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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ
 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ

 ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Василина В. Н., Белорусский государственный университет

Проблемный метод основан на создании проблемных ситуаций, ак-
тивной самостоятельной познавательной деятельности студентов, со-
стоящей в поиске и решении сложных вопросов, которые требуют акту-
ализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явле-
ние, закон. В процессе обучения иностранному языку при применении 
проблемного методаобучаемые ставятся в ситуацию выбора, использу-
ется апелляция к личному опыту, чувствам и эмоциям. Это побуждает 
их к выражению собственного мнения и оценки, заставляет самостоя-
тельно мыслить и делать выводы.

Проблемные задания хорошо себя зарекомендовали не только при 
обучении устной речи, но и при формировании грамматической компе-
тенции, которая включает:

1) знание способов выражения грамматических значений (рода, 
числа, падежа, лица, времени и т. п.);

2) знание правил развертывания основных синтаксических кон-
струкций, структурных схем предложения;

3) определенную степень овладения лингвистическим кодом языка 
(знания вокабуляра, правил произношения, орфографии и словообразо-
вания).

Использование проблемных заданий для формирования грамматиче-
ской компетенции предполагает предъявление студентам примеров язы-
ковых явлений, которые они анализируют и впоследствии делают умо-
заключения, обобщающие отдельные факты. Преподаватель не дает го-
товое правило, а стимулирует студентов самим вывести его, наблюдая за 
речевыми единицами в тексте или упражнении.

На всех этапах работы с грамматическим явлением преподаватель мо-
жет использовать в аудитории разнообразные проблемные задания, при вы-
полнении которых движение познания происходит от частного к общему:

1) задания, связанные с предварительной демонстрацией грамма-
тических явлений в текстах для чтения или аудирования (прочитайте/
прослушайте текст и определите, какая конструкция в нем встречает-
ся чаще всего);

2) задания на соотнесение разных частей предложений или фраз 
(изучите примеры разных конструкций, соедините части предложений, 
учитывая принципы их построения, показанные в примерах);

3) изучение текста с целью анализа грамматических явлений (проа-
нализируйте использованные в тексте грамматические структуры, опре-
делите их форму, значение, употребление);
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4) решение грамматической проблемы (найдите идентичные грам-
матические явления в ряду сходных, сравните сходные явления и найди-
те различия между ними, исправьте грамматические ошибки).

Хороший результат дают проблемные задания на прогнозирование 
ошибки: выполнение таких заданий значительно уменьшает возмож-
ность совершения ошибки, а также развивает умение самостоятельно 
увидеть проблему, сформулировать и решить ее.

При моделировании данных проблемных заданий преподавателю 
следует учитывать возможности студентов, этап формирования грам-
матического навыка, а также особенности грамматического материала. 
Нельзя выдвигать перед обучаемыми очень сложные задания, которые 
требуют специальных знаний и подготовки. Проблемное обучение за-
ключается в том, чтобы предлагать студентам для решения посильные 
задачи, которые вели бы их к собственным «открытиям».

Необходимо обращать внимание на формулировки заданий: в них 
обязательно содержится вопрос, а не просто указание выполнить опре-
деленное действие. Именно такая форма подачи задания делает его ком-
муникативным, создает основу для постоянного коммуникативного вза-
имодействия преподавателя и студента.

Применение интерактивных форм работы при проблемном обуче-
нии позволяет органично вводить грамматические структуры в созна-
ние и речь студентов ненасильственным путем, что создает положитель-
ную мотивацию на общение, на использование необходимых граммати-
ческих структур, расширение вокабуляра студентов, углубление стра-
новедческих знаний, уверенное профессионально ориентированное об-
щение. Процесс обучения грамматике допускает использование элемен-
тов драматургии, что способствует установлению соответствия между 
грамматической структурой и ее социальной функцией.

Большое значение для эффективной коммуникации на занятии име-
ет подготовка сценария, состоящего из нескольких актов в виде творче-
ских заданий, которые пронизаны сквозным действием, сводящимся к 
грамматической форме. Действия в актах — это результат творческих 
заданий. Принцип диалогизации подразумевает не формальное следо-
вание сценарию, а обязательную импровизацию в соответствии с ситу-
ацией. Суть сценария заключается в вызове инициативы студента и соз-
дании дефицита информации для самостоятельного поиска студентами 
ответа и проявления инициативы.

Следует отметить, что проблемное обучение не может быть эффек-
тивным, если оно сводится к эпизодическому использованию в учебном 
процессе отдельных проблемних заданий. Оно должно осуществляться 
систематически, на протяжении всего процесса обучения.


