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Summary. The article raises the question of application of the problem-solving method 
of teaching a foreign language. The defi nition and description of the problem-solving method 
of teaching of students in not language high Institution is given, author formed goals and 
objectives of this method. We described conditions of success of a problem-solving method. 
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an effective way of training students of a foreign language in not language high Institution.
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Развитие иноязычных коммуни-
кативных навыков у студентов не-
языковых специальностей – одна из 
первостепенных и приоритетных за-
дач, стоящих перед вузом. Процесс об-
учения иностранному языку должен 
ориентироваться на формирование 
и совершенствование коммуникатив-
ных компетенций, активизацию мыс-
лительных процессов у студентов, что 
в будущем будет способствовать их эф-
фективной работе по специальности.

Умения и навыки устного и пись-
менного общения на иностранном 
языке, логично и аргументированно 
выстроенные диалогические и моноло-
гические высказывания, знание грам-

матических форм и владение профес-
сионально-ориентированной лексикой 
определяют уровень сформированно-
сти языковых компетенций у студентов 
неязыковых специальностей.

Проблемный метод обучения – один 
из активных методов обучения ино-
странному языку в вузе, основу которо-
го составляет дидактический принцип, 
а именно проблемная ситуация: созда-
ние проблемной ситуации, постановка 
проблемных вопросов, заданий и задач, 
направленных на самостоятельную по-
исковую деятельность студентов. Про-
блемное обучение – это совокупность 
методов обучения, целью которых яв-
ляется активизация познавательного 
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интереса обучающихся и, как след-
ствие, активизация познавательной де-
ятельности [2].

В процессе решения учебных про-
блемных ситуаций или заданий сту-
дентам предлагается самостоятельно 
в группе или индивидуально найти 
ответы, исходя из своих интеллекту-
альных возможностей, используя свой 
творческий потенциал и жизненный 
опыт. Учебные проблемные ситуации 
преимущественно максимально при-
ближены к жизненным реалиям, что 
способствует развитию и совершен-
ствованию исследовательских навы-
ков и умений у студентов неязыковых 
специальностей. Это поможет будущим 
специалистам самостоятельно находить 
пути решения проблем в своей про-
фессиональной сфере. Еще одним пре-
имуществом данного метода обучения 
иностранному языку является то, что 
преподаватель может применять его на 
разных ступенях образовательного про-
цесса, согласуясь с уровнем сформиро-
ванности знаний и навыков студентов.

Проблемный метод обучения при-
числен к нетрадиционным формам 
обучения иностранному языку в не-
языковом вузе. К его преимуществам 
относятся:

1) актуализация самостоятельной 
работы студентов: поиск и вычленение 
необходимой информации из различ-
ных источников, в том числе из сети 
Интернет;

2) побуждение студентов к сопо-
ставлению, анализу, апробации и си-
стематизации полученной информации 
и знаний, умений и навыков;

3) активизация познавательной де-
ятельности студентов в рамках дисци-
плины «Иностранный язык»;

4) развитие творческого потенциа-
ла, критического мышления и духов-
ной культуры студентов;

5) самостоятельный поиск и разра-
ботка способов и путей решения про-
фессионально значимых проблем;

6) формирование и развитие ком-
муникативной компетенции, навыков 
речевого поведения, владение вербаль-
ным и невербальным общением;

7) способность работы в коллекти-
ве, умение отстоять свою точку зрения 
и выслушать противоположную.

Процесс обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе следует стро-
ить поэтапно, учитывая уровень сфор-
мированности знаний, умений и на-
выков владения иностранным языком 
студентами. Этого же принципа стоит 
придерживаться в процессе примене-
ния проблемного метода обучения. 
Данный метод включает реализацию 
трех этапов.

1 этап. Формулировка проблем-
ной ситуации. Проблемная ситуация 
может быть искусственно определена 
преподавателем или спонтанно создана 
студентами во время аудиторной или 
внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты. В процессе обучения иностранному 
языку могут возникнуть противоречия, 
которые преподаватель предлагает са-
мостоятельно разрешить студентам.

2 этап. Определив задачу, студен-
ты приступают к ее осмыслению и ре-
шению, что включает в себя поиск 
информации по заданной ситуации 
и самоконтроль ее решения. В процес-
се поиска выхода из проблемной ситу-
ации студенты пошагово выполняют 
действия, направленные на получение 
положительного результата своей ра-
боты: анализируют проблемную ситуа-
цию, обобщают, сопоставляют и систе-
матизируют полученную информацию 
и факты. Студенты, дифференцирован-
но или индивидуально, излагают свою 
точку зрения и обсуждают найденные 
пути решения одной и той же обозна-
ченной проблемы. 

3 этап. Умозаключение, результат 
деятельности студентов. На данном 
этапе происходит непосредственное 
решение задач и даются ответы сту-
дентов на предложенную проблемную 
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ситуацию. Помимо этого, обязатель-
ным элементом является высказывание 
обучающимися своего мнения о подго-
товке и выполнении данного вида ра-
боты. Преподаватель и студенты дают 
оценку проделанной работе каждого 
участника, его роли в поиске путей и вы-
бора решения. Студентам необходимо 
дать возможность высказаться, чтобы 
преподаватель знал о плюсах работы 
или о том, с какими трудностями стол-
кнулись студенты (грамматическими, 
фонетическими, трудностями с поиском 
информации, психологическими и т. д.).

Для определения видов проблемных 
заданий в своей работе мы основыва-
емся на классификации Е. В. Ковалев-
ской, которая выделяет три основных 
вида проблемных заданий: коммуника-
тивно-проблемные задания, духовно-
познавательные проблемные задания 
и лингвистические проблемные зада-
ния [3; 4]. Объединяющим элементом 
проблемных заданий является то, что 
их следует начинать со слов «докажи», 
«аргументируй», «сформулируй», «ис-
следуй», «объясни», «определи», «обо-
снуй», что предполагает групповой или 
индивидуальный поиск решений по-
ставленной задачи.

1. Коммуникативно-проблемные 
задания предполагают использование 
известных языковых средств для выяв-
ления неизвестных способов формулиро-
вания мысли. Для данных заданий харак-
терна преграда на пути к цели [1, с. 99].

2. Духовно-познавательные про-
блемные задания. Данный вид заданий 
направлен на раскрытие и формирова-
ние у студентов ценностей, способству-
ющих развитию культуры мышления 
и культуры общения на иностранном 
языке, через призму материалов и тек-
стов воспитательного характера. Задача 
преподавателя – подготовить матери-
ал или тексты, содержащие проблемы-
ценности (духовные и познавательные). 
Работая с предложенным материалом, 
студенты учатся сравнивать, анализи-

ровать и обобщать полученную инфор-
мацию, что способствует формирова-
нию духовной культуры мышления.

3. Лингвистические проблемные 
задания. Задания, основанные на язы-
ковом материале и содержащие следу-
ющие элементы: требование, условие 
и предмет. Под языковым материалом 
мы подразумеваем стилистику и семан-
тику изучаемого языка, а именно грам-
матические формы, языковой стиль, 
употребление профессионально-ориен-
тированной лексики, состав слова, сло-
вообразование и т. д.

Учебные проблемные задания для 
студентов неязыковых вузов следует вы-
бирать в соответствии с уровнем сфор-
мированности их знаний, умений и на-
выков, а материал должен отвечать 
тематике, которую студенты осваивают 
на данном этапе обучения. Тема, выбран-
ная для учебных проблемных заданий, 
должна быть актуальна и интересна для 
учащихся, это поможет преподавателю 
мотивировать их к такому роду заданий.

Особое внимание следует обратить 
на задачи и роль преподавателя в про-
цессе использования данного метода. 
Задача, стоящая перед преподавателем, 
заключается в организации учебного 
процесса, передаче накопленных зна-
ний и умений студентам, привитии им 
навыков самостоятельной работы, соз-
дании мотивационной базы для изуче-
ния иностранного языка. В связи с тем, 
что иностранный язык является непро-
филирующим предметом, учащийся не 
всегда охотно вовлекается в процесс об-
учения иностранному языку в неязыко-
вом вузе. Преподавателю необходимо 
побуждать студентов к активной позна-
вательной деятельности, мотивировать 
их к изучению иностранного языка.

В ходе данного вида работы препо-
даватель выступает в роли помощника 
и консультанта, помогает студентам 
найти оптимальное решение учебного 
проблемного задания. Для этого препо-
давателю важно грамотно организовать 
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работу студентов, указать на список не-
обходимой литературы и рассказать об 
этапах подготовки. Применение про-
блемного метода обучения должно 
быть уместно в процессе изучения сту-
дентами иностранного языка. Препо-
даватель заранее планирует, на каком 
этапе обучения иностранному языку он 
будет вводить проблемные задания.

Важно, чтобы каждый студент, вне 
зависимости от того, индивидуальная 
это работа или дифференцированная, 
был вовлечен в решение проблемного 
задания и мог реализовать свои познава-
тельно-коммуникативные потребности, 
повысить уровень владения иностран-
ным языком. Включая разные виды 
проблемных заданий, используя в том 
числе воспитательные возможности 
данного метода, преподаватель помога-
ет студентам совершенствовать языко-
вой потенциал, как в групповой форме 
взаимодействия, так и в личностной. 

Особое внимание во время подго-
товки к реализации проблемного ме-
тода обучения преподавателю следует 
обратить на систематизацию и класси-
фикацию текстов, материалов, упраж-
нений и вопросов. 

Формирование навыков и умений 
работы с проблемными заданиями 
и применение проблемного метода об-
учения – важный компонент процес-
са преподавания иностранного языка. 
Проблемное обучение на заня тиях по 
иностранному языку позволяет эффек-
тивно задействовать все виды речевой 
деятельности, помогает развитию ино-
язычной коммуникатив ной компетен-
ции [4, с. 23]. Как показывает практика, 
проблемный метод обучения способ-
ствует созданию положительной атмос-
феры, что приводит к снятию языковых 

барьеров у студентов неязыковых вузов, 
и они охотнее вовлекаются в процесс 
обучения иностранному языку.
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