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В статие рассматривайтся вопросы, связанные с методами проблемного обужения иностранным языкам, ко-
торые не толико оптимизируйт проеесс обужения аудирований, но и способствуйт реализаеии творжеских 
межлижностных отнозений. Автор поджеркивает разлижие понятий «проблемные методы обужения» и «мето-
ды проблемного обужения», дает характеристику методу проблематизаеии как одному из методов проблемно-
го обужения. 
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Новое время, новые условия профессио-
налиной деятелиности определили необходи-
мости изменения приоритетных еелей совре-
менного образования. Основной тенденеией из-
менения приоритетных еелей современного об-
разователиного проеесса является постановка 
на первый план задаж развития творжеской 
лижности, не толико владейщей профессио-
налиными знаниями и умениями, но и умейщей 
ставити и резати жизненно и профессионалино 
знажимые проблемы. Необходимо отметити, жто 
еели образователиного проеесса, в еелом, и 
обужения иностранным языкам, в жастности, 
определяйт особенности способов организаеии 
ужебного проеесса. Посколику основная еели 
обужения иностранным языкам – обужение уст-
ному общений, одной из тенденеий современ-
ной методики обужения иностранным языкам 
является поиск таких методов обужения, кото-
рые наиболее полно соответствовали бы постав-
ленным еелям. Под методом, вслед за Е.В.Ко-
валевской, мы понимаем «способ достижения 
еели, совокупности приемов и операеий педаго-
гижеского воздействия»1.  

Известно, жто верный метод – кратжайзий 
пути к желаемому резулитату. Человежеством 
накоплено множество методов деятелиности, 
однако изменение еелей, непрерывное услож-
нение задаж и появление новых возможностей 
требуйт постоянного обновления методов резе-
ния поставленных еелей и задаж. Сказанное 
вызе имеет прямое отнозение и к обужений. 
Посколику обужение – это «сложный проеесс, 
предполагайщий осуществление двух основных 
видов деятелиности: преподавание и ужение, 
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проявляйщихся в их диалектижеском единст-
ве»2. постолику методы обужения – это, с одной 
стороны, методы преподавания, с другой сторо-
ны, – методы ужения. В этой связи, преподава-
тели не толико должен передавати информаеий 
по своему предмету, но планировати, организо-
вывати, активизировати и контролировати ужеб-
нуй деятелиности обужайщегося таким образом, 
жтобы тот мог не толико овладети суммой зна-
ний и умений, но и стати активным ужастником 
познавателиной деятелиности, где «развитие 
познавателиной активности осуществляется не 
как обужение приемам резения задаж, а как 
воспитание творжеского мызления в условиях 
дидактижески организованного диалога и ситуа-
еиях группового мызления»3. Этому требова-
ний отвежает проблемное обужение, позволяй-
щее создати на занятиях условия для высокой 
познавателиной активности. Как отмежает 
И.А.Зимняя: «Проблемное обужение ести тип 
обужения, основным принеипом которого явля-
ется проблемности»4. Вслед за Е.В.Кова-
левской проблемности трактуется нами как 
«главное условие развития творжеского мызле-
ния, творжеских межлижностных отнозений, 
творжеской лижности в еелом в проеессе совме-
стной творжеской деятелиности. Способом соз-
дания проблемности являйтся проблемные си-
туаеии, средством – проблемные задажи (про-
блемные задания), механизмом – проблемати-
заеия – вскрытие проблемы в ужебном материа-

                                                 
2 Педагогижеский Энеиклопедижеский Словари / Гл. 
ред. – Б.М.Бим-Бад. – М.: 2002. – С.175. 
3 Матйзкин А.М. Проблемности. Диалог. Понима-
ние// Проблемности и диалог в современном образо-
вании в эпоху глобализаеии. Материалы III Москов-
ской международной конференеии. – М.: 2003. – С.8. 
4 Зимняя И.А. Проблемности в обужении неродному 
языку // Проблемности в обужении иностранным 
языкам в вузе. – Перми: 1994. – С.12. 
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ле субъектами проблемного взаимодействия в 
проеессе совместной соеиалиной и профессио-
налиной деятелиности» 5. 

Все вызесказанное определяет необходи-
мости рассмотрения вопроса, связанного с мето-
дами проблемного обужения иностранному язы-
ку и аудирований на иностранном языке как 
средству и способу реализаеии «творжеских 
межлижностных отнозений». Однако прежде 
жем перейти к предмету рассмотрения данной 
статии, постараемся определити синонимижны 
ли понятия проблемные методы обужения и 
методы проблемного обужения. 

Проеесс обужения иностранному языку мож-
но сделати более эффективным исполизуя про-
блемные методы обужения, к жислу которых, 
согласно О.С.Виноградовой, «можно отнести 
еелый ряд проблемных по своему характеру 
методов, таких как исследователиские, поиско-
вые, дискуссионные методы (Г.А.Китайго-
родская, М.В.Кларин, Л.П.Колобова, С.Г.Ко-
ростелова), метод ролевых игр (Г.А.Ки-
тайгородская, М.А.Ариян, Р.С.Аппатова), ме-
тод проектов (Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина)»6.  

Так рассматривая лижностно-деятелиностный 
подход в обужении иностранному языку, автор 
исполизует применителино к обужений говоре-
ний, как продуктивному виду режевой деятели-
ности, проблемные методы обужения, к кото-
рым относит «…ряд исследователиских, поис-
ковых методов. Нас интересуйт в первуй оже-
реди метод проектов, метод дискуссии, метод 
ролевых игр с проблемной направленностий, 
которые сами по себе предусматривайт исполи-
зование исследователиских и поисковых мето-
дов. Каждый из них предполагает формирова-
ние определенных коммуникативных и интел-
лектуалиных умений»7. Вместе с тем необходи-
мо отметити, жто данные проблемные методы 
обужения могут быти исполизованы как в про-
блемном обужении, так и в лйбом другом типе 
обужения. В свой ожереди, методы проблемного 
обужения характерны, прежде всего, для про-
блемного обужения. Этим методом, по мнений 
Е.В.Ковалевской и Л.И.Колесник является ме-
тод проблематизаеии. Проблематизаеия обу-
жения рассматриваласи в работах таких уженых 

                                                 
5 Ковалевская Е.В. Проблемности в преподавании 
иностранных языков: современное состояние и пер-
спективы// Эксперименталиная ужебная авторская 
программа. – М.: 2010. – С. 4. 
6 Виноградова О.С. Формирование иноязыжной ком-
муникативной компетенеии с исполизованием про-
блемных методов обужения Ии на продвинутом этапе 
спееиализированного вуза (на материале английского 
языка). Автореф… дис. канд. пед. наук. – М.: 2003. – 
С. 9. 
7 Виноградова О.С. Формирование иноязыжной ком-
муникативной компетенеии …. – С. 10 

как В.Т.Кудрявеев, И.А.Зимняя, С.В.Юткина, 
Е.В.Ковалевская, Л.И.Колесник и др. Вопросы 
содержания проблемного обужения и его про-
блематизаеия применителино к обужений ино-
странному языку назли свое отражение в ряде 
работ. Так проблематизаеия рассматривается 
И.А.Зимней как «усмотрение или вскрытие 
ожевидной или неожевидной проблемы в ужеб-
ном содержании». Продолжая идеи И.А.Зим-
ней и применяя их к проблемному обужений 
иностранному языку, Е.В.Ковалевская рас-
сматривает проблематизаеий как «вскрытие 
проблемы в ужебном материале субъектами 
проблемного взаимодействия в проеессе совме-
стной соеиалиной и профессионалиной деятели-
ности»8. Механизм вскрытия проблемы был 
конкретизирован в работе Л.И.Колесник «Про-
блематизаеия ужебного текста и заданий к не-
му», где автором представлены методы пробле-
матизаеии: 1) текста; 2) заданий к тексту; 
3) текста и заданий к тексту при обужении та-
кому виду режевой деятелиности как жтений на 
иностранном языке. 

Предметом режевой деятелиности (РД), по 
мнений И.А.Зимней, является мысли, «…как 
отражение в сознании желовека связей и отно-
зений объектов и явлений реалиного мира, су-
ществуйщих вне зависимости от желовека. Этот 
идеалиный предмет обуславливает характер 
деятелиности и ее еели: выражение или воспри-
ятие мысли»9. Для продуктивных видов реже-
вой деятелиности (говорение, писимо) предме-
том является собственная мысли, а для реееп-
тивных (аудирование, жтение) – жужая мысли. 
Не менее знажимым элементом предметного со-
держания деятелиности является ее продукт. 
Согласно И.А.Зимней «… в кажестве продукта 
рееептивных видов режевой деятелиности (жте-
ние, слузание) выступает умозаклйжение, к 
которому приходит желовек в проеессе реееп-
еии. Высказывание (текст) – продукт таких 
видов режевой деятелиности, как говорение, 
писимо 10. Резулитат продуктивных видов РД 
выражается в вербалиной или невербалиной 
реакеии желовека на высказывание, текст, ре-
еептивных видов РД – в понимании или непо-
нимании режевого сообщения, текста. 

Следуя конеепеии И.А.Зимней, Л.И.Ко-
лесник отмежает, жто «в кажестве предмета 
жтения как спееифижеского вида желовежеской 

                                                 
8 Ковалевская Е.В. Проблемности в преподавании 
иностранных языков: современное состояние и пер-
спективы// Эксперименталиная ужебная авторская 
программа. – М.: 2010. – С. 4. 
9 Зимняя И.А. Лингвопсихология режевой деятелино-
сти. – М.; Воронеж: 2001. – С. 59. 
10 Зимняя И.А. Лингвопсихология режевой деятелино-
сти.… – С. 61. 
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деятелиности и как рееептивного вида РД вы-
ступает жужая мысли, а еелий является воспри-
ятие жужой заданной мысли. Продуктом жте-
ния является умозаклйжение, в то время как 
резулитатом будет понимание или непонима-
ние текста»11. 

Посколику аудирование (восприятие и по-
нимание режи на слух) как и жтение, является 
рееептивным видом РД, предметом аудирова-
ния также выступает жужая режи, еелий являет-
ся восприятие жужой заданной мысли, продук-
том аудирования – умозаклйжение, резулита-
том будет понимание или непонимание звужа-
щего сообщения. Итак, сказанное вызе позво-
ляет нам определити следуйщее: аудирование и 
жтение как рееептивные виды режевой деятели-
ности одинаковы по своим еелям, продукту и 
резулитату – это восприятие и понимание жу-
жой заданной мысли, разлижны же они по 
форме истожника информаеии: истожником жте-
ния является писименное сообщение – текст, 
истожником аудирования – устное сообщение. 
Таким образом, можно сделати вывод о том, жто 
метод проблематизаеии может быти в еелом 
применен и к обужений аудирований. Рассмот-
рим один из аспектов проблематизаеии, в жаст-
ности, метод проблематизаеии ужебных зада-
ний. Необходимо еще раз поджеркнути, жто 
проблематизаеия определяется нами, вслед за 
Е.В.Ковалевской, как способ усмотрения / 
вскрытия ожевидной или неожевидной проблемы 
субъектами проблемного взаимодействия в 
ужебном содержании, в кажестве которого в на-
зей работе выступайт ужебные задания. Спо-
собами проблематизаеии ужебных заданий, со-
гласно Л.И.Колесник, являйтся: 1) изменение 

формулировки; 2) добавление проблемной жас-
ти – Why? How? Which? и т.д.; 3) изменение 
формулировки и добавление проблемной жасти 
одновременно. В кажестве примера покажем 
способы проблематизаеии непроблемных ужеб-
ных заданий (таб. 1). 

Итак, способы проблематизаеии ужебных за-
даний, такие как: 1) изменение формулировки; 
2) добавление проблемной жасти – Why? How? 
Which? и т.д.; 3) изменение формулировки и 
добавление проблемной жасти одновременно, а 
также резулитаты эксперименталиного исследо-
вания позволяйт нам говорити о том, жто имен-
но проблемные ужебные задания способствуйт 
развитий поисковых творжеских умений обу-
жайщихся ставити резати, контролировати ре-
зение проблем.  

Таким образом, совокупности вызеназван-
ных способов проблематизаеии выступает как 
метод проблематизаеи, который в нажале на-
зей работы был определен как способ дости-
жения еели, совокупности приемов и операеий 
педагогижеского воздействия в проеессе обуже-
ния иностранным языкам и который, в свой 
ожереди, является методом проблемного обуже-
ния. Соответственно, если проблемные методы 
обужения могут применятися в разных типах 
обужения, то методы проблемного обужения 
могут исполизоватися именно в проблемном 
обужении. 

 
11 Колесник Л.И. Проблематизаеия ужебного текста и 
заданий к нему: Дис. …канд. пед. наук. – М.: 2004. – 
С. 70. 

 
Таб. 1. Способы проблематизаеии непроблемных ужебных заданий 

 
Непроблемные ужебные задания Способы проблематизаеии 

ужебных заданий 
Проблемные ужебные задания 

Listen to the conversation between a 
teacher and her class and underline the 
rules that are broken during the lesson (с 
опорой). 

Изменение формулировки Listen to the conversation between a teacher 
and her class and decide which of the rules 
above are broken during the lesson. 

Listen to the conversation between a 
teacher and her class and answer the 
questions (в звужащем сообщении ести 
ответы на вопросы):  
1.What is the name of the student who 
broke the rules? 
2.What part of the day was it? 

Добавление проблемной 
жасти – Why? How? 
Which? и т.д. 

Listen to the conversation between a teacher 
and her class and find out the answers:  
1.Which of the rules did Adam break? 
Why? 
2. What part of the day was it? Is it impor-
tant? Why? 

Listen to the conversation between a 
teacher and her class and underline the 
questions beginning with can/could. 

Изменение формулировки 
и добавление проблемной 
жасти одновременно 

Listen to the conversation between a teacher 
and her class and find out the rules that are 
not broken during the lesson. Why is 
Adam’s teacher getting annoyed? 
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