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     В современном обществе нельзя не понимать значение иностранного языка и роль 
которую он играет.  Экономическое и социально культурное развитие всех стран, включая 
Россию, обеспечили огромной спрос на знание иностранных языков, создали мощную 
мотивационную базу для его изучения.  
Знание иностранного языка стало необходимым профессиональным качеством любого 
специалиста, средством гуманитаризации и гуманизации общества, макрофактором, 
объединяющий государства и народы, средством социализации.  
Значительное изменение социального статуса привело к глобальной перестройке 
учебного процесса, к пересмотру целей и задач обучения иностранному языку,  
последствием чего является использование современных педагогических технологий.  
      Любой урок имеет огромный потенциал для решения новых задач. Однако решаются 
эти задачи как правило теми средствами, которые не приводят к ожидаемому результату.  
Поэтому необходимо менять характер деятельности не только учителя, но и ученика. 

Ученик становится уже не пассивным участником образовательного процесса, а вместе с 

учителем участвует в постановке целей и задач каждого урока, формирует план своего 

задания, выбирает средства и способы достижения поставленных целей, активно 

участвует в оценке не только своей деятельности, но и деятельности одноклассников. 

     Проблемное обучение  является одним из тех инструментов, с помощью которых 

приводится современный процесс обучения.  Данный вид обучения это организованный 

педагогом способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям 

научного знания и способам их решения. Учиться мыслить, творчески усваивать знания.  

                                 Функции проблемного обучения 

       - воспитание навыков творческого усвоения знаний, 

       - воспитание навыков творческого применения знаний и умений решать учебные 

проблемы,  

      - формирование и накопление опыта творческой деятельности,  

      - формирование мотивов учения, социальных, нравственных и познавательных. 

     Одним из методов проблемного обучения является создание  проблемной ситуации 

Данный метод представляет собой познавательную трудность, для преодоления которой 

ученики должны приобретать новые знания или прикладывать интеллектуальные усилия. 

 Проблемные ситуации могут быть  

   - объективными (ситуация задается учителем)  

   - субъективными (психологическое состояние интеллектуального затруднения при 

решении поставленной проблемы).  

Можно также выделить четыре взаимосвязанные функции проблемной ситуации:  

а) стимулирующая б) обучающая в) организующая г) контролирующая.  

                              Правила создания проблемной ситуации 

1. Для создания проблемной ситуации перед учениками должно быть поставлено 

практическое или теоретическое задание, которое будет стимулировать его для усвоения 

новых знаний или выполнения новых действия. При этом следует соблюдать следующие 

условия:  

   а) задание основывается на тех знаниях и умениях которыми уже владеет ученик; 



   б) неизвестное, которое нужно открыть составляет подлежащую усвоению общую 

закономерность, общий способ действия, общие условия выполнения действия; 

   в) выполнение проблемного задания должно вызывать у ученика потребность в 

усваиваемом знании.  

2. Предлагаемое ученику проблемное задание должно соответствовать его 

интеллектуальным возможностям. 

3. Проблемное задание должно предшествовать объяснению подлежащего усвоению 

материала. 

4. Проблемное задание может вызвать проблемную ситуацию при определенных 

условиях. 

5. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 

6. Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать учитель путем указания 

ученику на причины невыполнения им поставленного практического учебного задания 

или невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты. 

     Проблемная ситуация стимулирует речевую деятельность, увеличивает ее объем и 

разнообразие форм высказывания, а также способствует прочности формируемых 

речевых навыков и умений.  

Проблемная ситуация, осознанная и принятая учеником к решению, переходит в 

проблему. А она в свою очередь с указанием параметров и условий решения представляет 

собой проблемную задачу.  

Проблемная задача – это учебная проблема с заданными условиями и, в силу этого 

получившееся ограниченное поле поиска, доступное для решения учащимся. 

Совокупность таких целенаправленно сконструированных задач и призвана обеспечить 

основные функции проблемного обучения: творческое овладение учебным материалом и 

усвоение опыта творческой деятельности.  

Существуют различные уровни сложности проблемных задач:  

    1 уровень: Учитель самостоятельно анализирует проблемную ситуацию, выявляет 

проблему, формулирует задачу и направляет обучаемых на самостоятельный поиск путей 

решения; 

    2 уровень: Отличие состоит в том, что учитель вместе с учениками анализирует 

ситуацию и подводит их к проблеме, а они самостоятельно формулируют задачу и 

решают ее; 

    3уровень: Учитель доводит до учащихся содержание проблемной ситуации, а ученики в 

свою очередь проводят ее анализ, выявляют проблемы, формулируют задачи и выбирают 

оптимальное решение. 

      Для успешного решения обучающих, развивающих, воспитательных задач 

проблемного обучения школьников на занятиях предусматриваются следующие условия:        

создание познавательных трудностей, соответствующих интеллектуальным способностям 

учащихся; обеспечение школьников совокупностью знаний по предметному содержанию 

проблемной ситуации; соответствие индивидуальным особенностям, т.е. соблюдение 

принципа доступной трудности (сильным учащимся давать задания повышенной 

трудности, например роль ведущего); соответствие возрастным интересам учащихся; 

формирование у школьников операционных умений решения проблемных задач.  

Для реализации основной цели концепции и ее задач используются нетрадиционные 

методы обучения, известные как активные методы обучения (АМО), которые направлены 

на развитие самостоятельного творческого мышления. Для применения АМО выбираются 

две формы работы с учащимися: индивидуальная и групповая, по очевидным причинам  

                                Виды активных методов обучения 

 -Метод учебных дискуссии  используется для обмена опытом между учащимися,  
согласований позиций  участников дискуссии, для выработки единого подхода к анализу 

определенного явления.  Метод учебных дискуссий улучшает и закрепляет знания, 

увеличивает объем новой информации, вырабатывает умение спорить, доказывать, 



защищать и отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению других. дискуссия имеет 

определенную динамику, в которой отчетливо выделяются три этапа: завязка, 

коллективное обсуждение, подведение итогов. 

 

-Метод  круглого стола  служит для коллективного обмена мнениями, совместного 

поиска истины. Этот метод, как правило, используется при встречах с носителями 

языка.Такое занятие практикуется как в классе, так и в размерах школы.  Учащиеся 

предлагают проблему для обсуждения, которая заранее сообщается приглашенным на 

“круглый стол” участникам; обязательным условием является участие всех 

присутствующих, а не только ведущего и приглашенных гостей.  

- Метод деловой игры - это педагогический прием моделирования различных ситуаций, 

имеющих целью обучения принятие решений.  

Уроки в форме деловой игры в огромной степени активизируют учебно-воспитательный 

процесс, способствуют здоровому духу соперничества, способствуют развитию 

творческого мышления, учат применять имеющиеся знания на практике.  

На занятии возможно использовать различные варианты организации и проведения 

деловых игр: «КВН», «Что? Где? Когда?», имитационные игры (дебаты, ток-шоу, 

либеральный клуб и другие.  

 - Метод интеллектуальный штурм -это коллективный поиске нетрадиционных путей 

решения возникшей проблемы. ИШ способствует развитию мыслительных процессов, 

формирует умение сосредоточиться на какой-либо актуальной цели, развивает 

способность самостоятельно находить и использовать необходимую информацию, 

развивает навык взаимоконтроля и самоконтроля, а также совершенствует такие 

личностные качества, как взаимопомощь, толерантность, сотрудничество. 

 - Метод анализа конкретных ситуаций так же является одним из эффективных способов 

активизировать мыслительные процессы  

Следует однако отметить, что эти методы применимы в большей степени на занятиях  

средней и старшей школы,  т к учащиеся должны обладать необходимым словарным 

запасом для выражения своего мнения и участия в обсуждении. 

 В зависимости от темы урока и особенностей содержания материала на занятиях 

применяются различные виды ситуаций 

 Иллюстрация -проводится обсуждение  на примере из практики или личного опыта. 

Например, биография известных людей и их значение в истории. 

Оценка -предлагается описание конкретного поступка с оценкой ситуации     

Упражнение- предлагается провести на занятии небольшое исследование. Например, 

каждый ученик получает задание – провести исследование в группе, опросить других 

учеников, заполнить таблицу, проанализировать результаты, сделать вывод.  

 

 Таким образом, проблемное обучение на уроках английского языка «учит учиться». 

Необходимость развития умения учиться в корне меняет характер взаимоотношения 

между учителем и учеником, позволяет по-новому взглянуть на оптимизацию учебного 

процесса и переосмыслить существующие методы преподавания английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


