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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения приемов техно-

логии развития критического мышления для развития универсальных учебных 

действий на занятиях РКИ в медицинском вузе. Описываются применяемые ме-

тоды развития критического мышления и принцип их действия. Автор статьи 

делает вывод о положительных результатах использования методик. 
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При компетентностном подходе обучения важным показателем качества 

обучения иностранных студентов становится наличие у них практических навы-

ков деятельности, опыта решения жизненных проблем, социальных функций, т. 

е. сформированность ключевых компетенций [2]. 

Проанализировав особенности преподавания русского языка иностранным 

студентам были выделены наиболее актуальные компетенции: учебно-познава-

тельная, коммуникативная, информационная, личностное самосовершенствова-

ние. 

Какими технологиями необходимо владеть современному преподавателю, 

чтобы реализовать эти компетенции? Многолетний опыт работы преподавателей 

кафедры русского языка ВГМА им. Н.Н. Бурденко с иностранными студентами 

показал, что одной из таких технологий является технология развития критиче-

ского мышления (ТРКМ). 

В литературе встречается много определений этого термина и отнюдь не все 

они пребывают в согласии друг с другом [3]. Между тем, явление это должно 

быть одинаково понятно всем. Критическое мышление происходит, когда новые, 
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уже понятые идеи проверяются, оцениваются, развиваются и применяются. Кри-

тическое мышление не обязано быть совершенно оригинальным: мы вправе при-

нять идею или убеждение другого человека как свои собственные. 

Специфика ТРКМ заключается в следующем: 1) учебный процесс строится 

на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информа-

ции; 2) фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально 

обеспечены таким образом, что преподаватель может быть максимально гибким 

и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент времени: речь идет 

о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, организа-

ции дискуссий и процесса реализации проектов [1]. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из 

трех этапов (стадий): 

I фаза – Вызов (пробуждение имеющихся знаний, интереса к получению но-

вой информации). 

II фаза – Осмысление содержания (получение новой информации). 

III фаза – Рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 

На разных стадиях занятия используются приёмы и методы ТРКМ. В орга-

низации практической деятельности на занятиях РКИ в группах иностранных 

студентов 1-3 курсов медицинской академии им. Н.Н. Бурденко наиболее опти-

мальными приёмами ТРКМ стали: «Кластер», «Синквейн», «Чтение с останов-

ками», «Верные и неверные утверждения», «Групповая дискуссия». 

«Кластер». Информация, касающаяся какого-либо понятия, явления, собы-

тия, описанного в тексте, выделение смысловых единиц понятия и графическое 

оформление в определенном порядке в виде грозди (кластера). В центре нахо-

дится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически 

связывают с ключевым понятием. «Кластер» используется на всех стадиях заня-

тия. 
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Кластер по теме «Воспаление пульпы». Русский язык (стоматологический 

факультет, 1курс). 

 

Рис. 1. Кластер по теме «Воспаление пульпы». 

«Cинквейн» в переводе с франц. – стихотворение из пяти строк, которое тре-

бует синтеза информации и материала в кратких выражениях.  

Правила написания синквейна: 

1. В первой строчке тема называется одним словом (сущ.). 

2. Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилаг.). 

3. Третья строка – это описание действия тремя словами. 

4. Четвертая строка – предложение из четырех слов, раскрывающее суть 

темы или отношение к ней. 

5. Последняя строка – это синоним из одного слова, повторяющий суть 

темы. 

Этот приём обычно применяется на стадии рефлексии. 

Синквейн по теме «Строение вещества» Научный стиль речи (отделение 

довузовской подготовки). 

1. Молекула. 

2.Мельчайшая, невидимая, почти невесомая. 

3.Движется, притягивается, отталкивается. 

4.Она состоит из атомов. 

5.Частица. 
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Синквейн по теме «Фотосинтез». Научный стиль речи (отделение довузов-

ской подготовки). 

1. Растения. 

2. Зелёные и пестрые. 

3. Фотосинтезируют, восхищают, спасают. 

4. Без них умрёт все живое. 

5. Лаборатория. 

«Чтение с остановками». Текст заранее делится на части: помечается «пер-

вая остановка», «вторая остановка». Формируются задания и вопросы к тексту с 

учетом учебной познавательной деятельности (ромашка Блума). 

«Чтение с остановками» по теме «Обмен веществ». Научный стиль речи (от-

деление довузовской подготовки). 

Первая остановка. 

В чем заключается основное различие между живыми и неживыми организ-

мами? 

Вторая остановка. 

Из каких противоположных процессов складывается обмен веществ? 

Третья остановка. 

Какова сущность процесса ассимиляции? 

Четвёртая остановка. 

Что представляет собой процесс диссимиляции? 

Какие виды диссимиляции вам известны? 

Пятая остановка. 

Какова функция ферментов? 

«Верные и неверные утверждения». Этот прием может быть началом заня-

тия. Преподаватель предлагает ряд утверждений по определенной теме. Сту-

денты выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или ин-

туицию. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют клю-

чевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до 
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конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяс-

нить, какие из утверждений были верными. 

«Верные и неверные утверждения» по теме «Строение и функции кожи». 

Научный стиль речи (лечебный факультет 1 курс). 

1. Кожу называют «зеркалом здоровья и болезни». 

2. Секрет потовых желёз не имеет запаха. 

3. Кожа – сложный орган со многими функциями. 

4. Этот орган постоянно отмирает и постоянно рождается вновь. 

5. Кожа тесно связана с нервной системой. 

6. Коже происходит образование витамина Д. 

7. 2% кислорода в организм поступает через кожу. 

Групповая дискуссия. Учащимся предлагается поделиться друг с другом зна-

ниями, соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении дис-

куссии является: 

а) уважение к различным точкам зрения ее участников; 

б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий. 

Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на 

стадии рефлексии.  

Групповая дискуссия широко используется при изучении тем: «Этические 

основы врачевания», «Профессиональный и нравственный долг врача», «Меди-

цина и экология». Русский язык (лечебный факультет,3курс). 

Таким образом, опыт работы показал, что использование приемов развития 

критического мышления на занятиях РКИ показало положительные результаты 

в овладении иностранными студентами умениями работать с информацией, уме-

нием обобщать, делать выводы, умением составлять вопросы по изучаемой теме. 
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