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ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ IT-СТУДЕНТАМ 

Современное общество требует новых подходов к подготовке 

специалистов в различных сферах деятельности, и в этой связи обучение 

иностранному языку становится существенным компонентом будущей 

профессиональной деятельности выпускников вузов.  

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования подчеркивается, что цели и содержание 

обучения иностранному языку должны быть направлены на профиль 

специальности и вопросы повышения эффективности профессиональной 

компетентности, гибкости и способности к творчеству будущих специалистов. 

Стратегическое направление развития образования в современном обществе 

предусматривает, что выпускники высшей школы будут уметь: применять 

приобретенные знания на практике для решения профессиональных проблем, 

критически мыслить, генерировать новые идеи; общаться с представителями 

различных социальных групп, находя выход из конфликтных ситуаций; 

адаптироваться в изменяющихся жизненных ситуациях; осуществлять 

международное сотрудничество в сфере профессиональной коммуникации; 

самостоятельно работать над развитием своей нравственности, интеллекта, 

повышением общекультурного уровня.  

Все это обусловливает особую актуальность  профессионально-

ориентированного подхода к обучению иностранного языка, а учитывая 

возрастающую роль информатизации общества, проблема подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области защиты информации, 



способных к профессиональной мобильности в этих условиях, кажется нам не 

менее значительной.  

Под профессионально-ориентированным понимается обучение, 

основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 

диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. Оно 

предполагает овладение иностранным языком, учитывающим специфику 

будущей профессии в сочетании с развитием личностных качеств 

обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением 

специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических 

знаниях. 

По мнению Н.Д. Гальсковой в содержание обучения иностранному языку 

необходимо включать: 

 - сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые 

действия и речевой материал, учитывающие профессиональную 

направленность студентов; 

 - языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 

 - комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих 

уровень практического овладения иностранным языком как средством 

общения, в том числе интеркультурных ситуациях; 

 - систему знаний национально-культурных особенностей и реалий 

страны изучаемого языка [1]. 

Профессионально-ориентированное обучение студентов, обучающихся 

по специальности «Организация и технология защиты информации», 

предусматривает профессиональную направленность не только содержания 

учебных материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные 

умения. Профессиональная направленность деятельности требует, во-первых, 

интеграции дисциплины «иностранный язык» с профилирующими (в нашем 



случае это дисциплины, связанные с информационными технологиями); во-

вторых, ставит перед преподавателем задачу научить будущего специалиста на 

основе межпредметных связей использовать иностранный язык как средство 

пополнения своих профессиональных знаний, а так же как средство 

формирования профессиональных умений и навыков; в-третьих, предполагает 

использование форм и методов обучения, способных обеспечить формирование 

необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста.  

Несмотря на то, что преподаватель профессионально-ориентированного 

иностранного языка изучает основы специальности, базовую 

профессиональную лексику и терминологию, интеграция со специальными 

дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний 

и формирования профессионально значимых качеств личности составляет 

основную сложность реализации такого обучения в вузах. Преподаватели 

иностранного языка имеют лингвистическое и педагогическое образование и, 

как правило, не владеют знаниями о коммуникативных потребностях, 

присущих данной профессии. Из-за отсутствия опыта и специальных знаний 

они сталкиваются с рядом психологических, лингвистических, методических и 

других трудностей.  

Т.Л. Кучеряева считает, что существуют несколько способов решения 

возникающих трудностей: 

- использовать помощь преподавателя-предметника, как для подготовки к 

занятиям, так и во время их проведения («преподавание в команде»); 

- быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки 

преподавателя; 

- использовать на занятиях по иностранному языку материалы, 

знакомящие с базовыми понятиями специальности, так как часто 

преподаватели-предметники не уделяют достаточно внимания основам 

профессии; 



- использовать материалы, уже известные студентам, но представленные 

с другой точки зрения; 

- на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых 

студенты могли бы использовать полученные теоретические знания по 

специальности для решения практических проблем [5]. 

Следуя основным направлениям содержания обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку и принимая во внимание трудности, 

которые могут возникнуть при их реализации, считаем, что наиболее 

целесообразным при обучении будущих специалистов в области защиты 

информации использовать следующие формы и методы: презентации, 

конференции, ролевые игры, письменное общение в сети, самостоятельная 

работа с использованием информационных ресурсов Интернета и другие.  

Рассмотрим более подробно некоторые из них.  

Нам представляется, что мультимедийная презентация - это один из 

действенных способов повышения исследовательских, самостоятельных, а так 

же коммуникативных навыков студентов, изучающих иностранный язык 

профессиональной направленности. Визуальная насыщенность презентаций 

делает их яркими, убедительными и способствует интенсификации процесса 

усвоения материала. Они позволяют воздействовать сразу на несколько видов 

памяти: зрительную, слуховую и эмоциональную. Особенно эффективным, на 

наш взгляд, является использование мультимедийных презентаций для 

совершенствования монологического высказывания, так как в процессе своего 

выступления студент имеет возможность использовать ключевые слова, 

иллюстрации, схемы, которые он разработал. Это позволяет сделать сообщение 

последовательным, логичным, эмоционально выразительным. 

 

Наш опыт показывает, что конференция - это еще один способ 

усовершенствования навыков  профессионально-ориентированных 



монологических высказываний студентов. Отраслевая направленность 

тематики конференций является стимулом к освоению специальной  

терминологии, тренировке правильного произношения, умению четко выразить 

мысль, быть понятым остальными участниками. В ходе подготовки 

преподаватель проделывает трудоемкую работу: формулирует индивидуальные 

задания для каждого студента, составляется подробный план, подбирает 

необходимую  литературу и источники. Но преимущества данного вида 

деятельности  совершенно очевидны: мы не только способствуем развитию 

всех четырех видов владения языком, но и, используя принципиально новые 

средства и материалы, способствуем развитию креативности, творческому 

поиску.  

На конференции уместно присутствие преподавателей, обеспечивающих 

обучение по профильным дисциплинам, чтобы студенты могли получить 

квалифицированные ответы на спорные вопросы. 

Ролевая игра с элементами специализации, на наш взгляд, является одним 

из способов активизации пройденного и мотивации в изучении  нового 

материала. Основная задача данной формы обучения это реализации речевых 

навыков в условиях имитирующих реальность и такую систему отношений, в 

которой предстоит принять участие обучающимся в будущем. 

В нашем случае, при обучении иностранному языку специалистов по 

защите информации, мы рассматриваем игру как одну из основных 

интерактивных форм учебной деятельности студентов. В данной форме  

сочетаются два принципа обучения: моделирования реальной речевой ситуации 

и проблемности. Роль преподавателя в учебной ролевой игре сводится к ее 

планированию, организации и помощи, если это потребуется. Необходимо 

учитывать тот факт, что цели и задачи, поставленные для реализации той или 

иной игры, должны быть актуальны, и что студенты для их достижения 



владеют достаточными  умениями говорения, письма и чтения, а так же 

поисковыми и исследовательскими навыками. 

Ценность данной формы занятия нам видится еще и в том, что она 

позволяет активно задействовать всех студентов с разным уровнем подготовки. 

Студенты с недостаточным уровнем подготовки в процессе игры могут просто 

воспроизводить содержание диалогов и несложных профессионально-

ориентированных текстов, в то время как более подготовленные 

самостоятельно готовят доклады и диспуты на различные профессиональные 

темы с привлечением пройденного грамматического и лексического материала.  

Нельзя недооценивать значимость самостоятельной работы студентов, 

изучающих профессионально направленный иностранный язык. Использование 

иноязычных информационных ресурсов Интернета для организации данного 

вида работы дает ряд преимуществ, поскольку самостоятельная работа как 

учебная деятельность может возникнуть на основе «информационного 

вакуума» [3]. Этот «вакуум» можно заполнить с учетом индивидуальных 

особенностей и интересов студентов благодаря актуальности и разнообразию 

размещенной в сети информации. Возможность моделировать в процессе 

обучения условия реальной профессиональной коммуникации в Интернете 

является также неоспоримым преимуществом данного вида деятельности. 

Однако здесь имеются и недостатки: аутентичность иноязычных текстов в 

Интернете при организации самостоятельной работы на начальном этапе 

обучения в вузе предоставляет определенную трудность, так как эти тексты 

невозможно адаптировать в соответствии с уровнем языковой подготовки 

учащихся. Проблематичным для студентов является и восприятие названий и 

описаний специфических элементов другой культуры, так как это 

подразумевает учет лингвистического и экстралингвистического материала при 

передаче национального своеобразия, а также социокультурной 

обусловленности такой передачи [4].  



Но если ограничить на начальном этапе используемые виды чтения 

поисковым и просмотровым, то студентам можно будет предложить для чтения 

любой текст, в том числе и неадаптированный.  

Таким образом, использование вышеперечисленных составляющих 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку 

специалистов защиты информации способствует социально-активному 

обучению, совместной деятельности субъектов образовательно-

воспитательного процесса, использованию инновационных технологий и, в 

результате, эффективной подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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