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в статье рассмотрена проблема повышения уровня конкурентоспособности 
современных выпускников посредством развития критического мышления. дан 
анализ качества личности современного выпускника в свете гуманизации и гу-
манитаризации высшего образования. на основе анализа мнений зарубежных 
и российских исследователей показано, что современные выпускники должны 
обладать не только профессиональными навыками, но и разными личностны-
ми характеристиками, которые востребованы работодателями. к ним можно 
отнести способность работать в команде, лидерские навыки, гибкость, умение 
общаться и принимать эффективные решения. статья нацелена на выявление 
сущности понятия «критическое мышление», включающего в себя акмеологи-
ческую и рефлексивную составляющие, важные для развития указанных лич-
ностных качеств выпускников. Приведено описание условий успешного форми-
рования критического мышления студентов в образовательном процессе вуза. 
Показано, что гуманитарные науки, в том числе иностранный язык, содержат 
информацию философского плана, которую необходимо подробно проанализи-
ровать и обсудить, а значит, такие дисциплины направлены на развитие умений 
общаться, дискутировать, слушать партнера и совместно принимать решения. 
используемые в обучении иностранному языку отрывки из художественной 
литературы дают примеры проблемных жизненных ситуаций, в которых демон-
стрируются определенные социальные навыки, человеческие качества, решения 
и поступки. студенты учатся мыслить критически, чтобы правильно интерпре-
тировать дискуссионные ситуации. в рамках развития критического мышления 
на занятиях по иностранному языку предпринимается попытка развития лич-
ностных качеств обучающихся для повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда, что является весьма актуальным.
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The article considers the problem of improving the competitiveness of modern graduates 
through developing critical thinking. The personal characteristics of modern graduates are 
analyzed in the light of humanization and humanitarization of higher education. Based on 
analysis of opinions formulated by foreign and russian experts, it is suggested that modern 
graduates should possess professional skills as well as various personal characteristics 
demanded by employers, such as the ability to work in a team, leadership skills, flexibility, 
communication skills, and effective decision-making. The article is aimed at explaining 
the concept of “critical thinking”, which includes acmeological and reflexive components 
important for developing the graduates’ personal characteristics. We have described the 
conditions for successful development of critical thinking skills in the educational process 
of the university. it is shown that humanities courses, including foreign language studies, 
contain a lot of philosophical issues that need to be analyzed and discussed in detail. 
This means that such disciplines are aimed at developing communication, debating, 
decision-making skills, as well as active listening. Various excerpts from fiction used in 
foreign language courses give examples of controversial life situations in which certain 
social skills, personal qualities, decisions and actions are demonstrated. students learn to 
think critically in order to be able to interpret these situations correctly. developing critical 
thinking in foreign language courses is used as an attempt to develop students’ personal 
characteristics serving to improve their competitiveness.
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Введение
социально-экономическое развитие стра-

ны, рынок труда и система высшего образо-
вания непосредственно взаимосвязаны. Эф-
фективное функционирование этой системы 
взаимодействий способствует успешной инте-
грации государства в мировое экономическое 
пространство. кроме того, от качества подго-
товки специалистов напрямую зависит ситуа-
ция на внутреннем и внешнем рынке труда. 

в настоящее время активно решается про-
блема применения полученного образования, 
делаются попытки создания благоприятных 
условий для всестороннего развития личности. 
Проблема развития интеллектуального потен-
циала страны обсуждается на разных уровнях, 
происходят переоценка традиционных стан-

дартов социальной адаптации человека, пере-
осмысление системы развития общества. 

Постановка проблемы и цели исследования
стартовавший 1 декабря 2017 г. проект 

«интеллектуальный потенциал россии» [1] на-
правлен на расширение спектра достижений 
науки и техники. выдвигаются новые требова-
ния к формированию компетенций в процессе 
вузовской подготовки специалистов разно-
образных направлений. образование должно 
соответ ствовать социальным запросам населе-
ния, задаче консолидации общества, учитывать 
требования глобальной конкуренции. 

в свете этих требований перед российски-
ми вузами ставится задача подготовки высо-
коквалифицированных кадров. образование 
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должно удовлетворять потребности личности 
в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии. Чтобы решить данную задачу, 
необходимо развивать у студентов универсаль-
ные надпредметные качества. для подготовки 
конкурентоспособного специалиста в новых 
условиях нужно систему усвоения заменить 
на культуру поиска и обновления, отдавать 
предпочтение коллективным формам работы. 
Широко обсуждается необходимость развития 
командных компетенций для решения междис-
циплинарных задач. 

другим отличием новой модели образо-
вания является ориентация на формирование 
взаимодействия с различными институтами и 
агентами индивидуального, экономического и 
социального развития. возможность непосред-
ственного влияния работодателей на положение 
дел в образовании подразумевает их разносто-
роннее сотрудничество с вузами. в современ-
ной парадигме взаимодействия рынка труда и 
высшего образования работодатель формирует 
представление о том, какими качествами дол-
жен обладать выпускник, насколько широк 
должен быть спектр его знаний и умений, что-
бы он мог эффективно реализовывать себя в 
рамках профессии [1].

специалисты считают, что для решения 
современных проблем в курсе университетской 
подготовки у учащихся должны формироваться 
навыки решения проблем, знания глобальной 
ответственности как основной нормы гуманиз-
ма, навыки самообучения и образования в те-
чение всей жизни. в связи с тем, что одним из 
важнейших личностных качеств современного 
выпускника является наличие критического 
мышления, данная статья нацелена на рассмот-
рение существующих возможностей его фор-
мирования в вузовском учебном процессе, в 
частности на базе дисциплины «иностранный 
язык». 

Результаты исследования
Личность современного выпускника в свете 

гуманизации и гуманитаризации образования. 
Гуманитаризация образования, гуманитарные 
дисциплины, в том числе и иностранный язык, 
признаются ведущими факторами нравствен-
ного развития молодого человека как основы 
развития его онтологических способностей 
быть гуманистом и отстаивать гуманность, быть 

подлинным субъектом культуры. Гуманизация 
образования рассматривается в качестве ос-
новного пути преодоления молодыми людьми 
неустойчивости ценностных ориентиров, раз-
вития стойких убеждений.

По мнению а.с. кравеца [2], термин «гу-
манизм» первоначально понимался его пред-
ставителями как определенный вид интел-
лектуальных занятий филологического плана. 
в гуманитарных исследованиях на первое 
место выходят ценности человеческой жизни 
(значимые исторические события, жизнь вели-
ких деятелей, гениальные литературные про-
изведения и т. п.). если обратиться к исходной 
традиции трактовки гуманитарных наук, вос-
ходящей к гуманистам эпохи возрождения, то 
известно, что под гуманитарными занятиями 
они подразумевали познание мудрости через 
слово, возвышающее человека. другими слова-
ми, гуманитарные науки лишь тогда отвечают 
своей изначальной функции, когда открывают 
в человеке личность, ее неповторимость и уни-
кальность, ее высшую самоценность.

Гуманизация педагогического образования, 
как считает а.Ф. Щепотин, – это оптимизация 
взаимодействия личности и социума, обеспече-
ние их наиболее эффективного развития. она 
направлена на совершенствование форм и ме-
тодов обучения и воспитания, обеспечивающих 
раскрытие индивидуальности обучающегося, 
его личностных качеств [см.: 3].

одной из тенденций инновационной поли-
тики в современном российском образовании 
является усиление его нравственной и духов-
ной составляющей посредством гуманизации и 
гуманитаризации учебного процесса, расшире-
ние мировоззрения обучающихся посредством 
изучения объектов культуры. Это способствует 
развитию личностных качеств, обеспечиваю-
щих индивида возможностью и способностью 
адаптироваться к окружающей социальной сре-
де, что может привести к росту его конкурен-
тоспособности на рынке труда. 

Хотя исследователи признают, что гумани-
тарная среда способствует формированию необ-
ходимых сегодня качеств личности выпускника 
вуза, задача теоретической разработанности 
проблемы повышения конкурентоспособности 
за счет усиления гуманитарной составляющей в 
высшем образовании окончательно не решена. 
рассмотрим современную трактовку повыше-
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ния конкурентоспособности специалиста на 
рынке труда.

Конкурентоспособность и востребованность 
личности в современных условиях. конкурен-
тоспособность личности исследуется в работах 
Ф.р. туктарова, д.с. котиковой, Л.Ф. рахубы, 
д.а. коноплянского, Л.М. Митиной, и.в. те-
релянской и др. например, Л.Ф. рахуба рас-
сматривает данное понятие как системное 
качество профессионала, личностное образо-
вание, которое интегрирует характеристики 
личности, соотношение желательных профес-
сионально важных качеств и совокупность вне-
профессиональных характеристик личности. 

д.а. коноплянский интерпретирует тер-
мин «конкурентоспособность» как совокуп-
ность профессиональных и личностных харак-
теристик индивида, получившего образование 
в каком-либо высшем учебном заведении, и 
считает, что именно они обеспечивают выпуск-
нику устойчивую позицию на современном 
рынке труда [4]. Проанализировав эти опре-
деления, можно сделать вывод, что конкурен-
тоспособность лично сти – это такое качество 
профессио нала, которое объединяет профес-
сиональные и внепрофессио нальные личност-
ные характеристики, позволяющие специа-
листу занять устойчивую позицию на рынке 
труда [там же]. 

е.к. русланов понимает востребованность 
как соответствие требованиям работодателей и 
рынка труда. По мнению Ф.Ш. Мухаметзяно-
вой, доминирующим индикатором востребо-
ванности на рынке труда является период тру-
доустройства после окончания вуза [5]. таким 
образом, основной фактор успешности совре-
менного специалиста – это наличие развитых 
профессиональных и внепрофессиональных 
личностных характеристик, соответствующих 
требованиям работодателей и рынка труда.

в ряде исследований, посвященных ана-
лизу проблемы конкурентоспособности рос-
сийских выпускников, сделан вывод, что 
показатели их востребованности невысоки. 
исследователи отмечают, что период трудо-
устройства современных выпускников вузов 
затягивается на несколько месяцев, а во многих 
случаях заканчивается полной сменой профи-
ля деятельности, так как молодой специалист 
не считает себя способным реализоваться в 
рамках избранной профессии. спустя полгода 

после окончания вуза более 50 % выпускников 
находятся в состоянии поиска работы, треть 
имеют временную работу, и лишь 8–10 % спе-
циалистов удается найти постоянную. Моло-
дые люди склонны соглашаться на должности, 
которые не являются для них приоритетными 
и желаемыми. две трети выпускников рабо-
тает без каких-либо перспектив в карьерном 
росте [6]. 

компетенции, демонстрируемые выпуск-
никами вузов в первые годы трудовой деятель-
ности, не соответствуют ожиданиям работодате-
лей. Причиной неудач является недостаточный 
уровень развития ряда личностных качеств, за-
крепленных форм поведения, за которыми сто-
ит личностный мотив, что препятствует быст-
рой адаптации и интеграции индивида. 

необходимо также признать следующий 
факт: у выпускников неправильно сформиро-
вана система ценностно-смысловых ориента-
ций, и это препятствует их самореализации. 
например, учащиеся не считают необходимым 
условием достижения успеха в командной ра-
боте наличие у индивида такого качества лич-
ности, как коммуникабельность, и не осознают 
возможностей ее развития. у молодых людей 
отсутствуют или недостаточно развиты навыки 
командной работы, им проще выполнить рабо-
ту самостоятельно, они стесняются обращаться 
за помощью к коллегам, что приводит к значи-
тельным задержкам в процессе адаптации на 
работе. Г.в. иванченко [7] подчеркивает, что у 
студентов не сформировано умение самостоя-
тельно планировать, корректировать и реали-
зовывать перспективы своего развития, посто-
янно расширять свои возможности.

в условиях современного рынка труда 
необходимо уметь быстро изменять узкоспе-
циальную направленность образованности в 
зависимости от ценностно-потребностных ин-
тересов общества и производства. кроме того, 
особую важность приобретает потребность вы-
пускника овладевать профессиональными ком-
петенциями, расширять профессиональный 
кругозор, иметь возможность быстро осваивать 
новые научные разработки, технологии, сферы 
деятельности. для формирования конкуренто-
способного специалиста необходимо подроб-
но проанализировать ряд личностных качеств, 
включаемых исследователями в разряд наибо-
лее востребованных сегодня на рынке труда.
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Мнения работодателей о личностных качес-
твах молодого специалиста. в сШа был состав-
лен список десяти навыков, которые пользуют-
ся повышенным спросом у работодателей [8]. 
отечественные специалисты – авторы «атласа 
новых профессий», документа агентства стра-
тегических инициатив и школы управления 
«сколково» (в работе над ним приняли участие 
свыше 2500 российских и международных экс-
пертов) – также описывают наиболее востре-
бованные профессии будущего и требования 
к молодым специалистам. особое внимание 
исследователи уделяют универсальным навы-
кам, важным для специалистов самых разных 
областей. овладение ими позволяет работни-
ку повысить эффективность профессиональ-
ной деятельности в своей отрасли, а также дает 
возможность работать в смежных отраслях [9, 
с. 13–14]. на всемирном экономическом фору-
ме в давосе также уделялось внимание пробле-
ме развития наиболее востребованных качеств 
личности [10].

анализ данных источников позволяет го-
ворить о том, что в качестве одного из осно-
вополагающих факторов повышения конку-
рентоспособности исследователи называют 
умение идентифицировать сложные системы и 
работать с ними. так, российские ученые гово-
рят о важности системного мышления, которое 
определяется как способность сочетать анализ 
и синтез. Это тип мышления, который харак-
теризуется целостным восприятием предметов 
и явлений. Можно отметить, что системное 
мышление непосредственно связано с крити-
ческим мышлением, так как критическое мыш-
ление – это система суждений, помогающих 
анализировать и формулировать обоснованные 
выводы, давать собственную оценку происходя-
щему, интерпретировать его. анализ и синтез, в 
свою очередь, являются элементами системы 
критического мышления. 

следующее качество, выделяемое амери-
канскими и европейскими специалистами, – 
способность к решению проблем. успешность 
решения проблем непосредственно связана с 
умением глубоко и тщательно анализировать 
ситуацию. для эффективного решения задач 
необходимо использование таких методов по-
знания, которые отличаются контролируемос-
тью, обоснованностью и целенаправленностью, 
увеличивают вероятность получения желаемого 

конечного результата. они используются при 
решении задач, формулировании выводов, ве-
роятностной оценке и принятии решений [5] и 
непосредственно связаны с умением критиче-
ски оценить ситуацию.

специалисты подчеркивают необходи-
мость развития педагогических навыков [8, 10], 
которые формируются в процессе межличнос-
тного взаимодействия и напрямую связаны с 
умением достигать целей общения. умение об-
щаться считается одним из основополагающих 
в сфере эмоционального интеллекта. Говоря 
об эмоциональном интеллекте, многие иссле-
дователи описывают значимость таких его со-
ставляющих, как глубокое понимание эмоций 
других людей, социальная ответственность, 
способность к идентификации эмоций. одним 
из важнейших компонентов эмоционального 
интеллекта является способность к сопережи-
ванию, признаваемая в качестве главного свя-
зующего звена между эмоциональной сферой и 
нравственностью человека. Эмпатическая уста-
новка входит в соприкосновение с моральными 
оценками и непосредственно связана с умением 
рефлектировать. Между тем рефлексия являет-
ся основным звеном в системе работы над про-
блемой в контексте критического мышления. 
в рамках технологии развития критического 
мышления урок строится поэтапно и делится 
на стадии вызова, осмысления и рефлексии. та-
ким образом, необходимо констатировать взаи-
мосвязь эмоционального интеллекта и крити-
ческого мышления. 

Сущность критического мышления как важ-
ного личностного качества конкурентоспособно-
го специалиста. следует подчеркнуть, что для 
критического мышления характерны построе-
ние логических умозаключений, создание со-
гласованных между собой логических моделей 
и принятие обоснованных решений, касаю-
щихся отклонения какого-либо суждения, со-
глашения с ним или временного отложения его 
рассмотрения. все эти задачи подразумевают 
психическую активность, которая должна быть 
направлена на решение конкретной когнитив-
ной задачи [5].

Формирование навыков критического 
мышления должно быть организовано в ситуа-
циях группового общения. для формирования 
навыков эффективного общения нужно пре-
доставить учащимся возможность постоянно 
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находиться в состоянии межличностного взаи-
модействия, что позволит им глубже понимать 
значение эмоций своих партнеров по обще-
нию и эффективно развивать способности к их 
идентификации. 

российские специалисты утверждают, что 
умение работать с коллективами, группами и 
отдельными людьми непосредственно связа-
но с умением управлять людьми, выделяемым 
европейскими специалистами, и относится к 
широкому полю навыков решения проблем. 
данные навыки формируются путем развития 
умений формулировать идеи, быть понятным и 
убедительным, умения договариваться. в ходе 
работы над проблемой осуществляется ряд ло-
гических операций, оцениваются результаты 
мыслительных процессов и принимается об-
думанное решение в отношении какого-либо 
суждения.

такое мышление, подразумевающее ра-
зумное рассмотрение разнообразия подходов и 
методов для того, чтобы выносить обоснован-
ные суждения и решения, соотносится с ана-
литическим мышлением. индивид развивает 
способность анализировать информацию с по-
зиции логики и личностно-психологического 
подхода, чтобы применять полученные резуль-
таты как в стандартных, так и нестандартных 
ситуациях, при решении вопросов и проблем. 
данное качество личности проявляется в уме-
нии задавать вопросы, вырабатывать разнооб-
разные подкрепляющие аргументы и прини-
мать продуманные решения.

основными актуальными качествами спе-
циалиста считаются умение мыслить системно, 
наличие навыков осуществления межотрасле-
вой коммуникации, умение управлять проекта-
ми и процессами, а также работать в коллективе 
в режиме высокой неопределенности и быстрой 
смены условий задач. состав указанных качеств 
позволяет говорить о том, что они по своей сути 
относятся к комплексу интеллектуальных ха-
рактеристик и непосредственно связаны с кри-
тическим мышлением. ведь умение идентифи-
цировать сложные системы и работать с ними, 
управлять сложными автоматизированными 
комплексами, проектами и процессами пре-
дусматривает наличие навыков оценки, логики 
принятия решений, быстрой и своевременной 
реакции на изменение условий работы, а также 
умение правильно и глубоко интерпретировать 

чувства и эмоции окружающих. в связи с нали-
чием явной взаимосвязи указанных качеств с 
понятием критического мышления последнее 
необходимо рассмотреть подробнее. 

основой развития конкурентоспособности 
современного специалиста д.а. коноплян ский 
[4] считает развитие способности человека 
действовать в различных проблемных ситуаци-
ях, что достигается посредством анализа и син-
теза, концептуализации, применения и оценки 
информации, полученной или порожденной 
наблюдением, опытом, размышлением или 
коммуникацией в русле развития критическо-
го мышления. Можно отметить, что в процессе 
развития критического мышления происходят 
формирование самостоятельности, умения быс-
тро реагировать на происходящие изменения, 
повышение рациональности. таким образом, 
критическое мышление является связующим 
звеном и основой развития личностных харак-
теристик специалиста и основополагающим 
элементом развития конкурентоспособности. 

Л.Ф. рахуба [11] подчеркивает значимость 
акмеологических составляющих личности кон-
курентоспособного специалиста. в центре из-
учения акмеологии находится субъект в зрелом 
возрасте, который реализует деятельность по 
достижению высшей ступени зрелости челове-
ка. ученый выделяет две группы качеств кон-
курентоспособной личности, соответствующие 
структурным компонентам деятельности. 

к первой группе исследователем отнесены 
качества, обеспечивающие адекватное межлич-
ностное взаимодействие в конкурентной среде. 
Это достигается за счет социальной направлен-
ности в деятельности, способности эффектив-
но действовать «относительно других». 

ко второй группе Л.Ф. рахуба относит ка-
чества, обеспечивающие профессиональное 
саморазвитие личности в конкурентной среде, 
которое достигается в процессе реализации раз-
ноуровневых целей профессионально-личност-
ного саморазвития в данной среде. При этом 
наиболее значимые характеристики личности 
связаны с ее рефлексивностью, целеустремлен-
ностью, готовностью и способностью к само-
развитию и самоорганизации. таким образом, 
Л.Ф. рахуба и д.а. коноплянский говорят об 
умении рефлектировать и саморазвиваться как 
об основополагающих качествах конкуренто-
способного специалиста, являющихся залогом 
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его успешности в будущем. развитие способно-
сти человека действовать в различных проблем-
ных ситуациях, которое достигается посредством 
анализа и синтеза информации, ее концептуа-
лизации, применения и оценки, а также умение 
рефлектировать и стремление постоянно разви-
вать свои способности непосредственно связаны 
с умением мыслить критически. 

в отечественной и зарубежной психологии, 
лингвистике и философии подробно рассмат-
ривается значение понятия «критическое мыш-
ление». д. Майерс [12] считает, что критическое 
мышление – это мышление, которое исследует 
предположения, распознает скрытые ценнос-
ти, оценивает имеющиеся данные и выводы. 
р. Эннис [13] определяет его как рефлексивное 
мышление, направленное на принятие реше-
ния о том, чему можно доверять. По мнению 
М. скривен и р. Поля [14], это интеллектуально 
упорядоченный процесс активного и умелого 
анализа, концептуализации, применения, син-
теза и оценки информации, полученной или 
порожденной наблюдением, опытом, размыш-
лением или коммуникацией. таким образом, 
критическое мышление является инструмен-
том объективного рассуждения и подразумева-
ет целый ряд навыков работы с информацией. 
критичность мышления выступает стимули-
рующим фактором самостоятельного научного 
поиска, побуждает к выявлению противоречий 
в усваиваемой информации и является стиму-
лом для нового знания.

анализ информации побуждает индивида 
размышлять над ее значимостью. Посредством 
критического мышления достигается высо-
кий уровень рефлексии – формы умственной 
деятельности, направленной на осмысление 
своих действий, всей человеческой культуры и 
ее основ, компонента, необходимого для фор-
мирования самооценки и системы ценностей, 
которая, в свою очередь, нужна для оценки и 
правильного истолкования поступков и сужде-
ний, самопознания и формирования гармонич-
ной личности. кроме того, рефлексия важна в 
процессе оценки собственных действий и суж-
дений других людей, а значит, служит предпо-
сылкой гармонизации межличностного взаи-
модействия. 

Формирование критического мышления 
студентов вуза. условия успешного форми-
рования критического мышления у студентов 

в образовательном процессе вуза изучаются 
многими исследователями. и.а. Мороченкова 
[15] рассматривает набор ключевых навыков, 
необходимых для критического мышления, 
включая наблюдательность, способность к ин-
терпретации, анализу, выведению заключений, 
способность давать оценки. критическое мыш-
ление применяет логику, а также опирается на 
метазнание и широкие критерии интеллекту-
альности (ясность, правдоподобие, точность, 
значимость, глубина, кругозор и справедли-
вость). воображение, ценностные установки и 
эмоцио нальность тоже являются составными 
частями критического мышления.

следует отметить, что материалы для об-
учения критическому мышлению должны отве-
чать требованиям универсальности и междис-
циплинарности, подразумевать возможность 
развития не только логики, анализа и синтеза 
информации, но и кругозора, наблюдатель-
ности и любознательности. такие материалы 
должны затрагивать эмоциональную сторону 
общения, чтобы студент имел возможность 
правильно оценить реакцию собеседника по 
его эмоциональному отклику, научился пра-
вильно идентифицировать положительно и от-
рицательно окрашенные эмоции партнера по 
общению. 

критическое мышление, по мнению 
М.и. Махмутова, интегрировано во все звенья 
процесса проблемного обучения. оно непо-
средственно присутствует на этапе доказатель-
ства гипотезы или ее опровержения, возникает 
на этапе подведения итогов, оценки процесса и 
результата учебной деятельности, т. е. на этапе 
диагностики процесса выполнения задания, 
решения задачи, оценки результатов деятель-
ности или поведения, подтверждения выводов, 
поиска наиболее рационального способа реше-
ния проблемы, задачи [см.: 16]. 

Формирование критического мышления 
возможно при анализе проблемной ситуации. 
в частности, оно развивается в процессе вы-
движения гипотезы, поскольку связано с дока-
зательством и опровержением, с утверждением 
и отрицанием. Это происходит при решении 
групповых задач в условиях взаимодействия пе-
дагога и студента. результатом работы является 
формирование компетенций, которые понима-
ются как совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности, знаний, умений, навыков, спо-
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собов деятельности, задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним, способству-
ющих формированию конкурентоспособной 
личности [6].

таким образом, критическое мышление 
рассматривается как основа развития конку-
рентоспособности благодаря тому, что включа-
ет в себя умение идентифицировать сложные 
системы, управлять проектами и процессами, 
навыки оценки, логики принятия решений, 
умение быстро определить главное и второсте-
пенное, быструю и своевременную реакцию 
на изменение условий работы, которые могут 
быть сформированы в процессе коллективной 
работы в проблемных ситуациях, в том числе и 
в дисциплинах гуманитарного профиля, таких 
как «иностранный язык». 

Формирование критического мышления на 
базе дисциплины «Иностранный язык». на за-
нятиях по иностранному языку в многопро-
фильном вузе ведущим компонентом содер-
жания обучения являются не основы наук, а 
способы деятельности. обучение иноязычной 
деятельности не может происходить вне меж-
личностного общения. Чтобы стать субъектом 
в процессе общения, человек должен проявлять 
активность в самостоятельной коммуникатив-
ной деятельности. кроме того, дисциплина 
«иностранный язык» имеет явно выраженный 
междисциплинарный потенциал, поскольку 
она интегрирует знания из различных предмет-
ных областей: литературы, истории, искусства, 
естественных наук, а также из социальных сфер 
жизни разных стран.

как считает е.с. Полат [17], цели обуче-
ния иностранным языкам обусловлены теми 
функциями, которые данный предмет выпол-
няет в общей системе образования и развития 
учащегося. к ним относятся: коммуникативная 
функция; воспитательная функция, связанная 
с формированием уважения к участникам меж-
личностного общения, и развивающая функ-
ция, связанная с интеллектуальным и нрав-
ственным развитием обучающегося. 

иностранный язык предоставляет обучаю-
щимся возможности развития комплекса навы-
ков мыслительного характера. на занятиях по 
иностранному языку они могут развивать на-
выки критического мышления, аргументации, 

работать над развитием своего эмоционального 
интеллекта, так как постоянно находятся в си-
туациях межличностностго общения. 

рассмотрим подробнее, каким образом 
можно осуществлять развитие навыков крити-
ческого мышления на занятиях по иностран-
ному языку в многопрофильном вузе. согласно 
а.а. ивину, обоснованность знания, исследуе-
мая в рамках теории аргументации, – это одно 
из наиболее важных требований к мышлению. 
требование обоснованности предъявляется и к 
практическому мышлению. выдвигаемые идеи 
должны поддерживаться достаточно отчетли-
выми и убедительными аргументами. таким об-
разом, одной из сторон обучения критическому 
мышлению является обучение элементам тео-
рии аргументации. По мнению в.н. брюшин-
кина [18], наиболее ярко выраженной харак-
теристикой критического мышления является 
умение выстраивать исчерпывающую аргумен-
тацию рассматриваемого тезиса. 

теория аргументации определяет аргумент 
как некое суждение, подтверждающее истин-
ность исходного тезиса. основное правило, 
которому должен соответствовать тезис, – яс-
ность изложения. Четко сформулированный 
тезис позволяет избежать двусмысленности и 
последующей избыточности аргументов. те-
зис должен соответствовать также требованию 
автономности, т. е. на протяжении процесса 
аргументации не должна произойти подмена 
или расширение исходного тезиса. Это требует 
внутреннего самоконтроля, так как говорящий, 
желая доказать истинность утверждения, спо-
собен переключиться на смежную тему и раз-
вить ошибочные логические цепочки [19]. 

существуют установленные законы логи-
ки, которым должны соответствовать тезис и 
аргумент. нарушение данных законов ведет к 
ошибкам восприятия информации. следова-
тельно, имеет место искаженная оценка аргу-
мент – сбой в процессе критического осмыс-
ления информации. Причиной возникновения 
искажений выступает нарушение логических 
законов теории аргументации. 

обучение теории аргументации может быть 
организовано на базе чтения в рамках межлич-
ностного общения. в процессе обучения ино-
странному языку чтение играет одну из важней-
ших ролей. Это такой вид речевой деятельности 
человека, который обеспечивает погружение в 
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текстовую информацию, ее восприятие, ана-
лиз, оценку, интерпретацию, развитие устной 
и письменной речи. в процессе критическо-
го мышления чтение становится направлен-
ным, осмысленным, нелинейным. учащиеся 
не просто читают новый материал, они сами 
формулируют вопросы и ищут на них ответы, 
определяют проблемы, заявленные автором  
в тексте. 

Чтение всегда направлено на восприятие 
готового речевого сообщения, на получение ин-
формации, поэтому оно относится к рецептив-
ным видам речевой деятельности. особенно-
стью чтения является то, что оценка успешности 
его осуществления носит субъективный харак-
тер и находит выражение в удовлетворенности 
читающего полученным результатом – достиг-
нутой степенью полноты и точности понима-
ния. Чтение – это и цель и средство обучения 
иностранному языку.

Примеры развития критического мышле-
ния на материале чтения художественных тек-
стов приводит д. клустер. Принято считать, 
что в художественном тексте аргументация мо-
жет быть представлена в рассуждениях автора 
и имеет субъективный характер, поэтому она 
подается в свободной форме, индивидуальна и 
достаточно эмоциональна. клустер рассматри-
вает понятие «критическое мышление» приме-
нительно к преподаванию литературы. крити-
ческое мышление возникает, когда новые, уже 
понятные идеи проверяются, оцениваются, 
развиваются и применяются. 

в рамках обучения критическому мышле-
нию посредством чтения художественной лите-
ратуры, по мнению клустера, можно выделить 
пять его признаков: 1) критическое мышле-
ние – мышление самостоятельное; 2) информа-
ция является отправным, но ни в коем случае не 
конечным пунктом критического мышления; 
3) такое мышление начинается с формулирова-
ния вопросов, выяснения проблем, подлежащих 
решению; 4) критическое мышление стремится 
к убедительной аргументации; 5) оно является 
мышлением социальным (любая мысль про-
веряется и оттачивается, когда ее обсуждают с 
другими участниками общения) [20].

внимание сосредоточивается на харак-
теристиках процесса, его самостоятельности, 
функции оценивания и социальном характере, 
а также на этапах (анализ информации, фор-

мулирование вопросов, обсуждение результата 
исследования). основное назначение крити-
ческого мышления в процессе чтения художе-
ственной литературы – это развитие и приме-
нение идей, поэтому обучение критическому 
мышлению через чтение должно осуществлять-
ся в рамках проблемного подхода.

М. Липман отмечает, что основное отличие 
обучения в рефлексивной форме от традици-
онного заключается в том, что оно проходит в 
форме диалога, во время которого аудитория 
превращается в содружество исследователей, 
рассуждающее вместе с преподавателем о мире, 
осознающее знание о нем как двусмысленное, 
неопределенное и загадочное. основной зада-
чей является не получение информации, а по-
стижение внутренних отношений исследуемых 
объектов [21]. По мнению Липмана, учащиеся 
должны делать то же, что и ученые, чтобы на-
учиться мыслить самостоятельно. он убежден, 
что, когда проблема не исследуется самостоя-
тельно и не относится к сфере интересов уча-
щихся, образование не достигает своей цели.

в рамках обучения критическому мышле-
нию посредством чтения вначале актуализи-
руются имеющиеся знания и представления 
об изучаемом, формируется личный интерес, 
определяются цели рассмотрения той или иной 
темы. ситуацию вызова может создать педагог 
правильно заданным вопросом, демонстраци-
ей неожиданных свойств предмета, рассказом 
об увиденном. далее обучающийся вступает в 
контакт с новой информацией, происходит ее 
систематизация. студент получает возможность 
задуматься о природе изучаемого объекта, учит-
ся формулировать вопросы по мере соотнесе-
ния старой и новой информации. Происходит 
формирование собственной позиции обучаю-
щихся. на этом этапе с помощью ряда приемов 
преподаватель помогает им самостоятельно от-
слеживать процесс понимания материала [22].

Этап размышления (рефлексии) характери-
зуется тем, что обучающиеся закрепляют новые 
знания и активно перестраивают собственные 
первичные представления с тем, чтобы включить 
в них новые понятия. таким образом, происхо-
дят «присвоение» нового знания и формирова-
ние на его основе собственного аргументиро-
ванного представления об изучаемом. анализ 
собственных мыслительных операций является 
основным этапом данного процесса. 
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Заключение
Проблема взаимосвязи сферы высшего 

образования с рынком труда достаточно акту-
альна, поскольку работодатели хотят видеть в 
современных выпускниках не только профес-
сионалов, но и гармонично развитых людей 
с большим интеллектуальным потенциалом. 
Формирование личностных качеств выпуск-
ников посредством развития их критического 
мышления в гуманитарных вузовских дисцип-
линах является действенным фактором повы-
шения конкурентоспособности специалиста на 
рынке труда.

обучение критическому мышлению на базе 
дисциплины «иностранный язык» в формате 
чтения состоит прежде всего в формировании 
навыков обоснованного суждения, раскрытия 
альтернатив и возможностей, производитель-
ности в формировании и восприятии идей. 
кроме этого, важно формирование опреде-
ленных диспозиций, а именно: убеждения в 
необходимости самокоррекции, внимания к 
процедуре исследования; готовности учиты-
вать другие точки зрения, быть критичным и 
самокритичным. Формирование критического 
мышления в процессе работы над отрывками 
из художественных произведений способствует 
непосредственному развитию ряда личностных 
качеств специалиста.

именно в процессе работы над проблемой, 
поднятой в тексте, учащиеся начинают раз-
мышлять над ее значимостью, и таким образом 
достигается высокий уровень рефлексии. сту-
денты анализируют не только действия героев 
произведения, их деятельность направлена на 
осмысление и своих действий, всей человече-
ской культуры и ее основ – компонента, не-
обходимого для формирования самооценки и 

системы ценностей, которая, в свою очередь, 
необходима для оценки и правильного истол-
кования поступков и суждений.

Преподаватель задает такие вопросы, ко-
торые заставляют студентов вступать в диалог 
с другими учащимися, поскольку входят в круг 
значимых для них идей. студенты склонны по-
лемизировать, развивая при этом навыки аргу-
ментации, а преподаватель направляет их, ука-
зывая на правила аргументации. 

таким образом, обучающиеся лучше позна-
ют себя, стремятся выработать стиль поведения 
и самостоятельность, развивают рациональное 
мышление и находятся в процессе поиска эф-
фективных решений. у студентов формируются 
умения адаптироваться в системе социальных 
и трудовых отношений, а также быстро и адек-
ватно реагировать на происходящие изменения 
в обществе, что закладывает основы их конку-
рентоспособности. занятия, направленные на 
развитие критического мышления, содействуют 
развитию целостного восприятия предметов и 
явлений, учету их связи между собой, стимули-
руют формирование системы суждений, помога-
ющих анализировать и формулировать выводы.

Формирование у студентов навыков кри-
тического мышления и личностных качеств 
на основе использования на занятиях по ино-
странному языку отрывков из художествен-
ных произведений является экспериментом, 
осуществляемым в санкт-Петербургском по-
литехническом университете Петра великого. 
исследование возможностей в этой области 
продолжается. Предстоит проверить возмож-
ность формирования у обучающихся необ-
ходимых навыков и личностных качеств по-
средством чтения и обсуждения отрывков из 
произведений художественной литературы. 
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