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Аннотация 

                Курс критицеского мышления предстоит для становления как личности, так и 
исследователя для развития общекультурных навыков и компетенции.    

                В учебном процессе курс обеспечивает умения работать с текстами письменными и 
устными, умения работать со смыслами, ориентироваться в различных ситуациях, логично 
проводить коммуникации. Помимо этих навыков, студенты развивают те компетенции, и 
умении, которые нужны любому исследователю в течение учебы, а также в жизни в будущем. 

               Курс развивает у студентов творческая мышления способствующее к обобщению и к 
анализу разных информации, к принятию решении критично и осмысленно. 

         Рабочая программа по предмету “Курс по развитию к5ритического мышления” 
составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной 
программы и требованиями к уровню  подготовки специалиста. 

          Рабочая программа отражает следующие положения содержания ГОСВПО по 
предмету “Курс по развитию к5ритического мышления”: 

 Роль и место критического мышления в системе образования». 
 Возможности учебного предмета “Критическая мышления” для развития личности 

учащегося, его способностей к самопознанию, самокритичности и самообучению.  
 Концептуальные основы и принципы критического мышления на основе 

иностранных языков. 
 Цели и задачи формирования критического мышления в сфере обучения  

французского языка. 
 Основные направления в теории и практике обучения критического мышления в 

межкультурной коммуникации. 
 Новейшие и интерактивные технологии обучения. 

 
Таким образом, цель данного курса состоит в формирование, развитие и углубление 

языковых знаний и критического мышления в сфере межкультурной коммуникации. 
А также в подготовке лингвиста – преподавателя, владеющего профессионально-
методической компетенцией, способного и готового к мышлению в различних ситуациях 
жизни.  
         

Учебные задачи курса: 
 Формирование и развитие у студентов навыков критического мышления в обучении 

и межкультурной коммуникации, как систематизированную совокупность 
личностных качеств, знаний, навыков и умений. 

 Формирование навыков критического мышления в кросс-культурного общения 
студентов, рассматривая их, как важнейшие факторы в пути усовершенствования 
систем ценностей и нравственного воспитания личности. А также создание 
необходимых условий для развития личности, с целью проявления умений 
свободного индивидуального саморазвития, самореализации, а также с целью 
развития творческого мышления. 

 Умение мыслить критично создавая условия взаимопонимании и сотрудничества 
для реализации ценностных ориентиров студентов, что, в свою очередь, требует 
проявление психологических качеств.  
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 Научить мыслить критически и умению работать с тексто-научным, 
художественным, а также создавать собственные творческие письменные работы. 

 Обеспечить условия студентам для  самостоятельного мышления и высказывания, 
предоставив им возможность выбора методической проблемы и ее исследования на 
протяжении всего курса обучения. 

 Способствовать развитию у студентов самокритичных качеств, что необходимо для 
духовно-нравственного совершенствования лингвиста-преподавателя. 

 
По завершении курса студент должен: 

 
 Знать: 

 ключевые слова в тексте, обладая высоким уровнем развития 
профессионального мышления. 

 Уметь: 
- пересказывать текст целиком, по частям по данным вопросам . 
- отвечать на вопросы, подходя критично  и разбивать текст на части составляя 
план текста, а также уметь найти ошибки других и исправить их. 
- решать типовые задачи профессиональной деятельности, так как при встрече с 
новой информацией рассматривать ее вдумчиво и критично. 

 Владеть: 
- коммуникативными, личностными, нравственными и самоконтрольными 
качествами, которые позволят создать межкультурные благополучные условия, 
в процессе межличностного взаимодействия.    

  Использовать: 
- приобретенные зн:ания и ориентироваться в культурной, социальной, 
учебной, свободно-творческой, межличностной и международной любой 
ситуации. 

 Представлять: 
- новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и 
ценности данной информации. 

 
Формы контроля:  

В рамках изучения данного курса предполагаются следующие формы контроля: 
1.Текущий контроль: 

 подготовка и представление сообщений по изучаемым темам на семинарских 
занятиях;  

 активное участие в обсуждении изучаемых тем на занятиях; 
 написание рефератов; 
 подготовка личных портфолио по всем пройденным темам. 

2. Итоговый контроль осуществляется форме зачета в конце 5 и 6  семестров и экзамена 
по завершении курса.  

 – изучение инновационных форм обучения в отечественной и зарубежной 
методической литературе; 

 применение инновационных технологий на уроках как средство повышения 
результативности обучения и развития креативности; 

 рассмотрение развития творческой деятельности на уроках посредством различных 
инноваций: проектов, ролевых игр, элементов технологии, драматизаций, приемов 
технологии критического мышления; 



. 

 обобщение опыта использования инновационных форм обучения, как эффективных 
форм 

 развития навыков коммуникативной компетенции , создающая условия для социализации 
личности и развития ее самостоятельности, креативности и активности. Важным 
компонентом является создание комфортных психологических условий, в которых 
обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность. 

 

 
Содержание дисциплины 

 

№ 
п/п 

Тема и содержание 

Форма 
изучения 
материал

а 

Кол-во 
часов 

1. Définition de la lidre-pensée. Histiore des libres-penseurs ЛК, С 5 
2. Pourquoi penser critiquement? Distinction de l`esprit 

critique et pensée critique.Les SDF  en France et en 
Arménie 

С 6 

3. Niveaux de l`esprit en ordre. Discussion sur les thèmes 
donnés d`après le livre de Dale Carnegie et Antoine de 
Saint-Exupéry  - le mariage heureux 

ЛК, С 5 

4. Enseignement et apprentissage de l`esprit critique.  ЛК, С 6 
5. Défis d`analyse critique efficace. Emplois et création des défis 

dans l`enseignement.Ecologie – pollution 
ЛК, С 5 

6. Critères de l`esprit critique. Enquêtes et phases de 
l`apprentissage l`esprit critique.  Le jeu “perlé” de Pierre 
Richard dans le film sans famille  avant la lecture du livre 

ЛК, С 6 

7.  Esprit critique en éducation. Principes pédagogiques 
d`enseignement de l`esprit critique. 

ЛК, С 5 

8. Plusieurs approches reliées à un modèle global 
d`enseignement.L’amour dans tois les aspects  

ЛК, С 5 

9. Comparaison avec d`autres approches d`enseignement 
moins efficaces. 

ЛК, С 5 

10. Transfert de l`apprentissage et l`approche de l`infusion. ЛК, С 6 

11. Métacognition et son importance dans l`enseignement de 
l`esprit critique Analyse des personnages du livre “Sans 
famille” 

   ЛК,  С 5 

12. Développement de la metacognition    ЛК,  С 5 
                          Всего  64 

 
Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Рекомендуемые источники: 

а) Основные: 

1. Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. В 2-х тт. –М.: 
Смысл: Издательский центр ,,Академия,, 2006. 
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2. Лайма СПИРГЕНЕ Что может делать библиотека для развития критического мышления 
(журнал ,,Библиотека в школе,, 2001 N6) 

3. Девид Клустер. Что такое Критическое мышление. 

4. Меняева И.Н. О методике проектов // Педагогическая мастерская.- 2004.- N4 

5. Обучение для будущего: учебное пособие. – М. ИТД ,,Русская редакция,,. 2004. 

6. Лущие образовательные сайты интернет //Вестник образования. – 2003.- N4 (Библ. 
журнала). 

 

б) Дополнительные: 

1. Книжка в газете. Развитие критического Мышления через чтение и письмо. Часть I II 
(журнал ,,Библиотека в школе,, 2011 N12 22) 

2. Книжка в газете. Развитие критического Мышления через чтение и письмо. Часть III  
(журнал ,,Библиотека в школе,, 2003 N16) 

3. Макмаллин Р. Практикум по когнитивной терапии: Пер. с англ.СПб.: Речь, 2001 

4. Critical Thinking – http://www. Criticalthinking.org/Университетская КМ 

5. Библиотека Psyfactor-http://www. Psyfactor. Org/libr.htm 

     6.Articles des journaux,  quelques nouvelles des écrivains français , le livre de Hector Malot  
“Sans famille” 

Содержание и организация СРС 

№ 
п/п 

Задание по самостоятельной 
работе студентов 

Форма контроля самостоятельной 
работы студентов 

Кол-во 
часов 

1Самостоятельная подготовка 
материалов по изучаемым темам  

Самостоятельная подготовка к 
семинарам.  

40 

2Разработка упражнений по 
обучению разным видам речевой 
деятельности, тематических и 
поурочных планов. 

Представление и обсуждение на 
семинарских занятиях. Внешний 
контроль, проверяет преподаватель 

42 

2Разработка фрагментов урока по 
темам: «Обучение аспектам 
языка» и «Обучение видам 
речевой деятельности». 

Представление и обсуждение на 
семинарских занятиях. Внешний 
контроль, проверяет преподаватель 

42 

3Написание рефератов по 
изучаемым темам 

Внешний контроль, проверяет 
преподаватель 

60 

 Подготовка материалов  по темам. Выступление на семинарских занятиях. 
Проверяет преподаватель. 

40 

 Итого:  224 
 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний студентов 

№ 
п/п 

Название рекомендуемых технических и 
компьютерных средств обучения 

Наименование разделов и тем 

1 Видеофильмы  

По темам: «Подходы, методы и приемы 
обучения ИЯ», «Новые тенденции в обучении 
иностранным языкам в XXI веке. Ревизия 
понятий Подход и Метод»; «Обучение аспектам 
языка» и «Обучение видам речевой 
деятельности».  
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2 Ресурсы Интернет По всем темам 
 

 


