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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПРОГРАММИСТОВ 

FOREIGN LANGUAGE AS A LEADING FACTOR  
IN THE VOCATIONAL PREPARATION OF THE FUTURE 

PROGRAMMERS 
 

Аннотация: Рассматривается вопрос о роли иностранного языка в профессио-
нальной подготовке студентов-программистов, а также необходимость иноязычной 
коммуникации в последующей профессиональной деятельности.  Обосновывается не-
обходимость изучения иностранного языка с целью готовности к успешной профессио-
нальной самореализации. В статье обозначена технология преподавания иностранного 
языка для студентов направления подготовки «Информационные системы и програм-
мирование». Актуальность исследования обусловлена социальным запросом на спе-
циалистов, умеющих выстраивать иноязычную коммуникацию с учетом особенностей 
профессиональной деятельности.  

Abstract: An issue about role of foreign language in the vocational preparation of the 
student-programmers is considered, but also necessity of foreign communication in the future 
professional activity.  Necessity of studying foreign language is explained with the goal of 
preparing to successful professional self-realization. The technologies of foreign language 
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teaching are performed in this article for the students of the speciality ‘Information systems 
and programming’. Significance of the research is determined by social requirement for the 
specialists, who can organize foreign communication with consideration of specialities of 
professional activity.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки; профессиональная подготовка; 
иностранный язык; коммуникация; профессионально-ориентированный; программист; 
иноязычное общение; информационные технологии. 
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Развитие информационных технологий, тотальная цифровизация 

производственных процессов, необходимость освоения международного 
опыта актуализирует проблему качественной языковой подготовки студен-
тов направления подготовки «Информационные системы и программиро-
вание». На сегодняшний день объективно существует социальный заказ на 
специалиста в области информационных технологий, качественно вла-
деющим иностранным языком в рамках своей профессиональной деятель-
ности. Причиной такого положения, прежде всего, является состояние не 
только современного общества, но и рынка труда, которые становятся все 
более открытыми внешнему миру. В связи с этим отмечаются определен-
ные четко обозначенные тенденции языковой подготовки студентов-
программистов, такие как изменение статуса иностранного языка в качест-
ве образовательной дисциплины, потребность в профессиональной на-
правленности обучения иностранному языку, необходимость обновления 
научно-методического сопровождения, позволяющего совершенствовать 
иноязычные навыки и умения.  Подавляющее большинство профессио-
нальной документации, практических руководств по разработке про-
граммного обеспечения публикуется на английском языке, поэтому владе-
ние иностранным языком для будущего программиста является неотъем-
лемой составляющей для решения профессиональных задач.  Вместе с тем, 
обучение иностранному языку в контексте его профессиональной направ-
ленности остается неудовлетворительным, уровень профессиональной 
иноязычной коммуникации выпускников остается низким и не отвечает 
современным требованиям работодателей. Следовательно, на современном 
этапе развития теории и практики преподавания иностранных языков при-
оритетное значение приобретает проблема, связанная с качественной язы-
ковой подготовкой студентов-программистов. На сегодняшний день ино-
странный язык в профессиональной подготовке студентов-программистов 
приобретает несколько иную функцию – это, прежде всего, средство осу-
ществления профессиональной деятельности, а именно: изучение новых 
языков программирования, чтение и разработка программного кода, вы-
страивание логического доступа в SQL запросах, изучение англоязычных 
инструкций к программному обеспечению обеспечение доступа к зару-
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бежному опыту в области информационных технологий, что является обя-
зательным в профессиональной деятельности программиста.  

Традиционно, обучение иностранному языку студентов данного 
профиля было ориентировано на понимание и перевод технических тек-
стов. В рамках данного направления подготовки, преподавание иностран-
ного языка осуществляется в нескольких направлениях: во-первых, накоп-
ление и овладение общеязыковыми лексико-грамматическими конструк-
циями и профессиональной терминологией; во-вторых, активное освоение 
грамматических (синтаксических) норм, которые будут играть ключевую 
роль в ситуациях иноязычного общения. В-третьих, необходимо научить 
студентов грамотно структурировать устное и письменное монологическое 
высказывания, которые включают в себя приемы комментирования, анали-
за, синтеза, аргументирования и дискуссии. Именно здесь особое значение 
приобретают тренировочные упражнения на вычленение ключевых слов, 
технической лексики и на распознавание определенных дефиниций. Суще-
ствует объективная необходимость перемещать акцент в обучении на раз-
витие навыков коммуникации на профессиональные темы и ведение дис-
куссий. Иностранный язык для будущих программистов становится, преж-
де всего, средством коммуникации, в том числе и профессионального, а 
соответственно, и показателем профессиональной компетентности.  

Иноязычное общение становится существенным компонентом про-
фессиональной деятельности программистов, а роль дисциплины «Ино-
странный язык» на технической специальности значительно возрастает за 
последние несколько лет. Таким образом, овладение иностранным языком 
рассматривается как формирование коммуникативной компетенции, то 
есть умения грамотно использовать языковые средства в соответствии с 
ситуацией общения.  

Иностранный язык, безусловно, является одним из средств качест-
венной подготовки студента-программиста. Развитие информационных 
технологий обязывают будущих программистов быть способными к меж-
культурной коммуникации, успешному иноязычному сотрудничеству и 
функционированию в условиях производственных процессов. Именно по-
этому так важно использовать педагогический потенциал учебной дисцип-
лины «Иностранный язык» у студентов-программистов. Изучение ино-
странного языка будет расширять возможности обучаемого, повышать его 
общественную значимость, тем самым осуществляя процесс подготовки 
конкурентоспособного специалиста.  
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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

LEGO-CONSTRUCTION-A TOOL FOR THE DEVELOPMENT  
OF ELEMENTARY MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN 

PRESCHOOLERS 
 

Аннотация. В статье описано применение лего-3конструирования для развития 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Abstract:The article describes the use of LEGO construction for the development of 
elementary mathematical representations in preschool children. 

Ключевые слова: лего-конструирование, элементарные математические пред-
ставления, образовательная организация, дошкольники. 

Key words: LEGO-construction, elementary mathematical representations, 
educational organization, preschoolers. 


