
МОДУЛЬ 2. ПРОБЛЕМНОСТЬ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

Объем модуля: 18 академических часов 
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  2. 
Проблемность в методике 

преподавания иностранных языков 
18 7 4      3 3 1 

2.1 
Проблемная ситуация в методическом 

аспекте 
5 2 1      1 1 - 

2.2 

Проблемность в различных подходах к 

преподаванию иностранных языков. 

Интегрирующая функция проблемного 

подхода: аспекты интеграции 

5 2 1      1 1 - 

2.3 

Главные направления обучения 

иностранному языку на основе 

проблемности  

8 3 2      1 1 1 

 

Содержание модуля 

Тема 2.1. Проблемная ситуация в методическом аспекте.    Определение 

понятия проблемная ситуация применительно к обучению иностранному языку. Классификации и 

способы создания проблемных ситуаций. Уровни проблемности в преподавании иностранного 

языка. Учебная ценность или функции проблемных ситуаций в обучении иноязычной речи. 

Тема 2.2. Проблемность в различных подходах к преподаванию иностранных языков. 

Интегрирующая функция проблемного подхода: аспекты интеграции. Современные подходы к 

обучению иностранному языку. Взаимосвязь различных подходов. Направления исследований в 

докторских диссертациях. Интегрирующая функция проблемного подхода. Аспекты интеграции 

подходов. 

Тема 2.3. Главные направления обучения иностранному языку на основе проблемности. 

           

Актуальность проблемного подхода в обучении иностранным языкам. Этапы становления 

проблемного подхода в преподавании иностранного языка и основные направления исследований. 

Достоинства и недостатки научно-исследовательских работ в этой области. Причины 

недостаточно широкого внедрения проблемного подхода в практику обучения иностранному 

языку. Перспективные направления в развитии проблемного подхода в методике преподавания 

иностранных языков. 

 

Вопросы для семинарских и практических занятий 

 
Тема 2.1. Проблемная ситуация в методическом аспекте. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какое определение проблемной ситуации применимо к обучению иностранному языку? 

2) Какие классификации и способы создания проблемных ситуаций Вы знаете? 

3) Что необходимо учитывать при определении уровня проблемности в преподавании 

иностранного языка? 

4) Каковы основные функции проблемных ситуаций? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) Какому из определений проблемной ситуации вы отдаете предпочтение и почему? 



2) Чем отличаются способы создания проблемных ситуаций? 

3) Каковы основные критерии проблемности? 

4) От чего зависят уровни проблемности в обучении иностранному языку? 

5) Почему мы говорим об учебной ценности проблемных ситуаций? 

 

Тема 2.2. Проблемность в различных подходах к преподаванию иностранных языков. 

Интегрирующая функция проблемного подхода: аспекты интеграции. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие современные подходы к обучению иностранному языку Вы знаете? 

2) Какие принципы определяют взаимосвязь коммуникативного и проблемного подходов? 

3) Можете ли Вы назвать основные направления исследований в докторских диссертациях за 

последние десять-двадцать лет? 

4) Какой подход может явиться основой для интеграции различных подходов в преподавании 

иностранного языка? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) Какие из подходов больше распространены в практике обучения иностранным языкам? 

Почему? 

2) Что связывает различные подходы к преподаванию иностранного языка? Что их 

различает? 

3) Каково основное противоречие между направлениями исследований докторских 

диссертаций и проблемами современной школы? С чем это связано? 

4) В чем заключается интегрирующая функция проблемного подхода? 

5) Какие аспекты интеграции подходов Вы используете в Вашем исследовании? 

 

Тема 2.3. Главные направления обучения иностранному языку на основе проблемности. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Чем определяется актуальность проблемного подхода в обучении иностранным языкам? 

2) Можете ли Вы перечислить основные этапы становления проблемного подхода за 

последние десять-двадцать лет? 

3) Каковы основные достоинства и недостатки работ по методике преподавания 

иностранных языков, использующих принцип проблемности? 

4) Назовите семь причин недостаточно широкого распространения подхода в практике 

преподавания иностранных языков? 

5) Какие перспективные направления в развитии проблемного подхода в методике обучения 

иностранным языкам Вам известны? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) В чем причина возвращения популярности проблемного подхода в преподавании 

иностранного языка? 

2) Какая связь существует между этапами становления проблемного подхода в обучении 

иностранному языку и направлениями исследований в этой области? 

3) Чем определяются основные достоинства и недостатки работ по методике преподавания 

иностранных языков, использующих принцип проблемности? 

4) В какой последовательности по степени значимости Вы можете выстроить причины 

недостаточного широкого распространения проблемного подхода в обучении иностранным 

языкам? 

5) Какое из перечисленных направлений Вы считаете наиболее перспективным и почему? 

 

Оценочные средства 
Тестовые задания. Тема 2.1. 

 

№ Вопрос  

 

Варианты ответа Бук-

ва 



1 «Проблемная ситуация – это 

создаваемая преподавателем 

учебно-речевая ситуация, 

содержащая проблему для 

решения и неизвестные средства, 

способы или предмет речевой 

деятельности, и ориентированная 

на иноязычные потребности и 

возможности учащихся» – это  

определение – в контексте психологии 

 

А 

определение – в контексте педагогики 

 

Б 

определение – в контексте методики 

 

В 

определение – в контексте методики 

преподавания иностранных языков 

 

Г 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Основной критерий 

проблемности, который, в 

первую очередь, учитывается 

при создании проблемных 

ситуаций в методике обучения 

иностранному языку – это  

 

 

конфликт (преграда) 

 

А 

 

неизвестное 

 

Б 

альтернатива 

 

В 

 

нарушение структуры 

 

Г 

3 Проблемные ситуации, 

основанные на наличии 

конфликта (преграды), следует 

использовать для обучения … 

чтению 

 

А 

аудированию 

 

Б 

говорению 

 

В 

письму 

 

Г 

4 Какая из перечисленных 

функций характерна только для 

проблемных ситуаций: 

стимулирующая 

 

А 

развивающая 

 

Б 

организующая 

 

В 

контролирующая 

 

Г 

 

Тестовые задания. Тема 2.2. 

   

№ 

Вопрос Варианты ответа 

 

Бук-

ва 

1 Подход определяется как –  способ достижения цели, совокупность 

приемов и операций педагогического 

воздействия 

А 

 

совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой и 

образующих определенную целостность 

педагогического взаимодействия 

Б 

 

педагогическая стратегия, образовательная 

программа переходного периода от одной 

научной парадигмы к другой 

В 

форма, которая составляет основу ряда 

схожих или несхожих объектов 

Г 



2 К современным подходам 

обучения иностранным языкам 

относятся: 

личностно-деятельностный, проблемный, 

социокультурный, 

индивидуализированный подходы 

А 

 

профессионально-ориентированный, 

коммуникативный, традиционный, 

аксиологический 

Б 

системный, проблемный, проектный, 

аудио-лингвальный 

В 

 

компетентностный, личностно-

позиционно-деятельностный, 

трансцендентный, проблемный 

Г 

3 Принципы – вариативности, 

личностной значимости учебного 

материала, поэтапности 

овладения средствами и 

способами решения задач, 

проблемности –  определяют 

взаимосвязь подходов: 

проблемного и социокультурного 

 

А 

проблемного и проектного Б 

проблемного и коммуникативного 

 

В 

проблемного и аксиологического Г 

4 Принципы –  соблюдения 

оппозиции «teaching-learning», 

стимулирования познавательной 

активности учащихся, 

деятельности группы по 

решению проблем – 

подчеркивают взаимосвязь 

подходов: 

проблемного и социокультурного 

 

А 

проблемного и проектного 

 

Б 

проблемного и коммуникативного 

 

В 

проблемного и аксиологического 

 

Г 

5 Основой для интеграции 

различных подходов в 

преподавании иностранного 

языка должен стать –  

проектный подход 

 

А 

аксиологический подход Б 

профориентированный подход В 

проблемный подход Г 

 

Тестовые задания. Тема 2.3 

           

№ 

Вопросы Варианты ответов 

 

Бук-

ва 

              

1 

Актуальность проблемного 

подхода к обучению иностранным 

языкам, в первую очередь, 

определяется обновлением –  

форм обучения А 

 

методов и средств обучения Б 

 

содержания обучения 

 

В 

целей обучения 

 

Г 

             

2 

 

Главные достоинства работ по 

методике преподавания 

иностранных языков, основанных 

посвящены различным иностранным 

языкам, этапам обучения, аспектам языка, 

видам речевой деятельности; касаются 

А 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на проблемном подходе, 

заключаются в том, что работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия уровня проблемности; 

анализируют функции проблемных 

ситуаций; включают проблемные 

упражнения 

касаются понятия уровня проблемности в 

обучении; рассматривают уровни 

проблемности ситуаций для учащихся; 

включают проблемные задания; 

анализируют функции проблемных 

ситуаций 

Б 

относятся к понятию уровня 

проблемности и рассматривают первый 

уровень проблемности; анализируют 

функции проблемных ситуаций; 

включают проблемные ситуации и 

проблемные задания 

В 

 

касаются понятия уровня проблемности; 

не рассматривают контролирующую 

функцию; включают проблемные задания 

Г 

3 Главные недостатки работ по 

методике обучения иностранным 

языкам, основанных на 

проблемном подходе, 

заключаются в том, что работы: 

посвящены различным иностранным 

языкам, этапам обучения, аспектам языка, 

видам речевой деятельности 

А 

рассматривают уровни проблемности в 

обучении 

Б 

используют проблемные ситуации только 

на первом уровне проблемности, 

применяют проблемные упражнения 

В 

применяют проблемные ситуации и 

проблемные задания 

Г 

4 К причинам недостаточно 

широкого распространения 

проблемного подхода в практике 

преподавания иностранных 

языков не относятся: 

несоответствие принципов проблемного и 

традиционного подходов 

А 

недостаточный учет потребностей и 

возможностей преподавателя применять 

проблемный подход 

Б 

недооценка специфики иностранного 

языка как учебного предмета при 

создании проблемных ситуаций 

В 

неиспользование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Г 

5 Перспективными направлениями 

в развитии проблемного подхода в 

методике обучения иностранным 

языкам являются – 

 

 

 

 

определение места и роли проблемного 

подхода в системе традиционного 

обучения 

А 

выявление учебной ценности проблемных 

ситуаций на основе выделения 

стимулирующей функции 

Б 

разработка модели обучения 

иностранному языку, построенной без 

учета сочетания проблемных и 

непроблемных заданий 

В 
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Г 

6 Функция, характеризующая, в 

первую очередь, проблемную 

ситуацию –  

развивающая  
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контролирующая 

 

Б 

организующая 
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обучающая 

 

Г 
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