
СЕКЦИЯ 6. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-
ПЕРЕВОДЧИКОВ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СИСТЕМА ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ В ОНУЧКШ1И ЧТЕНИЮ 

Войтко Е. Г., Белорусский государственный униве;китет 

В зависимости от новизны мыслительных действий, составляющих ту или иную 
деятельность (в том числе речевую), она может иметь различный характер — быть 
репродуктивной (повторение выполненных кем-то действий), реконструктивной (пре
образования по образцу), творческой (действия выполняются самостоятельно, анализ, 
синтез, обобщение, создание нового знания, способа действия). Проблемное обучение 
является одним из возможных путей обучения творческой деятельности. Но в мето
дике преподавания иностранных языков использование проблемных задач при обуче
нии чтению является недостаточно исследованной областью. 

За основу создания системы проблемных задач в обучении чтению, с нашей точ
ки зрения, следует взять проблемную ситуацию. Под проблемной ситуацией мы бу
дем понимать весь комплекс условий, необходимых для возникновения проблемы и 
решения проблемной задачи. Проблемная ситуация — многомерный объект, вклю
чающий следующие компоненты: проблемную задачу (особый вид интеллектуальной 
задачи, действия по решению которой не детерминируются или не полностью, неод
нозначно детерминируются какими-либо предписаниями), неизвестное, в нахожде
нии которого состоит решение проблемной задачи, процесс решения проблемной за
дачи и сам субъект, осуществляющий этот процесс. Каждый компонент является ос
нованием для выделения уровней в системе проблемных задач, а его особенности — 
конкретных типов задач. 

Рассмотрим каждый компонент подробнее. Проблемная задача состоит из усло
вия (в нашем случае это текст или тексты) и задания. Условие имеет количествен
ные — число текстов — и качественные характеристики — характер представленной 
в нем информации. В зависимости от числа входящих в задачу текстов различают од-
нотекстовые и многотекстовые задачи. Информация может быть необходимой и дос
таточной для решения задачи или недостаточной, противоречивой, избыточной. Вто
рой компонент проблемной ситуации — неизвестное включает в себя три стороны 
действия — цель или предмет (что надо сделать), способ (известно, что надо делать, 
но неизвестно как) и условия. В текстовых проблемных задачах предметом будет 
смысловое содержание и форма решения задачи — конечный текст. Следующий ком
понент проблемной ситуации — процесс решения проблемной задачи. Он может про
текать самостоятельно или с помощью учителя. Последний компонент проблемной 
ситуации — субъект. Для успешного решения проблемной задачи ему необходимы 
знания: языковые, социокультурные, жизненные, профессиональные. Поскольку ре
шение проблемной задачи представляет собой творческую деятельность, особое зна
чение приобретает обучаемость учащихся, их творческие способности. 

Вышеперечисленные параметры позволяют выделить следующие типы про
блемных задач: 

1. Однотекстовые проблемные задачи с неполной информацией, неизвестное — 
предмет. Примерами таких задач могут служить вопросы к информации, которой в 
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тексте нет. Например: Скажите, дает ли текст необходимую информацию, чтобы ска
зать Какая информация для этого нужна? 

К тексту, в котором пропущена какая-либо композиционная часть, дать как 
можно больше вариантов этой части, скажите, о чем может быть текст, в котором 
пропущены все тематические слова. Дайте как можно больше вариантов, каждый раз 
вставляя пропущенные слова. 

2. Многотекстовые проблемные задачи с неполной информацией, неизвестное — 
предмет: 

— прочтите тексты и определите тенденцию развития; 
— прочтите тексты, выражающие разные точки зрения по одному вопросу. Ка

кую еще точку зрения можно высказать? 
3. Однотекстовые проблемные задачи, неизвестное — способ выполнения дейст

вия. Предмет обрисован в общих чертах: 
— переделайте текст, сообщающий факты, в текст, выражающий также отноше

ние автора к этим фактам; 
— переделайте текст, представляющий собой статическое описание, в динами

ческое (описание предмета, его свойств в описание того, как он функционирует); 
— составьте текст из перемешанных частей текста; 
— вставьте контраргументы в текст, выражающий положительное либо отрица

тельное отношение к какому либо вопросу. 
4. Однотекстовые проблемные задачи, неизвестное — условия, Например: Когда 

и где был написан текст, для чего и для кого он был написан, что можно сказать о его 
авторе. Сам текст не должен содержать прямых указаний на этот счет, могут быть 
только косвенные данные. 

5. Однотекстовые проблемные задачи с противоречивой информацией, неиз
вестное — предмет. Например: Прочтите текст, в котором высказывается гипотеза и 
приводятся данные, ее подтверждающие. Какая еще гипотеза может следовать из этих 
данных? Какие еще данные могут подтвердить данную гипотезу? Можно ли привести 
данные, опровергающие данную гипотезу? 

6. Многотекстовые проблемные задачи с противоречивой информацией, неиз
вестное — способ осуществления действия: соедините два текста, выражающих раз
ные точки зрения, в один, как будто его писал один автор. 

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК 
ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Давыдова С. А., Занковец О. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время проблемы подготовки специалистов разного профиля преду
сматривают овладение иностранным языком на качественно ином уровне, что, в свою 
очередь, требует использования новых методов и средств обучения. В основе обуче
ния иностранным языкам должен лежать деятельностный подход, что означает, что 
процесс обучения должен быть максимально приближен к будущей профессиональ
ной деятельности обучаемого. Поэтому процесс обучения иностранному языку можно 
эффективно актуализировать путем проблематизации учебного процесса с использо
ванием информационных источников. 

В ряду проблемных по своему характеру методов хотелось бы отдельно остано
виться на методе проектов, дискуссионном методе и методе ролевых игр. 
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