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Abstract. Problem-solving method of teaching is one of the main stages of professional-oriented teaching for-

eign languages the students of non-linguistic specialties. The principle of problem-solving situation forms a 

strong interest to the content of educational activity in the system of foreign language communication. It increas-

es educational motivation and enables students to demonstrate their independence and initiative. 
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В настоящих условиях развития со-

временной цивилизации актуальной ста-

новится идея становления специалиста 

нового типа, поскольку социальные усло-

вия ужесточают требования к качествам 

профессионала. Все более растет спрос на 

дипломированных специалистов в раз-

личных областях, которые способны сами, 

без помощи переводчика, быстро и ответ-

ственно подходить к решению професси-

ональных проблем.   

Современная система образования 

неотступно требует изменения не только 

содержания программ по разным дисци-

плинам, но и собственно концепции, что 

проявляется в новой номенклатуре специ-

альностей и профилей подготовки, новых 

видах образовательных услуг, реализации 

новаторских подходов в образовательной 

практике. В этой связи особое внимание 

следует обратить на личностно–

ориентированную систему обучения ино-

странным языкам, которая трактуется со-

временными лингводидактами как «си-

стема, которая способна создать условия, 

необходимые для реализации обучающи-

мися своих личностных целей, потребно-

стей, способностей и возможностей через 

изучение иностранных языков» [5, с. 149]. 

В этой системе особенно подчеркивается 

большое значение развития коммуника-

тивных способностей студентов и учет их 

стремления точно и к месту использовать 
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изучаемый иностранный язык с целью 

эффективного межкультурного общения.  

Одним из важнейших положений лич-

ностно-ориентированного обучения ино-

странному языку, как отмечают 

И. А. Агапова, Е. В. Буянова, Н. В. Летки-

на, Н. В. Шамина, является связь материа-

ла изучения с потенциальными потребно-

стями в иноязычном общении [1, 3, 4, 6, 

8]. Студенты должны знать, как именно 

выразить то, что они имеют в виду в ка-

кой-либо коммуникативной ситуации, как 

в действительности осуществить ино-

язычное общение, максимально прибли-

зив его к естественному. Как отмечает 

И. Л. Бим, «акценты падают на деятель-

ностную компоненту, на развитие опыта 

творческой деятельности и ценностные 

ориентации» [2, с. 12]. Особое внимание 

обращается на достижение функциональ-

ной грамотности во владении иностран-

ным языком, что действительно обеспечи-

вает возможность реальной коммуника-

ции на иностранном языке.  

Одним из основных этапов профессио-

нально-ориентированного обучения ино-

странному языку является, по нашему 

мнению, проблемный метод обучения, ко-

торый побуждает студентов к размышле-

нию, самостоятельным умозаключениям и 

выводам. Цель освоения иностранного 

языка путем проблемного обучения состо-

ит в следующем: повысить уровень усвое-

ния материала путем использования си-

стемы активных умственных действий для 

решения коммуникативных задач. Данная 

активность заключается в том, что обучае-

мый, сравнивая, анализируя, обобщая, син-

тезируя, конкретизируя иноязычный мате-

риал, самостоятельно получает ключевую 

и актуальную для него информацию.  

Применение принципа проблемности в 

обучении указывает на то, что «знания не 

преподносятся обучаемому в детермини-

рованном, завершенном виде, предназна-

ченном лишь для запоминания, а даются в 

динамике перехода от незнания к знанию, 

при активном участии самих обучаемых в 

получении части этих знаний в результате 

самостоятельной работы над решением 

специально подобранных проблемных за-

дач» [7, с. 195]. Проблемный подход к 

профессионально-ориентированному обу-

чению иностранному языку играет значи-

тельную роль в формировании интереса 

именно к содержанию обучения и самой 

учебной деятельности, что, в свою оче-

редь, повышает мотивацию к учебе и дает 

возможность студентам проявить ум-

ственную инициативность и самостоя-

тельность.  

Касаясь практической стороны ис-

пользования данного метода, следует от-

метить, что он, несомненно, применяется 

на занятиях по английскому языку со сту-

дентами неязыковых факультетов, но все 

же не так часто, как хотелось бы препода-

вателю. Это происходит из-за постоянно-

го сокращения и, соответственно, недо-

статочного количества учебных часов, от-

водимых на изучение иностранного языка. 

Проблемные задания даются как дополни-

тельный материал к изучаемым темам. 

Например, при изучении лексической те-

мы “The Organizational Structure of the 

Company” дается задание: представить 

схему и рассказать об организационной 

структуре известных фирм (Nestle, Fiat, 

British Petroleum, etc.), сделать тематиче-

ские презентации известных компаний и 

корпораций (IBM, General Motors, etc.), 

e.g. Prove that it is a global business. При 

изучении лексической темы “Customer 

Service” можно предложить следующее 

задание: e.g. Compare the customer service 

in McDonald’s with the service in cafes and 

restaurants owned by Russian businessmen. 

Очень важно помнить про региональный 

аспект. Студенты могут выбрать компа-

нию или банк, расположенный в Мордо-

вии, и подготовить мини-презентацию о 

нем. Также проблемные задания могут 

быть предложены в области бизнес-

страноведения – в виде мини-презентаций 

или диалогов, e.g.; 
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1) Speak on the history and development 

of some well-known corporations (Procter & 

Gamble, Sony, IBM, Colgate-Palmolive, 

Lewis, Coca-Cola, General Electric, 

Huawei,etc.) and its international products,  

2) What do you think about Chinese 

products? 

3) Speak about well-known Russian 

trademarks; и обучения межкультурной 

коммуникации, e.g.:   

1) present cultural peculiarities concern-

ing meetings and presentations in different 

countries;  

2) give behaviour patterns in different 

countries – boss in the USA, Great Britain, 

Russia – What is it? 

3) advertise some country from the point 

of view of business connections and estab-

lishing business relationship.  

Результатом выполнения проблемного 

задания может быть ролевая игра, e.g. In-

terview some famous manager from some 

well-known company. Ask him/her about 

his/her management style and qualities which 

help to manage people efficiently. 

Таким образом, используя метод про-

блемности в обучении иностранному язы-

ку студентов неязыковых специальностей, 

мы можем усовершенствовать процесс 

овладения навыками иноязычного обще-

ния и сделать его более продуктивным.  
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