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Формирование критического мышления у студентов в ходе изучения дисциплины  

«Методика обучения и воспитания в области иностранного языка» 

Аннотация. Данная статья посвящена возможностям формирования критического мышления на занятиях по 

курсу методики обучения иностранным языкам. Во введении анализируются различные определения понятия 

«критическое мышление» российских и зарубежных авторов. В статье рассматриваются отдельные черты и 

качества критического мышления, а также ведущие принципы его формирования. Автор обобщает свой опыт 

преподавания дисциплины «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков» с акцентом на 

развитие критического мышления преимущественно на лекциях по предмету. В данной статье подчеркиваются 

такие пути формирования критического мышления, как индуктивное восприятие материала, дискуссия, проект, 

кейс-стади, то есть обучение на конкретных примерах. Автор выделяет также приемы, помогающие 

формированию критического мышления, такие как визуальная метафора, самостоятельное составление схем и 

таблиц, презентация и самопрезентация, ассоциограммы и расширенные ассоциограммы, иначе майнд-мап, 

обобщение и сравнительный анализ опыта и знаний. Методами исследования автора явились включенное 

наблюдение, сравнительный анализ психологической и педагогической литературы по данной проблеме, а 

также обобщение передового педагогического опыта, в том числе и опыта автора. Статья прослеживает 

развитие отдельных качеств критического мышления, таких как наблюдательность, рефлексия, умение 

взглянуть на вещи критически под иным углом зрения, умение сомневаться, с третьего по пятый курс обучения 

и намечает пути его совершенствования в магистратуре. 
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Abstract. This article is devoted to the possibilities of forming critical thinking in the classroom on the course of 

methods of teaching foreign languages. The introduction analyzes various definitions of the «critical thinking» concept 

by Russian and foreign authors. The individual features and qualities of critical thinking, as well as the leading princi-

ples of its formation, are considered. The author summarizes his experience of teaching this discipline with an emphasis 

on the development of critical thinking mainly in lectures. Such ways of formation as inductive perception of the mate-

rial, discussion, project, case study are emphasized. The author identifies the techniques that help the formation of criti-

cal thinking: visual metaphor, independent compilation of diagrams and tables, presentation and self-presentation, mind 

map, generalization and analysis of experience and knowledge. The article traces the development of certain qualities of 
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critical thinking, such as observation, reflection, the ability to look at things critically from a different angle, the ability 

to doubt, from the third to the fifth year of study and outlines ways to improve it in the master's program. 

Keywords: Didactics of higher school, the formation of critical thinking, techniques, methods, the course of methods 

of foreign languages 
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Введение 

В ходе совещаний преподавателей методики 

различных дисциплин ЯГПУ им К. Д. Ушинского 

в 2019/20 и 2020/21 учебных годах ректор нашего 

вуза Михаил Вадимович Груздев обозначил ос-

новную линию на обучение с использованием 

методов и приемов современной дидактики выс-

шей школы и формирования критического мыш-

ления студентов — будущих учителей средней 

школы. Это заставило нас задуматься над раз-

личными аспектами, направлением и стилем 

преподавания методики обучения и воспитания в 

области иностранных языков, попробовать про-

анализировать и обобщить свой опыт. Современ-

ная дидактика высшей школы для многих из нас 

является предметом познания, осмысления, а в 

последние годы — и предметом преподавания в 

магистратуре. В течение более чем десятилетия, 

с 2001 по 2012 г., на базе нашего вуза существо-

вал центр «Дидактики высшей школы», целью 

которого являлось повышение квалификации 

преподавателей вузов. Инициатором и руководи-

телем центра был профессор Вольфф-Дитрих 

Веблер, глава Центра Дидактики ВШ универси-

тета г. Билефельд. Нам, преподавателям факуль-

тета иностранных языков, выпала честь работать 

его помощниками в качестве переводчиков и со-

руководителей семинаров. За годы работы центра 

мы освоили альтернативные методы ведения 

лекций и семинаров, научились осуществлять 

рефлексию своих занятий и получать обратную 

связь от студентов, и, возможно, обрели одно из 

важнейших для преподавателя качеств — спо-

собность «держать руку на пульсе» современных 

достижений дидактики высшей школы. 

Обзор литературы 

В настоящее время к числу наиболее значи-

мых метапредметных задач относится формиро-

вание критического мышления. Попробуем оце-

нить с этой позиции возможности курса методи-

ки обучения и воспитания в области иностранно-

го языка. Критическое мышление, по мнению 

Н. А. Якуниной, — это способность человека 

ставить под сомнение поступающую информа-

цию, включая собственные убеждения. Критиче-

ское мышление — это мышление личности, про-

никающей в логику проблем с целью их объек-

тивного изучения. В этом смысле критическое 

мышление направлено на преодоление препят-

ствий на пути к истине [Якунина, 2019, с. 21]. 

Джонсон и Блэйр дают следующее определение: 

критическое мышление — это способ думать о 

вещах, подвергая их сомнению, что помогает 

принимать оптимальные решения. Это способ-

ность думать ясно и рационально, осознавая ло-

гические связи между идеями, независимое и ре-

флективное мышление [Johnson, 1977, c. 2]. По 

мнению немецких ученых, критическое мышле-

ние представляет собой метакогнитивную спо-

собность оценки утверждений об истине [Kahl, 

2020; Kuhn, 2019; Kovic, 1999; Stangl, 2019; 

Wessel, 2011]. Оно состоит из трех компонентов: 

минимизации неверных логических выводов, 

минимизации когнитивных искажений и теории 

вероятностного познания. 

Человек, обладающий критическим мышле-

нием, понимает взаимосвязи идей, определяет 

значение идей и аргументов, предлагает и оцени-

вает аргументы, видит противоречия и ошибки в 

аргументации, подходит к решению проблем це-

лостно и системно, размышляет об основах сво-

их мыслей, ценностей, убеждений [Kahl, 2020, 

с. 2]. 

Иными словами, критическое мышление по-

могает осуществлять проверку предложенных 

решений с целью определения области их воз-

можного применения. Если творческое мышле-

ние направлено на создание новых идей, то кри-

тическое — на выявление их недостатков [Боло-

тов, 2009, с. 67]. Российские психологи выделяют 

четыре основных принципа, необходимых для 

развития критического мышления: 

− выявление и оспаривание предположений; 

− проверка фактической точности и логиче-

ской последовательности; 

− рассмотрение контекста; 

− изучение альтернатив [Болотов, 2009, с. 68]. 

В настоящее время ученые относят критиче-

ское мышление к числу ключевых компетенций 

успешного специалиста. Американский психолог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Диана Халперн определила набор основных ка-

честв, составляющих критическое мышление: 

наблюдательность, способность к интерпрета-

ции, анализу, выведению заключений, оценива-

нию [Халперн, 2000, с. 30]. Не усмотрев проти-

воречий во мнениях российских и зарубежных 

ученых, будем придерживаться в своем исследо-

вании принципов, которые необходимо сформи-

ровать, работая над ними систематически из за-

нятия в занятие. 

Методы исследования 

Перед анализом основных приемов, использу-

емых нами на лекциях, стоит оговориться, что 

основными методами исследования явились 

включенное наблюдение и обобщение педагоги-

ческого опыта. Основная форма занятий — лек-

ция-дискуссия с использованием проектной и 

эвристической технологий. Мы думаем, что 

именно формирование оценивающего мышления 

предполагает отход от классической лекции в 

пользу лекции-диалога с опорой на знания сту-

дентов в области базовых наук. Для методики 

обучения и воспитания в области иностранных 

языков такими науками являются психология, 

педагогика, лингвистика и культурология. 

Результаты исследования 

Наш курс рассчитан на три года с начала тре-

тьего курса и до окончания пятого курса бака-

лавриата. Как правило, преподаватель методики 

ведет целый цикл смежных дисциплин. Поэтому 

на первом занятии мы знакомимся со студентами. 

Представление себя или представление друга 

после краткого интервью сопровождается схема-

тичным изображением себя, своих интересов и 

хобби в виде рисунков-кроки. Сначала препода-

ватель кратко рассказывает о себе, описывает 

свои научные акценты и интересы, увлечения, 

затем это делают студенты. Часто в кратких рас-

сказах-представлениях они узнают много нового 

о товарищах по группе, а преподаватель помогает 

студентам с первого занятия раскрепоститься, 

получить положительный эмоциональный 

настрой на дальнейшее обучение и дает понять, 

что в ходе изучения дисциплины ему будет важен 

каждый студент, его отношение к предмету и 

мнение. Наиболее полезными для знакомства нам 

кажутся взаимное интервьюирование и рассказ о 

товарище по группе, а наиболее увлекательным 

рассказ, сопровождаемый компьютерной презен-

тацией. Однако опыт показал, что эти варианты 

знакомства со студентами требуют слишком мно-

го времени. Здесь стоит оговориться, что такое 

занятие-знакомство возможно в группах с числом 

студентов не более 10-15 человек. Данный прием 

помогает обучаемым оценить контекст препода-

вания [Болотов, 2009, с. 68], а преподавателю — 

учитывать в дальнейшем особенности данной 

конкретной группы и каждого студента в отдель-

ности. 

Следующий прием, по нашему мнению, мож-

но использовать и в больших аудиториях, так как 

он предполагает письменную работу, как прави-

ло, домашнюю. Это эссе на тему «Зачем мне 

нужна наука методика» с последующим аноним-

ным зачитыванием и анализом наиболее инте-

ресных цитат из каждого сочинения. Данный 

прием помогает достаточно успешно встроить 

дисциплину в уже имеющуюся научную картину 

мира будущих учителей и частично решает про-

блему мотивации к ее изучению. Если эссе со-

храняются, впоследствии их можно зачитать сту-

дентам на 5-м курсе. Таким образом, на первых 

двух занятиях курса студенты воспринимают ме-

тодику как практико-ориентированную дисци-

плину, знакомятся с новыми приемами. Прием 

написания эссе также опирается на принцип 

«рассмотрение контекста» [Болотов, 2009, с. 68]. 

Преподавателю желательно глубоко знать ба-

зовые науки, на которые опирается методика. Это 

дает возможность собирать фоновые знания сту-

дентов, то есть постоянно делать экскурсы в дан-

ные науки, «перекидывать мостики», помогать 

осознавать их взаимосвязи. Например, перед 

изучением языковых аспектов студенты в ходе 

работы в группах или в парах обобщают особен-

ности немецкой фонетики, лексики, грамматики, 

выбирают спикера группы и затем на форуме об-

суждают трудности данного языкового аспекта, 

делая предположение о том, что такое активный 

и пассивный языковой минимум. Этот прием 

опирается на принципы «выявление и оспарива-

ние предположений» и «изучение альтернатив» 

[Logische Fehlschlüsse, 2019, с. 2]. 

Перед освоением тем «урок» и «учебник» 

обобщаются знания студентов в сферах дидакти-

ки и педагогики воспитания, а темы «лингвост-

рановедческий и межкультурный подход» в рам-

ках коммуникативного метода предполагают ис-

пользование примеров из копилки студентов в 

области культуры стран изучаемого языка. Это 

помогает студентам осознать системность в ме-

тодике. Для более глубокого понимания систем-

ности как ведущего принципа методики мы ис-

пользуем также прием поэтапной визуализации. 

На первом этапе преподаватель изображает ме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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тодику как науку в виде планеты Земля, как ее 

рисовали древние люди, стоящей на трех китах, 

имя которым «лексика», «фонетика» и «грамма-

тика», и четырех слонах, которыми, соответ-

ственно, являются четыре ведущих вида речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо. 

Земля (методика) стоит на черепахе (аспекты 

языка: лексика, фонетика, грамматика) и слонах 

(виды речевой деятельности: аудирование, гово-

рение, чтение, письмо). 

Вторым шагом визуализации системного под-

хода является создание студентами в ходе до-

машней работы схем-метафор на осознание 

строения научного аппарата методики: цели, за-

дачи, принципы, содержание, средства и т. 

д. Третий этап визуализации — схематическое 

изображение взаимосвязи отдельных подкомпо-

нентов методики: целей, содержания, принципов 

процесса обучения ИЯ с базовыми науками ме-

тодики (Таблица 1). Задача студентов в ходе лек-

ции — дополнить и объяснить в данной схеме 

недостающие взаимосвязи. Визуализация систе-

мы обучения ИЯ соответствует принципу фор-

мирования критического мышления «проверка 

логической последовательности» [Болотов, 2009, 

с. 68]. 

Таблица 1 

Взаимосвязь компонентов методики 
Базовые науки методики ОИЯ 

Педагогика Психология Лингвистика 
Культуроло-

гия 

Цели обучения ИЯ 

Воспита-

тельная 

Развиваю-

щая 

Практиче-

ская 

Образова-

тельная 

Содержание обучения ИЯ 

Личност-

ный компо-

нент 

Процессу-

альный ком-

понент 

Предметный 

компонент 

Социокуль-

турный ком-

понент 

Принципы обучения ИЯ 

Дидактиче-

ские 

Психологи-

ческие 

Лингвисти-

ческие 

Методиче-

ские 

 

Не менее важным в методике является осо-

знание себя учителем, то есть смена роли студен-

та, воспринимающего знания и умения, на роль 

преподавателя, передающего их. Этот процесс на 

наших занятиях помогает впервые осуществить 

ролевая игра-проект «Лектор» в ходе освоения 

темы «Принципы обучения ИЯ». Студенты зара-

нее готовятся к этой лекции, так как ведут ее по 

очереди, освещая материал по отдельным прин-

ципам обучения, пропустив его через себя, полу-

чив консультацию преподавателя, стараясь под-

черкнуть наиболее существенные моменты, по-

вторить несколько раз определения «под запись». 

В итоге четырехчасовой лекции, подкрепленной 

обсуждением того, какого лектора легче слушать 

и почему, меняется угол зрения студентов, при-

ходит первое осознание всей сложности и много-

гранности профессии учителя-преподавателя. С 

точки зрения предмета статьи, думается, данный 

прием формирует непосредственно критическое 

мышление как «способность человека ставить 

под сомнение поступающую информацию, сту-

денты перед подачей материала взаимодействуют 

с ним, подвергают критике» [Якунина, 2019, 

с. 21]. 

При ознакомлении с интерференцией как 

лингвистическим явлением студенты самостоя-

тельно характеризуют понятие интерференции на 

основе материала курса лингвистики или языко-

знания. Затем они рассматривают схемы нашего 

пособия «Лингводидактика и методика в схемах 

и таблицах» и дополняют их. К образцам грам-

матической, фонетической и лексической интер-

ференции в пособии они приводят примеры из 

личной практики изучения ИЯ, которые помога-

ют осознать причины этого явления при изуче-

нии второго иностранного языка. Особенно ва-

жен личный опыт студентов по профилактике 

интерференции в ходе педагогической практики. 

Изучение этой темы более интересно для студен-

тов, поскольку в учебном пособии, на которое 

они опираются, есть визуальные метафоры, по-

добранные их коллегами-студентами 4-го курса. 

Тема интерференции находится в поле наших 

научных интересов, поэтому студенты по нашей 

просьбе заполняют таблицу, используя анализ 

своего опыта и интервьюирование товарищей. 

Таблица содержит вопросы о способах профи-

лактики и преодоления интерференции, исполь-

зуемые в ходе изучения второго иностранного 

языка. Во время работы над темой поддержива-

ются принципы критического мышления «выска-

зывание предположений» и «изучение альтерна-

тив» [Болотов, 2009, с. 68]. 

Обучение на примерах из практики помогает 

формированию наблюдательности и способности 

к оценке как ведущим качествам критического 

мышления. При овладении темой «формирова-

ние лексических навыков немецкого языка» мы 

используем прием «кейс-стади», обучение на 

примерах. Преподаватель проигрывает со сту-

дентами в роли школьников фрагменты занятий 

по введению активной лексики для начальных 

классов. Занятие проходит с использованием 

компьютерной презентации, сбора фоновых 
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лингвострановедческих знаний учеников, диало-

га пальчиковых кукол, ярких картинок и детской 

песни собственного сочинения, помогающей 

усвоить новую лексику. Сходные фрагменты сту-

денты готовят для семинаров. Аналогично пока-

зываем и введение пассивной лексики в группе 

студентов в роли учеников старших классов и 

обсуждаем его. 

Обучение аудированию проходит в ходе про-

ектной работы. Сами студенты индуктивно опре-

деляют трудности слушания, затем сверяют свои 

предположения со схемой, представленной в по-

собии. Затем по аналогии самостоятельно разра-

батывают схемы трудностей восприятия пись-

менных текстов и создания устных и письменных 

текстов на иностранном языке. Также индуктив-

но изучается тема «Обучение устной речи»: сту-

денты находят отличия диалогической речи от 

монологической, заполняя таблицу на доске. В 

лекции по теме «Урок иностранного языка» мы 

практикуем видеопросмотр фрагментов уроков 

лучших школьных учителей и студентов-

практикантов, их анализ в группе. Таким обра-

зом, в ходе групповых краткосрочных проектов и 

дискуссий, выявления и оспаривания предполо-

жений формируется способность к интерпрета-

ции, анализу, выведению умозаключений [Хал-

перн, 2000, с. 31]. 

Особенно любима нами и, надеемся, бакалав-

рами тема «Учитель иностранного языка, ма-

стерство и личность». Мы начинаем ее изучение, 

обращаясь к опыту студентов: каждый кратко 

рассказывает о любимых учителях, пытаясь от-

ветить на вопрос «Почему именно они так нра-

вятся школьникам?». То есть мы идем от приме-

ров, от частного к общему, при этом немаловаж-

ную роль играют положительные эмоции студен-

тов, вспоминающих свою школу. Затем учебная 

группа делится на подгруппы, проходит проект-

ная работа по определению качеств учителя ИЯ, 

распределение черт на общие качества личности, 

частные черты учителя и специфические черты 

учителя ИЯ. На доске заполняется карта памяти 

(майндмэп) в форме контура человека Работа 

продолжается анализом и сравнением двух под-

ходов к личности учителя ИЯ: традиционного 

(опора на распределение ролей: режиссер, опера-

тор, артист) и компетентностного подхода на ос-

нове ФГОС с помощью компьютерной презента-

ции. В ходе работы над темой формируются та-

кие качества критического мышления, как 

наблюдательность, аналитичность и способность 

давать оценку [Халперн, 2000, с. 30]. 

Индуктивный подход используется также при 

изучении темы «Учебник иностранного языка». 

Работа проходит в три этапа. На первом этапе 

преподаватель раздает современные школьные 

учебники, студенты работают в парах, вспоминая 

внешние и внутренние составляющие учебника. 

Затем идет фаза «начитки»: преподаватель дик-

тует студентам требования к современному 

учебнику иностранного языка для средней шко-

лы. На последнем этапе происходит сравнение в 

группах аналогичных учебников российских и 

зарубежных издательств и заполнение таблицы 

их плюсов и минусов. Студенты должны прийти 

к выводу об использовании российских учебни-

ков как ведущих, соответствующих ФГОС, а за-

рубежных — как дополнительных пособий на 

уроках ИЯ. То есть формируется способность 

делать самостоятельные выводы и давать оценки 

как составляющая критического мышления 

[Kahl, 2020, с. 2]. 

Заключение 

Таким образом, предмет «Методика обучения 

и воспитания в области ИЯ» вносит большой 

вклад в формирование ведущих качеств, состав-

ляющих критическое мышление, если подойти к 

его преподаванию творчески. В ходе обучения в 

магистратуре мы продолжаем формировать кри-

тическое мышление, но уже комплексно, имея в 

виду личностную и профессиональную зрелость 

магистрантов. Так, при изучении дисциплины 

«Лингводидактика» мы побуждаем студентов 

критически оценить свой опыт, как личный, так и 

профессиональный. При освоении тем «Билинг-

визм», «Языковая и когнитивная картина мира» 

магистранты опираются на фоновые знания, 

подбирают и осмысливают примеры из жизни. 

При изучении темы «Вторичная языковая лич-

ность» они анализируют и обобщают личный 

опыт преподавания ИЯ. При изучении коммуни-

кативной компетенции происходит формирова-

ние способности к сравнению и анализу как чер-

ты критического мышления [Kahl, 2020, с. 3]. Мы 

сопоставляем различные составляющие комму-

никативной компетенции, анализируем их сход-

ства и различия. Затем, осваивая тему «Межкуль-

турная компетенция», магистранты выбирают 

лучшую схему межкультурной компетенции из 

трех возможных с обоснованием своей точки 

зрения и, если есть время, самостоятельно со-

ставляют свою по аналогии. 

В учебном курсе «Современные тенденции 

лингвистического образования» магистранты 

оценивают тенденции обучения именно в том 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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звене системы, в котором работают в данное 

время. Как правило, в группе магистрантов есть 

представители общего, среднего профессиональ-

ного, дополнительного и высшего образования, 

что позволяет обсудить проблемы образования 

комплексно. 

Подводя итог, можно утверждать, что в ходе 

изучения методических дисциплин формируются 

все основные признаки критического мышления 

с опорой на его ведущие принципы. Обучение в 

магистратуре помогает завершить формирование 

критического мышления и подтверждает его 

сформированность. 
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