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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Эффективность подготовки будущих специалистов любого профиля зависит от того, 
насколько близко ее содержание реальной профессиональной деятельности. Зачастую содержа-
ние учебных предметов не отражает всех наработок, которые уже есть в теории, и еще меньше 
учитывает варьирующиеся условия производственной жизни. 

Наше исследование опирается на задачный подход к построению педагогического содер-
жания, предполагающий структурирование учебного процесса в виде блоков различных учебных 
задач, моделирующих те профессиональные действия, которые должны будут выполняться спе-
циалистом в его профессиональной деятельности. При этом виды учебных задач, несомненно, 
должны  отражать вариативность любой деятельности, с одной стороны, и соответствовать логи-
ке поэтапного формирования умений, с другой. 

Предлагаемый подход описывается на примере подготовки будущих преподавателей 
иностранного языка для специальных целей. Вариативность целей порождает вариативность 
методических систем подготовки, изменение всех их компонентов и в первую очередь изменение 
содержания обучения. Методическая система преподавателя иностранного языка, как и любая 
педагогическая система, строится как совокупность структурных единиц, важнейшими из которых 
являются цели, объекты, субъекты, содержание обучения. При изменении цели изучения ино-
странного языка меняется вся система, но на практике зачастую имеет место работа «по нака-
танной», когда провозглашаются новые цели, но содержание обучения остается на прежнем 
уровне. 

Одна из причин такой ригидности системы является неподготовленность преподавате-
лей, несформированность их методического мышления, которое должно обладать высокой сте-
пенью гибкости. Автор предлагает рассматривать задачу как средство формирования методиче-
ского мышления будущих преподавателей, обращает внимание на необходимость учета внут-
ренних и внешних факторов, характеризующих различные ситуации и цели изучения 
иностранного языка. 

Ключевые слова: задачный подход, учитель иностранного языка, педагогическое со-
держание, язык для специальных целей, методическая система, методическое мышление. 
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TASK AS A STRUCTURAL ITEM  

OF PEDAGOGICAL CONTENT 

Efficiency of future specialists‟ training in every educational sphere depends on the fact how the 
teaching content is connected with their real professional activities. The subjects‟ content does not often 
reflect all the results of investigations which have been done in the theory, and it seldom considers vary-
ing working conditions.  

Our research is based on the task approach for pedagogical content when the teaching and 

learning process is structured as a system of some learning tasks as models of professional activities. 

All the kinds of these tasks have to reflect the variety of each activity and the logic of step-by-step abili-

ties building. 
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This approach is presented in the context of LSP-teachers‟ training. Variety of purposes leads to 
varieties of methodological systems, to change all the components, first of all to change teaching con-
tent. The LSP-teachers‟ methodological system, as any other pedagogical system, is a complex of 
some structure items, purposes, objects, teaching content being the most important among them.  
If learning purposes have been changed, the whole system has to be changed, too, though in practice 
the teachers continue to work traditionally: new purposes have been declared and teaching content 
remains unchanged.  

One of reasons for such constriction, as we see it, is in the system of teachers‟ training, meth-
odological thinking is not being built on the level of mobility and flexibility. The author suggests consider-
ing the learning tasks as means for building future teachers‟ methodological thinking and draws atten-
tion to the fact that it is important to consider internal and external factors which form some situations 
and purposes of foreign language learning. 

Keywords: task approach, foreign language teacher, pedagogical content, language for specif-
ic purposes, methodological system, methodological thinking.   

 

Проблема содержания обучения всегда является актуальной, именно 

ответ на вопрос «Чему учить?» становится определяющим при организации 

учебного процесса по подготовке будущих специалистов. В рамках своего 

исследования мы ориентируемся на подготовку будущих преподавателей 

иностранного языка для специальных целей.  

Результаты наших наблюдений и реализации спецкурса для старше-

курсников «Теория и методика обучения иностранному языку для специаль-

ных целей» [6] показывают, что в основном вузовское обучение ориентиро-

вано на подготовку учителей иностранного языка для средней школы, в то 

время как разнообразные цели изучения иностранного языка затрагивают 

и другие организационные формы, в том числе индивидуальное обучение. 

С этой точки зрения мы выделяем иностранный язык для общих (непрофес-

сиональных) целей и иностранный язык для профессиональных целей. Кроме 

того, что вузовская программа не охватывает многие из целей, очень мало 

внимания уделяется таким вещам, как дифференциация процесса обучения 

в зависимости от потребностей субъекта учения, его возрастных характери-

стик и особенностей его стиля учения. Очевидно, что методика обучения 

должна учитывать весь комплекс факторов, которые специфичны для той или 

иной методической системы. 

Определяя методическую систему, мы опираемся на работы исследова-

телей, которые рассматривают педагогическую систему как «совокупность 

взаимодействующих элементов частных систем и связей, обеспечивающих 

возможность воздействовать в течение педагогического процесса, т.е. управ-

лять им» [10, с. 28]. При выделении элементов педагогической системы их 

количество может быть различным, но к основным мы бы отнесли цели си-

стемы, управляющие системой (эту функцию в подавляющем большинстве 

случаев выполняет учитель), объект педагогического воздействия, который 

одновременно является субъектом учения, содержание педагогического про-

цесса, а также методы, средства и организационные формы обучения. Следуя 

той же логике, мы предлагаем понимать под методической системой сово-
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купность элементов, обеспечивающих учебный процесс по достижению 

определенной цели. 

Как и в любой другой системе, детерминирующую функцию выполняет 

цель, и очень важно, что смена цели должна приводить к пересмотру всех 

компонентов системы, в противном случае будет иметь место иллюзия 

стремления к цели, смена внешней оболочки. К сожалению, именно этот ва-

риант мы зачастую имеем в вузовской подготовке: частая смена федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования не поз-

воляет преподавателям переосмыслить новые цели, а изменения в рабочих 

учебных программах ограничиваются сменой обложек. 

Наша работа направлена на поиск эффективных путей подготовки пре-

подавателей иностранного языка для специальных целей, исходя из вышеиз-

ложенного, мы должны научить будущих учителей разрабатывать методиче-

ские системы согласно той ситуации, в которой он преподает. Выпускник 

вуза, который на протяжении всего обучения имел дело только с ситуацией 

средней школы, обречен на путь проб и ошибок, оказавшись в других усло-

виях (дошкольное обучение, лингвистический центр, индивидуальное или 

корпоративное обучение). Поиск релевантных путей преподавания может 

затянуться на долгое время или процесс обучения строится по изученным 

канонам. Таким образом, важным компонентом педагогического содержания 

подготовки будущих преподавателей должно стать развитие мобильности 

методического мышления, которое позволит корректировать педагогическую 

деятельность с учетом условий, потребностей и возможностей обучающихся 

и организационной структуры. 

Проблема развития мышления не нова для психологических исследова-

ний, однако это то поле науки, которое не нашло должного отражения в ди-

дактике подготовки профессиональных кадров. Говоря о мобильном методи-

ческом мышлении, мы имеем в виду способность специалиста гибко выстра-

ивать свою методическую систему в зависимости от изменяющихся 

факторов, что порой необходимо даже в одной и той же учебной группе. Раз-

витие необходимой гибкости должно представлять собой целенаправленное 

обучение, в процессе которого будущие специалисты формируют и накапли-

вают опыт принятия решений в различных условиях. Как отмечает 

Н.В. Бордовская [5], «профессиональный опыт и мастерство обретаются 

в ходе решения педагогических задач [5, с. 14]. Та же идея встречается в рабо-

тах Е.И. Пассова: «Одним из основных средств развития профессионального 

методического мышления должны, на наш взгляд, стать профессиональные 

методические задачи» [11, с. 345]. Соответственно, разработка профессиональ-

ного содержания может идти по пути разработки комплекса методических за-

дач или, другими словами, через реализацию задачного подхода. 
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Задачный подход разрабатывается в педагогике и в частных методиках 

обучения различным дисциплинам. Основоположники подхода Г.С. Костюк, 

Г.А. Балл, И.Я. Лернер, Л.Ф. Спирин, А.Ф. Эсаулов и ряд других исследовали 

возможности применения задач при обучении естественным наукам в рамках 

программированного обучения [1, 8, 13]. Однако со временем задача как цен-

тральная категория содержания обучения рассматривается в других предмет-

ных методиках, в том числе при обучении иностранному языку. К примеру, 

Л.Ф. Спирин отмечает, что «педагогическую деятельность надо рассматри-

вать как решение следующих одна за другой профессиональных задач, вста-

ющих перед учителем» [13, с. 19]. 

Отметим, что задачный подход может считаться интегрирующим зве-

ном между многими другими подходами, поскольку является средством их 

реализации. Так, решение задач имеет место при реализации проблемного 

подхода, когда учащимся предлагаются такие ситуации, в которых они долж-

ны сами поставить перед собой задачу, учитывая условия и проблему. 

С формированием опыта деятельности на основе решения задач взаимосвяза-

ны деятельностный и компетентностный подходы. Как мы уже отметили, за-

дача является структурной единицей программированного обучения. Относи-

тельно обучения иностранными языкам решение коммуникативных задач яв-

ляется целью коммуникативного подхода.  

Благодаря своей универсальности задача может рассматриваться как 

метакатегория в педагогике,  и знание сущности задачного подхода должно 

стать обязательным компонентом курса педагогики в вузе. По этому пути 

пошел коллектив Мурманского государственного педагогического универси-

тета, реализуя дисциплину «Практикум по решению профессиональных за-

дач», который направлен на «развитие общепрофессиональных компетенций 

обучающихся в процессе овладения нормами компетентных предметных дей-

ствий в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения профес-

сиональных задач в целях повышения качества профессиональной подготов-

ленности студентов» [4]. В процессе освоения курса студенты знакомятся с 

различными подходами к классификации профессиональных задач, алгорит-

мами их решения, моделируют ситуации, анализируют деятельность опыт-

ных преподавателей и свою собственную относительно решения профессио-

нальных задач. 

Итак, для эффективной подготовки будущих преподавателей иностран-

ного языка для специальных целей должен разрабатываться комплекс мето-

дических задач, важной характеристикой которых должна стать вариатив-

ность условий их решения. Обратимся к ключевому понятию рассматривае-

мой темы – понятию задачи. По определению В.В. Серикова, «задача может 

быть охарактеризована как система, обязательными компонентами которой 

являются: предмет, находящийся в некотором актуальном состоянии, и тре-
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бование задачи, то есть модель требуемого состояния предмета» [12, 134]. 

Данное определение может быть применено как к задачам реальной жизнеде-

ятельности, которые решаются индивидом в действительности, так 

и к учебным задачам, которые специально разрабатываются для учебного 

процесса и являются своеобразной моделью реальности.  

Учебная задача задает условия, согласно которым учащийся должен 

дать аргументированное решение. Важно, что решение задач «позволяет сту-

денту мысленно ставить себя в ту или иную профессиональную ситуацию, 

приобретать навыки анализа ситуаций» [7, с. 4]. Вариативность условий 

должна отражать вариативность тех действий, которые индивиду предстоит 

выполнять в его реальной деятельности.  

В процессе профессиональной деятельности специалисты решают са-

мые разнообразные задачи, и это разнообразие связано с направлениями са-

мой деятельности. Так, для преподавателя иностранного языка для специаль-

ных целей основными являются языковая и психолого-педагогическая 

направленности деятельности. В первом случае речь идет о предметной сто-

роне деятельности преподавателя, о поддержании собственного уровня вла-

дения иностранным языком и о работе с языковыми явлениями как методиче-

скими категориями, которые становятся предметом усвоения для учащихся. 

Психолого-педагогический компонент профессиональной деятельности учи-

теля включает в себя как универсальные задачи, которые свойственны дея-

тельности всех преподавателей (общие задачи), так и частные задачи, кото-

рые решаются с учетом содержания предмета обучения. 

Поскольку задачи мы рассматриваем как средство развития методиче-

ского мышления, то в учебных целях они должны предъявляться в той после-

довательности, которая позволит усвоить все действие. Особое место уделя-

ется знаниям, которые не могут рассматриваться вне деятельности, как ука-

зывает Н.Ф. Талызина, «следуя принципу деятельности и выделяя действие 

как единицу ее анализа, мы тем самым с самого начала включаем знания 

в структуру действия» [14, с. 130]. Знания составляют ориентировочную ос-

нову деятельности, соответственно ознакомление с алгоритмом действий яв-

ляется первым этапом в процессе обучения решению задач. На этом этапе 

должны быть усвоены основные положения методики обучения иностранным 

языкам, которые составят инвариант педагогического содержания. Вслед за 

И.П. Башкатовым под инвариантом мы понимаем «то неизменное, что долж-

но сопровождать образовательный процесс на всех уровнях подготовки вы-

пускников вузов на основе роста их компетенций [2, с. 48]. 

Далее следуют действия по образцу или совместно с преподавателем, 

в данном случае полученные знания отрабатываются в различных ситуациях, 

заданных преподавателем, разбирается ход действий, закрепляются способы 

действий. Усложнение действий идет по пути нарастания самостоятельности, 
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при этом, по замечанию О.А. Трубниковой, задачи «должны приобретать 

большую практическую направленность, что способствует усилению мотива-

ции студентов, направляет их на поиски анализа реальных проблемных ситу-

аций, связанных с будущей профессиональной деятельностью» [15, с. 137]. 

Студенты принимают на себя все больше элементов действия, переходя на 

полную самостоятельность его выполнения. Таким образом, логику системы 

задач можно представить как задачи на усвоение основных методических 

знаний, задачи, решаемые по образцу или на основе заданного алгоритма, 

задачи на самостоятельное применение данного алгоритма и задачи на поиск 

собственного алгоритма решения задачи. Высшим уровнем сформированно-

сти методического мышления можно считать уровень самостоятельной по-

становки задачи на основе заданной ситуации, когда студент видит проблему 

и понимает, какие задачи требуют решения для комплексного разрешения 

этой проблемы. 

Что касается содержания самих задач, то, как мы уже указывали выше, 

необходима вариативность условий, которые будут отражать особенности 

методики обучения иностранному языку для той или иной цели. Отсюда за-

дачи должны соответствовать разным возрастным группам, показывать раз-

личия в презентации материала, способах контроля, учитывать ведущий вид 

деятельности различных возрастных групп. А.С. Белкин считает необходи-

мым выделить в самостоятельную науку возрастную педагогику и среди ви-

дов детства предлагает рассматривать  дошкольное, младшее школьное, под-

ростковое и старшее детство [3, с. 9]. Применительно к каждому периоду ав-

тор  дает его психолого-педагогическую характеристику, на основе которой 

разрабатываются направления и технологии педагогической деятельности. 

Данный подход сможет управлять поведением учителя, а также дать объяс-

нения эффективности или неэффективности тех или иных способов действий 

при изучении предмета. 

Применительно к обучению иностранным языкам особого интереса за-

служивает так называемая языковая андрагогика – направление, разрабатыва-

емое Р.П. Мильрудом. По его наблюдениям, пренебрежение возрастными 

особенностями учащихся «вызывает внутреннее сопротивление аудитории 

и даже приводит к досрочному прекращению занятий» [9]. Обучение взрос-

лых практически не затрагивается в курсе обучения в вузе, равно как и до-

школьное обучение иностранным языкам, хотя эти возрастные группы очень 

активны в изучении иностранных языков. 

И еще один аспект, на котором мы хотели бы остановиться в этой ста-

тье, это преподавание в зависимости от организационных форм. Все чаще 

используются такие формы, как дистанционное обучение, обучение по скай-

пу, растет число лингвистических центров. Эти новые формы требуют осо-

бых подходов преподавателей к своим обучающимся. Но и «официальные» 
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учебные заведения до сих пор не имеют системы подготовки своих кадров. 

Мы говорим о преподавателях вузов, которые не имеют специальной подго-

товки и работают часто по наитию или так, как учили их самих. Особое вни-

мание должно быть уделено неязыковым вузам, где во многих случаях обу-

чение иностранному языку ведется формально, не используются новые тех-

нологии, например кооперативное обучение, а сам предмет не способствует 

формированию профессиональных компетенций выпускника. 

Таким образом, методика подготовки преподавателей иностранного 

языка для специальных целей имеет огромный потенциал в виде разработки и 

реализации задачного подхода. Данный подход предполагает, что все педаго-

гическое содержание представляется в виде системы задач, решение которых 

будет способствовать развитию методического мышления выпускников при 

условии, что задачи отражают вариативность ситуаций профессиональной 

деятельности будущих специалистов как на уровне внешних условий препо-

давания, так и на уровне внутренних характеристик обучающихся. 
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