
Развитие критического мышления в обучении иностранным 

языкам школьников и студентов обсудят на международном 

научно-методическом круглом столе 

 

Международный научно-методический круглый стол на тему  «Технология развития 
критического мышления в практике обучения иностранным языкам в школе и 
вузе» пройдет с 21 по 23 сентября.   

Организаторами мероприятия являются Научно-исследовательская лаборатория 
инновационной лингводидактики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Институт непрерывного 
образования НГЛУ совместно с ведущими российскими и зарубежными вузами, среди 
которых Московский государственный лингвистический университет, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Ереванский государственный университет 
языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова, Российско-армянский университет и 
другие. 

Круглый стол пройдет с целью развития регионального и международного научного 
сотрудничества в области методики обучения критическому дискурс-анализу иноязычных 
текстов в контексте современного мирового образовательного пространства. 
Мероприятие направлено на обмен результатами исследований в области изучения 
связи между лингвистикой текста и его социально-политическим воздействием на 
человеческое сообщество; экспертный анализ существующих обучающих технологий, 
способствующих вхождению в имплицитную часть текста с тем, чтобы понять контекстные 
смыслы, заложенные автором; поиск психолого-педагогических закономерностей 
интеллектуального и психического развития разновозрастных обучающихся средствами 
иностранного языка. 

Также в рамках круглого стола будет реализована программа повышения 
квалификации для педагогических работников. Предполагается обсуждение следующих 
вопросов: 

1. Критическое мышление как одна из ключевых компетенций XXI века. 
2. Понятие «критическое мышление», его сущность в контексте ФГОС общего и высшего 

образования. 
3. Психолого-педагогические основы развития критического мышления различных категорий 

обучающихся. 
4. Особенности работы мозга при критическом мышлении: когнитивные искажения и 

базовые принципы логики: индукция, дедукция, расчѐт вероятностей. Правила анализа 
и составления аргументов. 

5. Организация технологии критического мышления на занятии по иностранному языку. 
6. Современные практики развития критического мышления на занятии по иностранному 

языку в школе и вузе. 
7. Способы принятия решений в ситуации недостаточной информированности: постановка 

целей и задач в ситуации неясных приоритетов, методы генерации идей, логический и 
эвристический подходы. 

8. Стратегия работы над текстом при его критическом дискурс-анализе. 
9. Профессиональный дискурс-анализ и перспективы его педагогического применения 
10. Критическое мышление и профессиональный коучинг. 
11. Реализация технологии критческого мышления в онлайн обучении. 
12. Современные вызовы в формировании критического мышления (почему трудно 

развивать критическое мышление). 



13. Роль чтения художественной литературы (в том числе на иностранном языке) для 
развития критического мышления. 

Круглый стол пройдет 21, 22, 23 сентября с 10.00 до 13.00 в смешанном формате, с 
возможностью дистанционного подключения. Ссылка на подключение будет 
направлена зарегистрированным участникам. Также дополнительно им пришлют 
программу мероприятия и подробную информацию о повышении квалификации. 

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться по 
ссылке https://forms.yandex.ru/u/611626c7212fd54c3a313920/. 

Вопросы об участии можно задать Елене Петровне Глумомй по телефону 89056650394, 
или написав на почту el.glumova2010@yandex.ru. 
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