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АННОТАЦИЯ. 

В статье раскрывается объективная необходимость применения технологии формирования критиче-

ского мышления при обучении иностранному языку для обеспечения качества образовательного процесса. 

ABSTRACT. 

The article reveals the objective need to use the technology of forming critical thinking in teaching a foreign 

language to ensure the quality of the educational process. 
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Эффективная учебно-познавательная актив-

ность при изучении иностранного языка неизбежно 

предполагает активную мыслительную деятель-

ность обучающихся. Современные тенденции обу-

чению иностранному языку предполагают посте-

пенную смену парадигмы процесса этого обучения 

от условной традиционной схемы «преподаватель–

учебник– обучающийся» к новой, где «именно про-

блема устанавливает цель мысли, а цель, в свою 

очередь, контролирует, управляет процессами 

мышления».  

В связи с этим появилась потребность в уста-

новлении принципиально новых научно-методоло-

гических концепций в учебном процессе. Такую 

концепцию разработал американский психолог, 

представитель философского прагматического те-

чения и педагог Джон Дьюи (John Dewey), неодно-

кратно отмечавший, что «никакой фундаменталь-

ный, значимый опыт невозможен, до тех пор, пока 

не участвует мышление». Значительно большая 

часть ситуаций, в которые попадает человек, пред-

ставляют собой проблему, и те проблемные ситуа-

ции способствуют тому, что человек начинает ис-

кать различные пути и средства для их рациональ-

ного решения. «Согласно философии прагматиков, 

– утверждает Дьюи – что знание в самом строгом 

смысле данного слова состоит из интеллектуаль-

ных ресурсов – навыков и умений, благодаря кото-

рым действие становится разумным. Лишь та си-

стема установок, позволяющая адаптировать окру-

жающую обстановку к потребностям человека, а 

его желания и цели – к обыденной, реальной ситуа-

ции есть действительное знание». Действительно, 

основная идея новой парадигмы современного об-

разования в системе обучения студентов иностран-

ному языку сводится к интеллектуальному и нрав-

ственному развитию личности (обучающегося).  

Именно такая система суждений называется 

критическим мышлением, использующаяся для 

анализа внешней среды (вещей и событий) с обос-

нованным формулированием выводов и вынесе-

нием интерпретации и, как следствие, рациональ-

ным применением полученных результатов к раз-

личным проблемам и ситуациям. 

С целью развития аналитического мышления и 

критического мышления у обучающихся иностран-

ному языку предусматривается широкое использо-

вание метод-проектов – способ дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, который 

носит личностно-ориентированный характер. В ос-

нове данного метода лежит развитие у студента по-

знавательных умений и навыков самостоятельно 

конструировать знания, ориентируясь в информа-

ционном пространстве, а также навыков критиче-

ского мышления. Иностранный язык, в таком слу-

чае, будет являться не только целью обучения и 

средством общения, но и средством включения в 

различные мыслительно-позновательной деятель-

ности личности. 

Метод проектов является тщательно структу-

рированной системой, в качестве основных звеньев 

которой выступают последовательные этапы реа-

лизации решения задач: 

 формирование мотивации через слушание, 

говорение; 

 осуществление выбора темы проекта сту-

дентами, включающее обсуждение спорных мо-

ментов, высказывание пожеланий и т.д.; 

 подбор лексического материала; 

 работа обучающихся в группах, что пред-

полагает составление вопросов для ознакомления с 

проблемой и охвата темы (письмо, говорение); 

 сбор информации через интервьюирова-

ние, диалога, анкетирования (письмо, слушание, 

говорение);  

 сортировка информации (коллажирова-

ние): построение таблиц, схем, диаграмм; 

 согласование и презентация материала. 

Этим самым формируются иноязычная меж-

культурная и речевая компетенция обучающихся, а 

также развивается инициативность и самостоятель-

ность, воспитывается культура труда и коммуника-

тивная компетенция. 

Так, критическое мышление при чтении ино-

странных текстов и аудировании (так называемые 

критическое чтение и критическое аудирование) 

можно определить как выявление информации и 

раскрытие заключенных в ней мыслей, а критиче-

ское высказывание (устное и письменное) – оценка 

представленной информации с целью определения 

идеи текста и выделения основной. Необходимо 

подчеркнуть, что в ходе занятий следует развивать 
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интеллектуальные умения посредством использо-

вания разного рода вопросов, направляющие ход 

мышления в процессе изучения каждой темы. 

Таким образом, обращения технологиям фор-

мирования критического мышления в современной 

парадигме обучения иностранному языку является 

актуальным, поскольку данная система суждений 

способствует формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ. 

Раскрыты особенности коммуникации детей с ранним детским аутизмом, выделены базовые комму-

никативные навыки и подобраны диагностические методики специально адаптированные для детей с дан-

ным вариантом дизонтогенеза, описаны проактивные методы, применяемые специалистами в процессе пе-

дагогической работы.  

ANNOTATION. 

The features of the communication of children with early childhood autism are revealed, basic communication 

skills are highlighted and diagnostic techniques specially adapted for children with this type of dyontogenesis are 

selected, proactive methods used by specialists in the process of pedagogical work are described. 
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Сфера коммуникации – необходимая часть со-

циального пространства, в котором существует 

личность. Именно в сфере коммуникации человек 

осуществляет и свои профессиональные и личные 

планы, реализует жизненно важные потребности.  

Способность человека к коммуникации опре-

деляется в психолого-педагогических исследова-

ниях в общем как коммуникативность, т.е. некое 

системообразующее качество личности, интегриру-

ющее в себе различного рода коммуникативные 

умения, навыки и способности. Теоретические ос-

новы формирования коммуникативных навыков 

личности рассматриваются в трудах отечественных 

и зарубежных ученых А.А. Бодалева, Л.С. Выгот-

ского, А.В. Запорожеца, Я.Л. Коломинского, А.А. 

Леонтьева, М.И. Лисиной, Д. Б. Эльконина. Уче-

ными установлено, что коммуникативные навыки 

зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в 

детском возрасте. Способность ребенка позитивно 

общаться позволяет ему комфортно жить в обще-

стве людей. Благодаря коммуникации и нарастаю-

щей потребности в общении ребенок не только по-

знает другого человека (взрослого или сверстника), 

но и осуществляет процесс самопознания. 

Достаточно остро в настоящее время стоит во-

прос социализации детей с ранним детским аутиз-

мом. По данным современных исследователей раз-

личные формы детского аутизма встречается в 4 - 

26 случаях из 10000, что составляет 0,04 - 0,26% от 

общей детской популяции. В то же время, отмеча-

ется тенденция к увеличению частоты данного 

нарушения развития. Согласно данным «Всемир-

ной организации здравоохранения» на конец 2014 

года распространенность расстройств аутистиче-

ского спектра в мире составила 63 случая на 10 000 

детского населения, причем за последние 10 лет 

распространенность аутистических расстройств 

увеличилась в несколько раз. По мнению авторов 
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