
 

Н.В. Пыхина 

 

172 

Формирование совокупности универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных) становится возможным 

благодаря гибкому применению технологии 

проблемного обучения в процессе иноязычно-

го образования в высшей школе. Самооргани-

зация в постановке цели, формулировании 

вопросов и гипотез направлена на эффектив-

ное управление студентами собственной ин-

теллектуальной деятельностью на иностран-

ном языке. Благодаря личной заинтересован-

ности студентов в окончательном результате 

создаются условия для коммуникативного 

взаимодействия в группе при совместном ре-

шении актуальных задач профессионально-

личностного характера. Таким образом, при-

менение технологии проблемного обучения 

обеспечивает активное, творческое овладение 

знаниями при самостоятельном поиске реше-

ний, тем самым развивая интеллект и творче-

ские способности студентов.  

Проблемное обучение предполагает нали-

чие особого противоречия в содержании, рас-

крываемого через проблемную ситуацию. 

Сущность проблемной ситуации заключается 

в наличии у обучающихся состояния ум-

ственного затруднения, вызванного недоста-

точностью ранее усвоенных знаний или спо-

собов деятельности для решения проблем. 

Ключевой характеристикой проблемной ситу-

ации является существование и выявление 

противоречия, которое обязательно должно 

быть осознано и принято обучающимися, бла-

годаря чему происходит активизация познава-

тельной деятельности студентов. 

Для возникновения проблемной ситуации 

необходимо выполнение ряда условий: 

– ориентация на познавательные возможно-

сти студентов; 

(В контексте лингвистического образования 

особенно важен также и уровень языковой под-

готовки, а не только посильность решения про-

блемной задачи в предметно-содержательном 

отношении.) 

– показ педагогом значимости решения про-

блемы для обучаемого, что способствует созда-

нию потребности в снятии противоречия; 

(Преподаватель должен сам хорошо владеть 

путями преодоления выявленного противоречия.) 

– раскрытие такого способа решения про-

блемы, который приводит к проблемному зна-

нию. 

(Студентам следует осознавать, что взамен 

снятого противоречия всегда появляются но-

вые, что свидетельствует о возможности даль-

нейшего развития.) 

Существует ряд правил активизации процес-

са обучения, отражающих принципы организа-

ции проблемного обучения: 

– формировать у обучаемых способность к 

обобщению взамен предоставления готовых 

определений и понятий; 

– активно использовать в процессе препода-

вания методы науки; 

– развивать самостоятельность мышления 

студентов на основе использования творческих 

заданий. 

М.И. Махмутовым [1] были сформулирова-

ны основные функции и отличительные при-

знаки проблемного обучения. 
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К общим функциям проблемного обучения, 

по мнению исследователя, относятся: 

– усвоение обучающимися системы знаний и 

способов умственной и практической деятель-

ности; 

– развитие познавательной самостоятельно-

сти и творческих способностей обучаемых; 

– формирование гармонично развитой лич-

ности. 

Специальные функции проблемного обуче-

ния, в трактовке М.И. Махмутова [1], включают 

в себя: 

– творческое усвоение знаний через  приме-

нение системы логических приемов или спосо-

бов творческой деятельности; 

– применение усвоенных знаний в новой си-

туации; 

– накопление опыта творческой деятельно-

сти в процессе  овладения методами научного 

исследования, решения задач практического 

характера и художественного отображения дей-

ствительности. 

Перечислим ряд отличительных признаков 

проблемного обучения, отражающих специфику 

иноязычного образования в условиях высшей 

школы: 

– связь с практикой и использование жиз-

ненного опыта студентов, что является источ-

ником новых знаний и способов решения про-

блем; 

– применение разнообразных видов самосто-

ятельных работ, требующих актуализации зна-

ний и способов деятельности; 

– индивидуализация, обусловленная наличи-

ем проблем различной сложности; 

– высокая эмоциональная активность сту-

дентов, обусловленная связью продуктивной 

мыслительной деятельности с чувственно-

эмоциональной сферой. 

Являясь основным элементом проблемного 

обучения, проблемная ситуация прежде всего 

направлена на активизацию познавательной 

потребности обучающихся. Приведем примеры 

способов создания проблемных ситуаций, в 

наибольшей степени соответствующих специ-

фике иноязычного образования студентов: 

– побуждение к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению; 

– рассмотрение ситуации с различных роле-

вых позиций, например критика, новатора, кон-

серватора; 

– постановка конкретных вопросов, способ-

ствующих логике рассуждений, обоснованию, 

конкретизации; 

– выявление различных точек зрения на один 

и тот же вопрос; 

– предварительное обсуждение новых фак-

тов. 

Для реализации технологии проблемного 

обучения в условиях вуза необходимо наличие 

следующих организационно-педагогических 

условий: 

– отбор задач, актуальных для студентов; 

– соответствие отобранных задач реализуе-

мой образовательной программе; 

– личностный подход, предполагающий вы-

сокий уровень профессиональной компетентно-

сти преподавателя. 

Таким образом, технология проблемного 

обучения направлена на развитие умственных 

способностей студентов, а также на самостоя-

тельность познания. В процессе самостоятель-

ного решения исследовательских и учебных 

задач средствами иностранного языка происхо-

дит освоение новых знаний и овладение спосо-

бами продуктивного обучения.  

Приведем описание проблемного модуля, 

выступающего в качестве содержательной ос-

новы реализации технологии проблемного обу-

чения. Специфика проблемно-модульного 

обучения заключается в интеграции содержа-

ния предмета в модульной программе с прин-

ципами проблемного изучения материала [1, 

2]. Проблемный модуль представлен логиче-

ски завершенной единицей учебного материа-

ла и предполагает наличие инвариантной и 

вариативной частей, состоящих из нескольких 

блоков учебных элементов. В качестве при-

мера проблемного модуля рассматривается 

тема «Самообучение», изучаемая в рамках 

модульной программы обучения студентов 

университета английскому языку. В процессе 

подготовки студентов нелингвистических 

специальностей по иностранному (англий-

скому) языку в национальном исследователь-

ском университете значительное внимание 

уделяется темам, затрагивающим вопросы 

образования и обучения. Однако  практически 

неизученным остается существенный аспект 

проблемы, связанный с организацией само-

стоятельной работы студентов, представляю-

щий наибольший интерес для их дальнейшего 

профессионального становления. В этой связи 

рассмотрение проблемного модуля «Само-

обучение» представляется актуальным в кон-

тексте реализации технологии проблемного 

обучения в высшей школе. 

В блоке «Вход» осуществляется «старто-

вый» контроль. Основное дидактическое назна-

чение данного блока – определение имеющего-

ся у студентов уровня знаний, умений и навы-

ков. Содержательная специфика блока «Вход» в 
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аспекте рассматриваемого проблемного модуля 

– определение уровня владения лексикой по 

теме «Стили обучения», а также проверка зна-

ния особенностей употребления модальных гла-

голов. 

В блоке актуализации предусматривается 

наличие опорных понятий и способов действия 

для последующего эффективного усвоения но-

вого материала. Применительно к данному про-

блемному модулю актуализация знаний осу-

ществляется по темам: «Университет», «Обуче-

ние», «Экзамены». 

Проблемный блок дает представление об 

изучаемой проблеме профессионально-ориенти-

рованного характера, находящейся в центре мо-

дуля. В данном случае это проблема, связанная 

с организацией самостоятельной работы сту-

дентов университета. 

Функция блока обобщения – системное 

представление структуры проблемного модуля. 

Структурное содержание блока обобщения 

предусматривает наличие вопросов для обсуж-

дения, а также необходимого лексико-

грамматического материала по теме. 

Теоретический блок является центральным, 

так как в нем  в концентрированном виде пред-

ставлены основные информационные учебные 

элементы. Цель данного блока – организация 

восприятия и активной переработки учебных 

элементов студентами в соответствии с достиг-

нутым уровнем обученности. Теоретический 

блок включает  следующие темы, отражающие 

специфику проблемного модуля: организация 

учебного времени, особенности продуктивного 

запоминания, подготовка к экзаменам, инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

образовании, использование библиотечных ре-

сурсов, подготовка курсовой работы, специфика 

студенческой жизни. 

Главная функция блока генерализации – 

итоговое обобщение содержания проблемного 

модуля. Генерализация знаний представлена в 

форме дискуссии, предполагающей обсуждение 

студентами особенностей подготовки к экзаме-

нам. 

В проблемном модуле «Самообучение» блок 

применения раскрывается через систему лекси-

ко-грамматических упражнений на дифферен-

циацию лексических единиц, а также на упо-

требление артиклей и предлогов. 

Блок стыковки представляет точки пересе-

чения изучаемого материала со смежными дис-

циплинами, в частности с педагогикой, психо-

логией, социологией. Применительно к данному 

проблемному модулю – это рассмотрение таких 

тем, как виды обучения, особенности высшего 

образования, социокультурная миссия универ-

ситетов. 

Блок ошибок содержит перечень типичных 

ошибок студентов с указанием возможных при-

чин и способов их преодоления. Преимуще-

ственно данные ошибки связаны с нарушением 

порядка слов в предложении, а также с некор-

ректным употреблением предлогов и артиклей. 

Блок углубления включает учебный матери-

ал повышенной сложности и предназначен для 

студентов, проявляющих особый интерес к 

предмету. Данный блок представлен в рассмат-

риваемом проблемном модуле такими темами 

лингвострановедческой направленности, как 

«Университеты Великобритании: история и со-

временность», «Система образования в США». 

Блок «Выход» выполняет функцию итогово-

го контроля. Студенты, не выполнившие того 

или иного требования блока «Выход»,  возвра-

щаются  к тому элементу модуля, в котором 

были допущены ошибки. 

 Технология проблемного обучения поддер-

живает мировой стандарт в содержании  высше-

го профессионального образования за счет вве-

дения материала, способствующего развитию 

творческого мышления студентов, а также уче-

та их индивидуальных особенностей. 
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