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in the context of the pedagogical 
education

The article deals with the analysis of the specific 
features of the development of patriotism of 
future teachers. There are revealed the structural 
components, functions and stages of the establish- 
ment of patriotism. There are given the results of 
the social and psychological research devoted to the 
study of the different aspects of patriotism.
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Педагогическая МодеЛь 
Построения урока  
По ФорМированию 
критического 
МышЛения в Процессе 
чтения иноязычного 
МассМедиаЛьного текста

Теоретически и практически обосновывается 
внедрение модели построения урока по обуче-
нию иноязычному чтению на базе медиатек-
ста в процесс обучения иностранному языку 
с акцентом в целеполагании на формирование 
критического мышления. Описаны методиче-
ские основы обучения иноязычному чтению с 
использованием приемов развития критиче-
ского мышления. Представлен опыт внедре-
ния разработанной модели в практику препо-
давания иностранного языка на этапах стар-
шей школы – младших курсов вуза. 

Ключевые слова: иностранный язык, иноязыч-
ный медиатекст, педагогическая модель, об-
учение чтению, критическое мышление, раз-
витие критического мышления через чтение 
и письмо.

Современное информационное медиапро-
странство диктует новые стандарты обучения: 
особо важным умением выступает поиск ин-
формации, оперирование ею и применение в 
конкретной жизненной ситуации. Представ-
ленная цепь подразумевает также рождение 
нового знания на основе имеющегося. дан-
ный процесс опирается на определенный объ-
ем умений и навыков работы с различными ис-
точниками знаний с целью их последующего 
расширения и углубления. такие интеллекту-
альные умения отражают сформированность 
критического мышления (КМ) индивида.

Будучи целью и средством обучения, ино-
странный язык способствует развитию крити-
ческого мышления. В связи с тем, что на со-
временном этапе конечным результатом об- 
учения иностранному языку понимается на-
личие у учащегося достаточно сформирован-
ной иноязычной коммуникативной компетен-
ции (т. е. готовности и способности осущест-
влять иноязычное речевое общение), перед 
учителем встает задача не только дать знания 
о грамматическом строе языка, обучить рече-
вым клише и специфичным нюансам оформле-
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ния текста, но и развить у обучающихся уме-
ние критически мыслить, самостоятельно при-
обретать знания и умело оперировать ими.

таким образом, ученики на выходе из 
школы должны обладать навыками анали-
за, обобщения, абстракции и конкретизации 
при работе с информацией, что формально за-
креплено в действующих нормативных доку-
ментах – ФГоС среднего общего образова-
ния (ФГоС Соо): среди метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы находим «готовность и способ-
ность к самостоятельной информационно-по- 
знавательной деятельности, владение навы-
ками получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умение ориентиро-
ваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию, получаемую из различных источ-
ников» [5]. данное условие можно выполнить 
при помощи развития навыков чтения с при-
менением технологии развития критического 
мышления (тРКМ).

Целью нашего исследования стало выяв-
ление наиболее эффективных приемов рабо-
ты по развитию критического мышления при 
обучении чтению аутентичных медиатекстов 
учеников старших классов, создание комплек-
са упражнений, направленного на формирова-
ние КМ, с последующей апробацией.

Апробация и внедрение основных идей и 
результатов исследования осуществлены в 
процессе опытно-экспериментальной работы 
на базе Волгоградского государственного со- 
циально-педагогического университета.

В настоящее время в науке существует 
большое количество определений критическо-
го мышления. однако, как полагают ахраш Н. 
Биссел и Паола лемонс, все имеющиеся опре-
деления отражают лишь “…some basic features, 
and that they all probably address some compo-
nent of critical thinking” [9, p. 67] («...некоторые 
основные черты, и что все они, вероятно, ка-
саются какого-либо компонента критического 
мышления») (перевод наш. – А.Г., Т.Р.).

д.М. шакирова предлагает следующую 
формулировку: «Критическое мышление – это 
способности и потребности человека: а) ви-
деть несоответствие высказывания (мысли) 
или поведения другого человека общеприня-
тому мнению или нормам поведения или соб-
ственному представлению о них; б) сознавать 
истинность или ложность теории, положения, 
алогичность высказывания и реагировать на 
них; в) уметь отделять ложное, неверное от 

правильного, верного; критически анализиро-
вать, доказывать или опровергать, оценивать 
предмет, задачу, вносить коррективы, пока-
зывать образец мысли, высказывания, поведе-
ния; это выражение собственного ценностно-
го отношения, ценностной ориентации; г) это 
умение доказывать и опровергать, правильно 
оценивать предмет, задачу, поведение, про-
цесс, результат и т. д.» [8, с. 52].

лингводидакты, в частности а.а. Филип-
пова, под критическим мышлением понимают 
«использование когнитивных техник или стра-
тегий, которые увеличивают вероятность по-
лучения желаемого конечного результата» [6, 
с. 110]. данное определение характеризует 
мышление как такой тип, который использу-
ется при решении разного рода задач, вероят-
ностной оценке действий, анализе и подведе-
нии итогов, а также принятии решений.

В настоящем исследовании под крити-
ческим мышлением понимается мотивиро-
ванный индивидуальный интеллектуальный 
процесс активной и эффективной обработ-
ки информации посредством анализа и син-
теза, включающий следующие ключевые на-
выки: критический анализ, оценку предмета 
действительности, грамотное выражение соб-
ственной точки зрения, ее аргументирован-
ность, рефлексию по отношению к собствен-
ным действиям и действиям других, оценку 
информации с точки зрения логичности/ало-
гичности, умение находить ошибки и исправ-
лять их.

Структурно данное нами определение опи- 
рается на критерии сформированности кри-
тического мышления д. Клустера [4]. так, 
на первое место нами была выдвинута моти-
вация. Будучи фактором регуляции действий 
и поступков индивида, мотивация предстает 
отправной точкой критического мышления. 
Имея мотивировку, индивид принимает реше-
ния самостоятельно с большей легкостью, при 
этом находясь в социуме (самостоятельность 
вкупе с социальностью). Ключевые навыки 
КМ предстают показателем его сформирован-
ности и отражают действия индивида: анализ, 
аргументация и, как итог, рефлексия.

Феномен формирования критического 
мышления в процессе обучения в школе свя-
зан с проблемой оценки его уровня. Учеными 
были предложены различные критерии: ло-
гичность, умение анализировать, оценочность, 
системность и др. В нашей работе мы реши-
ли придерживаться критериев, предложенных  
д. Клустером:
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1) самостоятельность – решения, принима-
емые учеником, должны носить индивидуаль-
ный характер («Ученики должны иметь доста-
точно свободы, чтобы думать своей головой и 
самостоятельно решать даже самые сложные 
вопросы» [4, с. 7]);

2) мотивированность – информация пред-
стает отправным пунктом критического мыш-
ления, поскольку «знание создает мотивиров-
ку, без которой человек не может мыслить 
критически» [там же];

3) социальность – использование в обуче-
нии групповых форм работы (дискуссионные 
качели, использование технологии «6 шляп 
мышления»; различные виды публикаций и 
письменных работ учащихся);

4) умение анализировать информацию – 
умение находить главное на фоне избыточ-
ного; умение видеть сильные и слабые сторо-
ны высказывания, находить логические ошиб-
ки; умение находить недостающую инфор- 
мацию.

5) аргументация – умение подтверждать 
собственную точку зрения, при этом учитывая 
мнения окружающих; умение приводить убе-
дительные доводы; умение правильно и кор-
ректно выражать собственные мысли.

6) рефлексивность – умение адекватно 
оценивать собственную работу и работу дру-
гих, развитый навык самоанализа.

На основании вышеуказанных критери-
ев нами были выделены уровни сформирован-
ности критического мышления обучающего-
ся, которые отражены в табл. 1. Как можно за-
метить, каждый уровень вытекает из другого, 
границы между уровнями условные, возможно 
выделение подуровней.

достичь продвинутого уровня возможно 
при внедрении в процесс преподавания ино-

странного (английского) языка технологии 
развития критического мышления через чте-
ние и письмо (РКМчП), авторами которой ста-
ли американские педагоги дж. Стил, К. Мере-
дит, ч. темпл и С. Уолтер.

анализируемая технология состоит из 
трех этапов, первый из которых носит назва-
ние стадии вызова (evocation): здесь происхо-
дит пробуждение имеющихся знаний и инте-
ресов к получению новой информации. Важ-
ным фактором является сочетание индивиду-
альной и групповой форм работы, что способ-
ствует формированию познавательного ин-
тереса школьника. Результатом данной ста-
дии должна явиться собственно выработан-
ная или определенная учеником цель даль-
нейшей учебной деятельности. Второй этап – 
стадия осмысления (realization), когда проис-
ходит получение и закрепление новых зна-
ний путем активной перестройки собственных 
представлений для включения в свою карти-
ну мира новой информации. Последним эта-
пом предстает стадия рефлексии, характери-
зующаяся осмыслением, рождением у учени-
ка нового знания [2].

Ниже представим приемы РКМчП, кото-
рые могут использоваться на занятиях по ино-
странному языку. так, в рамках первой фазы, 
которая предполагает актуализацию уже име-
ющихся у ученика знаний на заданную тему, 
могут быть использованы следующие типы за-
даний: 

‒ «бортовой журнал»; 
‒ таблица «З – Х – У»; 
‒ «плюс – минус – интересно».
Под приемом «бортовой журнал» следует 

понимать заполнение таблицы с двумя колон-
ками: «что мне известно по данной теме?» и 
«что нового я узнал из текста?». Первую ко-

уровень характеристика
Низкий Умение критически мыслить отсутствует либо развито очень слабо, ученик 

несамостоятелен в плане принятия решений, навык анализа информации находится 
на низком уровне, отсутствует желание подвергать информацию сомнению

Средний Ученик видит сильные и слабые стороны высказываний, пытается рассмотреть 
проблему с разных точек зрения, что не всегда удается. Встречаются недочеты  
в построении прогнозов и их обосновании

Продвинутый Ученик умеет определять причинно-следственные связи, устанавливать 
соотношения между явлениями действительности, обладает гибкостью ума. 
Высокий уровень самостоятельности, развита способность анализа поставленных 
задач, отмечен высокий уровень рефлексии. Ученик предлагает конкретные 
решения проблемного вопроса

Таблица 1
уровни развития критического мышления школьника
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лонку ученики заполняют на фазе вызова, а 
последующую ‒ лишь на фазе осмысления.

таблица «З – Х – У» отражает конкретные 
действия ученика с информацией, т. е. то, что 
он знает (колонка 1), что хочет узнать (колон-
ка 2) и что узнал (колонка 3). В таблице так-
же присутствуют графы с колонками «Кате-
гория информации» и «Источники информа- 
ции» [3, с. 104]. 

Прием «плюс – минус – интересно» пред-
ставляет собой «заполнение таблицы на осно-
ве определения положительных и отрицатель-
ных моментов какого-либо явления, подхода 
и т. д. Положительные стороны указываются 
в столбце “Плюс”, отрицательные – в столб-
це “Минус”, информация, вызывающая инте-
рес, заносится в столбец “Интересно ”» [там 
же, с. 84].

На второй фазе – осмысления – можем 
внедрить приемы «бортовой журнал», табли-
цу «З – Х – У», а также ИНСеРт (I.N.S.E.R.T. – 
Interactive Notation System for Enhanced Read-
ing and Thinking). 

Суть последнего из вышеперечисленных 
приемов заключается в оформлении специаль-
ных пометок во время чтения: 

P (уже знакомая информация);
+ (новая информация);
– (противоречит моим представлениям);
? (информация непонятна или недостаточ-

на) [там же, с. 31].
данные пометки выносятся в виде табли-

цы, что позволит структурированно предста-
вить уже обработанную в уме информацию.

На заключительном этапе, помимо вы-
шеперечисленного, используется такой при-
ем, как эссе. Эссе предстает одним из спосо-
бов отразить рефлексию, поскольку, выражая 
свое отношение к прочитанному, свои идеи на 
бумаге, ученики таким образом подводят итог 
проделанной ими работы.

В нашем исследовании мы предприня-
ли попытку формирования КМ обучающих-
ся посредством внедрения в процесс обуче-
ния аутентичного медиатекста, под которым 
мы вслед за Н.В. чичериной понимаем «про-
дукт иноязычной медиакультуры в совокуп-
ности его имманентных характеристик, к ко-
торым относятся многомерность, многопла-
новость, языковое наполнение, динамический 
характер, социально-регулятивная природа». 
данная разновидность концепта «медиатекст» 
является настоящим ценным учебным матери-
алом с учетом учебно-методического аспек- 
та [7, с. 26]. 

Благодаря своей аутентичности иноязыч-
ный медиатекст как средство обучения отве-

чает не только общеметодическим принципам, 
но и принципу комплексного развития ино- 
язычной коммуникативной компетенции и ме-
диаграмотности при работе с текстами ино-
язычной медиакультуры [7, с. 24]. данный 
принцип предполагает создание дидактико-ме- 
тодических условий, позволяющих взаимо- 
связанно развивать умения и навыки иноязыч-
ной коммуникативной компетенции и медиа-
грамотности в различных ситуациях учебного 
взаимодействия с иноязычными медиатекста-
ми [там же, с. 24].

Мы полагаем, что именно на основе тек-
стов медиа возможно полноценно сформиро-
вать критическую грамотность, поскольку тек-
сты подобного рода отвечают всем принци-
пам критического мышления: «размышления, 
трансформации, действия; сосредоточенности 
на проблеме и ее сложности; динамических 
стратегий, адаптированных к контексту, в ко-
тором они использованы; отказа от банально-
сти путем глубокого исследования вопроса с 
разных точек зрения» [10].

Резюмируя вышесказанное, мы можем от-
метить, что дидактический потенциал медиа-
текста раскрывается посредством анализа его 
структуры, смыслового наполнения и языко-
вого оформления. Социокультурная насыщен-
ность, аутентичность текста массмедиа дает 
возможность не только сформировать навыки 
успешной работы с информацией, но и вклю-
чить обучающихся в диалог культур.

обращаясь к практическому этапу иссле-
дования, стоит оговорить, что в связи со сло-
жившейся в настоящее время санитарно-эпи- 
демиологической обстановкой проведение ис-
следования в общеобразовательном учрежде-
нии оказалось невозможным, поэтому базой 
послужил Волгоградский государственный со- 
циально-педагогический университет. Нами 
была проведена работа по формированию кри-
тического мышления у студентов второго кур-
са Института иностранных языков в услови-
ях преподавания дисциплины «Практический 
курс первого иностранного языка». 

объяснением выбора группы испытуе-
мых, с которой проводилась работа, служит 
фактор возможности прямого переноса на них 
комплекса упражнений, разработанного для 
старшеклассников, в силу схожести языкового 
уровня: студенты второго курса владеют язы-
ком на уровне В1–В2; выпускники на выходе 
из общеобразовательного учреждения должны 
владеть иностранным языком на уровне В1, из 
учреждений с углубленным изучением язы-
ка – В2).
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отношение к происходящему, умеют анализи-
ровать поступки других людей, однако реф-
лексивный анализ собственных действий осу-
ществляют поверхностно. 

Именно поэтому мы посчитали, что особое 
внимание при разработке комплекса упражне-
ний следует уделить заданиям, направленным 
на формирование навыков анализа и синтеза 
информации, а также на умения аргументиро-
ванно выражать собственную точку зрения, 
находить доводы в тексте. 

Выявленные результаты мы соотнесли с 
уровнями сформированности критического 
мышления обучающихся и пришли к выво-

Эмпирический этап данного исследова-
ния открыл констатирующий эксперимент, 
целью которого стало выявление уровня сфор-
мированности критического мышления обуча-
ющихся. для достижения данной цели были 
применены следующие методики: методика 
определения интеллектуальных умений (тест-
опросник Ю.Ф. Гущина), тест липпмана «ло-
гические закономерности», методика диагно-
стики рефлексивности а.В. Карпова.

общий анализ результатов эксперимента 
показал, что у студентов хорошо развито ло-
гическое мышление, они способны планиро-
вать собственные действия и осознавать свое 

 
Целевой компонент 

Учитель 
Создание условий для развития навыков 
критического мышления (далее – КМ)  
на базе общеобразовательного учреждения 

Ученик 
Наличие потребности в развитии 
критического мышления 

Интегративная цель 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся  

посредством развития КМ 
 

Содержательный компонент 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования 

Рабочая программа по предмету 
«Английский язык» + разработанный курс 
упражнений, направленный на развитие КМ 

 
Организационный компонент 

Использование м е т о д и ч е с к и х  
п р и е м о в :  таблица З – Х – У, КУБИК, 
ИНСЕРТ, синквейн, мозговой штурм, Fishbone 
и т. п. 

С р е д с т в а  о б у ч е н и я :  раздаточный 
материал, комплекс упражнений 

Форма организации 
У ч е н и к  (парная, групповая, индивидуальная 
работа, домашняя работа, самостоятельная 
работа) 

У ч и т е л ь  (дискуссионные качели, 
традиционный урок, фасилитированное 
обсуждение, читательская конференция) 

 

Диагностико-коррекционный компонент 
Диагностика уровней развития критического 
мышления 

Коррекция уровней развития критического 
мышления 

У р о в н и :  низкий уровень, средний, 
продвинутый 

Ф о р м ы  проведения коррекции: групповая, 
индивидуальная 

 

Результативный компонент 

1. Наличие у школьника сформированной коммуникативной компетенции; 
2. Наличие у школьника определенного уровня развития критического мышления  

 
рис. 1. Модель развития критического мышления в процессе обучения английскому языку
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ду, что у каждого испытуемого наблюдается 
средний уровень. Полагаем, что такой резуль-
тат объясняется отсутствием в общеобразова-
тельных учреждениях достаточной установ-
ки на формирование критического мышления 
учащихся. Хотя ФГоС Соо содержит требо-
вания по формированию элементов КМ в раз-
деле метапредметных и некоторых предмет-
ных результатов освоения программы (обще-
ственные науки, естествознание), в резуль-
татах освоения дисциплины «Иностранный 
язык» они не сформулированы.

Именно поэтому для эффективной орга-
низации процесса обучения иноязычному чте-
нию в общеобразовательной школе нами была 
разработана педагогическая модель постро-
ения урока, направленного на развитие кри-
тического мышления в процессе чтения ино- 
язычного массмедиального текста. теоретиче-
ской базой послужили положения М.л. Варла-
ковой, а также созданная ей модель построе-
ния урока физики, направленного на развитие 
КМ [1].

При создании данной модели были учтены 
следующие принципы:

1) систематизации (данный принцип от-
ражает единство всех структурных компонен-
тов);

2) анализа и синтеза;
3) рефлексии.
Как видно, перечисленные принципы 

тесно перекликаются с этапами тРКМ: вы-
зов – осмысление – рефлексия. При построе-
нии модели мы не отказывались от традици-
онных принципов организации урока (рис. 1). 

При разработке данной модели мы исходили 
из того, что именно содержание урока опреде-
лит выбор методических приемов преподнесе-
ния материала.

Рассмотрим практическое применение 
данной модели на примере проведенного за-
нятия, которое было организовано в формате 
дискуссионного клуба, посвященного анали-
зу статьи “Nostalgia, remorse, and terrible tab-
loids: Why we’re all suddenly talking about the 
Noughties” [11].

обращение к текстам социокультурной на-
правленности можно объяснить популяризаци-
ей среди российской молодежи интернет-пло- 
щадок (Tik-tok), содержащих развлекательный 
контент, характерный преимущественно для 
западной культуры.

На стадии вызова мы предложили учащим-
ся ознакомиться с приемом Fishbone (рис. 2). 
После прочтения заголовка статьи им необхо-
димо было отразить на листе бумаги рыбный 
скелет и пошагово выполнить следующие за-
дания:

1) выделение проблемы (культура нуле-
вых – ностальгия или новый виток моды?);

2) этап мозгового штурма: определение 
причин (работа в группе), их отражение на 
верхних костях скелета;

3) подтверждение причин – выбор фактов 
(нижние кости);

4) определение ответа на поставленный 
вопрос – оформление хвоста.

В нашем случае мы ограничились обна-
ружением проблемы, причин и фактов, под-
тверждающих наличие данного явления, по-

 
 рис. 2. Fishbone
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скольку целесообразнее делать выводы уже 
после прочитанного студентами текста.

Мы посчитали необходимым ввести в 
предтекстовый этап так называемые pre-read-
ing questions, непосредственно связанные с 
проблематикой выбранного текста:

1. People of Gen-Z. Who are they?
2. What do you know about Free Britney 

Movement?
3. What are the main features of pop-culture?
4. Why did “Friends” and “The Office” be- 

come the most popular shows streamed on Netflix?
5. Does the fact of media-bullying really 

exist? Why?
Этап чтения текста организовывался на 

основе приемов тРКМ: обучающиеся исполь-
зовали прием ИНСеРт, результаты которого 
были отражены в виде таблицы (см. табл. 2).

На послетекстовом этапе был использован 
прием «КУБИК», который был модифициро-
ван в соответствии с целями и задачами прово-
димого занятия. для обсуждения данной фор-
мы проведения занятия были разработаны за-
дания в соответствии с уровнями мыслитель-
ной деятельности, представленные в виде ше-
сти граней кубика. Наиболее успешный вари-
ант организации дискуссии ‒ разделение груп-
пы на 6 подгрупп, каждая из которых получает 
инструкцию по работе над одной из граней ку-
бика. Задача каждой группы – оформить свою 
«грань». В конце происходит демонстрация 
подгруппами результатов своей деятельности. 

Приведем пример инструкции по работе 
над гранями кубика.

1. Первая грань «ассоциации»:
Dear groupmates!
You’ll have to create an associative image  

of the main topic of our lesson. You can represent 
it in the form of a certain color scheme or geomet-

ric shapes; you can create a picture that appears 
in your mind's eye when you think of this activity; 
you can actually draw a portrait of a certain per-
son, which, in your opinion, reflects the features 
of the activity. In a word, you can reflect whatev-
er you like in your associations.

After the discussion in the group, draw up the 
“image” on a separate sheet.

организованная таким образом работа по-
зволила вовлечь всех обучающихся и подве-
сти итоги всего занятия (после выступления 
заполнили «хвост» рыбы).

В качестве домашнего задания мы пред-
ложили организовать подготовку ко внутри-
групповому конкурсу ораторского мастерст- 
ва: предоставили темы, которые подразуме-
вают активную выработку собственной пози-
ции и наличия доказательной базы (аргумента-
ции). данный вид деятельности поспособству-
ет формированию навыков обнаружения дово-
дов и умелой аргументации собственной точ-
ки зрения. 

Приведем предложенный список тем.
1. Real wealth is never measured in money or 

possessions.
2. Beauty is not only in the eye of the beholder.
3. Hyper active kids don’t need medication.
4. Online friends show more compassion.
5. Graffiti must be recognized as art.
6. Video games are not to blame for violence 

at school.
7. Celebrities are not role models.
8. School system is responsible for low test 

scores.
По нашему мнению, использование данно-

го рода упражнений вкупе с медиатекстом того 
или иного характера позволит сформировать 
КМ на достаточно высоком уровне, посколь-
ку приведенный комплекс обращен к когни-

P + – ?
Gen-Z are said  
to glamorize the era

“20-year-rule” states that mass-
market pop culture and fashion 
operate in cycles of around  
20 years

A new trend has emerged, 
where Noughties tabloid 
journalists and paparazzi 
photographers issue 
public apologies  
for their behaviour

There are people  
who were deeply 
wounded by the decade 
and want to explore 
those scars

Friends  
and The Office were 
the most streamed 
shows on Netflix

The Covid-19 pandemic  
was part of the reason  
the documentary got  
the green light

The reason for the fall 
of the paparazzi industry 
was, quite simply, the rise 
of social media

The change in attitudes 
towards women

Таблица 2
инсерт
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тивным, аналитическим способностям учени-
ка, а также его личностным качествам и уме-
ниям, направленным на построение прогнозов 
и установление причинно-следственных свя-
зей, что в полней мере соотносится со струк-
турой КМ. 

В проведенном занятии не отражен ди- 
агностико-коррекционный компонент пред-
ставленной выше модели урока. данный ком-
понент вытекает из предыдущих ее компонен-
тов, он представляет собой выявление уровня 
сформированности КМ школьника. Учителем 
производится анализ первоначальных и конеч-
ных результатов работы. отсутствие прогрес-
са в развитии КМ говорит о необходимости 
коррекции учебного процесса [1, с. 78].

данное занятие показало, что обучающие- 
ся успешно овладевали навыками обработки 
информации и ее грамотного применения в 
процессе аргументации: отмечено, что произ-
ведение мыслительных операций потребовало 
меньшего количества времени по сравнению с 
первым занятием (разница в 5 мин.). 

Грамотное применение таблицы «ИН-
СеРт» позволило сократить время поиска 
нужной информации для организации аргу-
ментированного высказывания, специальные 
пометы, созданные во время прочтения тек-
ста, значительно упростили работу с инфор-
мацией.

таким образом, проведенное нами иссле-
дование может служить доказательством того, 
что формирование умения мыслить критиче-
ски при работе с иноязычным текстом будет 
происходить плодотворнее, если в процесс об-
учения будут внедрены как активные мето-
ды обучения, так и тексты медиа, а работа бу-
дет организовала на основе предлагаемой пе-
дагогической модели построения урока, на-
правленного на развитие критического мыш-
ления. данный комплекс средств даст обуча-
ющимся возможность овладеть навыками вы-
деления главной мысли текста, аргументации 
собственной точки зрения, а также вычлене-
ния нужного из большого количества инфор-
мации, что является одним из важнейших на-
выков выпускника.
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Pedagogical model of organizing  
a lesson directed to the development  
of critical thinking in the process  
of reading a foreign language  
mass media text

The article deals with the theoretical and prac- 
tical substantiation of the model of organizing a 
lesson directed to teaching of foreign language 
reading on the basis of mediatext in the process 
of foreign language teaching with the focus on  
the development of critical thinking in target set- 
ting. There is described the methodological ba- 
sis of foreign language teaching with the use of 
the techniques of the development of critical think- 
ing. There is presented the experience of the im- 
plementation of the developed model in the prac- 
tice of foreign language teaching at the stages of se- 
nior high school – first courses of the university.

Key words: foreign language, foreign language 
media text, pedagogical model, teaching of reading, 
critical thinking, development of critical thinking by 
the means of reading and writing.
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ПриеМы Эйдетики в оБучении 
иноязычной Лексике в вузе

Исследуются эйдетические приемы обучения, 
представляющие систему произвольных при-
емов запоминания на основе конкретно-об- 
разного мышления. Несмотря на разнообра-
зие методических технологий, способствую-
щих активизации иноязычного словаря, уча-
щиеся испытывают ряд проблем, связанных 
с запоминанием и воспроизведением информа-
ции. Раскрываются наиболее простые и эф-
фективные эйдетические приемы, описыва-
ется опыт их использования на занятиях по 
английскому языку в вузе. 

Ключевые слова: эйдетика, эйдетические при-
емы, мнемонические приемы, обучение ино-
странному языку, расширение словарного за-
паса, произвольное запоминание.

одним из важнейших аспектов в изуче-
нии иностранного языка является заучивание 
большого объема лексических единиц, при 
этом объем вводимой лексики постепенно уве-
личивается и усложняется, и усвоение новых 
слов становится скучным и рутинным заняти-
ем для учащегося. трудности в освоении ино-
язычного вокабуляра в большинстве случа-
ев связаны с неумением студентов организо-
вать свою учебную деятельность и отсутстви-
ем у них опыта в использовании приемов про-
извольного запоминания. Желание учащего-
ся обогащать свой активный словарь во мно-
гом зависит от интересно спланированных ви-
дов работы и овладения студентами простыми 
и эффективными методами, способствующи-
ми усвоению и накоплению иноязычной лек-
сики изучаемого языка. Перед преподавателем 
стоит задача пополнения и активизация ино- 
язычного словаря учащихся, использования 
изученной лексики в различных контекстах и 
ситуациях общения.

Слова представляют собой самые сильные 
средства выражения мыслей и чувств чело-
века в устной и письменной форме. «Словар-
ный запас следует рассматривать как внутрен-
нюю часть изучение языка, необходимую для 
передачи смыслов; он открывает путь к обще-
нию». Исследователь д. Хармер четко опреде-
ляет: «...если языковые структуры составля-
ют скелет языка, то словарный запас обеспе-
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