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Рассматривается тема преподавания студентам неязыковых специальностей дис-
циплин на иностранном языке. Указанная тема актуальна в связи с глобализацией обра-
зования, необходимостью обеспечения студенческой мобильности, а также увеличением 
требований на рынке труда к ИТ-специалистам и повышением их конкурентоспособно-
сти. Проблема преподавания рассматривается на опыте преподавателей ИТ-
специальностей в Гродненском государственном университете. 

Deals with problem of teaching in English for IT-industry students whose native lan-
guage is not English. The problem is associated with the necessity to ensure students mobility 
and directly related to the situation of increasing labor market requirements for IT profession-
als. Some IT-courses are already held in English at Yanka Kupala State University of Grodno. 
Experience of teaching in English, teaching methods and student's competence in spoken Eng-
lish are discussed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня английский язык имеет статус официального языка общения в деловом мире, 
особенно в сфере информационных технологий. В контексте подготовки квалифицированных 
и конкурентноустойчивых (востребованных на рынке труда) ИТ-специалистов актуальной 
становится задача повышения их языкового уровня.  

В учебных планах ИТ-специальностей в цикл общенаучных и общепрофессиональных 
дисциплин в качестве государственного компонента включена дисциплина «Иностранный 
язык» объемом порядка 120–130 аудиторных часов. Очевидно, что этого объема недостаточно 
и поэтому вузы добавляют языковые факультативы, включают дисциплину в вузовский ком-
понент, увеличивая количество часов в 2–3 раза. Стоит заметить, что обеспечивают дисци-
плину «Иностранный язык» специалисты лингвистического профиля, зачастую использую-
щие классический грамматико-переводной метод обучения, что бесспорно является важным 
компонентом в изучении языка. Однако для будущих ИТ-специалистов немаловажно овладеть 
специальной лексикой, а также навыками практического языка, которые они успешно бы 
применяли в устной и письменной коммуникации. 

В Гродненском государственном университете с целью обеспечения академической мо-
бильности преподавателей и студентов, расширения экспорта образовательных услуг уже чет-
вертый год проводится обучение студентов дневной формы ИТ-специальностей, в частности 
специальности «Программное обеспечение информационных технологий», по некоторым дис-
циплинам на английском языке. На данный момент программа охватывает студентов 3–5 кур-
сов по пятилетнему плану обучения и студентов 2 курса по четырехлетнему плану обучения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы преподавания только ИТ-дисциплин на ан-
глийском языке, а в связи с привлеченностью авторов непосредственно к организации и про-
ведению таких занятий выделяются проблемные вопросы и некоторые методы по их разреше-
нию, основанные на накопленном опыте преподавания. Необходимо также отметить, что на 
факультете читаются на английском языке математические дисциплины для тех же студентов. 
Несколько спецкурсов обеспечиваются преподаванием на английском языке на базе совмест-
ного филиала с ИООО «ЭПАМ Системз». 

На данный момент преподаванием на английском языке обеспечены следующие ИТ-
дисциплины: «Языки программирования», 2 курс; «Языки разметки документов», 2 курс; 
«Основы компьютерных сетей», 2 курс; «Операционные системы и системное программиро-
вание», 2 курс; спецкурс «Разработка платформенно независимых приложений», 3 курс; «Ба-
зы данных», 3 и 4 курс; «Основы теории компьютерных сетей», 3 курс; спецкурс «Современ-
ные интерфейсы веб-приложений», 5 курс. 

О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ИТ-ДИСЦИПЛИН   
НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ  ДЛЯ  РУССКОЯЗЫЧНОЙ  АУДИТОРИИ 

Целевая аудитория, задействованная в программе – студенты ИТ-специальностей, кото-
рые отбираются в группы (не более 25 человек), в соответствии с их личным желанием и спе-
циально разработанным рейтингом. Группы могут быть объединены в потоки для проведения 
лекционных занятий. Упомянутый выше рейтинг учитывает средний балл успеваемости по 
основному циклу дисциплин за прошедший семестр, а также успеваемость по курсу «Англий-
ский язык». 

Несмотря на вышеописанную схему набора в группы языковой уровень студентов не вы-
равненный. Большинство слушателей стесняются своего произношения, не готовы вступать в 
устную коммуникацию, имеют сложности с построением грамотной устной речи, что объяс-
няется наличием психологического барьера. 

Одной из задач, поставленной перед преподавателями программы, является увеличение 
коммуникационной активности студентов с целью устранения упомянутого выше барьера. 
Для этого студентам предлагается выполнять индивидуальные проекты, лабораторные зада-
ния с последующей защитой их на английском языке. Проводится обсуждение ранее рассмот-
ренных тем в режиме вопрос-ответ, проведение дискуссий по некоторым темам курса. Опыт 
использования таких методик показал, что динамика развития устной коммуникации с каж-
дым занятием улучшается, снимаются психологические барьеры, ребята помогают друг другу 
в подборе нужных слов и выражений, а также обращают внимание на ошибки и оговорки. 

Еще одной проблемой, бесспорно, является специальная лексика дисциплины, метафо-
ричность некоторых спецтерминов и снятие лексической многозначности терминологических 
единиц. Причем при объяснении некоторых терминов достаточно сложно выбрать простые 
аналогии, которые не усложнят процесс восприятия термина или определения и не потребуют 
от студента одномоментного усвоения достаточно большого словаря новых английских слов. 
Для решения этой проблемы, преподавателями программы предлагаются следующие инстру-
менты и методы: обязательное обеспечение занятия визуальными материалами (презентации, 
видео-презентации, список англоязычной литературы, ссылки на полезные интернет-
источники, глоссарий терминов, примеры использования терминов с объяснениями), обсуж-
дения термина в аудитории, закрепляющие тесты и опросы. 

Особое внимание стоит уделить и преподавателям. В современном образовательном про-
цессе многое зависит от того, кто доносит материал до слушателя, насколько интересно этот 
материал преподносится аудитории, насколько быстро преподаватель сможет отреагировать 
на языковой уровень аудитории и скорректировать сложность подачи материала. Язык обще-
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ния в этом случае приобретает особое значение. К сожалению, далеко не все лекторы могут 
похвастаться свободным владением иностранного языка на таком уровне, чтобы достичь того 
же эффекта как при проведении занятий на родном языке. Не все студенты готовы восприни-
мать информацию аудиально на иностранном языке, задавать вопросы и т. д. Поэтому особое 
внимание преподаватели программы уделяют методическим материалам, которые использу-
ются во время проведения занятий. Это могут быть презентации, фрагменты исходного кода с 
комментариями, либо видео-материалы, демонстрирующие решение отдельных задач и со-
провождаемые устным пояснением лектора. Некоторые занятия проводятся в режиме вебина-
ра, содержание которого записывается и может  быть в дальнейшем неоднократно просмотре-
но студентами. 

Все учебные материалы доступны студентам на образовательном портале университета 
<http://edu.grsu.by/emcd/>. Образовательный портал используется также для закрепления 
навыков письменного английского, навыков ведения деловой переписки и технического ан-
глийского. Студенты выполняют задания, комментируют и документируют свои решения и 
отправляют их преподавателю посредством образовательного портала, либо системы кон-
троля версий, либо облачного хранилища.  

Однако стоит отметить, что для улучшения качества преподавания необходимо препода-
вателей, задействованных в программе, включать в различные языковые программы, в том 
числе, языковые стажировки, практики, проекты и т. д. 

ВЫВОДЫ 

Очевидным становится тот факт, что преподавать дисциплины на английском языке в 
аудитории с неязыковыми специальностями, несомненно, полезно, но невозможно использо-
вать те же методы, что и на родном языке. Для этого преподавателям ИТ-дисциплин прихо-
дится осваивать некоторые методики преподавания иностранных языков и внедрять их в том 
или ином виде в учебный процесс. Сама же тема преподавания на иностранном языке аудито-
рии, которая не является носителем этого языка, сегодня является актуальной, бивалентной, т. 
е. нацеленной сразу на два объекта изучения (студент с эмоциональной готовностью воспри-
нимать информацию на иностранном языке и преподаватель со способностью ориентировать-
ся на уровень языковых знаний студентов). Данная тема может стать объектом особого вни-
мания специалистов разных научных направлений, таких как педагогика, психология, лингви-
стика и др. 
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