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Особенности использования технологии развития критического 

мышления в преподавании английского языка. 

 Наше   стремительное   время   требует   от человека умения самостоятельно 

ориентироваться в потоке многоязычной информации; умения осуществлять перенос 

знаний из разных областей человеческой деятельности и науки в конкретную ситуацию; 

умения работать с различными видами иноязычных текстов, способности   осуществлять   

сотрудничество   с   представителями   различных   культур. Технология   развития   

критического   мышления   выделяется   среди   инновационных педагогических   идей   

удачным   сочетанием   проблемности   и   продуктивности   обучения   с технологичностью 

урока, эффективными   методами   и   приемами.   Используя   технологию «Критическое 

мышление» на   уроках   английского   языка, преподаватель развивает   личность 

обучающегося в   первую   очередь   при   непосредственном   обучении   иностранному   

языку, в результате   чего   происходит   формирование   коммуникативной   компетенции, 

обеспечивающей   комфортные   условия   для   познавательной   деятельности   и 

самосовершенствования. Преподаватель стимулирует интересы обучающегося, развивает у 

него желание практически использовать иностранный язык, а также учиться, делая тем 

самым реальным достижение успеха в овладении предметом.  

По технологии «Критическое мышление» используется   модульный   урок, 

состоящий   из трех этапов: Первая стадия – «вызов» Вторая стадия – «осмысление» Третья 

стадия – «рефлексия» Каждая фаза критического мышления имеет свои цели и задачи, а 

также набор приемов, направленных   сначала   на   активизацию   исследовательской, 

творческой   деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая   стадия   – «вызов», во   время   которой   у   обучающихся   активизируются 

имевшиеся   ранее знания, пробуждается   интерес   к   теме, определяются   цели   изучения 

предстоящего   учебного   материала. На   стадии «вызова» предполагается вызвать у 

обучающихся знания или, если этих знаний мало, помочь сформулировать вопросы и 

предположения. Мотивом может стать обмен противоречий и неполной информацией во 

время   парной   или   групповой   работы.   Таким   образом, на   стадии   вызова   

обучающиеся   с помощью вопросов и предположений сами формируют для себя значимые 

конкретные цели изучения нового материала. Приемы: мозговой штурм, кластеры, 

концептуальное колесо, прогнозирование (по портрету, картине, видеофрагменту), 

прогнозирование, по   ключевым   словам, таблица тонких и толстых вопросов, 



формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте, круги по воде, таблица 

«З–Х–У», верные и неверные утверждения. Вторая   стадия   – «осмысление»    

содержательная, в   ходе   которой   и   происходит непосредственная работа ученика с 

текстом, причем работа, направленная, осмысленная. Процесс   чтения   всегда   

сопровождается   действиями, которые   позволяют отслеживать   собственное   понимание.   

При   этом   понятие «текст» трактуется   весьма широко: это   и   письменный   текст, и   

речь   преподавателя, и   видеоматериал. Эта   стадия называется «осмысление   

содержания». Преподаватель   осознанно уменьшают свою роль во время знакомства 

обучающихся с новым материалом. Более того, предлагают дополнительные источники 

информации. Приемы: чтение   текста   с   маркировкой   по   методу «Insert», стратегия 

«Идеал», стратегия «Фишбоун», зигзаг, выделение ключевых слов подчёркиванием, поиск 

ответов на поставленные в первой части урока вопросы, чтение текста с остановками, метод 

«Шесть шляп мышления» Третья стадия – «рефлексия»  размышления. На этом этапе 

студент формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо   своей   позиции   в   дискуссии.   Именно   здесь   происходит   

активное   переосмысление собственных   представлений   с   учетом   вновь   приобретенных   

знаний. На стадии «рефлексии» преподаватель   и   обучающиеся   возвращаются   к   

поставленным   в начале урока вопросам и предположениям, сопоставляют новый материал 

с тем, что знали об этом раньше. Для этой стадии характерны вдумчивые рассуждения (как 

устные, так и письменные), систематизация и оценивание новой информации. Приемы: 

синквейн, возвращение   к   ключевым   словам, верным   и   неверным утверждениям, 

достраивание кластера из ключевых слов, ответы на поставленные вопросы, организация   

устных   и   письменных   круглых   столов, организация   различных   видов дискуссий, 

написание творческих работ, исследования по отдельным вопросам темы.     

Использование   технологии   критического   мышления   на   уроках   английского   

языка позволяют значительно увеличить время речевой практики на уроке для каждого 

обучающегося, добиться   усвоения   материала   всеми   участниками   группы, решить   

разнообразные воспитательные и развивающие задачи. Преподаватель в свою очередь 

становится организатором самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, 

творческой   деятельности обучающихся, у   него   появляются   возможности   для   

совершенствования   процесса обучения, развития   коммуникативной   компетенции   

учащихся, целостного   развития   их личности. Таким образом, технология развития 

критического мышления очень хорошо применима на уроках английского языка. 

Применение данной технологии позволяет учащимся повышать эффективность восприятия 

информации, развивает их умение критически мыслить, умение ответственно   относиться   



к   собственному   образованию, а   также   умение   работать   в сотрудничестве.   Данная   

технология   позволяет   преподавателю давать    обучающимся   возможность высказывать 

свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и   быть   

исправленным, фиксировать   все   высказывания (любое   из   них   будет важным для 

дальнейшей работы), сочетать индивидуальную, парную и групповую работу. 

Индивидуальная работа позволит каждому актуализировать свои знания и опыт, услышать   

другие   мнения, изложить   свою   точку   зрения   без   риска   ошибиться.   Таким образом, 

применение   технологии   развития   критического   мышления   способствует повышению 

мотивации обучающихся к изучению предмета.  
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