
 
 
ISSN 1818-7889. Вестник НГУ. Серия: Педагогика. 2010. Том 12, выпуск 2 
© А. М. Коптева-Городецкая, 2010 
 

 

 

 

УДК 378 

 

А. М. Коптева-Городецкая 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

ул. Ленина, 8, Иркутск, 664025, Россия  
Е-mail: islu@islu.irk.ru 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
В статье рассматриваются вопросы использования проблемного подхода к обучению иностранным языкам в 

профессиональной подготовке по связям с общественностью, анализируются классификации уровней проблемно-

сти в обучении, предлагается авторский вариант трехмерной классификации уровней проблемности по трем па-

раметрам; вводится понятие профессионального уровня проблемности. 
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Неоспоримым фактом является то, что 

высшая школа дает студентам значительный 

объем теоретических  знаний, но абсолютно 

недостаточное упражнение профессиональ-

ных умений и навыков. Данное утверждение 

особо справедливо в отношении иностран-

ного языка. 

К сожалению, немногие студенты осоз-

нают, в чем заключается смысл изучения 

иностранного языка. Не все понимают, что 

знание иностранного языка дает значимое 

преимущество. И суть этого преимущества 

заключается не столько, допустим, в веро-

ятном трудоустройстве в международную 

компанию, осуществлении адекватного ино-

язычного взаимодействия / сотрудничества 

с зарубежными партнерами и / или клиен-

тами и т. д., сколько в возможности даль-

нейшего обучения и совершенствования 

профессиональных навыков и умений сред-

ствами иностранного языка. 

Проблемный подход к обучению ино-

странным языкам способствует активизации 

усвоенного ранее лингвистического содер-

жания обучения, находящегося в пассивном 

запасе, развития речевых умений и навыков, 

т. е. главная задача состоит не в эффектив-

ной передаче и усвоении знаний, а в овладе-

нии умениями и навыками общения, реше-

ния мыслительных задач, поиска решения 

проблем и т. д. Именно эти умения и навыки 

будут востребованы не только при осущест-

влении иноязычной коммуникации, но и в 

процессе ведения профессиональной дея-

тельности, а также в окружающем социуме. 

Как отмечает С. А. Милорадов: «Навыки и 

умения, приобретенные при таком обуче-

нии, могут применяться практически в лю-

бых ситуациях общения» [Милорадов, 2002. 

С. 57].  

Как показал анализ учебников по анг-

лийскому языку, созданных специально для 

подготовки студентов в сфере связей с об-

щественностью и допущенных в качестве 

учебных пособий для студентов вузов (в 

частности, изданные Е. В. Захаровой и 

Л. В. Ульянищевой), методика обучения 

иностранным языкам в области связей с об-

щественностью на современном этапе явля-

ется беспроблемной в большинстве случаев 

или обладает недостаточной долей про-

блемности с точки зрения используемых 

методов, что не соответствует выводам, вы-

текающим из изучения требований к про-

фессиональной подготовке выпускников в 

данной сфере, предъявляемым Государст-

венным стандартом высшего образования. 

В связи с этим мы полагаем, что существует 

необходимость использования проблемного 

подхода к обучению иностранному языку 

как фактору повышения эффективности 

процесса профессиональной подготовки 

студентов. Для этого следует, прежде всего, 

определить уровни проблемности обучения. 

На разных этапах развития теории про-

блемного обучения исследователи опреде-

ляли уровни проблемности обучения, осно-

вываясь на различных параметрах. При 

изучении научной литературы мы обратили 

внимание на тот факт, что первое время 

ученые в качестве основания для описания 

уровней проблемности определяли только 
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один критерий. Позднее появились работы, 

опиравшиеся одновременно на несколько 

параметров. Перечислим основания для оп-

ределения уровня проблемности:. 

 

Основания для определения уровня проблемности 

 

Основание (основания) Авторы 

Классификации, базирующиеся на одном параметре 

степень активности ученика в постановке и 

решении проблем 

В. Оконь 

степень мыслительной самостоятельности 

ученика в решении проблемы в процессе 

обучения 

Т. В. Кудрявцев, В. Т. Кудрявцев, 

В. А. Крутецкий 

степень сложности решаемой проблемы И. А. Зимняя 

Классификации, базирующиеся на нескольких параметрах 

уровень проблемности, уровень эффективно-

сти, уровень обученности 

М. И. Махмутов 

этап создания и этап решения проблемной 

ситуации 

Т. П. Савицкая 

степень заданности предмета (эксплицитно 

или имплицитно); известность или неизвест-

ность средств и способов выражения мысли 

(известно или неизвестно); уровень новизны 

речевой деятельности  

Г. И. Гонтарь 

 

Рассмотрим подробнее приведенные 

классификации, так как даже при использо-

вании одного и того же или сходного осно-

вания авторы привносили нечто новое. 

Одним из первых к рассмотрению уров-

ней проблемности обратился В. Оконь, оп-

ределивший в качестве основания степень 

активности ученика в постановке и реше-

нии проблем. При этом он говорил о движе-

нии уровня проблемности от меньшей сте-

пени самостоятельности (проблему ставит 

учитель, а не ученик, а ученик решает ее и 

по возможности проверяет решение) к пол-

ной самостоятельности ученика (сам ученик 

в состоянии выдвинуть и сформулировать 

новую проблему, решить ее рационально и 

оценить соответствующее значение этого 

решения) [Оконь, 1968. С. 69]. 

Т. В. Кудрявцев [1975. С. 279] при опре-

делении уровней проблемности использовал 

термин «усмотрение» проблемы. Таким об-

разом, в его работах проявляется идея о сте-

пени сформированности механизма пробле-

матизации. Основанием же Т. В. Кудрявцев 

определил степень мыслительной само-

стоятельности ученика в решении и «ус-

мотрении» проблемы и описал четыре 

уровня проблемности обучения: 

– первый уровень: проблемное изложе-

ние учебного материала (никакой самостоя-

тельности, только перцептивная деятель-

ность ученика); 

– второй уровень: преподаватель создает 

проблемную ситуацию и вместе с учеником 

разрешает ее; 

– третий уровень: преподаватель создает 

проблемную ситуацию, а учащийся само-

стоятельно ее разрешает; 

– четвертый уровень: полная самостоя-

тельность ученика, который сам находит 

проблему и сам решает ее, тем самым раз-

решая возникшую проблемную ситуацию. 

В. Т. Кудрявцев [1991. С. 61–65] вслед за 

Т. В. Кудрявцевым также выделяет 4 уровня 

проблемности и говорит о возможности ре-

гулирования проблемности. По его мнению, 

в ходе разрешения проблемной ситуации 

необходимо давать ученикам ориентиры в 

виде проблемных вопросов, которые постепен-

но снимаются  при переходе на более высокие 

уровни проблемности в обучении. К тому же в 

качестве основания В. Т. Кудрявцев исполь-

зует не просто степень самостоятельности 

учащегося, а степень развития самостоя-

тельности ученика в учебном процессе, т. е. 

речь идет о динамике развития самостоя-

тельности в процессе проблемного обуче-

ния, о движении от усвоения знаний в ходе 

рассуждающего изложения учителем учеб-

ного материала до самостоятельного виде-
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ния и решения проблем. 

Однако, с точки зрения Е. В. Кова-

левской, «… можно было бы продолжить 

уровнем самостоятельной постановки про-

блемы не только для себя, но и для других» 

[Ковалевская, 2003. С. 125]. 

Понятие нулевого уровне проблемности 

обучения использует В. А. Крутецкий. Исполь-

зуя то же основание, что и Т. В. Кудрявцев и 

В. Т. Кудрявцев, В. А. Крутецкий говорит о 

том, что преподаватель может регулировать 

уровень проблемности в обучении, вводя 

дополнительную информацию, снижая тем 

самым степень проблемности [Крутецкий, 

1976. С. 186]. В его классификации выделя-

ется 4 уровня проблемности: 

– нулевой уровень: непроблемное изло-

жение; 

– первый уровень: учитель ставит про-

блему, ученик ее решает под руководством 

учителя; 

– второй уровень: учитель указывает на 

проблему, ученик самостоятельно ее решает; 

– третий уровень: ученик сам ставит и 

решает проблему. 

И. А. Зимняя использует аналогичное ос-

нование для своей классификации: степень 

сложности решаемой проблемы. При этом 

она считает, что наивысшая степень про-

блемности характерна для учебной ситуа-

ции, «в которой человек 1) сам формулирует 

проблему (задачу), 2) сам находит ее реше-

ние, 3) решает и 4) самоконтролирует пра-

вильность этого решения» [Зимняя, 1994. 

С. 14]. 

И. А. Зимняя выделяет проблемные си-

туации 3 уровней, связанных с уровнем 

проблемности: 

1) создание проблемной ситуации на из-

вестном предмете высказывания известны-

ми средствами (языковыми единицами) для 

выявления, актуализации новых неизвест-

ных способов формирования и формулиро-

вания мысли; 

2) ученику известны отработанные зара-

нее способы формирования и формулирова-

ния мысли посредством известных языко-

вых средств для выражения неизвестного, 

нового смыслового содержания, мысли, 

предмета высказывания. Предполагается 

нахождение более сложных способов фор-

мирования и формулирования мысли на бо-

лее сложных уровнях речевого иноязычного 

высказывания; 

 

3) решение собственных, предметных, 

мыслительных задач, заданных проблемной 

ситуацией и осознаваемых учеником в качест-

ве собственных личностно-значимых проблем. 

В рассмотренных классификациях в ка-

честве основания использовался один пара-

метр. С нашей точки зрения, большее зна-

чение имеют классификации по нескольким 

критериям, так как они позволяют разрабо-

тать большее количество разнообразных 

проблемных ситуаций. 

Один из основных разработчиков теории 

проблемного обучения М. И. Махмутов ука-

зывал на зависимость успешности организа-

ции проблемного обучения от наличия у 

учащихся высшего уровня по следующим 

трем параметрам: 

– уровень проблемности, отражающий 

сложность, объем и качество учебного ма-

териала и тип самостоятельной деятельно-

сти учащихся (т. е. существует 4 уровня в 

зависимости от степени самостоятельной 

активности ученика в решении задач); 

– уровень эффективности, дающий каче-

ственную характеристику процесса  позна-

вательной деятельности ученика (учения) и 

степени его самостоятельности; 

– уровень обученности, являющийся ка-

чественной характеристикой результата 

учения, наличия у ученика знаний и опыта 

творческой деятельности [Махмутов, 1975. 

С. 272]. 

На классификациях психологических си-

туаций А. М. Матюшкина и И. А. Зимней и 

интеграции уровней проблемности по 

Т. В. Кудрявцеву и В. А. Крутецкому осно-

вана уровневая классификация проблемных 

ситуаций, проблемных задач, проблем для 

изучения иностранного языка: 

1) рассуждающее изложение (анализ 

формы, значения, употребления языковых 

явлений). Доминантой учебного процесса 

являются при этом образовательные цели 

(аспекты иностранного языка); 

2) учитель создает проблемную ситуа-

цию, совместно с учеником формирует и 

решает проблему (лингвистические про-

блемные задачи, основанные на сравнении 

языков, анализ новых, еще не изученных 

явлений иностранного языка по формирова-

нию, значению, употреблению). Доминан-

та – образовательные и практические цели; 

3) учитель и ученик формулируют про-

блему, ученик самостоятельно решает (речевое 
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 развитие через коммуникативные задачи с 

противоречием в коммуникации). Доминан-

та – образовательные, практические, воспи-

тательные цели; 

4) ученик самостоятельно усматривает 

проблему, ставит ее и разрешает. Доминан-

та – реализация всех целей – образователь-

ных, практических, воспитательных, разви-

вающих [Ковалевская, 2003. С. 148]. 

Е. В. Ковалевская [Там же. С. 152] гово-

рит о существовании следующих уровней 

проблемности: 1) лингвистический уровень; 

2) коммуникативный уровень; 3) духовно-

познавательный уровень, но далее по тексту 

диссертации обнаруживаем развитие мысли: 

– нулевой («цокольный») уровень: выра-

женная или внешняя проблемность равна 

нулю. Данный уровень, по мнению автора, 

необходим для наглядности представления 

соотношения непроблемного и проблемного 

в обучении и лучшего осознания механизма 

проблематизации, т. е. взаимоперехода из 

одного состояния в другое; 

– первый уровень: проблемное изложе-

ние при работе с двуязычными сопостави-

тельными программами, содержащими лек-

сико-грамматический материал урока; 

– второй уровень: решение лингвистиче-

ских задач при работе со структурами ино-

странного языка, представленными в таблицах; 

– третий уровень: решение коммуника-

тивных задач в различных видах речевой 

деятельности; 

– четвертый уровень: решение духовно-

познавательных задач. 

Е. В. Ковалевская подчеркивает, что оп-

позиция известно / неизвестно не может яв-

ляться единственным основанием для опре-

деления уровня проблемности: «Основным 

критерием проблемности при создании про-

блемных ситуаций при обучении иностран-

ному языку может явиться наличие прегра-

ды на пути достижения цели в поиске 

средств, способов, смыслового содержания, 

т. е. конфликта, материализованного в фор-

мулировке учебной проблемной задачи. 

Степень неизвестности средств, способов и 

смыслового содержания лишь позволяет 

варьировать уровень сложности, проблемно-

сти ситуации» [Ковалевская, 2003. С. 238]. 

Т. П. Савицкая выделяет 5 уровней рече-

мыслительной и познавательной деятельно-

сти обучаемых (5 уровней проблемности). 

Основанием ее классификации служат этап 

создания и этап решения проблемной ситуации. 

1. Создание проблемной ситуации, фор-

мулировка и постановка проблемы препода-

вателем; воспроизведение имеющихся зна-

ний и умений, необходимых для решения 

проблемы; определение круга недостающих 

знаний и путей их поиска, решение пробле-

мы и проверка правильности ее решения; 

установление связи вновь изученного мате-

риала с ранее накопленными знаниями сту-

дентов, т. е. «проблемное изложение» язы-

кового материала. 

2. Проблемное изложение материала с 

последующей организацией самостоятель-

ной работы студентов по решению пробле-

мы, аналогичной той, которую решил пре-

подаватель. 

3. Организация речемыслительной дея-

тельности студентов по окончательному 

выбору решения проблемы, выдвинутой 

преподавателем или студентами, с после-

дующей проверкой этого решения, включе-

ние усвоенной при решении проблемы ин-

формации в тот запас знаний, который был 

накоплен ранее. 

4. Частично поисковая деятельность сту-

дентов по выдвижению вариантов решения 

проблемы, выбора окончательного решения с 

последующей проверкой преподавателем его 

правильности. 

5. Включение студентов в самостоятель-

ный поиск: усмотрение, конструирование и 

формулировка проблемы, решение ее, т. е. 

«проблемное усвоение» [Савицкая, 1994. С. 46]. 

Г. И. Гонтарь [1997] разработала способы 

создания проблемных ситуаций на основе 

проблемных задач трех уровней. При опре-

делении уровня проблемности предлагает 

учитывать: 

1) степень заданности предмета (экспли-

цитно или имплицитно); 

2) известность или неизвестность средств 

и способов выражения мысли (известно или 

неизвестно); 

3) уровень новизны речевой деятельности. 

Е. В. Ковалевская дополняет: «Кроме то-

го, уровень сложности проблемной ситуа-

ции может зависеть от иноязычных потреб-

ностей и возможностей учащихся в целом, и 

от индивидуальных потребностей и воз-

можностей каждого, а также от уровня раз-

вития таких потребностей и возможностей в 

процессе обучения иностранному языку» 

[Ковалевская, 2003. С. 238]. 

Проанализировав все эти классификации, 

мы приходим к выводу, что классификация 
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уровней проблемности обучения не может 

базироваться исключительно на отдельно 

взятом параметре, а должна учитывать раз-

личные комбинации как минимум трех па-

раметров, что можно увидеть в схематичном 

представлении трехмерной классификации, 

основанной на следующем: 

– степени развития самостоятельности и 

активности учащегося в процессе обучения, 

т. е. восприятие учащегося как субъекта 

процесса (по В. Оконю, Т. В. Кудрявцеву, 

В. Т. Кудрявцеву, В. А. Крутецкому); 

– степени сложности решаемой пробле-

мы (по И. А. Зимней); 

– акценте на реализацию целей обучения 

(по Е. В. Ковалевской). 

По оси самостоятельности (ось Y) распо-

лагаются уровни развития самостоятельно-

сти учащегося, от «нулевого» (при  полном  

отсутствии самостоятельной деятельности 

студента и ведущей роли преподавателя) до 

четвертого, предполагающего полную само-

стоятельность студента во вскрытии про-

блемы, выбора ее решения и контроле его 

хода и результата. 

По оси реализации целей обучения (ось 

X) распределены уровни, выбранные в соот-

ветствии с ведущими целями обучения, при 

этом прослеживается усложнение: лексико-

грамматический уровень (языковые единицы) 

 лингвистический уровень (речевые еди-

ницы)  коммуникативный уровень (язык 

как средство общения)  духовно-

познавательный уровень (язык как средство 

познания и самопознания)  профессио-

нальный уровень (язык как средство про-

фессионального   самосовершенствования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Л-Г        Л            К          Д-П        Пр 

 

 

    

 

 

 
Трехмерная классификация уровней проблемности 

 

Введение профессионального уровня целе-

сообразно с точки зрения профессионально-

ориентированного характера обучения ино-

странному языку при подготовке по связям 

с общественностью. Говоря об одной из ос-

новных задач обучения иностранному языку 

как овладении умениями и навыками реше-

ния мыслительных задач, поиска решения 

проблем и т. д., мы должны принимать во 

внимание, что в процессе обучения студент 

не просто приобретает речевые знания, уме-

ния и навыки, но и инструмент для пости-

Ось са-

мостоя-

тельно-

сти 

Ось сложности 

решаемой про-

блемы 

4-й уровень 

3-й уровень 

2-й уровень 

1-й уровень 

0-й уровень 

Ось реа-

лизации 

целей 

Известны объект и средства 

Известны средства, не-

известен объект 

Неизвестны объект 

и средства 
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жения профессиональных знаний, умений и 

навыков. В связи с этим считаем необходи-

мым введение в процесс обучения проблем-

ных ситуаций, требующих решения с пози-

ций профессиональной подготовленности 

учащихся. 

На оси сложности решаемой проблемы 

(ось Z) находятся варианты оппозиций по прин-

ципу известности / неизвестности. Данный кри-

терий позволяет регулировать сложность (а 

следовательно, и проблемность) с учетом 

потребностей и возможностей как учебной 

группы в целом, так и каждого учащегося в 

частности. 

Согласно данной схеме, где  

Л-Г – лексико-грамматический уровень; 

Л – лингвистический уровень; 

К – коммуникативный уровень; 

Д-П – духовно-познавательный уровень; 

Пр – профессиональный уровень;   

наивысший уровень проблемности соответ-

ствует проблемам, при решении которых уче-

ник сам определяет неизвестную ему проблему 

(при условии сформированности механизма 

проблематизации), сам определяет новые сред-

ства, способы и пути ее решения, самостоя-

тельно контролирует результат решения, в 

ходе которого [решения] реализуются обра-

зовательные, практические, воспитательные и 

духовно-познаватель-ные цели обучения.  

Исходя из схемы трехмерной классифи-

кации уровней проблемности, простой ма-

тематический подсчет (без учета возможных 

промежуточных значений) дает нам 64 

ячейки проблемности или позиции, знание 

которых дает нам точку опоры при решении 

следующих вопросов: 

– определение степени готовности уча-

щегося к обучению в рамках проблемного 

подхода; 

– разработка системы упражнений, соот-

ветствующих для каждого уровня проблем-

ности; 

– отбор содержания обучения в соответ-

ствии с уровнем проблемности самого обу-

чения и уровнем сформированности меха-

низма проблематизации;  

– отслеживание протекания процесса 

формирования механизма проблематизации 

у студентов. 
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A. M. Kopteva-Gorodetskaya 

 

PUBLIC RELATIONS PROFESSIONAL TRAINING: 

PROBLEM APPROACH IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING 

 

The article focuses on the problem approach issues in foreign languages teaching in public relations professional train-

ing. Classifications of problem levels are analyzed. An original three-dimensional classification of problem levels based 

on three parameters is suggested by the author. A notion of the professional problem level is introduced. 

Keywords: problem approach, classification of problem levels, professional problem level. 

 


