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СЕКЦИЯ 5
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ  
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОММЕНТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Бедрицкая Л. В., Василевская Л. И., Белорусский государственный экономический уни-
верситет

Одним из продуктивных способов развития навыков критического мышления явля-
ется комментирование прочитанного материала. Вместо механического пересказыва-
ния чужих мыслей студенты учатся рассматривать предлагаемый текст/тексты с разных 
точек зрения и, привлекая материал разных дисциплин, углубляют собственное пред-
ставление о сути вопроса. Таким образом происходит слияние языковой и предметных 
дисциплин, что приводит к интеграции языкового и предметного знания. 

Обучение комментированию начинается с чтения с последующей работой над тек-
стами. Работа с несколькими текстами дает возможность студенту услышать диалог 
или полемику авторов, что может стать прекрасным образцом для текста-комментария. 
Студент сравнивает структуру текстов, ход рассуждения авторов, силу и убедитель-
ность приводимых аргументов, способ выражения мнения (насколько легко или слож-
но это мнение прочитывается), уверенность и убежденность автора текста в высказы-
ваемой позиции и т. д. Идеальной представляется ситуация, когда студенты работают с 
текстами одной тематики, но представленными с точки зрения разных дисциплин, что 
придает обсуждаемому вопросу многогранность и объемность.

В методической литературе работа с текстом рассматривается с разных точек зрения, 
с разных ракурсов. Для нас работа студента с текстом — это еще и своего рода самоана-
лиз: студент, читая текст, получает представление о том, что он знает по данной теме на 
момент чтения нового материала, и насколько имеющиеся знания помогают ему понять 
новую информацию; что нового он узнал, что понял, и что осталось непонятым; как изме-
нился его взгляд на данную проблему и т. д. Когда студент говорит, что не понял текст, то 
это, как правило, свидетельствует об определенных пробелах либо в профессиональном 
знании, либо в знании языка. Эта возможность оценить уровень своих знаний является 
хорошей мотивирующей силой для дальнейшей работы студента, поскольку для коммен-
тария потребуются знания, выходящие за рамки данного конкретного текста.

Комментирование предполагает с одной стороны свертывание, а с другой — расши-
рение информации. Свертывание информации — это, по сути, компрессия текстового 
материала до определенного объема, который может быть представлен 5—7 предложе-
ниями. Студент должен определить главную идею / главный тезис текста и 3—4 ключе-
вых момента. И в то же время, комментирование как завершающий этап работы с тек-
стом направлено на расширение и дополнение содержания текста: через анализ-синтез 
дается оценка прочитанному тексту, через обращение к теории, к авторитетным источ-
никам приводятся аргументы в защиту своей точки зрения.

В комментарии студент должен четко разделять фактологическую информацию 
(конкретные цифры, расчеты, даты, имена), мнение (не всегда эксплицитно выражен-
ное) автора текста и собственное мнение. Собственное мнение студента имеет смысл и 
может вызывать интерес, если оно опирается на мнение авторитетных авторов, демон-
стрирует знание предмета обсуждения, если оно учитывает предыдущий исследова-
тельский опыт студента, а не находится на уровне общих клишированных фраз. У сту-
дента, в силу ряда причин, может не быть четкого представления о том или ином явле-
нии. Но даже в таком случае он должен уметь сформулировать свою позицию, аргумен-
тированно объяснить невозможность прийти к однозначному выводу. 

Обучение комментированию начинается с обсуждения текста в группе и являет-
ся основным способом приобретения требуемых навыков и умений. Поскольку мы все 
воспринимаем и понимаем текст по-разному, обсуждение текста в группе ведет к по-
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рождению нового смысла. При обсуждении также может происходить как сужение, так 
и расширение смысла, а может возникать и множественность смыслов. Именно в этом 
и проявляется сила обсуждения: оно помогает студенту увидеть то, что он, возможно, 
не увидел, не заметил сам, помогает посмотреть на какие-то идеи или факты из текста 
по-другому. 

Ключом и главной мотивирующей силой в обсуждении служит четко сформулиро-
ванный вопрос. Работа с вопросами — это важнейший из профессиональных навыков 
и умений.

Представить себе учебный процесс без вопросно-ответных заданий невозможно, 
но, как правило, это ответы студентов на уже готовые вопросы к тексту из учебника или 
вопросы, подготовленные преподавателем. Совсем другая картина получается, когда 
студент сам готовит вопросы по тексту или теме. Грамотная постановка вопроса сама 
по себе учит критическому мышлению. Естественно, это должен быть вопрос, требую-
щий аргументированного, с опорой и цитатами из текста ответа. Формулирование тако-
го вопроса побуждает самого студента более внимательно и критически подойти к чте-
нию текста, найти в нем информацию, которая может вызвать разную трактовку. Одно-
временно такая работа повышает ответственность студента за результат: некорректно 
сформулированный вопрос снижает вероятность получения грамотного ответа, и сту-
денту на ходу приходится уточнять, перифразировать и даже упрощать свой вопрос. 
И главное: работа с вопросами способствует развитию критического мышления, по-
зволяющего разглядеть в тексте имплицитно поданную информацию, в очевидных дан-
ных увидеть нестандартную ситуацию, явление, что, в свою очередь, вынуждает и отве-
чающего находить нетривиальные ответы. Таким образом, работа с вопросами регули-
рует и дисциплинирует мыслительный процесс и спрашивающего, и отвечающего, де-
лая его более целенаправленным и критическим. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» 

Василина В. Н., Белорусский государственный университет

Одной из целей преподавания дисциплины «Теоретическая грамматика» студентам 
специальности «Современные иностранные языки» является формирование и развитие 
навыков научного мышления, творческого анализа языкового материала и научных кон-
цепций. В результате обучения студенты должны уметь определять сущность грамма-
тических явлений, а также возможные аспекты их исследования. Для достижения этой 
цели в учебном процессе рекомендуется использовать презентацию студенческих до-
кладов.

Презентация является важным элементом семинарских занятий по дисциплине «Те-
оретическая грамматика». Ее цель — привлечь обучающихся к творческой исследова-
тельской деятельности. Презентация позволяет студентам продемонстрировать резуль-
таты своих исследований по теоретической грамматике. Подготовка презентации раз-
вивает способность студента точно и ясно выражать свои мысли, помогает овладеть на-
выками правильного представления информации, техникой публичного выступления, 
убеждения, умения отвечать на вопросы аудитории.

Презентация может проводиться как индивидуально, так и в групповой форме. 
Условия и форма проведения презентации определяются преподавателем совместно со 
студентами, которые могут выбрать метод презентации, дающий им возможность в эф-
фективной форме поделиться своими знаниями. К важным условиям хорошо организо-
ванной презентации относится способность сосредоточить внимание на сущности про-
блемы, а также наличие подходящих примеров, которые способны подтвердить и аргу-
ментировать основные идеи презентации. В ходе доклада рекомендуется не только рас-
крыть основные теоретические положения проблемы, но и создать предпосылки для 
развертывания дискуссии вокруг ее практических аспектов. Для этого в основу презен-
тации должны быть положены результаты исследований докладчика, что создает пред-
посылки для вывода семинара на исследовательский уровень. Существует ряд требова-


