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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Происходящее  в  России  глубинное 

реформирование  образовательной  системы,  появление  новых  форм 

обучения,  возникновение  новых  типов  образовательных  учреждений, 

общее  направление  образования  на  развитие  личности  учащегося,  на 

формирование  его  интеллектуального,  нравственного  духовного 

потенциала  (что  фиксируется  в  Законе  РФ  «Об  образовании»,  в 

Национальной доктрине образования РФ) ставит новые проблемы перед 

педагогической  наукой.  Они  относятся  к  содержанию  образования,  к 

формам организации учебного процесса, к методам обучения и т.д. В этом 

контексте  исследователи  все  чаще  обращаются  к  потенциальным 

возможностям  различных  концепций  обучения,  разнообразных 

направлений  педагогической  науки.  Большое  внимание  уделяется 

учеными  анализу  теорий  обучения:  теории  поэтапного  формирования 

умственных  действий,  проектного,  программированного,  проблемного 

обучения.  При  этом  исследователями  подчеркиваются  достоинства 

традиционного обучения. 

В  этом  ряду  все  большее  внимание  обращается  на  проблемное 

обучение  (СИ.  Архангельский,  Ю.К.  Бабанский,  А.В.  Брушлинский, 

М.А.  Данилов,  И.А.  Зимняя,  Т.А.  Ильина,  И.А.  Ильницкая,  В.А.  Кру

тецкий, Т.В. Кудрявцев, В.Т. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 

М.И.  Махмутов,  Р.К.  МиньярБелоручев,  В.  Оконь,  М.Н.  Скаткин, 

Л.М. Фридман, З.М. Цветкова и др.). Как отмечается многими исследо

вателями (А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, A.M. Матюш

кин и др.), отвечающим задачам развития личности учащегося является 

именно  проблемное  обучение,  которое,  как  еще  подчеркивалось 

С.Л. Рубинштейном, связано с проблемной ситуацией   началом развития 

мысли  человека.  Оно  является  основой  такой  организации  учебного 

процесса,  при  котором  развивается  творческая,  поисковая,  исследо

вательская  деятельность  обучающихся,  что  также  рассматривается  в 

качестве одной из основных задач современной школы. 

В  данном  плане  рассмотрения  возникает  необходимость  более 

полного,  системного  и,  в  то  же  время,  практикоориентированного 

исследования:  обращение  к  теории  самого  проблемного  обучения, 

определение его генезиса, его современного состояния; соотнесение таких 

категорий,  как  подход,  метод,  тип  и  система;  разграничение  единиц 

проблемного обз̂ чения по содержанию, по организации и т.д. Необходим 



также  анализ  того,  что  может  дать  такое  развернутое  исследование  для 

методик  обучения  вообще  и  конкретной  методики  преподавания 

иностранных  языков  в  частности.  Решение  этих  задач  в  условиях 

всесторонней  востребованности  проблемного  обучения  определяет 

актуальность  его изучения как  в генетическом  плане, так  и  в  актуальном 

его состоянии. 

Данная  диссертация  продолжает  исследования  проблемного  обуче

ния, которые представлены  в работах А.В. Брушлинского,  Т.А.  Ильиной, 

Т.В.  Кудрявцева,  В.Т.  Кудрявцева,  ИЛ.  Лернера,  А.М.  Матюшкина, 

М.И. Махмутова, В. Оконя и других. В продолжение этих исследований  в 

диссертации  подчеркивается,  что  идеи  проблемного  обучения  в 

зарубежной науке встречались достаточно давно в контексте  активизации 

мышления  и  учения  (Ф.  Бэкон,  А.В.  Дистервег,  Я.А.  Коменский, 

И.Г.  Песталоцци,  Ж.Ж.  Руссо),  исследовательского  метода  (Армстронг, 

А.Я.  Герд,  А.П.  Пинкевич),  проблемного  обучения  СДж.  Брунер, 

Дж.  Дьюи,  К.  Дункер,  О.  Зельц,  У.  Килпатрик,  В.  Оконь,  Г.  Пойа, 

П.  Халверсон,  Т.  Хатчинсон  и  др.).  В  отечественной  науке  эти  идеи 

разрабатывались также в плане активизации мышления и процесса учения 

(П.Ф.  Каптерев,  К.Д.  Ушинский),  исследовательского  метода 

(В.В.  Полокцев,  Б.Е.  Райков,  СТ.  Шацкий),  собственно  проблемного 

обучения  (С.Л.  Рубинштейн,  А.В.  Брушлинский,  Т.А.  Ильина, 

И.Я.  Лернер,  A.M.  Матюшкин,  М.И.  Махмутов,  Т.В.  Кудрявцев, 

В.Т. Кудрявцев, И.А. Зимняя и др.). 

В  настоящей  работе  необходимо  бьшо  не только  систематизировать 

имеющиеся  взгляды  на  проблемное  обучение  и  представить  его  как 

целостное явление, но и самое главное   рассмотреть генезис проблемного 

обучения,  изучить  различные  его  толкования,  анализ  чего  позволяет 

понять более полно его сущность, природу характеризующих  его понятий 

и  выявить  его  прикладную  ценность  для  конкретной  методики 

преподавания иностранных языков, что и определило основную  проблему 

исследования  как  выявление  потенциала  проблемного  обучения  в  его 

современном состоянии. 

Объект исследования: проблемное обучение. 

Предмет  исследования:  генезис  и  современное  состояние 

проблемного обучения. 

Цель  исследования:  общепедагогический  анализ  генезиса  и 

современного  состояния  проблемного  обучения  для  раскрытия  его 

актуальных возможностей в методике преподавания иностранных языков. 



Исходя  из  проблемы,  объекта,  предмета  и  цели  исследования 

решались следующие задачи, которые состояли в том, чтобы: 

  раскрыть  генезис  проблемного  обучения,  выявив  характер  его 

становления  (идеи  активизации,  исследовательский  метод,  проблемное 

обучение)  и развития  собственно  проблемного  обучения  (подход,  метод, 

тип и система); 

  провести системный анализ проблемности в педагогике и смежных 

науках,  осуществив  широкое  междисциплинарное  сопоставление 

понимания  проблемности  в  психологии,  педагогике  и методике,  с  целью 

выявления  имеющихся  противоречий  и  тенденций  развития,  обобщить 

полученные результаты; 

  сопоставить  существующие  категории  проблемного  обучения, 

такие,  как  проблемность,  проблемная  ситуация,  проблемная  задача, 

проблема,  проблематизация  на  основе  их  представленности  в  теориях 

отечественных  и  зарубежных  ученых,  на  базе  чего  выявить  основные 

единицы проблемного обучения; 

  исследовать развитие идеи проблемности в методике  преподавания 

иностранных  языков  и  главные  направления  обучения  иностранным 

языкам,  включающие  проблемность,  на  современном  этапе  развития 

данной науки; 

  проанализировать  проблемную  ситуацию  в  психолого

педагогическом  аспекте  в контексте  личностнодеятельностного  подхода 

и  в  методическом  аспекте  ее  организации  с  учетом  специфики 

иностранного языка как учебного предмета; 

  разработать  модель  проблематизации  учебного  содержания  и 

процесса обучения иностранному языку; дать практические рекомендации 

для  применения  проблемного  подхода  как  в  обучении  иностранному 

языку  учащихся  школ  и  вузов,  так  и  в  подготовке  преподавателей 

иностранного языка; 

  провести  эмпирическое  исследование  подготовленности 

выпускников  педагогических  вузов  к  использованию  проблемного 

подхода в обучении в целом и иностранному языку в частности. 

Основные  гипотезы  исследования.  Анализ  генезиса  проблемного 

обучения  позволяет  вскрыть  потенциал  проблемного  обучения  в  его 

современном  состоянии.  Реализовать  этот потенциал в системе  обучения 

вообще и иностранному языку в частности возможно, если выявить: 

  сущность  и  внутренние  связи  понятий,  входящих  в  содержание 

проблемного  обучения,    подход,  метод,  тип  и  система,    характе



ризующих этапы его становления; 

  глубинный  полисемантизм  основных  единиц  проблемного  обу

чения и их взаимозависимость; 

  модель  проблематизации  учебного  содержания  и  учебного 

процесса в их взаимоотношении. 

Общая  методология  исследования  базируется  на  осно

вополагающих  идеях диалектической  теории  познания,  на  положениях  о 

роли  проблемной  ситуации  в  процессах  мышления  и  обучения,  на 

концепции единства языка и мышления. 

Методологической  основой  исследования  служат  генетический, 

системный,  аксиологический  подходы.  В  качестве  специальной 

методологии  выступает  личностнодеятельностный  подход  в  целом  и  к 

обучению  иностранному  языку  в  частности.  В  работе  автор 

руководствуется  такими  важными  общенаучными  принципами,  как 

достоверность, объективность, диалектика общего, особенного и частного, 

связь истории  с современностью,  системный  подход к анализу явлений  и 

фактов  обучения,  воспитания  и  развития  в  контексте  проблемного 

подхода в общей системе образования. 

Теоретические  основы  исследования.  Существенное  концепту

альное значение для данной работы имеют: 

  философские идеи диалектической теории познания в  проблемном 

обучении:  природа  проблемного  обучения  (Е.М.  Пашкевич, 

М.Г.  Шгракс),  проблелгаая  ситуация  и  проблемная  задача  (В.Б.  Губин, 

СВ.  Котина,  СВ.  Лепилин),  проблемность  и  понятие  конфликта 

(Н.Л. Мусхелишвили), проблемная концепция (А.М. Дорожкин), проблем

ное  поле  (В.П.  Литвинов),  проблемноделовая  игра  (В.Н.  Южаков), 

ценности в проблемном мире (Н.С. Розов); 

  психологическая  теория  проблемного  обучения:  сущность  про

блемного обучения  (В.А. Крутецкий, В.Т. Кудрявцев), проблемная  ситуа

ция  и  проблемная  задача  (К.В.  Бардин,  В.В.  Борман,  И.А.  Ильницкая, 

Л.Н.  Карнозова,  Т.В.  Корнилова,  А.М.  Матюшкин,  Н.И.  Поливанова, 

А.А. Понукалин, В.Г. Рыков, А.В. Фурман, Л.А. Хараева, Т.Г. Хащенко), 

проблемность  и  понятие  конфликта  (СВ.  Баскина,  Г.Э.  Велицкая, 

И.А. Зимняя, Я.Л. Коломинский); 

  педагогическая  концепция  проблемного  обучения:  теоретическо

методологические  основы  (СИ.  Архангельский,  Ю.К.  Бабанский, 

М.Н.  Скаткин),  методы,  принципы,  приемы,  способы  организации 

(В.А.  Бойко,  В.Д.  Земзюлина,  Н.Е.  Кузнецова,  Н.М.  Новичкова), 



проблемномодульное  обучение (Л.Ф. Федоряк, М.А. Чошанов), проблем

нозадачные технологии  (Т.Е. Певчева, П.М. Решетник), проблемнополи

технический  подход  (П.В. Анонян),  проблемные  ситуации  и  проблемные 

задачи (Н.М. Анисимов, А.В. Купавцев, Е.Ю. Pay, Л.О. Свирина, С.А. Ян), 

проблемная  лекция  (Д.В.  Вилькеев),  проблемность  в  обучении 

(П.Н. Волков); 

  теоретические  основы  методики  проблемного  обучения  приме

нительно  к преподаванию  иностранного  языка: проблемность  в обучении 

иностранным  языкам  (Т.Г.  Агапитова,  И.А.  Зимняя,  В.Б.  Кашкин, 

О.М.  Моисеева,  Т.С.  Серова,  Т.О.  Соснова,  О.Б.  Тарнопольский),  про

блемное обучение (А.Т. Алыбина, А.С. Беляева, Л.И. Дидиани, О.А. Забо

лотская,  P.M.  Иванова,  М.Н.  Канн,  Е.В.  Крылова,  Л.Б.  Кузнецова, 

К.М. Левитан),  проблемный  метод  (А.И. Бородина),  проблемный  подход 

(Г.И.  Гонтарь,  Е.А.  Лапинская,  Е.А.  Маслыко,  Н.И.  Шевченко),  приемы 

проблемного обучения (Р.К. МиньярБелоручев, Л.А. Хараева), системно

логический  и  ситуативный  подход  в  проблемном  обучении 

(Е.Ю.  Долматовская,  Т.Ю. Полякова),  проблемное  содержание  обучения 

(В.Л.  Скалкин,  СП.  Толкачева),  проблемные  ситуации  (Ю.А.  Гапон, 

Т.А. Горелова, СВ.  Кемаева,  СБ.  Мирошник, М.Л. Осадчук, Т.П.  Савиц

кая,  И.Н.  Суслов,  СП.  Товчихо,  Г.М.  Чернова,  Т.А.  Широкова), 

проблемные  задачи  (Л.П.  Авдонина,  Л.П.  Бобырева,  А.А.  Вейзе, 

Г.В.  Ейгер,  И.И.  Меркулова,  М.Я.  Мизина,  СБ.  Мирошник, 

Т.Ю.  Тамбовкина,  И.В.  Перлова,  Т.С.  Путиловская,  СГ.  Улитина), 

проблемные  задания  (В.Г.  Гафуров,  Л.П.  Смирнова,  Л.А.  Яровая), 

проблемные упражнения (Т.А. Решетнюк, Г.А. Харлов), учебная ценность 

проблемных  ситуаций  (И.Л.  Андреева,  И.П.  Герасимов,  Г.И.  Гонтарь, 

Г.А.  Овсянникова,  А.Л.  Ружинский,  СИ.  Слободчикова,  Т.Ю.  Тамбов

кина, СВ. Юткина, И.И. Яценко). 

Исследование базируется на следующих научных учениях и теориях. 

Философскометодологической  основой  диссертационного 

исследования  является  учение  о  роли  противоречия  в  процессе 

диалектического  познания  действительности,  единстве  и  борьбе 

противоположностей,  спиралеобразном  развитии  мира  и  идей  в  этом 

мире,  исследуемое  в  работах  отечественных  философов  Г.С  Батищева, 

Э.В. Ильенкова, В.В. Ильина, созвучных с идеями Г. Гегеля. 

Определение  понятийного  аппарата  проблемного  обучения 

основывается  на  толковании  таких  понятий,  как  подход,  метод,  тип  и 

система,  отечественными  методологами  И.В.  Блаубергом,  Е.Ф.  Губским, 



И.Т. Фроловым, Э.Г. Юдиным и др. Характеристика понятий  проблемного 

обучения    проблемная  ситуация,  проблемная  задача    базируется  на 

определениях  теоретиков  проблемного  обучения  A.M.  Матюшкина  и 

М.И. Махмутова. 

Психологической  основой  работы  является  учение  С.Л.  Рубин

штейна,  продолжеьшое  в  трудах  A.M.  Матюшкина,  о  ведущей  роли 

проблемной  ситуации  в  процессе  мышления  и  обучения  и  об  этапах 

мыслительного  процесса.  Определение  проблемной  ситуации,  где 

неизвестное  выступает на  стороне объекта, потребности и возможности  

на  стороне  субъекта,  базируется  на  ее  понимании  как  психического 

состояния  интеллектуального  затруднения  при  решении  проблемной 

задачи  (A.M.  Матюшкин).  Классификация  проблемных  ситуаций 

проводится  по  трем  главным  основаниям:  плоскость  действия  (где 

неизвестным  является  предмет,  способ,  условие  действия),  плоскость 

развития  действия,  плоскость  трудностей  (A.M.  Матюшкин).  Уровни 

проблемности  в  обучении  анализируются  по  В.А.  Крутецкому  и 

Т.В. Кудрявцеву. Выделение очевидного (выраженного) или неочевидного 

(невыраженного)  противоречия  проводится  по  А.В.  Брушлинскому. 

Цепочки  проблемных  задач,  где  основная  задача  решается  на  фоне 

соподчиненных,  строятся  на  основе  идей,  высказанных  Г.  Пойа, 

С.Л. Рубинштейном и позднее Т.В. Кудрявцевым. 

Педагогической  основой  диссертации  является  концепция 

И.Я.  Лернера  о  значении  содержания  проблемного  обучения;  о  раз

вивающей и воспитывающей роли проблемных ситуаций в формировании 

не  только  интеллектуальных,  но  и  духовных  способностей  субъектов 

проблемного  взаимодействия;  о  роли  и  становлении  в  этом  процессе 

личности не только ученика, но и самого учителя. 

Лингвопсихологопедагогической  базой  исследования  является 

учение о проблемности  как о ведущем принципе  обучения  иностранному 

языку;  о  разграничении  понятий  объективная  проблемная  ситуация  и 

субъективная  проблемная  ситуация;  об  уровне  подготовленности 

преподавателей иностранного языка к реализации проблемного  подхода в 

практике  преподавания.  Концептуальной  основой  для  создания  модели 

проблематизации  обучения  иностранному  языку  стала  иерархия 

проблемных  ситуаций  И.А.  Зимней,  являющаяся  методической 

интерпретацией  классификации  А,М.  Матюшкина  с  позиции  личностно

деятельностного  подхода на основе учета специфики  иностранного  языка 

как  учебного  предмета,  где  в  качестве  неизвестного  может  выступать 



предмет    мысль,  способ    речь  как  способ  формирования  и 

формулирования  мысли,  средство    язык  как  средство  формирования  и 

формулирования мысли. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленной  проблемы 

использован комплекс взаимодополняющих  методов исследования: метод 

генетического  анализа,  метод  исторического  анализа,  метод  системного 

анализа;  метод  восхождения  от  конкретного  к  абстрактному,  и  от 

абстрактного  к  конкретному;  методы  теоретического  и  практического 

моделирова1пм;  метод  анализа  научной  литературы  по  вопросам 

проблемного  обучения  и  анализа  нормативноправовых  документов; 

анализ  существующего  опыта  работы  с  проблемными  ситуациями  и 

проблемными  задачами  в  обучении  иностранному  языку;  анкетирование, 

тестирование и др. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования  были  факультеты 

и  кафедры  ряда  педагогических  вузов  России,  а  также 

общеобразовательные  школы  Москвы.  Исследованием  были 

охвачены  школьники,  их  родители,  студенты  и  преподаватели    всего 

2014 человек. 

Этапы  исследования. 

Первый  этап  (19881991):  рекогносцировочный    комплексное 

изучение  философской,  психологопедагогической  и  методической 

литературы  по  проблеме  исследования  с  целью  определения  его 

методологии. 

Второй этап  (19911993): поисковый   проведение  опытной  работы 

по созданию методики  обучения английскому  и французскому языкам на 

основе  проблемного  подхода,  отработка  понятийного  аппарата,  рабочей 

гипотезы и методики  организации  исследования,  выявление  тенденций  и 

основных направлений работы общеобразовательных школ по включению 

проблемного  подхода  в  преподавание  французского  и  английского 

языков. 

Третий  этап  (19931998):  опытноэкспериментальный    проверка 

гипотезы  исследования,  выявление  особенностей  функционирования 

проблемного подхода в процессе обучения иностранному языку на основе 

модели,  ориентированной  на  обучение,  воспитание  и развитие  субъектов 

проблемного взаимодействия. 

Четвертый  этап  (19982000):  заключительнообобщающий  

анализ  и  обобщение  результатов  исследования,  внедрение 

результатов  в  практику,  подготовка  и  издание  двух  монографий, 



систематизация  и  оформление  результатов  исследования  в  виде 

до1сторской диссертации. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично 

соискателем, их научная новизна и теоретическое значение: 

  систематизированы  существующие  трактовки  проблемного 

обучения  в  теории  педагогики  и  практике  обучения,  что  позволило 

рассмотреть  в  своем  генезисе  и  современном  состоянии  проблемное 

обучение  в  сопоставлении  его  различных  трактовок:  подхода,  метода, 

типа и  системы,  где проблемность  как условие развития  есть  постоянная 

категория, а подход, метод, тип и система — переменные; 

  выделены впервые единицы проблемного обучения в соотношении 

с  учебным  содержанием  и  учебным  процессом,  которые 

трансформированы  в  конкретную  методику  обучения  иностранному 

языку, где проблема   единица учебного содержания, проблемная задача  

единица  учебного  процесса,  проблемная  ситуация    единица  отношения 

между  проблемой  и  проблемной  задачей  как  единицами  содержания  и 

учебного  процесса,  что явилось  основой  проблематизации  содержания  и 

процесса обучения; 

  определены  три  уровня  проблематизации  учебного  содержания 

(учебного  материала,  текста):  лингвистический,  коммуникативный  и 

духовнопознавательный,  что  легло  в  основу  модели  проблематизации 

содержания обучения иностранному языку; 

  создана модель проблематизации учебного содержания и процесса, 

что  послужило  основой  методики,  позволяющей  оптимизировать 

обучение  иностранным  языкам  учащихся  школ  и  неязыковых  вузов, 

а  также  подготовку  и  переподготовку  преподавателей  иностранного 

языка; 

  поставлена  проблема  подготовленности  выпускников 

педагогических  вузов  к  реализации  проблемного  подхода  в  обучении  в 

целом и иностранному языку в частности, что определило  необходимость 

специальной подготовки будухцих учителей в данной области. 

Практическая  значимость  исследования.  Содержащиеся  в 

исследовании  теоретические  положения  и  выводы  послужили  основой 

разработанной  методики  обучения  иностранному  языку  учащихся 

общеобразовательных  школ и студентов  неязыковых вузов, а также базой 

для подготовки и переподготовки учителей иностранных языков. Созданы 

и  внедрены  в практику  учебнометодические  пособия  по  английскому  и 

французскому  язьжам.  Результаты  исследования  использованы  в 



спецкурсах  «Проблемность  в  преподавании  иностранных  языков», 

«Проблемное  обучение: подход, метод, тип,  система», которые  читаются 

на факультетах иностранных языков ряда педагогических вузов. 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов 

обусловлены  адекватностью  исходных  методологических  позиций  цели 

исследования,  базирующихся  на  апробированных  теоретических 

положениях  психологопедагогической  теории  проблемного  обучения,  а 

также  использованием  парадигмы  личностнодеятельностного  подхода  в 

обучении  в  целом  и  иностранному  языку  в  частности;  взаимодо

полняемостью  применяющихся  методик  анализа  и  обобщения 

теоретического  и  эмпирического  материала;  согласованностью  эмпи

рических результатов с разработанной автором моделью проблематизации 

учебного  содержания  и  учебного  процесса;  логикой  и  последо

вательностью  разработки  понятийного  аппарата  проблемного  обучения; 

полнотой  рассмотрения  предмета  исследования,  охватывающего  в 

единстве теорию и практику  обучения  иностранному  языку,  основанного 

на  проблемном  подходе;  применением  разработанных  автором 

методических рекомендаций для обучения иностранному языку на основе 

npo6neNffloro  подхода,  включенных  в  общую  систему  подготовки  по 

иностранному  языку  учащихся  школ  и  неязыковых  вузов,  а  также 

преподавателей иностранного языка. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Третий этап развития проблемного обучения, следующий, согласно 

А.М,  Матюшкину  и  М.И.  Махмутову,  за  этапами  активизации  учения  и 

исследовательским  методом,  также  представляет  собой  неоднородный 

процесс  развития  собственно  теории  проблемного  обучения,  в 

генетическом  плане  анализа  которого  выделяются  различные  фазы  его 

развития  в  зависимости  от  его  теоретической  трактовки  как:  подхода, 

метода, типа  и системы,  где  сам процесс имеет  спиралевидный  характер. 

Теория проблемного  обучения в  своем  становлении  и развитии  проходит 

три фазы: проблемное обучение как подход, как метод, как тип и система, 

где теоретическая интерпретация каждой  фазы теоретиками  проблемного 

обучения  существенно  расширяет  его  понятийное  содержание,  углубляя, 

дополняя и обогащая трактовку  проблемного  обучения в  содержательном 

и структурноорганизационном плане. 

2. Единицы  проблемного  обучения    проблемная  ситуация, 

проблемная  задача,  проблема,  в  генетическом  плане  рассматриваемые  в 

своем  становлении  от  проблемной  ситуации  к  проблемной  задаче  и 



проблеме, в теории и актуальной практике обучения иностранным языкам 

соотносимы  с  разными  сторонами  обучения,  в  силу  чего  проблема 

выступает в качестве единицы учебного содержания, проблемная задача  

единицы учебного процесса,  проблемная  ситуация   единицы  отношения 

содержания и процесса проблемного обучения. 

3. Сущностной  характеристикой  проблемного  обучения  вне 

зависимости  от  его  трактовки  как  подхода,  метода,  типа  и  системы 

является  проблемность,  рассматриваемая  в  данном  исследовании  как 

активизирующее мыслительную деятельность  условие обучения, воспита

ния  и  развития,  принимаемое  и  реализуемое  субъектами  проблемного 

взаимодействия в учебном процессе. 

4. Механизмом  создания  проблемности  в  обучении  является  его 

проблематизация,  предполагающая  усмотрение  или  вскрытие  очевидной 

или неочевидной объективной проблемы субъектами обучения   учителем 

на  начальном  этапе  проблематизации  и  учеником  на  последуюхцих. 

Проблематизация  осуществляется  в  двух  планах:  проблематизация 

учебного  содержаш1Я  и  проблематизация  учебного  процесса. 

Проблематизация  учебного  содержания  (учебного  материала,  текста) 

зависит от степени выраженности  проблемы в  объекте.  Проблематизация 

учебного  процесса  определяется  уровнями  его  проблемности,  степенью 

мыслительной  активности  субъектов  обучения  в  постановке  и  решении 

проблем. 

5. Проблематизация  учебного  содержания  включает  следующие 

уровни  ее реализации    предметный  (лингвистический,  применительно  к 

методике  обучения  иностранному  языку),  коммуникативный,  духовно

познавательный  — которые  лежат  в  основе  модели  проблематизации 

обучения,  включающей  иерархически  усложняющиеся  предметно

коммуникативные  задачи  в  создаваемых  проблемных  ситуациях, 

имеющих духовнопознавательную ценность. 

6. Современное  состояние  проблемного  обучения,  рассмотренное  в 

плане его генезиса, позволяет представить его состояние на определенных 

временньгх  отрезках  образовательного  пространства  как  витки  спирали. 

Так, современный виток спирали развития теории проблегиного  обучения 

соотносится  преимущественно  с  проблемным  подходом,  а  затем  с 

методом  обучения,  что  подтверждается  проведенным  анализом 

исследовательского поля проблем смежных наук: философии, психологии, 

педагогики и методики обучения иностранным языкам. 

7. Методика  обучения  иностранному  языку,  основанная  на  модели 



проблематизации  учебного  содержания  и  учебного  процесса,  бази

рующаяся  на  авторской  трактовке  проблемного  обучения,  соотношения 

его единиц, понимания  проблемности  и  проблематизации,  направлена  не 

только  на  освоение  учащимися  иностранного  языка,  но  и  на  их 

интеллектуальное  и духовное развитие. Данная модель эффективна и при 

подготовке  учителей  к  применению  проблемного  подхода  в  обучении 

иностранному  языку,  ее  целесообразность  имеет  достоверное  эмпири

ческое подтверждение. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

исследования  нашли  отражение  в  двух  монографиях,  учебно

методических  пособиях  и  статьях  (свыше  30  печатных  листов);  легли  в 

основу  разработанных  автором  спецкурсов  по  проблемному  обучению, 

прочитанных  в  19992000  гг.  в  следующих  педагогических  вузах 

Российской  Федерации:  Бирский  ГПИ,  Ленинградский  ГОУ,  Магнито

горский  ГПИ  (ныне  Магнитогорский  ГУ),  Нижневартовский  ГПИ, 

Стерлитамакский ГПИ, Тобольский ГПИ. 

Результаты  исследования  были  также  представлены  на  различных 

общероссийских  и  международных  конференциях:  «Основные 

направления оптимизации  обучения в специальном  вузе» (Москва,  1990) 

"Les  nouvelles  techniques  d'enseignement"  (Москва,  Обнинск,  1992): 

«Образование XXI века: проблемы и перспективы» (Магнитогорск,  1998) 

«Интеграционные  процессы  в  образовании»  (Бирск,  1999);  «Пути 

повышения качества образования в XXI веке» (Москва, 1999). 

Результаты  исследования  внедрены  в  целом  ряде  обще

образовательных  школ  Москвы:  №  1400  (школа,  аккредитованная  при 

МИГУ), №  1265 (школа с преподаванием  ряда предметов на французском 

языке),  №  1279  (школа  с преподаванием  ряда  предметов  на  английском 

языке),  №  580  и  др.  Теоретические  и  практические  положения 

диссертахдаи  внедрены  как  в  практику  обучения  английскому  языку 

студентов неязыковых  факультетов ряда педагогических вузов, так и при 

подготовке  учителей  иностранного  языка  в  Ленинградском  ГОУ, 

Нижневартовском ГПИ и др. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

разделов,  состояищх  из  глав,  заключения,  библиографии,  приложений. 

При  этом  выбор  последовательности  изложения  материала,  раскрытие 

отдельных  вопросов  исследования  были  подчинены  стремлению  создать 

целостное  представление  о  генезисе  и  современном  состоянии 

проблемного  обучения  и  на  этой  основе  провести  общепедагогический 
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анализ применительно к методике преподавания иностранных языков. 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации, степень 

разработанности  проблемы,  объект  и  предмет  изучения,  цель  и  задачи 

исследования;  формулируются  основные  гипотезы,  выбираются 

методологическая  основа и основные источники получения  информации; 

анализируются  теоретические  основы  и  методы  исследования;  сообща

ются сведения об опытноэкспериментальной  базе и этапах исследования; 

рассматриваются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи

мость;  приводятся  основные  положения,  выносимые  на  задщту;  дается 

информация  об апробации  и внедрении результатов работы; определяется 

структура диссертации. 

В  первом  разделе  «Проблемное  обучение  в  современной  науке» 

исследуются  основные  положения  и  понятия  проблемного  обучения; 

изучается  становление  концепции  проблемного  обучения  в  психолого

педагогических науках; анализируется генезис проблемного  обучения как 

подхода, метода, типа и системы; рассматривается  проблемная ситуация в 

качестве центрального отношения проблемного обучения. 

Во втором разделе  «Проблемное  обучение в методике  преподавания 

иностранных языков» исследуются проблемность в методическом аспекте, 

проблемный  подход  в  обучении  иностранным  языкам;  изучается 

проблемность в различных подходах к преподаванию иностранного языка; 

рассматривается  проблемная  ситуация  в обучении иностранному  языку в 

контексте  личностнодеятельностного  подхода  с  позиции  учителя  и 

учеников;  определяются  учебная  ценность  проблемных  ситуаций  и 

модель проблематизации содержания обучения, включающая три уровня  

лингвистический,  коммуникативный,  духовнопознавательный;  выявля

ется  подготовленность  выпускников  педагогических  вузов  к  реализации 

проблемного  подхода  в  обучении  в  целом  и  иностранному  языку  в 

частности. 

В  заключении  содержатся  итоги  проведенного  генетического  и 

системного  исследования  и  раскрываются  возможности  развития 

участников  учебного  процесса,  а  также  оптимизации  самого  процесса 

освоения  иностранных  языков,  выдвигаются  конкретные  методические 

рекомендации  в  преподавании  иностранных  языков  на  основе 

проблемного подхода. 

В  приложениях  представлены  таблицы,  списки  литературы, 

использованной  в  процессе  эмпирического  исследования,  учебно

методические пособия по иностранному языку. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  истории  цивилизации  со  времен  античности  формируются 

различные  идеи  и  на  их  основе  —  концепции  о  сущности  и  развитии 

идеального  и  материального  мира,  развитии  общества,  обучения, 

воспитания.  В  педагогике  теории  начали  формироваться  достаточно 

поздно,  поскольку  сама  педагогика  как  наука  отпочковалась  от 

философии  лишь  с  появлением  книги  Я.А.  Коменского  «Магна 

Дидактика». 

Педагогика  как  наука  служит  для  осмысления  и  передачи  опыта 

одного  поколения  другому,  приобретение  данного  опыта  проходит 

сложный  путь  диалектического  познания  мира  через  преодоление 

противоречий.  Моделирование  этого  пути  познания  в  ходе  поиска  и 

решения  объективных  проблем  субъектом  лежит  в  основе  проблемного 

обучения,  идеи  которого  «стары  как  мир»,  поскольку  они  восходят  к 

глубинам  человеческого  разума.  Так,  в  соответствии  с  точкой  зрения 

ученых  (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), к  70м годам двадцатого века 

проблемное обучение прошло три этапа развития. Первый этап был связан 

с разработкой идей активизации учебного процесса. В ходе второго этапа 

на  основе  идей  активизации  процесса  обучения  стали  разрабатываться 

приемы  формирования  познавательной  самостоятельности  учащихся  в 

овладении знаниями, в оценке изучаемых явлений, что свидетельствовало 

о  развитии  исследовательского  метода.  На  третьем  этапе  исследовались 

вопросы формирования и развития продуктивной деятельности учащихся, 

их творческого мышления. Причем, как отмечает А.М. Матюшкин, третий 

этап  развития  проблемного  обучения  в  нашей  стране  характеризуется 

тенденцией сближения психологических и дидактических исследований. 

Генетический  анализ  подтверждает,  что  проблемное  обучение  про

шло три  основных  этапа  его  становления  в зарубежной  и  отечественной 

науке:  идеи  активизации  учения  (Сократ,  Ф.  Бэкон,  Я.А.  Коменский, 

Ж.Ж.  Руссо,  И.Г.  Песталоцци,  А.В.  Дистервег,  К.Д.  Ушинский, 

П.Ф.  Каптерев),  исследовательский  метод  (АЯ.  Герд,  Армстронг, 

А.П.  Пинкевич,  Б.Е.  Райков,  В.В.  Полонцев),  проблемное  обучение  как 

обучение,  а  не  как  теория  (Дж,  Дьюи,  Дж.  Брунер,  Г.  Пойа,  О.  Зельц, 

К. Дункер,  У,  Килпатрик  и  др.). Так,  в  течение  многих  столетий  только 

нащупывалйсь  способы  и  средства  активизации  учения, что  было  еще  в 

майовтике Сократа, в дидактике Я.А.  Коменского, в учениях Ж.Ж. Руссо, 

И.Г.  Песталоцци, А.В. Дистервега,  К.Д.  Ушинского, П.Ф. Каптерева.  На 
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основе  идей  активизации  учения  в  конце  девятнадцатого    начале 

двадцатого  века,  начинает  формироваться  исследовательский  метод 

обучения,  основанный  на  приемах  развития  познавательной 

самостоятельности  учащихся  в  овладении  знаниями.  В  зарубежной  и 

отечественной  педагогике  этот  метод  связан  с  такими  именами,  как 

Армстронг, А.Я. Герд, А.П. Пинкевич; В.В. Полонцев, Б.Е. Райков и др. 

В  первой  половине  двадцатого  века  на  основе  идей  активизации 

учения  и  исследовательского  метода  начинают  формулироваться  идеи 

проблемного  обучения  через  решение  проблем  "problem  solving",  в 

работах  таких  ученых,  как  Дж.  Дьюи,  Дж.  Брунер, Г.  Пойа,  О.  Зельц, 

К. Дункер. Наиболее ценным в концепции Дж. Дьюи является выявление 

пяти  этапов  решения  проблемы  в  процессе  мышления,  которые  были 

взяты  учеными  за  основу  разработки  этапов  мыслительного  процесса. 

Важным в концепции Дж. Брунера является не только то, что он говорил о 

необходимости  учебных  задач  при  обучении  детей,  но  и  об  учете 

ценностей  ребенка  в  этом  процессе,  что  явилось  основой  проблемно

ценностного подхода в его современном варианте. Существенньнм для нас 

в концепции Г. Пойа являются разработанные автором стратегии решения 

задач, выделение вспомогательных задач при решении основной задачи. 

Главной заслугой О. Зельца и его последователя К. Дункера бьшо то, что 

они  первыми лыделили  область  продуктивного  творческого  мышления 

человека,  их  основным  методом  был  метод  решения  творческих 

проблемных задач. 

Таким  образом,  в  первой  половине  двадцатого  века  в  контексте 

изучения  продуктивной  мыслительной  творческой  деятельности 

появилось  само  название  обучения  "problem  solving",  соотносимое 

большинством  авторов  с  понятием  «проблемное  обучение»,  дословный 

перевод которого   «решение проблем»   не отражает в полной мере его 

психологопедагогической  сущности с точки зрения теории проблемного 

обучения. 

Становление собственно проблемного обучения со второй половины 

двадцатого века связано, в первую очередь, с именем С.Л. Рубинштейна, 

определившего проблемную ситуацию как начало процесса мышления и 

обозначившего  этапы  этого  процесса,  что  впоследствии  позволило 

А.М. Матюшкину исследовать роль проблемной ситуации в мышлении и 

обучении.  Не  менее  важной  является  и  мысль  С.Л.  Рубинштейна  об 

отношении  субъективного  и  объективного  в  процессе  познания,  где 

объект  существует  сам  по  себе,  но  лишь  субъект  способен 
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систематизировать  объект,  раскрыв  все  его  грани.  Именно  концепция 

С.Л.  Рубинштейна  послужила  основой  становления  собственно 

проблемного  обучения,  то  есть  началом  формирования  его  теории  как 

подхода к обз^ению. 

С  момента  выхода  в  свет  книги  В.  Оконя  «Основы  проблемного 

обучения»,  в  русском  переводе  в  1968 году,  можно  говорить  о  переходе 

проблемного  подхода  в  метод  обучения  и  далее  в  систему  проблемного 

обучения.  Проведенный  в  диссертации  генетический  анализ  собственно 

проблемного  обучения  как  становления  его  теории  показывает,  что  эта 

теория  прошла  три  этапа развития:  подход  (С.Л. Рубинштейн  и  позднее 

Т.А.  Ильина),  метод  (В.  Оконь,  И.Я.  Лернер,  А.М.  Матюшкин, 

А.В.  Брушлинский),  тип  и  система  (Т.В.  Кудрявцев,  М.И.  Махмутов, 

В.Т. Кудрявцев). 

Таким  образом,  проблемное  обучение  является  гетерохронным 

педагогическим  явлением,  в  генезисе  которого  можно  выделить 

подготовительный  этап  становления  проблемного  обучения:  идеи 

активизации  учения,  исследовательский  метод,  проблемное  обучение 

(горизонтальный  срез),    и  основной  этап  становления  собственно 

проблемного  обучения или теории проблемного  обучения: подход, метод, 

тип  и  система  (вертикальный  срез).  В  данном  исследовании  акцент 

перенесен на анатиз генезиса теории проблемного обучения. 

Все сказанное  выше позволяет утверждать, что целостная  концепция 

проблемного  обучения  не  была  создана  до  60х  годов  XX  века,  а  были 

сформированы лишь предпосылки для построения  педагогической теории 

проблемного обз^чения. Рассмотрение собственно проблемного обучения с 

некоторых точек зрения показывает, что оно неоднородно и  представляет 

собой сложную методологическую проблему его осмысления как подхода 

(частичное), метода (комплексное), типа и системы (целостное) обучения. 

В  определении  подхода  методологами  (И.В.  Блауберг,  А.А.  Грици

анов, Э.Г. Юдин) вскрывается основная характеристика этого понятия как 

стратегии, фиксирующей  переход от одной научной  парадигмы  к другой. 

Поэтому подход совпадает по значению с понятием  переходного периода, 

а значит, содержит в себе значение проблемности. Именно эта  смысловая 

близость  понятий  «подход»  и  «проблемность»  соединила  их  в  едином 

семантическом  поле  «проблемный  подход».  Применяя  определение 

подхода  к  педагогике,  считаем,  что  подход    это  педагогическая 

стратегия,  образовательная  программа  переходного  периода  от  одной 

научной парадигмы к другой. 
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При  характеристике  метода  как  способа  достижения  цели, 

совокупности  приемов  и  операций  практического  или  теоретического 

освоения  действительности,  системы  действий  субъектов  обучения 

методологами и дидактами (И.Т. Фролов, И.Я. Лернер) подчеркивается не 

только процессуальная, но и структурная супщость этого понятия (способ 

достижения  цели,  совокупность  приемов  и  операций).  Таким  образом,  в 

данном исследовании метод рассматривается как способ достижения цели, 

совокупность приемов и операций педагогического воздействия. 

Что  касается  системы,  то  она  определяется  методологами 

(И.Т.  Фролов)  как  целое,  элементы  которого  по  отношению  к  целому  и 

другим  его  частям  занимают  соответствующие  места,  в  то  время  как 

тип  характеризуется  в  методологии  (Е.Ф.  Губский)  как  форма, 

составляющая  основу  ряда.  Именно  поэтому  теоретики  проблемного 

обучения  характеризуют  это  обучение  как  тип  развивающего  обучения, 

система  методов  которого  построена  на  основе  учета  целеполагания  и 

принципа  проблемности  (М.И.  Махмутов).  Если  понятие  «система» 

подчеркивает  целостность  совокупности  элементов  проблемного 

обучения,  связанных  между  собой  (внутренняя  связь), то  понятие  «тип» 

характеризует  проблемное  обучение  как  салюстоятельную  форму  в  ряду 

других  типов  обучения  (внешняя  связь).  Применяя  эти  определения  к 

педагогике,  считаем,  что  система    это  совокупность  элементов, 

находящихся  в  отношениях  и  связях  между  собой  и  образующих 

определенную  целостность  педагогического  взаимодействия  в 

сопоставлении с другими типами обучения. 

Анализ  генезиса  собственно  проблемного  обучения  на  основании 

главных  теоретических  работ  по  проблемному  обучению  за  последние 

40  лет  доказал,  что  различные  трактовки  проблемного  обучения  как 

подхода,  метода,  типа  и  системы  обучения  могут  быть  соотнесены  с 

различными  уровнями  становления  теории  проблемного  обучения, 

которое  имеет  спиралеобразное  развитие,  где  каждый  виток  включает 

развитие теории от подхода к методу и далее системе обучения. 

Первый  виток  становления  теории  проблемного  обучения, 

соотносимый  с  концом  50х    первой  половиной  70х  годов,  включает 

следующие  этапы  его  развития  как  подхода  (С.Л.  Рубинштейн  «О 

мышлении  и  путях  его  развития»,  1958),  метода  (В.  Оконь  «Основы 

проблемного  обучения»,  1968; А.М. Матюшкин «Проблемные ситуации  в 

мышлении  и  обучении»,  1972;  И.Я.  Лернер  «Проблемное  обучение», 

1974),  типа  и  системы  (Т.Е.  Кудрявцев  «Психология  технического 
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мышления», 1975; М.И. Махмутов «Проблемное обучение»,  1975). Второй 

виток  развития  теории  проблемного  обучения,  соответствующий  второй 

половине 70х   первой половине 90х годов, включает следующие  этапы 

его  становления  как  подхода  (Т.А. Ильина  «Проблемное  обучение    по

нятие и содержание»,  1976), метода (А.В. Брушлинский  «Психология мы

шления и проблемное  обучение»,  1983), типа и системы  (В.Т.  Кудрявцев 

«Проблемное  обучение:  истоки,  сущность,  перспективы»,  1991).  Третий 

виток становления теории проблемного  обучения, относяш;ийся ко второй 

половине  90х  годов,  свидетельствует  о  развитии  проблемного  подхода, 

имеющего  тенденцию  перехода  к  проблемному  методу 

(И.А.  Зимняя  «Проблемкость  в  обучении  неродному  языку»,  1994; 

Т.е.  Серова  «Коммуникативность  и  проблемность  в  современных  техно

логиях  обучения  в  вузе»,  1994).  Важной  чертой  данного  этапа  является 

развитие теории обучения иностранным языкам в контексте рассмотрения 

проблемности как сущностной характеристики проблемного обучения. 

Существенно, что  подход,  метод,  тип  и  система  являются  категори

ями, парадигмами проблемного обучения, сменяющими друг друга во вре

мени. Их основным отличием является степень выраженности и соотнесен

ности категорий содержания и формы в проблемном обз^ении, то есть то

го,  что  именно  является  центром  притяжения  внимания  ученых, 

характеризующих  проблемное обучение как подход, метод, тип и систему 

обучения. 

При  анализе  проблемного  обучения  как  подхода  исследования 

концентрировались  в  первую  очередь  на  форме,  а  не  на  содержании 

обучения,  на  процессе,  а  не  на  его  результате.  При  рассмотрении 

проблемного  обучения  как  метода  концентром  теоретических 

исследований  становился  процесс  обучения  в  комплексе,  изучались  все 

связанные  с этим вопросы. Понимание  проблемного  обучения  как  типа и 

системы  вело  за  собой  теоретические  разработки  не  только  в  области 

процесса  обучения,  но  и  в  плане  содержания  обучения,  воспитания  и 

развития в целом. 

Анализ  генезиса  проблемного  обучения  позволяет  рассмотреть 

проблемность  как  постоянную  пространственную  категорию,  в  то  время 

как  подход,  метод,  тип  и  система  являются  переменными  категориями. 

При  этом  проблемность  может  являться  сущностной  характеристикой 

не только  проблемного  обучения,  а любой  теории  обучения,  нацеленной 

на  активизацию  мыслительной  деятельности  учащегося.  Именно 

поэтому  проблемность  в  данном  исследовании  трактуется  как 
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активизирующее  мыслительную  деятельность  условие  обучения, 

воспитания  и  развития,  принимаемое  и  реализуемое  субъектами 

образовательного процесса. 

Будучи постоянным условием проблемного обучения, проблемность 

может менять свою интенсивность и направленность на различных этапах 

спиралеобразного развития теории проблемного обучения, сама при этом 

также  развиваясь  по  спирали.  В  рамках  проблемного  обучения  как 

подхода (какой) проблемность интерпретируется как признак предметов и 

явлений, придающий динамику отдельным частям учебного процесса. В 

плане проблемного обучения как метода (как) проблемность рассматрива

ется  как  принцип  действия  предметов,  явлений,  людей,  сообщающий 

динамику  процессу  обучения  в  комплексе.  В  отношении  проблемного 

обучения  как  типа  (какой)  и  системы  (что  и  как  функционирует) 

проблемность проявляется как целостная категория содержания и формы, 

процесса  проблемного  обучения,  характеризуемого  соответствующими 

единицами. 

Исследование  генезиса  проблемного  обучения  вызвало  к  жизни 

необходимость  рассмотрения  генезиса  единиц  проблемного  обучения 

от проблемной ситуации к проблемной задаче и далее проблеме, по мере 

переноса акцента в теории проблемного обучения с формы на содержание 

обучения, то есть по мере систематизации  (по С.Л. Рубинштейну) объекта 

нашего исследования, которым является проблемное обучение. 

Вопрос  о  единице  проблемного  обучения  является  основным  в 

построении психологопедагогических концепции. Так, разные подходы к 

анализу  понимания  процесса  мышления,  начинающегося  в  проблемной 

ситуации  (С.Л. Рубинштейн, A.M. Матюшкин  и др.)  и  представленного 

как процесс решения задач (Дж. Дьюи, А.В. Брушлинский и др.), вызвали 

к жизни разные единицы проблемного обучения: проблемную ситуацию и 

проблемную  задачу.  В  последние  годы  возрастает  интерес  ученых  к 

содержанию проблемного обучения, к идее его проблематизации, то есть 

вскрытию проблем, имплицитно или эксплицитно выраженных в данном 

содержании.  По  мере  систематизации  теории  проблемного  обучения 

идет  процесс  минимизации  «клеточки»  (термин  В.Т.  Кудрявцева) 

проблемного обучения, то есть переход от более крупных единиц к более 

мелким: проблемная ситуация (С.Л. Рубинштейн, 1958; A.M. Матюшкин, 

1972),  проблемная  задача  (А.В.  Брушлинский,  1983;  В.Т.  Кудрявцев, 

1991), проблема  в содержании объекта, вскрываемая в  нем механизмом 

проблематизации  (Е.В.  Ковалевская,  1999).  Таким  образом,  генезис 
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единицы  проблемного  обучения  также  может  быть представлен  в  форме 

спирали. 

Соотнесение  единиц  проблемного  обучения  с  категориями 

содержания  и  формы,  то  есть  учебного  содержания  и  учебного 

процесса, позволяет выстроить их в следующей последовательности. Если 

проблема  является  единицей  учебного  содержания,  проблемная  задача 

является  единицей  учебного  процесса,  то  проблемная  ситуация    это 

соотношение  между  проблемой  и  проблемной  задачей,  где  проблема  в 

объекте  вскрывается  с  помощью  проблемной  задачи,  вызывающей 

проблемную  ситуацию  как  отношение  между  проблемой  в  объекте  и 

проблемной  задачей,  решаемой  субъектом.  Если  генетический  анализ 

позволил  вычленить  единицы  проблемного  обучения,  то  системный 

анализ помог установить связи между этими единицами  и на этой основе 

их определить. 

К основным понятиям проблемного обучения относятся не только его 

единицы    проблемная  ситуация,  проблемная  задача,  проблема,    но  и 

проблемность  и  проблематизация.  Корневая  сема  всех  этих  понятий  

«проблем»    и  является  первопричиной  их  многозначности,  поскольку 

каждый  автор  высвечивает  в  данном  объекте  свои  стороны.  При  этом 

главная  проблема    неоднозначность,  двойственность,  тройственность  

заключается  не столько в различных определениях этих понятий,  сколько 

в  различии  связей,  установленных  между  ними.  Именно  поэтому 

содержание  этих  понятий  можно  раскрыть  лишь  через  существующие 

между  ними  связи:  проблемность,  проблемная  ситуация,  проблемная 

задача,  проблема,  проблематизация.  Исходя  из  цели  обучения  как 

развития  личности  в  ценностном  пространстве  можно  определить 

понятия,  входящие  в  содержание  проблемного  обучения:  проблемность, 

проблемная ситуация, проблемная задача, проблема, проблематизация. 

Проблемность    главное условие  развития объекта  (мир)  и  субъекта 

(человек)    может  быть  рассмотрена  как  диалектическая  категория, 

рядоположе1шая с другими категориями, или как главный признак данных 

категорий в развитии,  или  как  главный принцип  их взаимодействия,  или 

необходимость действовать. 

Проблемная  ситуация    способ вскрытия  объективно  существующей 

проблемности,  выраженной  эксплицитно  или  имплицитно,  которая 

проявляется  как  психическое  состояние  интеллектуального  затруднения 

при взаимодействии субъекта и объекта. 

Проблемная задача   средство создания проблемной ситуации, имеет 
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оболочку,  материализованную  в  ее  формулировке,  устной  или 

письменной, ориентирована на потребности и возможности субъекта. 

Проблема    противоречие,  единица  содержания  в  материальном  и 

идеальном  пространствах,  порождающая  процесс  развития  мира  и 

человека и поролсдаемая развитым человеком. 

Проблематизация    механизм,  лежащий  в  основе  вскрытия 

проблемности объекта субъектом. Данная последовательность может быть 

представлена следующим образом: 

—*  механизм  —*  единица  —*  средство  —*
<  проблематизация  •*—  проблема  *—  проблемная задача  •*•— 

^  способ  э_  условие  >̂   цель  ^ 
.^  проблемная  _̂   (состояние среды)  „^  человек  '  .^ 

ситуация  проблемность  развитие 

—'>  новая проблема, которая порождается человеком, 
<—  и т.д. продолжение цепи 

Особенность  представленной  понятийной  цепи  заключается  в  том, 

что  она  повторяет  структуру  деятельности,  то  есть  имеет  те  же 

составляющие:  цель  или  предмет,  условие,  способ,  средство,  единицу, 

механизм.  Именно  это  положение  является  доказательством  сущест

вования  личностнодеятельностной  основы  проблемного  обучения  в  его 

генезисе и современном состоянии. 

Рассмотрение генезиса проблемного обучения и его единиц помогает 

представить  состояние  проблемного  обучения  в  определенный  момент 

времени,  что  было  подтверждено  проведенным  анализом 

исследовательского поля проблем смежных наук: философии, психологии, 

педагогики и методики обучения иностранным язьшам в период с  1988 по 

1999 год. В качестве изучаемых источников  информации  использовались 

диссертации,  книги  и  сборники  научных  трудов,  а  также  ведущие 

отечественные 5курналы: «Вопросы  философии»,  «Вопросы  психологии», 

«Педагогика»,  «Иностранные  языки  в  школе».  Результаты  анализа 

позволили,  с  одной  стороны,  определить  специфические  черты 

исследований  в  смежных  науках,  с  другой  стороны,  распределить  их  в 

хронологической  последовательности,  что  помогло  выявить  периоды 

спадов и подъемов в становлении проблемного  обучения на  современном 

этапе.  Так,  в  философии  идеи  проблемности,  вопервых,  традиционно 

связываются  с  вопросами  диалектики  познания,  основанного  на 

преодолении  противоречия, которое, в свою очередь, является  движущей 
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силой  любого  развития  (В.Б.  Губин,  Е.М.  Пашкевич, 

М.Г.  Штракс  и  др.,  работы  которых  связаны  с  концетдаями  таких 

философов,  как  Г.С.  Батищев,  И.В.  Ильенков,  В.В.  Ильин);  вовторых, 

рассматриваются  в  контексте  концепции  человеческих  ценностей 

(В.П. Литвинов, Н.С. Розов). Поскольку противоречие является движущей 

силой  развития,  именно  проблема  может  стать  единицей  проблемного 

обучения  с  позиции  философии.  Исследование  работ  по  философии  в 

хронологической  последовательности  свидетельствует  о  благоприятных 

современных  тенденциях  в  становлении  данной  концепции  начиная  с 

середины 90х годов после резкого спада в начале 90х годов. 

В психологии исследования по проблемному обучению развивались в 

двух  основных  парадигмах  (К.В. Бардин,  В.В.  Борман,  И.А.  Ильницкая, 

Л.Н.  Карнозова,  Т.В.  Корнилова,  Н.И.  Поливанова,  А.А.  Понуканий, 

В.Г.  Рьпсов,  А.В.  Фурман,  Л.А.  Хараева  и  др.,  которые  продолжили 

исследования  таких  теоретиков  проблемного  обучения,  как 

А.М.  Матюшкин,  Т.В.  Кудрявцев,  А.В.  Брушлинский).  В  последнее 

десятилетие  наибольшее  распространение  получила  концепция 

проблемного  обучения  как  процесса  решения  проблемных  задач, 

где  единицей  обучения  стала  проблемная  задача.  С  одной  стороны, 

проблемная  задача  обрела  объективную  педагогическую  окраску.  С 

другой  стороны,  эта  единица,  лишенная  нужной  доли  психологизма,  не 

требовала  глубокого  исследования  условий  ее  присвоения  субъектом 

обучения. Так, абсолютизация  проблемной  задачи  как единицы  обучения 

явилась  в определенной  мере неким тормозом  в разработке  и  внедрении 

методик  обучения  на  задачной  основе.  Распределение  данных 

исследований в хронологической последовательности позволяет увидеть в 

конце  90х  годов  тенденцию  на  снижение  интереса  ряда  психологов  не 

только  к  анализу  проблемной  задачи,  но  и  проблемному  обучению 

в целом. 

Исследования  проблемного  обучения  в  области  педагогики  также 

развивались в двух основньк парадигмах (Н.М. Анисимов, А.В. Купавцев, 

Е.Ю.  Pay,  Л.О.  Свирина,  С.А.  Ян  и  др.,  которые  продолжили  работы 

основоположников  проблемного  обучения,  таких,  как  Т.А.  Ильина, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В. Оконь). При этом ученые  анализировали 

не только главные понятия проблемного обучения «проблемная ситуация» 

и  «проблемная  задача»,  но  и  его  принципы,  способы,  приемы.  Внутри 

двух  парадигм  также  наметились  две  тенденции:  вопервых,  развитие 

дидактической  теории  М.И.  Махмутова  при  разработке  способов 
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организации  проблемного  обучения  на  основе  субъектносубъектного 

взаимодействия;  вовторых,  становление  педагогической  концепции 

И.Я.  Лернера  при  определении  цели  проблемного  обучения  как 

развивающего  и  воспитывающего  обучения.  При  этом  вторая  целевая 

составляющая,  не  получив  достаточно  глубокого  осмысления  в  ряде 

педагогических  исследований,  явилась  необходимым  основанием  для 

рассмотрения  педагогики  через  призму  философской  науки. 

Распределение  педагогических  исследований  в  хронологии 

свидетельствует о продвижении идей проблемного обучения в  педагогике 

последних лет. Таким образом, специфика развития  идеи проблемности  в 

педагогике  определяется  как  достаточной  стабильностью  интереса 

исследователей  к  данной  проблеме,  так  и  философским  осмыслением 

проблемного  обучения  в  современном,  постоянно  развивающемся 

образовательном пространстве. 

Исследования  в  области  методики  проблемного  обучения  также 

проводились  в  двух  научных  парадигмах,  принимающих  за  единицу 

обучения  как  проблемную  ситуацию,  так  и  проблемную  задачу 

(СБ. Мирошник,  Т.П. Савицкая, СП. Товчихо, Г.М. Чернова, А.А. Вейзе, 

Г.И.  Гонтарь,  Г.В.  Ейгер,  И.И.  Меркулова,  Т.Ю.  Тамбовкина  и  др., 

которые  основываются  на  концепциях  таких  ученых,  как  И.В.  Будих, 

И.А. Зимняя, Р.К. МиньярБелоручев, З.М. Цветкова). Однако если в боль

шинстве  педагогических  исследований  связь  с определенной  парадигмой 

выражена эксплицитно, то в подавляющем большинстве исследований  по 

методике обучения иностранному  языку  эта зависимость  выражена  лишь 

имплицитно. Именно неточности в определении научной парадигмы при

вели многих методистов к терминологической  анархии и, соответственно, 

рассогласованиям  в  методических  концепциях  и  методиках  обучения 

иностранному  языку  проблемным  путем.  Отрицательным  фактором 

явилась также недооценка рядом исследователей специфики иностранного 

языка как учебного предмета в свете личностнодеятельностного  подхода 

к  обучению,  основанному  на  субъектносубъектном  взаимодействии 

учителя  и  ученика.  Все  это  привело  к  тому,  что  создаваемые 

преподавателями  проблемные  задачи  и  проблемные  ситуации  не 

присваивались  учащимися,  поскольку  не  всегда  соответствовали  их 

познавательнокоммуникативным  потребностям  и  возможностям,  а 

значит,  теряли  свою  проблемную  развивающую  силу.  Это  и  ослабило 

интерес  методистов  к  разработке  теории  и  практики  проблемного 

обучения  иностранным  язьпсам  в  первой  половине  90х  годов,  который 
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начал  возрождаться  лишь  в  последнее  время.  Главной  особенностью 

исследований  по  методике  обучения  иностранным  языкам  является 

переход  от  понятия  «проблемный  подход»,  отражающего  в  первую 

очередь  дидактическую  сущность  проблемного  обучения,  к  понятию 

«проблемность»,  вскрывающему  его  педагогическую  природу.  Именно 

это  позволило  расширить  область  поиска  исследователейметодистов  в 

направлении  от  проблемного  подхода  к  методу,  от  цели  обучения  к 

интеграции целей обучения и воспитания в процессе развития личности. 

Анализ  современного  состояния  теории  и  практики  проблемного 

обучения  позволил  определить  как  общие,  так  и  специфические  черты 

исследований  в  смежных  науках.  Общие  положения  связаны  с 

разработкой  идеи проблемности  в  пространстве двух  основных  парадигм 

проблемного  обучения,  соотносимых  с  двумя  единицами  проблемного 

обучения:  проблемная  ситуация  или  проблемная  задача.  Специфические 

черты  исследований  сопряжены  с  разверткой  идеи  проблемности  во 

времени:  наивысший  интерес  в  конце  80х  и  самом  начале  90х  годов, 

спад интереса  с начала до середины  90х годов, возрождение  интереса  к 

проблемному  обучению  в  конце  90х  годов  в  педагогике  и  методике 

обучения  иностранному  языку.  Проведенный  анализ  позволил 

подтвердить,  что  современное  состояние  проблемного  обучения 

действительно  характеризуется  переходом  от  проблемного  подхода  к 

методу,  что  связано  с  конкретной  разработкой  способов,  механизмов 

реализации  проблемного  обучения,  в  качестве  такого  механизма 

выступает проблематизация. 

Проблемагизация  является  механизмом,  который  лежит  в  основе 

усмотрения  или  вскрытия  очевидной  или  неочевидной  объективной 

проблемы  в  учебном  содержании  субъектами  проблемного 

взаимодействия  (на  начальном  этапе  осуществляется  учителем,  на 

последующих    учеником).  Поэтому  проблематизация  лежит  в  основе 

создания  проблемности  как  условия  развития  и  осуществляется  на  трех 

уровнях,  соотносимых  с  тремя  единицами  проблемного  обучения: 

1.  Проблематизация  учебного  содержания    текста  (единица  

проблема). 2. Проблематизация учебного процесса (едиюща   проблемная 

задача). 3. Отношение проблематизации  учебного  содержания  и  учебного 

процесса  (единица    проблемная  ситуация).  На  этом  основании  может 

быть  построена  совокупная  модель  проблематизации,  имеющая, 

соответственно,  трехкомпонентную  структуру.  В  основу  построения 

модели  проблематизации  обучения  иностранному  языку  положена  идея 
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построения  классификации  проблемных  ситуаций  A.M.  Матюшкина, 

на  основе  которой  была  построена  иерархия  проблемных  ситуаций 

И.А. Зимней. 

Модель  проблематизации  учебного  содержания  проблемного 

обучения  (единица   проблема)  вьшючаег три уровня:  1) лингвистический, 

где  неизвестным  является  средство  формирования  мысли,  то  есть  язык; 

2) коммуникативный,  где  неизвестным  является  способ  формирования  и 

формулирования  мысли,  то  есть  речь;  3)  духовнопознавательный,  где 

неизвестным  является  предмет,  то  есть  сама  мысль,  смысловое 

содержание.  Лингвистический  уровень  включает  лингвистические 

проблемы,  соотносимые  с  уровнями  языка:  фонетика,  лексика, 

грамматика, стилистика, текст. Коммуникативный уровень содержит ком

муникативные проблемы, соотносимые с уровнями речевой деятельности: 

говорение,  аудирование,  письмо,  чтение,  перевод.  Духовно

познавательный  уровень  должен  содержать  пока  не  вычлененные 

духовнопознавательные  проблемы,  которые  находятся  на  стадии 

описания в соотнесении с иерархией ценностей. 

Модель проблематизации учебного  процесса  (единица — проблемная 

задача)  основывается  на  интеграции  уровней  проблемности  в  обучении 

(В .А.  Крутецкий,  Т.В.  Кудрявцев).  Модель,  используемая  в 

диссертационном  исследовании,  включает  пять  уровней  проблемности, 

соотносимых  со  степенью  мыслительной  активности  субъекта  в 

постановке  и  решении  проблемной  задачи:  нулевой  уровень  — 

непроблемное изложение учителем учебного материала;  первый  уровень

проблемное  изложение  учителем  учебного  материала;  второй  уровень  

ученик  решает  с  помощью  учителя  поставленную  учителем  проблему; 

третий уровень — ученик самостоятельно решает проблему,  поставленную 

учителем;  четвертый  уровень    ученик  самостоятельно  ставит  и  решает 

проблему.  Включение  нулевого,  «цокольного»  уровня  проблемности 

особенно важно при изучении иностранного языка, поскольку  он является 

одновременно  целью  и  средством  обучения  и  на  начальном  этапе 

иноязычные средства ученику практически неизвестны. 

Модель  отношения  проблематизации  учебного  содержания  и  учеб

ного процесса (единица   проблемная ситуация) позволяет соотнести про

блематизацию  учебного  содержания  и  процесса  обучения  иностранному 

языку  с  творческими  возможностями  учащихся.  Этот  уровень 

обеспечивает  создание  проблемных  ситуаций  при  условии  соответствия 

проблем и  проблемных  задач  потребностям и возможностям  учащихся,  а 
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также при подготовленности  учителя  к реализации  проблемного  подхода 

в обучении иностранному языку. Модель соотношения  проблематизации 

учебного содержания и учебного процесса имеет следующее построение: 

слосюсть  вглов  реневоЕ  де(телыост11  р  ечевая 
д еят  ельност  ь 

речевые 
действия 

Данная  модель  имеет  три  плоскости:  1)  плоскость  аспектов  языка; 

2)  плоскость  видов  речевой  деятельности;  3)  плоскость  уровней 

проблемности. Пересечение различных плоскостей показывает  возможное 

количество сегментов проблематизации  (здесь заложен механизм  «кубика 

Рубика»), от пересечения плоскостей можно получить до 125 вариантов. 

Нулевой уровень проблемности  соотносится  с речевыми действиями, 

а  первый,  второй,  третий  и  четвертый  уровни  совпадают  с  речевой 

деятельностью.  Возможность  выделения  ячейки  в  данном  кубике 

показывает  не  только  многообразие  вскрываемых  проблем  путем 

постановки  проблемных  задач  и  создания  проблемных  ситуаций,  но  и 

позволяет  сконцентрировать  внимание  на том,  где  именно  фокусируется 

проблемность,  что  обозначено  с  помощью  перекрещивающихся  стрелок, 

указывающих на заштрихованную область. 
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Данный  диагностический  кубик  позволяет  проводить  оценку  уровня 

владения  иностранным  языком  не  по  5балльной,  а  по  125балльной 

шкале. Например, можно определить, в  какой мере:  1) учащийся  владеет 

грамматикой,  2)  учащийся  владеет  говорением,  3)  каков  уровень 

мыслительной  самостоятельности  ученика  в  постановке  и  решении 

лингвокоммуннкативных  задач  в  процессе  разрешения  проблемных 

ситуаций. 

Созданная  модель  положена  в  основу  методики  обучения  ино

странному  языку,  которая  обеспечивает  комплексную  реализацию 

образовательной,  практической,  воспитательной  и  развивающей  целей  в 

их  взаимодействии  (И.Л.  Бим).  На  этой  основе  программа  обучения  и 

воспитания  становится  программой  интеллектуального  и  духовного 

развития личности. 

В  диссертации  приведены  конкретные  примеры  проблемных  задач 

трех  уровней    лингвистические,  коммуникативные,  духовно

познавательные    и  методика  работы  с  ними  в  рамках  одной  темы  на 

материале обучения иностранному языку. 

Лингвистические задачи создают проблемные  ситуации на известном 

предмете  неизвестными  средствами  (языковыми  средствами)  для 

овладения этими средствами. Очевидно, что уровень проблемности  здесь 

ограничен,  но  для  ее  поддержания  может  быть  использована 

продуктивная  оппозиция или  отношение:  неродной/родной  язык.  Каждое 

новое явление сравнивается с родным языком по системе «да, да/нет, нет» 

на  трех  уровнях    форма,  значение,  употребление.  Соответственно, 

известным,  частично  известным,  неизвестным  могут  быть  форма, 

значение,  употребление.  При  работе  с  фонетикой  использзгются 

сопоставительные  фонетические  рисунки  или  таблицы  с  фонозаписью. 

При  работе  с  лексикой  применяются  двуязычные  сопоставительные 

программы,  где  одна  и  та  же  информация  передается  средствами 

родного/неродного  языков  на  основе  текста,  снабженного  звукозаписью. 

При  работе  с  трамматикой  проводится  сопоставление  грамматических 

структур на уровне иностранного, а также иностранного и родного языков 

по  системе  новое,  интересное,  трудное  и  т.д.  В  диссертации  приведен 

пример лингвистических  проблемных задач  (грамматический  аспект).  На 

начальных уровнях проблемности проблемные задачи формулируются  на 

русском языке: 

«Сравните  две  структурные  таблицы  (поясним,  что  здесь  даны 

утвердительная и отрицательна конструкции): 
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C'est  une  famille 

femme 

vie 

heureuse  Ce n'est  pas  une  famille 

fenune 

vie 

heureuse 

1)  Проанализируйте  форму  первой  структуры:  Чем  отличаются  ее 

элементы?  В  какой  последовательности  они  расположены? 

2)  Проанализируйте  содержание,  значение  первой  структуры:  Что 

означает  эта  фраза?  Какие  элементы  вы  можете  в  ней  заменить?  Как 

изменится  смысл?  3) Проанализируйте  употребление  первой  структуры: 

Когда  и  где  эта  структура  может  использоваться?  4)  Сравните  форму 

первой  и  второй  структур;  Чем  они  похожи?  Чем  они  отличаются? 

5) Сравните  содержание  двух  структур: Как  изменение  формы  повлияло 

на  содержание?  Какие  элементы  придают  структуре  отрицательное 

значение?  6)  Сравните  употребление  двух  структур:  Когда  и  где  эти 

структуры применимы? 7) Можете ли вы самостоятельно  сформулировать 

правило и доказать его вашими примерами? 

На  основе  лингвистических  проблем  строятся  «ступенчатые» 

проблемные  задачи  и  проблемные  ситуации.  Особенность 

лингвистической  задачи  состоит  в  том,  что  либо  языковое  явление  в 

целом  является  неизвестным  для  субъекта,  либо  один  из  компонентов 

языкового  явления    форма,  значение  (содержание),  употребление — 

неизвестен. Тот факт, что не все компоненты  иноязычного явления будут 

в  одинаковой  мере  неизвестны,  проблемны  для  русскоговорящих, 

необходимо  учитывать при  отборе языкового  материала для  проблемных 

лингвистических  задач.  При  этом  на  основе  варьирования  количества 

неизвестных  компонентов  языкового  явления  можно  усложнять  или 

облегчать  проблемную  задачу  и  тем  самым  регулировать  условия  ее 

«присвоения»  субъектом,  то  есть  возникновения  проблемной  ситуации 

как интеллектуального поиска в лингвистическом поле проблем. 

Коммуникативные  задачи  являются  основой  для  создания 

проблемных  ситуаций  на  известном,  частично  известном  предмете 

зысказывания известными средствами, то есть языковыми средствами для 

выявления  неизвестных  способов  формирования  и  формулирования 

№1сли,  то  есть  видов  речевой  деятельности.  На  основе  материала, 

гепользованного  для  обучения  аспектам  языка,  можно  овладевать 

'оворением, письмом, аудированием, чтением, переводом. На этом уровне 

фоблемные  задачи  формулируются  на  иностранном  языке,  русский  же 



28 

вариант  может  быть  использован  преподавателями  различных 

иностранных языков. 

Данный  ниже  пример,  приводимый  в  диссертации,  иллюстрирует 

коммуникативные проблемные задачи: 

«Умеете ли вы решать проблемы? Что вы будете делать? К кому вы 

обратитесь, чтобы решить эти проблемы? 

Вы хотите отметить ваш день рожденья в субботу, «но» возникают 

проблемы... 

1) Ваш преподаватель приглашает вас на дополнительное занятие в 

субботу... 2) Вашего лучшего друга пригласили в этот день на концерт его 

любимой  рокзвезды...  3)  Внезапное  отключение  электричества  в  доме 

может вам помешать... 4) Можно изменить планы и пойти в кафе, но как 

предупредить друзей... 5) Один из ваших друзей предлагает отметить день 

рождения у него дома, но вы не хотите оставлять младшего брата... 6) На 

дне  рождения  одни  собираются  посмотреть  молодежный  телесериал, 

другие хотят танцевать... 7) Один из приглашенных, который не пришел в 

субботу, по ошибке приходит к вам в воскресенье вечером...» 

Эти  проблемные  задачи  и  создаваемые  на  их  основе  проблемные 

ситуации, основанные на коммуникативных проблемах, также могут быть 

названы  «ступенчатыми»,  поскольку  основная  проблема  решается  по 

ступеням на основе решения взаимосвязанных проблем в ходе разрешения 

проблемной ситуации. 

Коммуникативная  задача  заключается  в  том,  что  либо 

коммуникативное событие (событие) в целом является неизвестным для 

учащегося, либо один из компонентов коммуникативного события   цель 

общения, участники общения, обстоятельства  (место, время) общения  

неизвестны.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  не  все  компоненты 

одинаково важны для реализации общения, так, например, цель является 

обязательным, а участники, место и время общения   факультативными 

компонентами.  В  проблемной  коммуникативной  задаче  цель  осложнена 

одним  или  цепочкой  препятствий,  а  такие  компоненты,  как  участники 

общения, место, время общения, могут быть неизвестными, что усложняет 

задачу  и  одновременно  увеличивает  число  вариантов  решений. 

Следовательно, путем варьирования количества неизвестных компонентов 

можно  усложнить  или  облегчить  задачу,  что  позволяет  регулировать 

условия  ее  «присвоения»  субъектом  и  возникновения  проблемной 

ситуации интеллектуального поиска в коммуникативном поле проблем. 

Духовнопознавательные  задачи  лежат  в  основе  создания 
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проблемных  ситуаций  с  известными,  ранее  отработанными  способами 

формирования  и  формулирования  мысли  посредством  известных 

иноязычных  средств  для  выражения  неизвестного  нового  содержания, 

мысли, то есть предмета высказывания. 

Здесь  осуществляется  решение  собственных  предметных  мы

слительных  задач,  заданных  в  проблемной  ситуации  и  осознаваемых 

учеником  в  качестве  собственных  личностнозначимых  проблем 

духовного  уровня  различной  степени  сложности.  В  диссертации 

приводится  следующий  пример  духовнопознавательных  проблемных 

задач.  На  этом  уровне  проблемности  формулировки  проблемных  задач 

даются только на иностранном языке: 

«Найдите  противоречие  в  переводе  известной  фразы 

Л.Н.  Толстого,  который  приводится  во  французском  словаре  изречений 

великих людей. 

Французский  вариант:  "Toutes  les  families  heureuses  se  ressemblent, 

chaque  famille  heureuse  est malheureuse  a  sa maniere".  (B данном  переводе 

на  французский  язык  эта  фраза  звучит  следующим  образом:  «Все 

счастливые  семьи  похожи,  каждая  счастливая  семья  несчастна  по

своему».) 

1)  В  чем  вы  видите  противоречие?  2)  Несовпадение  связано  с 

проблемой  перевода?  3)  Несовпадение  определяется  проблемой  разного 

мировоззрения?  4) Что для вас значит «счастливая семья» и нет ли в этом 

понятии  скрытого  противоречия?  5)  Может  ли  это  понятие  меняться  с 

течением времени? 6) Это понятие является общечеловеческой  ценностью 

или зависит от культурных и религиозных особенностей народа? 7) В чем 

принципиальное отличие католицизма и православия?» 

Цепь  проблемных  задач  относительно  бесконечна  как  время  и 

пространство,  ограниченные  рамками  одного  урока,  жизнью  отдельного 

человека  и  целого  общества.  Так  возникает  «ступенчатая»  проблемная 

ситуация  на  духовнопознавательном  уровне.  Существенно,  что  все 

ступенчатые проблемные задачи и возникающие на их основе проблемные 

ситуации, так  же как и сама идея  проблемности, имеют  спиралеобразное 

развитие, то есть свой генезис: рождение и становление. 

Вместе  с  тем  если  базой  построения  проблемных  лингвистических 

задач  является  неизвестное  (проблема)  в  языковом  явлении,  если 

основанием  создания  проблемных  коммуникативных  задач  является 

неизвестное  (проблема,  преграда)  в  событии,  то  основой  создания 

проблемных  духовнопознавательных  задач  может  явиться  проблема  в 
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духовном  бытии,  СОстоянии,  противостоянии.  Вопрос  построения 

духовнопознавательных  задач  должен  явиться  предметом  специального 

исследования  в  контексте  сближения  проблемного  и  аксиологического 

подходов в обучении иностранному языку. 

Особенность  данной  методики  обучения  иностранному  языку 

заключается  в  том,  что  усвоение  знаний  и  формирование  умений  и 

навыков,  в  том  числе  и  поисковых,  в  проблемном  обучении  идет  в 

проблемной  ситуации  не  линейно,  а  спиралеобразно.  Поэтому  термины 

традиционного  обучения    упражнение,  учебная  ситуация,  повторение, 

уровень  обучения   в проблемном обучении  должны  быть заменены  на  

проблемная задача, проблемная ситуация, способ разрешения проблемной 

ситуации,  уровень проблемности  в  обучении.  Это  позволяет  приблизить 

процесс  обучения  к  реальному  процессу  познания,  которое,  по  мнению 

С.Л.  Рубинштейна,  является  не  повторением  бытия,  а  восприятием  и 

творчеством. Поскольку  иностранный язык  и  культура  есть  часть  бытия, 

их  познание  может  идти  тем  же  путем, через  восприятие,  присвоение  и 

творчество.  Перенос  данной  последовательности  на  процесс  обучения 

иностранному языку в контексте  проблемного  обучения,  моделирующего 

процесс  познания,  определяет  адекватность  восприятия,  полноту 

присвоения и творчество. 

Поэтому  суть  проблемной  методики  изучения  иностранного  языка 

заключается  в  самой  диалектике  познания,  в  движении  от 

репродуктивного  к  продуктивному  и  творческому,  осуществляемому 

также  на  трех  уровнях,  на  чем  основывается  методическое  пособие, 

представленное в приложениях к диссертации:  1. Презентация учителем и 

восприятие учеником познаваемого  объекта, содержащего очевидную или 

неочевидную  проблему. 2. Присвоение учеником  познаваемого  объекта  в 

процессе  разрешения  проблемных  ситуаций,  создаваемых  на  основе 

проблемных  задач.  3.  Творчество  ученика  и  учителя  в  создании  новых 

объектов  познания,  в  постановке  и  решении  новых  проблем.  Такое 

построение  учебного  процесса,  основанное  на  проблемном  подходе,  не 

является привычным для преподавателей иностранного языка. 

В диссертации  приводятся материалы  оценки  проблемного  обучения 

с  позиции  студентов  старших  курсов  педагогических  вузов    буд>'щих 

преподавателей,  полученные  в  результате  анкетного  опроса,  в  котором 

приняли  участие  532  студента.  Данный  опрос  проводился  в  19992000 

годах  на  филологическом  и  физикоматематическом  факультетах 

Стерлитамакского  ГПИ,  а  также  на  факультетах  педагогики  и  методики 
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начального обучения и иностранных языков  Тобольского  ГПИ среди 

студентовстаршекурсников. 

Основной  целью  проведенного  исследования  явилось  выявление 

подготовленности  студентов  к  использованию  проблемного  подхода  в 

обучении,  в  том  числе  и  в  преподавании  иностранных  языков.  Было 

предложено семь вопросов:  1. Кому из теоретиков проблемного  обучения 

вы отдаете предпочтение? 2. Какая работа по проблемному  обучению вам 

больше нравится?  3. Как  вы понимаете  проблемное  обучение?  4.  Каковы 

отличия проблемного и традиционного типов обучения? 5. Используете ли 

вы на занятиях проблемные ситуации? 6. Приведите примеры проблемных 

заданий.  7. Удовлетворены  ли  вы современным  состоянием  обучения?  В 

чем вы видите основные проблемы? 

Подавляющее  большинство  студентов  знают  имена  ученых, 

занимающихся  вопросами  проблемного  обучения,  поскольку  99,7% 

студентов ответили правильно. Были названы следующие имена ученых (в 

скобках дается процент студентов, выразивших данное мнение, многие из 

них  назвали  имена  нескольких  ученых):  И.Я.  Лернер  (53,3%), 

М.И. Махмутов (49,1%), М.Н. Скаткин (40,8%), А.М. Матюшкин (20,8%), 

Дж. Дьюи (8,3%), М.Л. Фридман (6,6%), Ю.К. Бабанский (3,3%), В. Оконь 

(3,3%), Т.В. Кудрявцев (2,5%). 

Однако  менее  половины  студентов  знакомы  с  психологопедаго

гической литературой по проблемному  обучению. Бьши даны  следующие 

ответы:  45% студентов  ответили  правильно,  55% студентов  не  ответили 

на  поставленный  вопрос.  Студенты  назвали  следующие  работы  по  про

блемному  обучению: «Основы  проблемного  обучения», В.Оконь;  «Орга

низация  проблемного  обучения  в  школе»,  «Проблемное  обучение», 

М.И.  Махмутов;  «Проблемные  ситуации  в  мышлении  и  обучении», 

A.M.  Матюшкин;  «Проблемная  организация  учебного  процесса», 

Л.М.  Фридман,  В.И.  Маху;  «Совершенствование  процесса  обучения», 

М.Н. Скаткин. 

Анализ  результатов  опроса  показал,  что  большинство  студентов 

имеют  хорошие  знания  основ  проблемного  обучения:  68,3%  дали  пра

вильное  определение  проблемного  обучения,  28,3% студентов  ответили 

неточно,  3,3% студентов  ответили  неправильно. Многие  студенты  также 

дали краткий сравнительный  анализ проблемного и традиционного обуче

ния:  52% студентов  ответили  правильно,  38,3% ответили  неточно, 9,1% 

ответили  неправильно. Большая часть  студентов,  по их мнению,  исполь

зуют  на  занятиях  проблемные  ситуации:  57,5%  студентов  используют 
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проблемные  ситуации,  35,8%  студентов  не  всегда  используют 

проблемные ситуации, в основном на занятиях по психологии, педагогике, 

иностранному  язьшу,  истории  и  экономике,  2,5%  не  используют 

проблемные ситуации, 4,2% студентов на вопрос не ответили. 

Наибольшие  затруднения  у  студентов  вызвало  задание  привести 

примеры  проблемных  заданий:  25,8%  студентов  дали  правильные 

формулировки,  29,1%  студентов  ответили  неточно,  44,1%  ответили 

неправильно, 0,8% студентов на вопрос не ответили. 

При  оценке  современного  состояния  обучения  были  выявлены 

различные точки зрения студентов по данному вопросу:  15,8% студентов 

полностью  удовлетворены  современным  состоянием  обучения,  16,6%  в 

целом удовлетворены  состоянием  обучения,  однако  отмечают  проблемы, 

65% студентов не полностью удовлетворены  состоянием обучения, 25%  

воздержались от ответа. 

Анализ результатов анкетного опроса показал следующее: 

  Большинство  студентов  знают  имена  теоретиков  проблемного 

обучения, но менее половины  из них знакомы  с научной литературой  по 

проблеме. В  этом  плане  необходимо  усилить  психологопедагогическую 

подготовку в плане работы с литературой по проблемному обучению. 

  Концепция  проблемного  обучения  в  определенной  мере  известна 

студентам,  проблемные  задачи  используются  в  преподавании 

иностранного  языка, психологии, педагогики, однако  недостаточно  часто 

и  без определенной  системы,  о чем свидетельствует  неумение  студентов 

правильно  формулировать  проблемные  задачи  для  обучения 

иностранному  языку.  Поэтому  рекомендуется  внести  дополнения  в 

программы данных дисциплин и обновить учебные материалы. 

  Меньше  половины  студентов  положительно  оценили  современное 

состояние  обучения  в  целом,  при  этом  они  отметили  необходимость 

решения таких вопросов, как: укрепление материальнотехнической  базы, 

оптимизация  процесса  обучения,  совершенствование  условий  учебного 

взаимодействия,  обеспечение  социальной  поддержки  учителя.  В  этой 

связи  необходимо  внедрить  проблемный  подход  в  процесс  обучения  с 

целью формирования у  студентов особого стиля проблемного  мьшшения, 

способствующего лучшей адаптации выпускников педагогических вузов к 

постоянно меняющимся социальным условиям. 

  Большинство  студентов  имеют  достаточный  уровень 

педагогической и общекультурной  подготовки, но не все студенты умеют 

анализировать  проблемы,  синтезировать  информацию,  передавать  ее  с 
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необходимой  степенью  полноты  и  достаточности,  выражать  свои  мысли 

безошибочным  русским  научным  языком.  В  связи  с  этим  необходим 

спецкурс  по  проведению  научноисследовательской  работы,  дающий  не 

только  предметные  знания,  но  и  формирующий  умения  студентов 

творчески работать с информацией. 

  Подобные анкетные опросы позволяют  определить уровень знаний 

студентов по конкретной проблеме, степень распространенности  научных 

идей  в  стенах  института,  использование  теоретических  положений  на 

практике,  качество  не  только  профессиональной,  но  и  общекультурной 

подготовки студентов, а также их стиль мышления. 

Итак, опрос показал,  что будущие выпускники педагогических  вузов 

недостаточно  подготовлены  к  использованию  проблемного  подхода  в 

обучении Б целом и особенно в обучении иностранному языку. 

Современное  состояние  проблемного  обучения  в  теории  и  практике 

показывает, что оно находится на стадии проблемного подхода, имеющего 

тенденцию его становления как метода, о чем свидетельствует  анализ  его 

генезиса и что подтверждает исследование его современного состояния. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие  выводы: 

1. Теоретическое  системногенетическое  исследование  проблемного 

обучения в своем становлении и развитии, традиционно  рассматриваемое 

как  трехэтапное    идеи  активизации  учения,  исследовательский  метод, 

проблемное  обучение,    позволило  рассмотреть  его  генезис  в  плане 

обучения  и  в  плане  теории.  Проблемное  обучение  рассмотрено  в  своем 

генезисе,  становлении  от  похода  к  методу  и  далее  типу  и  системе, 

который  представлен  в  форме  спирали;  показана  динамика  творческой 

мысли в развитии  таких  категорий,  как подход, метод, тип  и система,  их 

содержательное  обогащение  в  рамках  сохраняющей  устойчивую 

характеристику категории проблемности. 

2. Проведен  системный  анализ  состояния  теории  проблемного 

обучения  на  различных  этапах  его  становления;  показана  картина 

исторического  развития  основных  понятий  проблемного  обучения, 

накопление  понятийного  содержания  и  его  интерпретации  в  понятиях  и 

категориях,  связанных  с  пониманием  проблемности.  На  основании 

проведенного  анализа  подтверждена  возможность  прогнозировать 

динамику  изменения  современного  состояния  проблемного  обучения, 

отвечающего тенденции развития от подхода к методу и системе. 

3. Теоретически  обоснована  проблемность  как  сущностная 

характеристика  проблемного  обучения  в  соотношении  с  такими  его 
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категориями,  как  проблема,  проблемная  задача  и  проблемная  ситуация 

проблемность  рассматривается  как  условие  активизации  мыслительно! 

деятельности  в  процессе  обучения,  воспитания  и  развития,  которо! 

должно  быть  принято  субъектами  образовательного  процесса  i 

реализовано  через  разработанные  ступени  восхождения  к  проблемное^ 

от проблемы к проблемной задаче и проблемной ситуации. 

4. Описана  последовательность  смены  ступеней,  или  этапо) 

восхождения к проблемности как усдавию развития; эти этапы могут бып 

охарактеризованы  в  педагогическом  инструментарии  в  качеств! 

самостоятельных  единиц  проблемного  обучения,  отношения  которьп 

раскрыты в логике проблемного обучения, где проблема  рассматриваете) 

в  качестве  единицы учебного  содержания, проблемная  задача    единиць 

учебного процесса, проблемная ситуация — единицы отношения проблемь 

к проблемной задаче как отношения содержания и процесса обучения. 

5. Раскрыта  сущность  механизма  проблематизации  учебног( 

содержания и учебного процесса через усмотрение и вскрытие субъектам! 

проблемного  взаимодействия  очевидных  и  неочевидных  проблем  i 

изучаемом  объекте; динамика управления механизмом осуществляется от 

начального  этапа,  реализуемого  учителем,  к  последующим 

осуществляемым  учеником.  Теоретически  обосновано  i 

экспериментально  установлено,  что  при  обучении  иностранному  язык) 

проблематизация  должна  осуществляться  через  содержание  обученш 

(учебный  материал,  текст)  и  через  процесс  обучения.  Проблематизацш 

учебного содержания обусловливается  степенью выраженности  проблемь 

в  объекте,  а проблематизация  учебного  процесса  определяется  уровням! 

мыслительной активности субъектов в нахождении и решении проблемы. 

6. Проведена  интерпретация  теоретических  представлений  об 

иерархии  проблемности  в  методиках  и  разработаны  механизмь 

проблематизации учебного содержания, предполагающие продвижение пс 

трем  разработанным  уровням:  предметному    лингвистическому  i 

обучении  иностранному  языку,  коммуникативному,  духовнопознава

тельному;  создана  соответствующая  модель  обучения  иностранном) 

языку,  отражающая  его  многоуровневую  структуру,  включающук 

проблемы, проблемные задачи и проблемные  ситуации лингвистического, 

коммуникативного и духовнопознавательного уровней. 

7. В  процессе  эмпирического  исследования  доказано,  чтс 

разработанная  модель  позволила  создать  методику  обучения  ино

странному  языку,  не  только  обеспечивающую  овладение  самим 
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предметом,  но  и  нацеленную  на  формирование  интеллектуального  и 

духовного  потенциала  учащихся  школ  и  неязыковых  вузов;  раскрыто 

значение  представленной  модели  и  для  подготовки  и  переподготовки 

преподавателей иностранного языка. Целесообразность подготовки учите

лей  к  использованию  проблемного  подхода  в  обучении  в  целом  и  ино

странному  языку  в  частности  подтверждена  результатами  анкетных 

опросов, проведенных в ряде педагогических вузов России. 

В результате проведенного исследования разработаны  теоретические 

основания  рассмотрения  проблемного  обучения  как  целостного 

педагогического  явления,  отвечающего  возможности  его  включения  в 

общую  систему  образования  и  на  материалах  разработки  методики 

обучения  иностранному  языку  доказана  эффективность  выдвинутых 

положений. 
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