
МОДУЛЬ 4. УРОВНИ ПРОБЛЕМНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Объем модуля: 18 академических часов 
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4. 

Уровни проблемности содержания и 

процесса обучения иностранному 

языку 

18 7 3      4 3    1 

4.1 
Анализ уровня проблемности содержания 

обучения иностранному языку  
5 2 1      1 1    - 

4.2 
Анализ уровня проблемности процесса 

обучения иностранному языку 
5 2 1      1 1    - 

4.3 
Анализ уровня проблемности учебника 

иностранного языка  
8 3 1      2 1    1 

 

Содержание модуля 

Тема 4.1. Анализ уровня проблемности содержания обучения иностранному языку. 

Определение понятий «проблемность», «проблематизация», «уровни проблемности» в 

обучении иностранному языку. Лингво-педагогическая модель проблематизации содержания 

обучения иностранному языку. Способы определения уровней проблемности содержания 

обучения иностранному языку. 

Тема 4.2. Анализ уровня проблемности процесса обучения иностранному языку. 

Лингво-педагогическая модель проблематизации процесса обучения иностранному 

языку. Способы выявления уровней проблематизации процесса обучения иностранному 

языку. 

Тема 4.3. Анализ уровня проблемности учебника иностранного языка. 

Определение понятия «уровень проблемности» учебника иностранного языка. Условия 

целесообразности/нецелесообразности проблематизации. Классификация уровней 

проблемности. Способы выявления уровня проблемности учебника иностранного языка. 

 

Вопросы для семинарских и практических занятий 

 
Тема 4.1. Анализ уровня проблемности содержания обучения иностранному языку. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Как можно определить понятия «проблемность» и «проблематизация»? 

2) В какой форме может быть представлена лингво-педагогическая модель 

проблематизации содержания обучения иностранному языку? 

3) Что в данной модели соотносится с плоскостью аспектов языка? 

4) Что в этой модели соотносится с плоскостью видов речевой деятельности? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) Как связаны понятия «проблемность» и «проблематизация» обучения иностранному 

языку? 

2) Можете ли Вы определить уровень проблемности содержания учебника иностранного 

языка? Что Вы для этого будете анализировать? 

3) Каким образом лингво-педагогическая модель проблематизации содержания 

обучения иностранному языку может быть использована  в учебном процессе? 
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4) Как данная модель может быть использована для диагностики уровня владения 

иностранным языком? 

5) Может ли эта модель применяться в традиционном обучении и почему? Можете ли 

Вы привести примеры? 

  

Тема 4.2. Анализ уровня проблемности процесса обучения иностранному языку. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Как Вы понимаете «уровень проблемности» процесса обучения иностранному языку? 

2) Сколько уровней проблемности процесса обучения иностранному языку модно 

выделить? 

3) Какие это уровни? 

4) Как можно определить уровень проблемности процесса обучения иностранному 

языку? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) Что необходимо знать и уметь для определения уровня проблемности процесса 

обучения иностранному языку? 

2) Как уровни проблемности процесса обучения соотносятся с этапами обучения? 

3) На каком уровне проблемности процесса обучения иностранному языку Вы работаете 

и зависит ли это от этапа обучения и уровня группы? 

4) Приведите примеры из Вашего опыта работы. 

5) Можно ли определить уровень проблемности процесса обучения только на основе 

анализа учебника иностранного языка? Что Вы для этого будете анализировать? 

  

Тема 4.3. Анализ уровня проблемности учебника иностранного языка. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое «уровень проблемности» в обучении? 

2) Что означает «уровень проблемности» учебника иностранного языка?  

3) Какие уровни проблемности учебников существуют? 

4) Как можно определить уровень проблемности учебника? 

5) Каковы способы определения уровня проблемности учебника иностранного языка? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) Как Вы понимаете «уровень проблемности» в обучении иностранному языку? 

2) Учебники, по которым Вы работаете, – низкого, среднего, высокого уровня 

проблемности?  

3) Какие из известных Вам учебников иностранного языка имеют низкий, средний, 

высокий уровень проблемности? Можете ли вы обосновать Вашу точку зрения? 

4) Что именно в учебнике иностранного языка, какие его элементы нужно 

проанализировать, чтобы определить уровень проблемности? 

5) Считаете ли Вы подобный анализ полезным и почему? 

6) Думаете ли Вы, что проблематизация содержания и процесса обучения иностранным 

языкам необходима всегда или только при определенных условиях? Какие это условия? 

 

 

 

 

Оценочные средства 

 
Тестовые задания. Тема 4.1 

№ Вопросы  Варианты ответов Буква 
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1 Проблемность – это  условие развития творческого мышления и 

творческой личности 

А 

 

способ создания проблемности Б 

 

средство создания проблемной ситуации В 

единица содержания обучения Г 

2 Механизм, который лежит в 

основе усмотрения или вскрытия 

очевидной или неочевидной 

объективной проблемы в 

учебном процессе субъектами 

проблемного взаимодействия, – 

это  

проблемная задача А 

 

проблемная ситуация 

 

Б 

проблемность 

 

В 

 

проблематизация 

 

Г 

3 Три уровня – лингвистический, 

коммуникативный, духовно-

познавательный – это  

уровни проблематизации учебного процесса А 

уровни проблематизации учебного 

содержания 

Б 

уровни проблематизации учебного процесса 

и учебного содержания 

В 

соотношение уровней проблематизации 

учебного содержания и учебного процесса 

Г 

4 Лингвистический уровень 

включает проблемы, 

соотносимые с… 

аспектами языка: фонетика, лексика, 

грамматика, стилистика, текст 

А 

видами речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо, перевод 

Б 

аспектами языка и видами речевой 

деятельности 

В 

уровнями развития действия учащегося Г 

5 Коммуникативный уровень 

включает проблемы, 

соотносимые с… 

уровнями проблемности в обучении А 

аспектами языка: фонетика, лексика, 

грамматика, стилистика, текст 

Б 

видами речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо, перевод 

В 

аспектами языка и видами речевой 

деятельности 

Г 

6 Духовно-познавательный 

уровень имеет в основе два 

подхода: 

профориентированный и проектный 

 

А 

традиционный и программированный Б 

проблемный и алгоритмизированный В 

аксиологический и личностно-

деятельностный 

Г 

 

Тестовые задания. Тема 4.2 
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№ Вопросы  Варианты ответов 

 

Буква 

1 Модель проблематизации 

учебного процесса, по 

Е.В.Ковалевской, основана на 

интеграции уровней 

проблемности в обучении, 

разработанных: 

А.М.Матюшкиным и И.А.Зимней А 

 

В.А.Крутецким и Т.В.Кудрявцевым Б 

 

Т.В.Кудрявцевым и В.Т.Кудрявцевым В 

И.Я.Лернером и А.В.Брушлинским Г 

2 Необходимость выделить пять 

уровней проблемности в модели 

проблематизации  процесса 

обучения иностранному языку 

определяется: 

спецификой иностранного языка как 

учебного предмета 

А 

познавательно-коммуникативными 

потребностями учащихся 

Б 

познавательно-коммуникативными 

потребностями и возможностями 

преподавателя 

В 

номенклатурой умений преподавателя Г 

3 С традиционным обучением 

соотносится уровень 

проблемности, на котором: 

учащийся ставит и решает проблему А 

учащийся сам решает проблему, 

поставленную преподавателем 

Б 

осуществляется непроблемное изложение В 

реализуется рассуждающее изложение Г 

4 Какой из уровней проблемности 

был пропущен в вопросе № 3… 

проблемное изложение преподавателем 

учебного содержания 

А 

учащийся решает вместе с преподавателем, 

поставленную преподавателем проблему 

Б 

учащийся сам решает проблему, 

поставленную преподавателем 

В 

учащийся сам ставит и решает проблему Г 

5 Особенность проблемного 

подхода состоит в организации: 

иерархии проблемных ситуаций 

 

А 

классификации проблемных ситуаций Б 

уровней проблемности в процессе обучения В 

типологии проблемных задач Г 

 

 

 

Тестовые задания. Тема 4.3 

№ Вопросы  Варианты ответов 

 

Буква 

1 А.М.Матюшкин А 
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Четыре модели проблемных 

ситуаций – поведенческая 

модель, гештальт-модель, 

вероятностная модель, 

информационная модель – 

определили: 

 

И.А.Зимняя Б 

 

М.И.Махмутов 

 

В 

Т.В.Кудрявцев 

 

Г 

2 Главным условием, вызывающим 

проблему в информационной 

модели проблемной ситуации, 

является: 

препятствие на пути к цели А 

 

деструктурированность предмета мышления 

 

Б 

недостаток информации 

 

В 

 

наличие альтернативы 

 

Г 

3 Способом решения 

поведенческой модели 

проблемной ситуации является: 

выбор варианта 

 

А 

создание «хорошей» структуры 

 

Б 

получение необходимой информации 

 

В 

преодоление преграды 

 

Г 

4 На основе какого проблемного 

задания создается гештальт-

модель проблемной ситуации… 

«Вы приезжаете на международную 

конференцию и должны выступать с 

докладом, но вашего доклада нет в 

программе» 

 

А 

«Перепутаны несколько файлов, выстройте 

текст сборника в правильной 

последовательности» 

  

Б 

«Докажите, какая система образования 

эффективнее в Великобритании или в 

России»  

 

В 

«Найдите пропущенные в тексте слова, 

предложения, абзацы» 

 

Г 

 

Ключи к тестовым заданиям 

Тема 4.1: 1) А; 2) Г; 3) Б; 4) А; 5) В; 6) Г. Тема 4.2: 1) Б; 2) А; 3) В; 4) Б; 5) В. 

Тема 4.3: 1) А; 2) В; 3) Г; 4) Б. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 
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4.1.Анализ уровня проблемности 

содержания обучения иностранному языку 

1.Ковалевская Е.В. Генезис и современное 

состояние проблемного обучения 

(общепедагогический анализ 

применительно к методике преподавания 

иностранных языков). Автореф. дисс. докт. 

пед. наук. М., 2000. – 36 с. 

2.Ковалевская Е.В. Модели проблемных 

ситуаций в процессе обучения 

иностранному языку // Проблемность и 

профильность в образовании – условия 

устойчивого развития цивилизации. М.: 

Компания Спутник+, 2006. – С. 55-58. 

3.Ковалевская Е.В. Учебное задание как 

дидактическое средство проблематизации 

проблемного обучения // Компетентностный 

и проблемный подходы к обучению в 

условиях модернизации российского 

образования. М.: Компания Спутник+, 2007. 

– С. 102-108. 

4.Колесник Л.И. Проблематизация учебного 

текста и заданий к нему (на материале 

обучения чтению на иностранном языке) 

Автореф. дисс. канд. пед. наук. М., 2004. – 

23 с. 

5.Осипова Н.Н. Проблематизация в 

обучении иноязычному аудированию при 

подготовке студентов неязыкового вуза. 

Автореф. дисс. канд. пед. наук. М., 2015. – 

24 с. 

4.2.Анализ уровня проблемности процесса 

обучения иностранному языку 

1.Зимняя И.А. Проблемность в обучении 

неродному языку // Проблемность в 

обучении иностранным языкам в вузе. 

Пермь: Изд-во Пермского ГТУ, 1994. – С. 

10-16. 

2.Ковалевская Е.В. Индивидуальное, 

диалогическое, групповое мышление – 

монолог, диалог, полилог (проблемный 

подход) // Компетентностный и проблемный 

подходы к обучению в условиях 

модернизации российского образования. М.: 

Компания Спутник+, 2007. – С. 41-43. 

3.Ковалевская Е.В. Организация учебного 

текста как фактор активизации 

мыслительной деятельности студента – 

основы формирования его компетентности // 

Социальные компетенции / компетентности 

в образовательной программе ВПО / Под 

науч. ред. проф. И.А.Зимней. М., Уфа: 

Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2007. – С. 65-70. 
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4.Микитченко С.П. Организация 

проблемных задач в процессе обучения 

иностранному языку (на материале 

говорения). Автореф. дисс. канд. пед. наук. 

М., 2004. – 19 с. 

4.3.Анализ уровня проблемности учебника 

иностранного языка 

1.Закирова С.К. Учебное задание как 

дидактическое средство проблемного 

обучения (на материале преподавания 

иностранного языка). Автореф. дисс. канд. 

пед. наук. М., 2007. – 22 с. 

2.Ковалевская Е.В. Проблемное обучение 

иностранному языку – диалог формы и 

содержания // Проблемность и диалог в 

современном образовании в эпоху 

глобализации. М.: Лингвастарт, 2003. – С. 

61-63. 

3.Ковалевская Е.В. Проблемность в 

преподавании иностранных языков: 

современное состояние и перспективы. М.: 

МНПИ, 1999. – 120 с. 

4.Ковалевская Е.В. Пять этапов 

мыслительного процесса – пять шагов к 

научной статье // Проблемное обучение – 

вызов третьего тысячелетия. М.: МПГУ, 

2002. – С. 47-50 

5.Ковалевская Е.В., Путилин В.Д. Пути 

реализации проблемного обучения в 

современном образовании // Проблемы 

образования в условиях устойчивого 

развития цивилизации. М.: Компания 

Спутник+, 2005. – С. 106-108.  

 

 

 
 


