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ГАЗЕТНАЯ СТАТЬЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Гриневич Е. В., Белорусский государственный университет 

На занятиях делового английского в фокусе изучения используются газетные ста-
тьи, взятые из таких источников как the Financial Times, the Economist и т. д. Данные га-
зеты относятся к достоверным источникам и не нуждаются в дополнительном анализе 
изложенного в них материала, но количество Интернет-ресурсов растет с каждым днем, 
и большая часть новостей является недостоверной. Как показывает анализ газетных за-
головков, отличить настоящую новость от фальшивой бывает порой затруднительно. В 
данном случае, решением проблемы может быть формирование и развитие на заняти-
ях английского языка навыков критического мышления на базе газетных статей дело-
вой направленности. 

Рассмотрим два важных понятия — критическое чтение и само критическое мыш-
ление. В чем принципиальная разница между ними? Критическое чтение это, в первую 
очередь, техника, позволяющая увидеть основную идею и информацию в тексте. Для 
этого применяется алгоритм чтения статей. Критическое мышление базируется на ре-
зультатах критического чтения, идет вглубь и помогает оценить полученную из текста 
информацию и позволяет увидеть то, что может быть не видимо для читателя на пер-
вый взгляд. 

При анализе газетной статьи будем следовать следующим пунктам.
— В каком печатном издании была опубликована данная статья, дата публикации, 

заголовок. На данном этапе студентам предлагается сделать предварительные умоза-
ключения о возможном содержании статьи, опираясь на общее развитие и изученный 
ранее материал в рамках лекций по специальности.

— Далее изучается подзаголовок статьи, если таковой имеется. Акцент при анали-
зе ставится на ключевые слова, использованные как в заголовке, так и в подзаголовке. 
Одним из вопросов на данном этапе является определение отношения автора к излага-
емой тематике. 

— Далее анализируется сам текст и его структура с точки зрения содержания. 
Сколько смысловых частей содержит текст, как они относятся друг к другу, ключе-
вые слова в каждой части, обобщение ключевых слов в тезисы. Определение ключе-
вых идей текста, дальнейшее обобщение этих идей в одну глобальную ключевую идею. 

— При чтении текста делается акцент на незнакомую лексику, такие слова выде-
ляются, определяется оттенок слов, их коннотация, а также определяется имплицит-
ное или эксплицитное значение, что помогает увидеть то, что на первый взгляд нераз-
личимо. 

— Особое внимание уделяется цитатам, приведенным фактам, цифрам, другим 
данным. Отмечаем, что использование такой информации позволяет отличить досто-
верный материал от выдуманного. Однако, даже такие данные требуют дополнитель-
ной проверки. 

— Анализируются найденные стилистические приемы, которые в дальнейшем 
подвергаются оценке с целью ответа на вопрос, зачем они были использованы в дан-
ном тексте. 

После критического прочтения текста и сбора данных, стилистических приемов, 
определения структуры статьи, выделения ключевых идей можно переходить к оцени-
ваю полученных данных. Именно на этом этапе важно подвергать сомнению получен-
ные данные. Критическое мышление предполагает у обучающихся умение задавать во-
просы, приводить аргументацию, делать выводы, высказывать свое мнения, используя 
фоновые знания. 

Наиболее эффективным упражнением по развитию критического мышления, струк-
турирования отобранного материала и выделенных ключевых слов является использо-
вание ментальных карт (Mindmaps). Данный инструмент не ограничивает студентов в 
выборе способа подачи и изложения проанализированного текста. Студенты с аналити-
ческим мышлением и студенты с творческим мышлением одинаково свободно находят 
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пути выражения при помощи этого упражнения. Составлять ментальные карты можно 
как дома, так и на занятиях в группах или парах. В данном случае формируется навык 
командной работы и все студенты оказываются вовлеченными в обучающий процесс. 

Анализ газетных статей, составление ментальных карт, выявления мотивации авто-
ра статьи — достаточно сложные задания и для достижения эффекта требуется прове-
дение занятий по развитию критического мышления на регулярной основе. В зависимо-
сти от уровня подготовленности у студентов данный вид работы вызывает сложности 
разной степени, но через 2—3 месяца появляются первые результаты, которые в даль-
нейшем закрепляются и развиваются. 

Развитие критического чтения и в дальнейшем критического мышления увеличи-
вают скорость прочтения и восприятия информации, позволяют анализировать любую 
поступающую информацию и аргументировать мнение. 

СИМУЛЯЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Денисова Г. Г., Романович Р. Г., Белорусский государственный университет

Современная мировая экономика с многообразием культур, ценностей и практик 
требует от менеджеров быть готовыми применить знания и умения, полученные в своей 
родной среде, в совершенно новом контексте. Экономическое развитие постоянно тре-
бует переориентации и модификации учебных программ, а процесс обучения направ-
лен на развитие умений и навыков в соответствии с потребностями рынка. 

В последнее время в учебном процессе наблюдается тенденция к использованию 
симуляции как метода интерактивного обучения. Создание реальной жизненной ситуа-
ции используют в средней школе, в высших учебных заведениях, в постдипломном об-
разовании. В связи с тем, что обычные методы и инструменты, используемые для об-
учения навыкам ведения бизнеса, являются недостаточными ввиду сложности совре-
менных организаций и непредсказуемой динамики рынка, симуляция помогает подго-
товить специалистов, способных справиться с кризисной ситуацией и принимать пра-
вильные решения. 

Моделирование ситуаций через ролевые игры не является чем-то новым. Китайские 
военачальники использовали симуляцию в виде настольной игры для прогнозирования 
военных действий и обучения тактике и стратегии еще 3000 лет назад до нашей эры. 
Согласно некоторым источникам, первая бизнес симуляция, направленная на выработ-
ку навыков принятия решений, была проведена в 1956 году в Америке. С того време-
ни тысячи менеджеров участвуют в деловых играх. Использование симуляции в учеб-
ных заведениях рассматривается как один из интерактивных методов, который позво-
ляет достигнуть цели обучения.

К сожалению, толковые словари больше сбивают с толку, чем объясняют термин 
«симуляция». Согласно словарю Ожегова, СИМУЛЯЦИЯ, — и, ж. Притворство, лож-
ное утверждение или изображение чего-н. с целью ввести в обман, в заблуждение. 

А словарь The Merriam-Webster Dictionary, помимо совпадающего значения, дает 
еще одно: the imitation by one system or process of the way in which another system or 
process works. Опираясь на это значение, симуляция в учебном процессе — создание 
ситуации, максимально приближенной к жизненной, где участники будут вести себя 
как в жизни. 

Хотя многие авторы считают, что игра и симуляция взаимозаменяемы, их основное 
отличие в том, что в игре участники играют заданную определенную роль, исполняют 
ее по своему сценарию, но финал от них не зависит, так как они не могут влиять на дру-
гие роли. Симуляция предполагает, что участники соревнуются, взаимодействуют друг 
с другом, действуют на свой страх и риск, как в реальной жизни, их роли постоянно за-
висят от обстоятельств и других людей. Участники получают сценарий и роли вместе с 
целями, которые надо достичь, ресурсами, которые необходимы для достижения цели, 
правилами и инструкциями. Их взаимодействие с другими участниками является бо-
лее важным, чем исполнение роли. Симуляцию можно рассматривать как case study, где 
учащиеся не смотрят на ситуацию со стороны, а являются ее активными участниками. 


