
«модных» терминов для изобретения инновационных технологий 
и построения педагогических концепций без уяснения истинных их корней 
и значений.

И. М. Кондюрина

ПРОБЛЕМНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Problem-communicative approach to the teaching o f speech in technical 
University. This approach o f education solves professional problems and 
tasks is creative and cognitive and excludes students' being passive.

Ha современном этапе обучения иностранному языку в техническом 
вузе преподаватели стараются вывести студентов на уровень активного 
овладения навыками профессиональной речевой деятельности. В качестве 
основы обучения иностранному языку мы предлагаем считать коммуни
кативно-проблемный подход при котором иноязычная речевая деятель
ность является и целью, и средством обучения. Процесс формирования 
грамматических речевых навыков иноязычной диалогической речи во 
взаимосвязи с информативным чтением литературы по специальности яв
ляется одним из завершающих этапов обучения иностранному языку 
в техническом вузе.

Дефицит учебного времени требует находить пути рациональной ор
ганизации речевой практики, которая в максимально сжатые сроки давала 
бы реально ощутимые результаты. С помощью ответов и вопросов, диало
гов, элементов речевой игры делается попытка развить коммуникативные 
умения студентов на иностранном языке с учетом интегративного характе
ра учебной и профессиональной деятельности. Главной целью обучения 
является активное вовлечение обучающихся в такие коммуникативные си
туации, которые приводят к наиболее быстрому и прочному усвоению во
просов с разными видовременными формами глаголов. Организуя таким 
образом процесс обучения, мы должны преодолеть противоречия между 
грамматическими и коммуникативными факторами за счет того, что учеб
ная речевая деятельность направить не на запоминания правил и граммати
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ческих форм, а на реализацию определенных коммуникативных намере
ний, заложенных в учебных заданиях и ситуациях.

Принцип ситуативности способствует развитию у студентов способ
ности быстро реагировать на грамматические формы при порождении вы
сказывания, то есть развития их грамматической компетенции.

Активная речевая деятельность на занятиях возможна в результате 
применения проблемно-коммуникативного подхода. Данный подход можно 
определить как организацию учебных заданий через вопрос-задачу в ре
зультате умственных усилий, мобилизации ранее полученных знаний. Через 
сравнение, обобщение, выводы и доказательства движение общей мысли 
идет по кругу от одного, двум, трем субъектам учебного процесса и закан
чивается в атмосфере непринужденной дискуссионной беседы.

Такое обучение исключает интеллектуальную пассивность и тради
ционную скуку, потому что проблемные задания требуют оригинальных 
решений, способствуют мыслительной активности студентов.

В данном случае требуется максимум усилий со стороны преподава
теля и студентов для решения новых и чисто профессиональных задач, 
чтобы учебный процесс по иностранному языку был действительно твор
ческим и познавательным.

Л.Е. Мальцева

О ЗНАЧЕНИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Подготовка средними специальными учебными заведениями высоко
квалифицированных специалистов предполагает овладение ими знаниями 
по различным отраслям производства и науки, а также наличие широкого 
кругозора, навыков адекватного общения, соблюдения профессиональной 
этики, знания иностранных языков и т. д.

Изолированное изучение отдельных предметов не дает необходимой 
системы знаний. Чтобы создать эту систему, нужно использовать возмож
ности межпредметных связей. Механизм их объясняется ассоциативной 
теорией.

В педагогической психологии выделяется три вида ассоциативных 
систем: частносистемные, внутрисистемные и межсистемные.
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