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ОБНОВЛЕННАЯ ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Дорошка И. А., Белорусский государственный университет

В современном образовательном процессе все чаще поднимается вопрос о качестве 
высшего образования и связанной с ним проблеме социального и профессионального 
становления личности студента как успешного члена общества и человека с навыками 
критического мышления и стремлением к саморазвитию. Поэтому логичен вывод мно-
гих педагогов, что занятие, сводящееся к простой передаче знаний, не должен иметь ме-
ста на современном этапе, а тем более при обучении иностранному языку. Целью обу-
чения иностранным языкам в неязыковых вузах является достижение уровня владения 
языком, необходимого для практического использования в будущей профессиональной 
деятельности, а также формирование активной личности студента, готового к межкуль-
турной коммуникации. 

Сегодняшнего студента мало вооружить знаниями по предмету, нужно также пере-
дать методы получения и обработки информации, приемы построения доводов и выво-
дов, аргументированного отстаивания своей точки зрения по проблеме. Другими слова-
ми, необходимо формировать и развивать навыки мышления высокого уровня, в част-
ности и на иностранном языке.

Что касается теорий, которые описывают процессы мышления, то самой известной 
является Таксономия Б. Блума, включающая в себя шесть навыков мышления, струк-
турированных от самого базового до самого продвинутого уровня: знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка. Как у любой другой теоретической модели, в Так-
сономии Блума есть свои сильные и слабые стороны. Основным ее преимуществом яв-
ляется то, что мышление представлено в ней в структурированной и доступной для 
практиков форме. Однако, исходя из современных требований, эта таксономия нужда-
лась в переосмыслении и изменении. Так, В 1999 г. Лорин Андерсон и его коллеги опу-
бликовали обновленную версию Таксономии Блума, которая учитывает более широкий 
набор факторов, которые оказывают влияние на преподавание и обучение. Так же как и 
старый вариант, она предлагает шесть навыков: помнить, понимать, применять, анали-
зировать, оценивать, создавать.

Рассмотрим эту обновленную таксономию (когнитивный ее аспект) применитель-
но к иностранному языку для студентов юридических специальностей. Все категории 
таксономии называются глаголами, которые обозначают определенный когнитивный 
процесс, и включают в себя аспекты, выраженные существительными, обозначающими 
знания учащихся, приобретаемые на данном этапе.

Итак, первая категория «Помнить» (Remember) обозначает узнавание и припоми-
нание соответствующей информации из долгосрочной памяти. Студентам предлагают-
ся следующие виды заданий: определите юридические понятия, связанные с междуна-
родным правом; какие из приведенных способов являются путями мирного урегулиро-
вания конфликтов; тесты на выбор ответа и т. д.

Следующая категория «Понимать» (Understand) подразумевает способность фор-
мировать собственное значение из образовательного материала, такого как текст или 
объяснение преподавателя. Сюда включены следующие навыки: интерпретация, объяс-
нение на примерах, классификация, обобщение, умозаключение, сравнение и объясне-
ние. Задания такого характера можно использовать на занятии: найдите пример между-
народного соглашения, перечислите основные аргументы в пользу смертной казни из 
данного текста, догадайтесь о значении незнакомого термина из контекста, проиллю-
стрируйте сходство и различие в конституционном праве США и Великобритании, объ-
ясните, как международное право влияет на муниципальное и т. д.

Далее следует категория «Применять» (Apply), где исполнение и применение усво-
енных в процессе обучения навыков происходит либо в знакомых, либо в новых ситуа-
циях. На данном этапе можно предложить студентам отредактировать текст.
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Следующая категория «Анализировать» (Analyze) включает в себя вычленение из 
понятия нескольких частей и описание того, как эти части соотносятся с целым. С по-
мощью дифференциации, организации и соотнесения студенты овладевают данны-
ми навыками. Здесь возможны следующие задания: нарисуйте схему работы системы 
сдержек и противовесов, прочитайте предвыборную программу кандидата и предполо-
жите его позицию по экономическим вопросам и др.

Категория «Оценивать» (Evaluate), находящаяся на вершине в первой версии так-
сономии, в новой интерпретации занимает пятую позицию, и несет в себе значение де-
лать суждения, основанные на критериях и стандартах, включая проверку и критику. 
Например: прослушайте выступления оппонентов по вопросу и определите, кто был 
более убедителен в своих аргументах, выберите наилучший способ разрешения данно-
го военного конфликта и т. д. 

Творчество, процесс, не включенный в раннюю таксономию, является наивысшим 
компонентом в новой версии. Этот навык подразумевает соединение уже известного 
для создания чего-то нового — «Создать» (Create). Для выполнения творческих за-
даний студенты генерируют, планируют, производят. Среди таких заданий могут быть 
следующие: предложите пути наилучшего приведения в жизнь данного закона, разра-
ботайте план мира для Сирии, напишите обвинительную речь по делу и пр.

Как утверждает Андерсон и его коллеги, осмысленное обучение предоставляет сту-
дентам знание и доступ к когнитивным процессам, которые им понадобятся для реше-
ния различных проблем, что является необходимым условием для обеспечения высоко-
го качества высшего образования.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Жмудиков М. С., Растишевская Е. В., Белорусский государственный университет

В основе гуманистического подхода к иноязычному образованию в высшем учебном 
заведении лежат общие идеи гуманизации образования, которые заключаются в «распро-
странении идей гуманизма на содержание, формы и методы обучения; обеспечение об-
разовательным процессом свободного и всестороннего развития личности, ее деятельно-
го участия в жизни общества». Проблемой гуманизации и гуманитаризации образования 
занимались как зарубежные (А. Дистервег, Дж. Дьюи, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Пе-
сталоцци, C.Ф рене и др.), так и отечественные (Ш. А. Амонашвили, Н. А. Бердяев, 
В. А Сухомлинский, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и др.) ученые, пе-
дагоги, философы, писатели и общественные деятели. Следует отметить, что именно гу-
манистическая традиция «рождала и развивала вечные педагогические идеи». В ее осно-
ве лежат самые важные для человека ценности, свобода выбора и ненасилие над лично-
стью. В качестве основного вектора признавалась ориентация на индивидуальность и не-
повторимость каждого отдельно взятого человека. Гуманистический подход направлен 
на предоставлении личности всех необходимых условий для самореализация в обществе, 
а также на поддержку его стремления к развитию личностного творческого потенциала. 
После многолетних поисков многие ученые приходят к выводу о том, что основные усло-
вия использования гуманистических педагогических технологий обучения в вузах явля-
ются следующие: активное участие студентов в процессе получения и освоения учебно-
го материала; сотрудничество студентов между собой и с преподавателем, предполагаю-
щее высокий уровень взаимодействия; принятие студента в качестве центральной фигу-
ры процесса обучения; учет индивидуальных особенностей каждого студента; использо-
вание проблемных методов обучения; высокая мотивированность, как преподавателя, так 
и студентов на занятии и междисциплинарный подход. 

В первую очередь необходимо отметить, что гуманизация понимается как замена 
авторитарной парадигмы обучения с жестко фиксированными целями, задачами, прин-
ципами и методами на личностно-ориентированную, «открытую» и предусматриваю-




