлять 

самостоятельность, развивать личностные качества. 

          Организация учебного процесса может стать качественно иной, 

если помимо традиционных форм организации обучения будут использованы 

новые технологии, которые наиболее оптимальны. 

Развитие  критического мышления является одна из общепризнанных в 

зарубежной педагогике образовательных целей на протяжении десятилетий. 

В социально-педагогическом плане его важность связывается обычно с 

представлением об опоре демократического общества на сбалансированное 

критическое мышление граждан и связанную с ним способность принимать 

обдуманные, взвешенные решения.  

В некоторых педагогических поисках последних лет особое внимание 

уделяется специальному формированию мышления, целенаправленному 

развитию интеллектуальных умений,  обучению мыслительным умениям, 

процессам познавательного поиска. 

      Изучение развития мышления ребѐнка представляет собой большой 

теоретический и практический интерес. Оно является одним из основных 

путей к углублѐнному познанию природы мышления и закономерностей его 

развития. Изучение путей развития мышления ребѐнка представляет и вполне 

понятный практический педагогический интерес. Одним из важных 

направлений в решении этой задачи выступает создание условий, 



обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с 

формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков 

мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы. Однако 

такие условия обеспечиваются в средних классах пока не в полной мере. 

 

 Критическое мышление представляет собой рациональное, 

рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему следует 

верить или какие действия следует предпринять. При таком понимании 

критическое мышление включает как  умения, так и  установки. 

Примером работы с грамматикой с использованием умений и навыков 

критического мышления данного этапа развития может служить следующая 

схема действий при изучении простого настоящего времени: 

1. Знаниевый уровень: 

А) Каковы формы повествовательного, отрицательного и 

вопросительного предложения в простом настоящем времени? 

Б) Перечислите наречия времени, которые употребляются с данным 

временем. 

2. Уровень понимания: 

А) Когда мы используем настоящее простое время? 

Б) Создайте отрицательную и вопросительную формы из данного Вам 

повествовательного предложения. 

3. Уровень применения: 

А) Напишите свой пример предложения в простом настоящем времени. 

Б) Используйте различные наречия в предложениях в простом 

настоящем времени.     

На данном этапе ведущая роль на занятии всѐ ещѐ принадлежит 

учителю, но активность школьников уже достаточно высока, часто, особенно 

в групповой работе, они берут инициативу и уже могут высказываться 

аргументировано и логично. 



Результаты деятельности, направленной на развитие критического 

мышления на данном этапе представлены в следующей таблице. 

Положительные результаты 

этапа развития критического 

мышления 

Недостатки, существующие 

на этапе развития критического 

мышления 

Положительным результатом 

данного этапа формирования 

критического мышления является то, 

что школьники:  

- начинают признавать 

существование множества вариантов 

решения проблемы;  

- больше не пытаются найти 

ответ на вопрос в учебнике и 

воспроизвести его, а стремятся найти в 

различных источниках как можно 

больше фактов, относящихся к 

решению проблемы;  

- могут представить связное и 

сбалансированное описание проблемы, 

причѐм, иногда даже в более широком 

контексте, чем проблема была 

представлена. 

Выявлены такие общие 

тенденции, указывающие на 

недостаточную сформированность 

критического мышления, как: 

- возможны поспешные, не 

аргументированные  выводы; 

- возможно смешение понятий 

доказательства и своего личного, 

ничем не подтверждѐнного мнения; 

- возможно отстаивание своей 

точки зрения при полном неприятии, 

отторжении  чужого; 

- возможен выбор решения 

при неспособности обосновать 

преимущество данного решения 

перед другими. 

 

На последующем этапе этап эксперимента был направлен на развитие 

трѐх высших уровней критического мышления , а именно: уровень анализа, 

синтеза и оценки.. Данный этап можно назвать интегрирующим, так как в 

процессе овладения умениями и навыками критического мышления на 

высшем уровне происходит также их интеграция в образовательную 

деятельность школьников.  



Целями данного этапа эксперимента были:  

1) развитие умения выделять из альтернативных вариантов решений 

проблемы, приоритетные и на их основе делать выводы;  

2) оттачивание стратегии решения проблем, их интеграция в 

деятельность, осуществление мониторинга собственной деятельности. 

Общий подход к решению проблем на этом этапе: действия 

направлены на то, чтобы прийти к хорошо обоснованному выводу, 

базирующемуся на объективном сравнении реальных альтернатив; на 

создание нового знания, стремление к более обоснованным выводам в 

решении проблемы. 

Основными формами организации работы со школьниками, в 

соответствии с задачами данного уровня, стали: анкетирование, беседа, 

работа с текстами, грамматическими правилами, кейс-метод, дискурс, 

различные формы разговорной речи в форме  диалога  и монологического 

высказывания, ролевые игры, аудирование с последующим обсуждением и 

анализом услышанного, эссе. 

Так же, как и на предыдущих этапах, мы проводили анкетирование, 

используя такие инструменты программы Де Боно CoRT, как APC, или 

«Альтернативы, Возможности, Выбор». Школьникам предлагалось ответить 

на ряд вопросов анкеты, направленных на выяснение их мнения по поводу 

того, как и за счѐт чего можно интенсифицировать процесс изучения 

английского языка, какие приѐмы изучения разных аспектов языка 

(запоминание фраз, грамматики, навыки аудирования, чтения, говорения), 

исходя из собственного опыта, они могут предложить  другим; какие из 

приѐмов являются самыми эффективными; какие, по их мнению, существуют 

у студентов дополнительные возможности для изучения языка; как они сами 

могут повлиять на эффективность процесса.  

Затем проводилось обсуждение проблемы, в ходе которого 

использовался «инструмент» OPV, или «Принятие Во Внимание Других 

Точек Зрения», а при формулировке окончательных выводов по обсуждаемой 



проблеме «инструмент» CAF, или «Принятие Во Внимание Всех Факторов». 

При этом, активность проявляли около 100% школьников. Приблизительно у 

3-4% школьников активность, хотя и присутствовала, не была явно выражена 

в силу наличия у них пониженного эмоционального фона. 

На занятиях, в процессе использования всех видов языковой 

деятельности, развивались такие навыки критического мышления, как: 

Понимание: 

1. В чѐм разница между сложным и простым предложением? 

2. Создайте сложное предложение из данных Вам двух простых 

Применение: 

1. Напишите свой пример сложного предложения. 

2. Используйте союз «и» для создания сложного предложения.     

Анализ: 

1. Дайте определение, когда используются союзов для соединения двух 

простых предложений. 

2. Сравните три союза: «и», «или», «но» и объясните разницу между 

ними. 

Синтез: 

1. Напишите небольшой отрывок, в котором будут сложные 

предложения с каждым из союзов. 

Оценка: 

1. В паре, прочитайте выданные Вам тексты и найдите три сложных 

предложения с союзами «и», «или», «но». 

2. Определите, правильно или нет, Вы и Ваш партнѐр,  нашли 

указанный тип предложений, аргументируйте свой ответ.   

Важной задачей в данном процессе является совершенствование 

системы школьного образования, нуждающегося качественном 

преобразовании. Поэтому большое значение имеет переход школы к системе 

личностно-ориентированного образования, в котором основная цель – это 



развитие личности школьника, его индивидуальности и убеждений, на основе 

которых строится его собственная картина мира.   

 


