
МОДУЛЬ 3. ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Объем модуля: 18 академических часов 
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3. 
Проблемный подход в обучении 

иностранному языку 
    18 7 3             4 3 1 

3.1 

Личностно-деятельностная основа 

проблемного подхода  в преподавании 

иностранных языков  

5 2 1      1 1 - 

3.2 

Проблемная ситуация с позиции 

учащегося и преподавателя. Способы 

создания и условия присвоения 

проблемных ситуаций при обучении 

иностранному языку  

5 2 1      1 1 -  

3.3 
Учебная ценность проблемных ситуаций: 

функции проблемных ситуаций  
8 3 1      2 1    1 

 

Содержание модуля 

Тема 3.1. Личностно-деятельностная основа проблемного подхода в преподавании 

иностранных языков.        

Принципы взаимодействия личностно-деятельностного и проблемного подходов в обучении 

иностранному языку. Классификации проблемных задач для создания проблемных ситуаций. 

Критерии проблемности и их взаимодействие. Примеры проблемных задач для обучения 

иностранному языку. 

Тема 3.2. Проблемная ситуация с позиции учащегося и преподавателя. Способы создания и 

условия присвоения проблемных ситуаций при обучении иностранному языку. 

Особенности создания проблемных ситуаций на основе проблемно-коммуникативных задач. 

Познавательно-коммуникативные потребности и возможности учащихся в «присвоении» 

проблемных ситуаций. Профессиональные потребности и возможности преподавателей в 

управлении процессом разрешения проблемных ситуаций. Формирование и развитие умений 

учащихся и преподавателей для работы с проблемными ситуациями.  

Тема 3.3. Учебная ценность проблемных ситуаций: функции проблемных ситуаций. 

Определение понятия «учебная ценность» проблемных ситуаций: функции проблемных 

ситуаций. Функции проблемных ситуаций: стимулирующая, обучающая, организующая, 

контролирующая, воспитывающая, развивающая. Взаимодействие функций проблемных 

ситуаций в образовательном процессе.  

 

Вопросы для семинарских и практических занятий 

 
Тема 3.1. Личностно-деятельностная основа проблемного подхода в преподавании 

иностранных языков. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие общие характеристики личностно-деятельностного и проблемного подходов Вы 

способны назвать? 

2) Можете ли Вы привести пример классификации проблемных задач? 

3) Какие критерии или принципы проблемности Вы знаете? 

4) Приведите примеры проблемных задач для обучения иностранному языку. 



Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) По каким признакам личностно-деятельностный и проблемный подходы к обучению  

иностранному языку могут быть объединены? 

2) В чем состоит специфика создания проблемных ситуаций в преподавании иностранного 

языка и на каких уровнях могут строиться проблемные задачи? 

3) Назовите основные критерии проблемности, сравните их роль в создании проблемной 

ситуации? 

4) Проблемные ситуации и проблемные задачи каких уровней могут быть, по Вашему 

мнению, использованы при обучении школьников и студентов иностранному языку? 

 

Тема 3.2. Проблемная ситуация с позиции учащегося и преподавателя. Способы создания и 

условия присвоения проблемных ситуаций при обучении иностранному языку. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Приведите примеры непроблемной, проблемной и «ступенчатой» проблемной ситуации. 

2) Что означает «присвоение» проблемной ситуации? 

3) Какие умения необходимы учащимся и преподавателям для работы с проблемными 

ситуациями?    

4) Каковы пути формирования и развития вышеназванных умений? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) В чем состоит особенность построения коммуникативных проблемных ситуаций и 

проблемных задач? 

2) Каково главное отличие «ступенчатых» проблемных ситуаций? Приведите Ваши 

примеры. 

3) Чем определяются условия «присвоения» проблемных ситуаций учащимися? Так ли важен 

ответ на этот вопрос и почему? 

4) В чем Вы видите смысл изучения познавательно-коммуникативных потребностей решать 

проблемы на родном и иностранном языке? 

5) Так ли важна роль преподавателя в процессе «присвоения» проблемных ситуаций 

учащимися? С чем связаны основные трудности? 

6) Сравните группы умений, необходимые учащемуся и преподавателю для работы с 

проблемными ситуациями на разных уровнях проблемности процесса обучения? 

 

Тема 3.3. Учебная ценность проблемных ситуаций: функции проблемных ситуаций.  

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие функции проблемных ситуаций Вы можете назвать? 

2) В чем заключается стимулирующая функция проблемных ситуаций? 

3) Какая из функций проблемных ситуаций в первую очередь связана с мнемическими 

процессами? 

4) Какие именно проблемные ситуации в большей мере способствуют организации процесса 

обучения? 

5) Чем определяется контролирующая функция проблемных ситуаций? 

Вопросы для самостоятельного исследования: 

1) Что означает учебная ценность проблемных ситуаций, и с каких позиций  эта ценность 

может быть  определена? 

2) Какая из учебных функций проблемных ситуаций является центральной и почему? 

3) В чем Вы видите специфику обучающей функции проблемных ситуаций? 

4) Как связаны организующая и контролирующая функции проблемных ситуаций? 

5) Считаете ли Вы правомерным выделение воспитывающей функции проблемных ситуаций 

и почему? 

 

Оценочные средства 
Тестовые задания. Тема 3.1 



№ Вопросы  Варианты ответов 

 

Бук-

ва 

1 Общими характеристиками 

личностно-деятельностного и 

проблемного подходов являются: 

самостоятельное овладение учащимися 

знаниями и навыками по заранее 

составленной программе; субъектно-

субъектная схема взаимодействия 

преподавателя и учащихся 

А 

 

формирование у учащихся основ 

теоретического мышления и теоретического 

сознания на базе специальных методов 

организации учебного процесса; субъектно-

субъектная схема взаимодействия 

преподавателя и учащихся 

Б 

 

формирование сложных многоплановых 

изменений, связанных с возникновением у 

личности новых действий, аспектов и 

концепций; субъектно-субъектная схема 

взаимодействия преподавателя и учащихся 

В 

развитие творческого мышления и 

творческой личности в деятельности и для 

деятельности; субъектно-субъектная схема 

взаимодействия преподавателя и учащихся 

Г 

2 Классификация проблемных 

задач, по Г.И.Гонтарь, содержит 

3 уровня, представленных в 

следующей последовательности: 

1) лингвистический,                                                  

2) коммуникативный,  

3) методико-педагогический 

А 

 

1) коммуникативный,                                            

2) методико-педагогический,  

3) лингвистический 

Б 

1) методико-педагогический,                                        

2) лингвистический,  

3) коммуникативный 

В 

 

1) коммуникативный,                                               

2) лингвистический,  

3) методико-педагогический 

Г 

3 Классификация проблемных 

задач, по Е.В.Ковалевской, 

включает проблемные задачи 3-х 

уровней, выстроенных в 

следующем порядке: 

1) познавательно-коммуникативные задачи,  

2) познавательно-духовные задачи,  

3) познавательно-лингвистические задачи 

А 

1) познавательно-духовные задачи,  

2) познавательно-лингвистические задачи,  

3) познавательно-коммуникативные задачи 

Б 

1) познавательно-лингвистические задачи,   

2) познавательно-коммуникативные задачи,  

3) познавательно-духовные задачи 

В 

1) познавательно-коммуникативные задачи,  

2) познавательно-лингвистические задачи,   

3) познавательно-духовные задачи 

Г 

4 Автором определения, в 

соответствии с которым, 

«проблемный подход – это 

стратегия обучения, сочетающего 

репродуктивную и творческую 

А.М.Матюшкин А 

И.А.Зимняя Б 

Г.И.Гонтарь В 



деятельность обучаемых в ходе 

решения проблемных задач на 

всех видах практических 

занятий», является –  

Е.В.Ковалевская 

 

Г 

5 Из приведенных педагогических 

ситуаций выберите проблемную: 

Вам необходимо кратко изложить 

содержание темы, ситуации, текста так, 

чтобы Вас поняли 

А 

Вам нужно доказать, что из предложенных в 

тексте мнений о развитии событий – лишь 

два возможных. Сделайте это так, чтобы 

большинство учащихся с Вами согласилось 

Б 

Вы обязаны объяснить правила поведения 

на занятиях так, чтобы большинство 

учащихся их выполняли 

В 

Вы должны показать на примерах 

употребление изучаемого явления так, 

чтобы учащиеся его усвоили 

Г 

 

Тестовые задания. Тема 3.2 

№ Вопросы  Варианты ответов 

 

Буква 

1 Ситуация, создаваемая на основе 

включения преграды на пути 

достижения цели и варьирования 

количества неизвестных 

компонентов – это  

проблемная ситуация А 

непроблемная ситуация Б 

ступенчатая проблемная ситуация В 

непроблемная речевая ситуация 

 

Г 

2 Ситуация, создаваемая на основе 

включения нескольких преград 

на пути достижения цели и 

варьирования количества 

неизвестных компонентов – это 

проблемная ситуация А 

непроблемная ситуация Б 

ступенчатая проблемная ситуация В 

непроблемная речевая ситуация Г 

3 Основным компонентом 

смыслового содержания 

проблемной ситуации является: 

участники общения А 

цель общения Б 

место общения В 

время общения Г 

4 Условия «присвоения» 

учащимися проблемных 

ситуаций, создаваемых 

преподавателями иностранного 

языка путем формулирования 

проблемных задач, в первую 

очередь, должны определяться –  

иноязычными познавательно-

коммуникативными потребностями и 

возможностями учащихся 

А 

иноязычными познавательно-

коммуникативными потребностями и 

возможностями преподавателей 

Б 

познавательно-коммуникативными 

потребностями и возможностями 

преподавателей 

В 



познавательно-коммуникативными 

потребностями и возможностями учащихся 

Г 

5 Умения учащихся, необходимые 

им для работы с проблемными и 

непроблемными ситуациями –  

видеть, находить и ставить проблемы, 

самостоятельно создавать гипотезу 

решения, оценивать ее, переходя к новой в 

случае несостоятельности первоначальной 

А 

направлять ход решения проблемы в 

проблемной ситуации в соответствии со 

своими интересами 

Б 

решать проблемы в проблемной ситуации, 

оценить правильность своего решения и 

решения собеседников 

В 

сообщить и запросить информацию о лицах, 

предметах, явлениях и действиях; 

установить, продолжить, прервать контакт 

Г 

6 Умения преподавателей, 

необходимые им для работы с 

проблемными ситуациями, 

относящиеся к группе 

рефлексивных умений –  

предвидеть возможные проблемы на пути 

достижения цели в проблемной ситуации 

А 

непредвзято оценить варианты решений, 

предложенные учащимися, даже в случае 

несовпадения точек зрения учащихся и 

преподавателя 

Б 

переформулировать проблемную ситуацию, 

облегчая или усложняя ее на основе 

регулирования количества неизвестных 

компонентов 

В 

выбирать проблемы в соответствии с ходом 

мысли решающих проблемы в проблемной 

ситуации 

Г 

 

Тестовые задания. Тема 3.3 

 

№ Вопросы  Варианты ответов 

 

Буква 

1 Функции проблемных ситуаций 

– это  

стимулирующая и обучающая А 

 

обучающая и организующая Б 

 

воспитывающая и развивающая 

 

В 

организующая и контролирующая 

 

Г 

2 Функция проблемных ситуаций, 

которая, в первую очередь, 

связана с процессами мышления, 

– это  

стимулирующая 

 

А 

обучающая 

 

Б 

организующая 

 

В 

контролирующая 

 

Г 

3 Функция проблемных ситуаций, 

которая, в первую очередь, 

стимулирующая А 

 



связана с мнемическими (память) 

процессами – это  

обучающая 

 

Б 

организующая 

 

В 

 

контролирующая 

 

Г 

4 Реальная ценность проблемных 

ситуаций – это  

объективная ценность проблемных 

ситуаций 

 

А 

ценность проблемных ситуаций с позиции 

учащихся 

Б 

ценность проблемных ситуаций с позиции 

преподавателей 

В 

отношение между объективной ценностью 

проблемных ситуаций и субъективной 

ценностью с позиции учащихся и с позиции 

преподавателей 

Г 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 
3.1.Личностно-деятельностная основа 

проблемного подхода в преподавании 

иностранных языков 
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состояние  проблемного обучения 
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к методике преподавания иностранных 
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2000. – 36 с. 
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преподавателей иностранных языков). – М.: 
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3.2.Проблемная ситуация с позиции 
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