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В статье представлен опыт работы по формированию критического мышления на занятиях по немецкому языку 
у обучающихся Центра среднего профессионального образования при ЕГУ им. И. А. Бунина. Иноязычный текст, 
помимо того, что он считается важнейшим источником информации, включающим не только образцы сверхфра- 
зовых единств и грамматических конструкций, но и факты, требующие критического переосмысления и анализа, 
выступает в качестве значимого средства развития критического мышления обучающихся. В статье представ
лена технология формирования критического мышления, применяемая на занятиях по иностранному языку 
в рамках работы с текстом, имеющая три стадии: вызов, осмысление, рефлексия. Авторы описывают разрабо
танные критерии сформированности критического мышления у обучающихся (гибкость или альтернативность, 
комплексность, рефлексия), этапы опытно-экспериментальной работы, способы и приемы, использованные в 
процессе формирующего эксперимента.
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The Formation of Critical Thinking Among 
Students on Courses in German Language

^  The article presents the experience of the formation of critical thinking in the German language classes of the students 
111 of the center for secondary vocational education at Yelets Bunin State University. The authors consider a foreign 
^  language text as the most important source of information, which includes not only samples of super-phrasal units 
У  and grammatical structures, but also facts that require critical rethinking and analysis. The authors consider a foreign 

language text as a significant means of developing critical thinking of students. The article presents the technology
of formation of critical thinking, used in foreign language classes in the framework of work with the text, which has 

S  three stages: challenge, comprehension, reflection. The authors describe the developed criteria for the formation of 
students's critical thinking (flexibility or alternative, complexity, reflection), stages of experimental work, methods and 
techniques used in the process of formative experiment.
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В
 современном мире, где информационный по
ток столь велик, что полное овладение им не 
представляется возможным, особое значение 
придается умению критически переосмыс
лять получаемую информацию, самостоятель

но проводить анализ и синтез предъявляемых фактов, 
а также умению выделять значимое, полезное, устанав
ливать причинно-следственные связи и закономерно
сти. Нормативные документы последних лет в области 
образования [6 ] указывают на необходимость подго
товки выпускника образовательной организации, спо
собного в будущем стать высококвалифицированным 
специалистом, обладающим мобильностью, компе
тентностью, толерантностью, развитым критическим 
мышлением, готовым к постоянному личностному ро
сту. Н. Е. Буланкина утверждает, что «в системе образо
вания формируется модель будущего, в ней заклады
ваются мировоззренческий базис, философия самого 
общества, философия развития его членов» [1, с. 29]. 
Все это обусловливает необходимость поиска средств 
и способов формирования и развития критического 
мышления у обучающихся еще со школьного возраста, 
так как это является неотъемлемой и необходимой ча
стью их будущей профессиональной компетентности.

Д. Халперн отмечает, что только относительно не
давно методисты стали разрабатывать программы обу
чения по разным дисциплинам с учетом развития кри
тического мышления обучающихся. Она считает, что в 
основе образования должны быть заложены навыки и 
умения «быстро ориентироваться в стремительно ра
стущем потоке информации и находить нужное» и уме
ние «осмыслить и применить полученную информа
цию» [8 ]. А это значит, что очень важно нацелить обу
чающихся на развитие настойчивости, гибкости, уме
ния осознания своих ошибок, готовности их исправить 
и найти компромиссное решение. Поэтому при состав
лении учебной программы на разных этапах обучения 
должно уделяться особое внимание развитию крити
ческого мышления, поскольку окружающий мир ста
новится все более сложным для понимания, а то, как 
мы распоряжаемся полученной информацией, являет
ся более важным, чем простое знание фактов. И здесь 
нужно отметить, что навыки критического мышления 
не могут развиваться спонтанно, они требуют плано
мерных и целенаправленных действий преподавателя, 
который берет на себя направляющую роль.

Проблема формирования критического мышле
ния стала актуальной за рубежом в последние деся
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тилетия прошлого века. Существует много определе
ний критического мышления, не всегда совпадающих 
по сути. Дэвид Клустер предлагает развернутое опре
деление, состоящее из нескольких характеристик. Во- 
первых, это самостоятельное мышление (причем со
всем не обязательно оригинальное), при котором ин
формация — лишь отправной, а не конечный пункт. 
Во-вторых, необходима постановка вопроса и опре
деление проблем, которые нужно решить. Стремле
ние к убедительной аргументации — еще одна харак
теристика критического мышления, причем признание 
иных точек зрения только усиливает аргументацию. И, 
наконец, критическое мышление есть мышление соци
альное, потому как, читая, обсуждая, возражая в споре, 
мы углубляем свою собственную позицию, проверяя и 
оттачивая ее [4].

Данные определения отражают основные признаки 
и свойства критического мышления. Мы в своей работе 
под критическим мышлением будем понимать процесс 
анализа и оценки достоверности, точности или ценно
сти информации; способность искать и находить при
чины и альтернативные точки зрения с целью примене
ния полученных результатов как к стандартным, так и не 
стандартным ситуациям, вопросам, проблемам.

Многие ученые считают, что учебные языковые 
программы благодаря богатому материалу и интерак
тивным подходам являются особенно подходящей сре
дой для формирования и развития критического мыш
ления у обучающихся.

Традиционно значимой дидактической единицей 
на занятиях по иностранному языку является текст. В 
этом нас убеждает анализ применения педагогических 
технологий, подходов и методов для работы с иноязыч
ным текстом в отечественной и зарубежной методиках 
(сознательно-сопоставительный подход, модульное 
обучение, методы: смешанный, переводной, прямой, 
сознательно-сопоставительный, коммуникативный, 
системно-деятельностный и др.) [3; 7]. На важнейшую 
роль текста в образовательных отношениях указыва
ли Н. А. Базарнов, Е. В. Беспальчикова, И. Д. Калистра, 
З. И. Клычникова, К. И. Крупник, Р. П. Мильруд, Ф. М. Ра
бинович и др. Иноязычный текст, помимо того, что он 
считается важнейшим источником информации, вклю
чающим не только образцы сверхфразовых единств и 
грамматических конструкций, но и факты, требующие 
критического переосмысления и анализа, может вы
ступать в качестве значимого средства развития кри
тического мышления обучающихся [2, с. 5]. СИ
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Технология развития критического мышления, при
меняемая нами на занятиях по иностранному языку в 
рамках работы с текстом, включает в себя три обяза
тельных компонента/стадии: вызов, осмысление, реф
лексия. Задача первой стадии состоит в вызове инте
реса к теме, затронутой в тексте. На этом этапе активи
зируются знания обучающихся по данной теме, фикси
руются вопросы, на которые хотелось бы получить от
веты после чтения текста. Генерируя знания, учащий
ся использует определенные мыслительные навыки, 
такие как аналитический подход, нестандартные ре
шения, критическое, творческое мышление. Знание — 
лишь мотивация для критического мышления, имен
но благодаря критическому мышлению традицион
ный процесс познания обретает индивидуальность и 
становится осмысленным, непрерывным и продуктив
ным. Во время второй стадии происходит непосред
ственная работа с текстом, обучающиеся заняты ос
мысливанием текста.

Завершающий этап — стадия рефлексии, важной 
частью критического мышления является обсуждение 
полученной информации и ее оценка. В ходе обсужде
ния используются вопросы. Для развития критическо
го мышления следует ориентироваться на аналитиче
ские, гипотетические и оценочные вопросы (почему, 
каковы причины, логично ли, каково было бы ваше ре
шение, каковы преимущества и недостатки и т. д.), т. к. 
они заставляют обучающегося думать критически. Во 
время обсуждения учащиеся дискутируют, отвечают 
на вопросы, переосмысливая собственные суждения с 
учетом вновь приобретенных знаний, у них формиру
ется личностное отношение к содержанию текста. Од
ним из препятствий для развития критического мыш
ления являются предрассудки различного характера. 
Они имеются в той или иной степени у каждого чело
века, т. к. именно предрассудки являются нашими мыс
лительными ориентирами. Критически мыслить — зна
чит быть открытым для других мнений, быть способ
ным изменить свое. И здесь задача преподавателя со
стоит в том, чтобы создать речевые ситуации, подвер
гающие сомнению устоявшиеся мнения студентов.

Основываясь на позициях Д. Халперн, а также про
ведя анализ различных подходов в изучении критиче
ского мышления (К. М. Гуревич, Е. М. Борисова), нами 
были выделены соответствующие критерии сформи- 
рованности критического мышления у обучающихся, 

^  к которым относятся: гибкость или альтернативность, 
ш комплексность, рефлексия. Гибкость или альтернатив- 
5  ность мышления выражается в умении рассматривать 
У  проблему, факт под разным углом зрения, примерять 

на себя различные позиции, рассматривать все воз- 
^  можные варианты решения поставленной задачи. Для 
ЪС диагностики сформированности данного критерия, на 

наш взгляд, является педагогически целесообразным 
S  использование следующих методик и приемов при ра- 
5  боте с текстом: «толстые» и «тонкие» вопросы, методи

ка «шесть шляп мышления», проблемные вопросы, за
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дания типа «верно-неверно». По данному критерию 
нами были выделены следующие показатели его сфор- 
мированности.

Высокий уровень — обучающиеся рассматривают 
проблему с разных точек зрения, четко видят наличие 
альтернативных подходов к решению и рассмотрению 
предложенной проблемы, используют различные ва
рианты ее трактовки. Средний уровень — обучающи
еся при рассмотрении проблемы используют некото
рые отличающиеся точки зрения, позиции; допускают 
наличие альтернативных подходов к решению и рас
смотрению предложенной проблемы, используют не
которые варианты ее трактовки.

Низкий уровень — обучающиеся рассматривают 
проблему с одной точки зрения, не видят альтернатив
ных подходов к решению и рассмотрению предложен
ной проблемы, трактуют проблему буквально, не рас
сматривая вариантов.

Следующим показателем, отобранным нами для ди
агностики развития критического мышления у обуча
ющихся, является комплексность критического мыш
ления. В психолого-педагогической литературе ком
плексность рассматривается как умение охватить ин
формацию, заложенную в тексте, целиком; видеть 
скрытую информацию, обращая внимание на подтекст; 
устанавливать причинно-следственные связи между 
фактами, характеризовать объект, учитывая все воз
можные подходы и позиции; умение графически пре
образовать текст, выделив существенное.

Для исследования уровня сформированности дан
ного критерия, на наш взгляд, является педагогически 
уместным использование следующих методик и прие
мов при работе с текстом: подбор заглавия, составле
ние кластера, синквейна, поиск ключевых слов, работа 
с ассоциограммой, выражение причинно-следствен
ных связей через методику «фишбоун». При диагности
ке данного критерия нами были выделены следующие 
показатели его сформированности:

1. Высокий уровень — обучающийся рассматривает 
текст в целом, хорошо видит подтекст и подтемы, четко 
устанавливает причинно-следственные связи, при ха
рактеристике объекта оперирует всеми возможными 
позициями и подходами, умеет представить получен
ную информацию графически.

2. Средний уровень — обучающийся видит текст, 
всесторонне его оценивает, обращая внимание на под
текст и подтемы; устанавливает причинно-следствен
ные связи, умеет достаточно комплексно охарактери
зовать объект, частично владеет умением представить 
информацию через графические образы.

3. Низкий уровень — обучающийся рассматрива
ет текст как разрозненный набор фактов, не улавли
вает заложенный скрытый смысл, не всегда успешно 
устанавливает причинно-следственные связи, испы
тывает значительные трудности при комплексной ха
рактеристике объекта и графическом преобразова
нии текста.
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Одним из самых важных критериев сформирован- 
ности критического мышления, на наш взгляд, являет
ся рефлексия. Под рефлексией как характеристикой 
критического мышления в широком смысле понима
ется способность обучающихся выделять в тексте ин
формацию, необходимую для решения не только по
ставленной в данной момент задачи, но и для решения 
учебных задач в перспективе. Хотелось бы заметить, 
что с такими потенциальными задачами обучающийся 
может столкнуться не только в рамках такого речевого 
умения, как чтение, и не только в рамках занятия по не
мецкому языку.

Для проведения диагностики по данному крите
рию нами были отобраны методики: INSERT и таблица 
«знаю — хочу узнать — узнал». Были выделены следую
щие показатели сформированности данного критерия. 
Высокий уровень — обучающийся видит текст не толь
ко как объект для решения учебной задачи, но и как бо
гатейший источник информации, четко выделяет из тек
ста сведения межпредметного характера, анализирует 
текст с позиции наличия или отсутствия полезных рече
вых клише, устойчивых выражений, средств логической 
связи. Средний уровень — обучающийся воспринимает 
текст как объект для решения учебной задачи, осознает 
возможность использования информации, заложенной 
в тексте, в рамках других учебных предметов; замечает 
в тексте речевые клише, устойчивые выражения, сред
ства логической связи, которые могут быть использова
ны в собственной речевой деятельности. Низкий уро
вень — обучающийся воспринимает текст как учебный 
объект, не прослеживает в тексте информации, носящей 
межпредметный характер; замечает наличие полезных 
речевых клише, устойчивых выражений, средств логи
ческой связи только с помощью учителя.

Опытно-экспериментальная работа по развитию 
критического мышления у студентов центра профес
сионального обучения в ЕГУ им. И. А. Бунина проводи
лась на базе двух групп, обучающихся по специально
сти «Преподавание в начальных классах». Эксперимен
тальная группа состояла из 13 человек. Контрольная 
группа была сформирована из 14 человек.

В начале опытно-экспериментальной работы нами 
ставилась задача выявить уровень мотивации обуча
ющихся к изучению предмета «Иностранный язык» и 
степень их заинтересованности различными видами 
деятельности на занятиях иностранного языка, осоз
нание возможности использования полученных на за
нятии немецкого языка знаний и универсальных учеб
ных действий при изучении других дисциплин учебно
го плана. Констатирующий эксперимент показал сле
дующее:

-  работа с текстом на занятиях иностранного языка 
используется учителем довольно часто, но среди зада
ний на различных этапах работы с текстом разнообра
зия не наблюдается;

-  работа с текстом на занятии иностранного языка 
не вызывает большого интереса у обучающихся, они
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испытывают затруднения, затрачивают много времени 
при подготовке домашнего задания по предмету;

-  вместе с тем обучающиеся слабо мотивированы 
к изучению немецкого языка, не видят и не использу
ют потенциал предмета при изучении других учебных 
дисциплин;

-  уровень сформированности критического мыш
ления обучающихся экспериментальной и контроль
ной групп не имеет существенных различий. Большин
ство обучающихся обеих групп демонстрирует сред
ний и низкий показатели сформированности крити
ческого мышления без существенных расхождений 
в полученных результатах диагностики. Принимая 
во внимание также качество знаний обучающихся по 
предмету «Немецкий язык», где разница составила все
го 4 %, можно заключить, что на момент начала форми
рующего эксперимента обучающиеся имели примерно 
один и тот же уровень развития критического мышле
ния по всем выделенным показателям.

В ходе практической части нашего исследования, а 
точнее, на стадии формирующего эксперимента, с це
лью активизации и развития критического мышления 
обучающихся центра СПО на занятиях по иностранно
му языку были применены разработанные нами зада
ния на текстовой основе. При подготовке материалов 
к занятиям мы подбирали информативные тексты, со
держащие проблемы, актуальные для молодежи, в то 
же время достаточно доступные по языковому оформ
лению, позволяющие организовать обсуждение выяв
ленных проблем. Также были разработаны памятки для 
обучающихся по работе с текстом. Поскольку «очень 
важными условиями успешного освоения иностран
ного языка являются хорошее настроение, ощущение 
радости, успеха, комфортной атмосферы на занятиях»
[5, с. 53], то мы старались создавать обстановку психо
логического комфорта. «Положительные эмоции об
легчают обучающимся их постоянные усилия, направ
ленные на запоминание и удержание в памяти разно
образных лексических и грамматических правил, по
стоянную смену видов деятельности и мыслительных 
операций и т. п.» [там же].

За период с ноября по февраль было проведено 
1 2  занятий, основной задачей которых было разви
тие критического мышления обучающихся при работе 
с текстом на уроках немецкого языка. Предлагаемые в 
ходе проведенных занятий материалы и задания мож
но условно разделить на три группы:

1 ) материалы и задания, способствующие активиза- щ 
ции и развитию гибкости и альтернативности критиче- ^ 
ского мышления; у

2 ) материалы и задания, способствующие активиза- ^ 
ции и развитию комплексности критического мышле- ^ 
ния;

3) материалы и задания, способствующие активи
зации и развитию рефлексии критического мышления. S

Нами применялись следующие приемы для разви- ^ 
тия критического мышления обучающихся в процес-
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се работы с иноязычным текстом: «Кластер», «Концеп
туальное колесо», стратегия «Инсерт», «Тонкие» и «Тол
стые» вопросы, стратегия решения проблем «ИДЕАЛ», 
стратегия «Фишбоун», стратегия «KWL Chart» (знаю — 
хочу знать — узнал), синквейны, стратегия «РАФТ», при
ем «Ассоциации». Не менее важное значение имел и 
психологический климат в группе. Демократический 
стиль общения, применяемый преподавателем, рас
крепощал студентов, позволял им прямо и уверенно 
высказываться по проблеме, делиться своим опытом.

В качестве примера можно привести урок чтения 
на основе рассказа «Schule einmal anders».

1. Преподаватель предлагает учащимся поговорить 
о проблематике предлагаемого текста.

Finden Sie/findet ihr dieses Thema aktuell/wichtig/interes
sant? Warum finden Sie/findet ihr dieses Thema aktuell/wich
tig/in teressan t? Was wissen Sie/wiss tihruberindividualschule? 
Haben Sie/habt ihr zu diesem Thema etwas gelesen? Was 
verstehen Sie/versteht ihr unter dem Begriff„Moderne Schu
le"? internet und Schule. Gehoren sie zusammen? Warum 
sind internet und moderne Schulesoengverbunden?

2. Затем преподаватель начинает работу с текстом 
рассказа «Schule einmal anders» и задает вопросы для 
того, чтобы обучающиеся актуализировали свои зна
ния по данной проблематике:

Wie sieht normalerweise Schule aus? Wann spielt die 
Handlung im Text? Auf welche Weise findet der Unterricht in 
einer „Web-individualschule" statt? Warum konnen einige 
Schuler in Deutschland keine normale Schule besuchen? Auf 
welche Weise bekommen die Schuler aus der „Web-individu- 
alschule" ihre eigenen Lehrplane? Wie viele Zeit braucht ein 
Schuler, um die Aufgabe zu machen? Welche Ubungen und 
Aufgaben bekommt jeder Schuler? Warum kritisieren einige 
Leute dieses System? Wie findet die Abschlussprufung statt?

3. Далее группа делится на подгруппы, каждая из 
которых задает вопросы по очереди:

Wie ist die Hauptidee des Textes? Warum wird dieses Sy
stem in der Welt immer aktueller? Warum haben alle Schuler 
die Prufungen erfolgsreich bestanden?

4. Потом обучающиеся формулируют, как можно ре
шить проблему, затронутую в тексте:

Wir mussen analysieren, welche Vorteile und Nachteile 
diese idee hat; Wir mussen diese idee aus der Perspektive der 
Lehrer und Schuler betrachten.

На завершающем контрольном этапе эксперимен
та обучающимся обеих групп был предложен иноязыч- 

q  ный текст с комплексом заданий: 
ш 1 . Benennen Sie diesen Text! (einige Varianten; je mehr,

desto besser)
2. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text!
3. Mache die Tabelle komplett!

^  4. Wie Sie schon bemerkt haben, hat diese Geschichte
¥  kein Ende! Aber Sie konnen es ausdenken, man kann frei 

fantasieren!
S  5. Welche Assoziationen haben Sie zu folgenden Wor-

tern:.....
O  6 . Beweisen Sie Ihre Meinung dem Schema nach:......
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7. Falsch oder richtig? Schreiben Sie bitte neben der 
Behauptung!

8 . Mit welcher Meinung sind Sie einverstanden? 
Beweisen Sie Ihre Meinung!

9. Schreiben Sie Klischees und Redewendungen aus 
diesem Text heraus, die Sie weiter bei der Beschreibung 
dieses Ereignisses benutzen konnten!

10. Schreiben Sie einige Sprichworter, die den 
Deutschen nah stehen!

Контрольный этап эксперимента показал измене
ние в сторону повышения уровня активности обучаю
щихся на занятиях, устойчивости и гибкости получен
ных знаний, умений и навыков, улучшения отношения 
учащихся к предмету «Иностранный язык». Повторное 
анкетирование, которое было направлено на выявле
ния мотивации обучающихся к изучению предмета, 
степень их заинтересованности различными видами 
деятельности на занятии, осознание возможностей ис
пользования полученных универсальных учебных дей
ствий на занятиях немецкого языка при изучении дру
гих дисциплин учебного плана, позволило нам прий
ти к следующим выводам:

-  у большинства обучающихся повысилась мотива
ция к изучению предмета «Иностранный язык»;

-  особый интерес у обучающихся вызывает много
образие предлагаемых заданий и форм работы на за
нятии;

-  увеличилось количество обучающихся, которые 
прослеживают межпредметные связи между дисци
плинами учебного плана и осознают возможность при
менения полученных знаний, умений и навыков при 
изучении других предметов;

-  проведение подобных занятий по чтению позво
лило обучающимся подходить к процессу обучения 
осознаннее, более критично оценивать, анализиро
вать информацию, что в конечном итоге повысило эф
фективность ее восприятия;

-  у учащихся значительно быстрее формируются 
навыки иноязычной коммуникации, развивается спо
собность к самостоятельной деятельности.
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НОВОСТИ

Юный волонтер из Новосибирска стал бронзовым призером конкурса «Доброволец России— 2018»
С 3 по 5 декабря в Москве прошел Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года до

бровольца в России, на котором были подведены итоги Всероссийского конкурса «Доброволец России— 2018». 
Новосибирскую область на форуме представляли 25 волонтеров и активистов региона, в том числе четверо 
участников, чьи проекты попали в финал конкурса.

Всего на конкурс «Доброволец России—2018» было представлено 15 839 проектов. На торжественном кон
церте по случаю закрытия форума были объявлены победители и призеры конкурса в 13 номинациях.

Бронзовым призером конкурса «Доброволец России— 2018» стал 12-летний волонтер из Новосибирска, уче
ник школы № 211 имени Л. И. Сидоренко Артём Коротаев. Его проект «Узнай героев своей Отчизны — будь па
триотом своей страны» занял 3-е место в номинации «Рожденные помогать» (до 14 лет). Артём поделился исто
рией своего проекта:

«Началось все с исторического факта о нашем земляке, сибиряке, полковнике Викторе Ивановиче Полосухи
не. Для поддержания боевого духа он раздал боевые знамена сражавшихся в 1812 году своим солдатам в октя
бре 1941 при битве за Москву. Они приняли их как святыню. Так возникла идея, что гордость за Родину усилива
ется, когда знаешь, сколько героев жило и живет в твоей стране. Но первый проект показал, что ребята не толь
ко не знают героев прошлого, но и не могут назвать своих личных. Этот проект настолько же важен, насколько 
и прост. Любой школьник может сделать презентацию по шаблону, стоит только захотеть рассказать другим, как ш 
много у нас достойных людей. Нам есть, чем гордиться и за что любить свою Родину. И, главное, не надо думать, ^ 
что ты еще маленький и ничего не можешь... Хочу, чтобы у каждого был реальный герой-соотечественник. Вот об у  
этом мой проект».

Более детально с проектом «Узнай героев своей Отчизны — будь патриотом своей страны» можно познако- ^ 
миться на сайте «Добровольцы России».

Там же можно найти итоги конкурса «Доброволец России— 2018» по всем номинациям. ^
S

Источник: http://www.nios.ru/news/18670
О
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