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Статья посвящена проблеме иноязычной подготовки курсантов в учебных заведениях МЧС России. Рассматривается 

роль АОС в учебном процессе и ее основные функции. Автор предлагает алгоритм по внедрению компьютерных техноло-
гий в учебный процесс. 
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Подготовка любого современного специали-

ста в высших учебных заведениях предполагает 

формирование разнообразных профессиональных 

умений и навыков с последующим их развитием и 

совершенствованием. Важным компонентом про-

фессиональной подготовки современного специа-

листа любого профиля является приобретение опы-
та языковой коммуникации. 

Эффективность учебного процесса по ино-

странным языкам в неязыковых учебных заведени-

ях зависит от ряда факторов, ведущим из которых 

является мотивация, определяемая его профессио-

нальной направленностью. В учебных заведениях 

системы МЧС иностранный язык является одним из 

учебных предметов гуманитарного цикла [2]. Ди-

намические процессы, происходящие в обществе, 

привели к изменению требований к профессио-

нальной компетенции специалиста. В итоге значи-

тельно возросли образовательные и самообразова-

тельные функции иностранного языка, его профес-

сиональная значимость. 

Значительную роль в этом сыграла возросшая 

интеграция структур МЧС в соответствующие 

международные структуры. На заседании Межве-

домственной комиссии по аттестации аварийно-

спасательных формирований, спасателей и образо-

вательных учреждений по их подготовке были 

утверждены положения о квалификационных тре-

бованиях, предъявляемых к спасателям. Квалифи-

кация «спасатель международного класса» присва-

ивается спасателю, принимавшему участие в меж-

дународных спасательных работах и имеющему 

документ, подтверждающий знание иностранного 

языка [5]. 

В условиях реальной востребованности спе-

циалистов со знанием иностранного языка тради-

ционная система его изучения предполагает значи-

тельное изменение целей, структуры, содержания и 

организации профессиональной подготовки, а так-

же введение в образовательный курс новых форм и 

методов преподавания. 
Анализ существующей методики обучения ино-

странному  языку  в  учебных  заведениях  пожарного 
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профиля свидетельствует о том, что она не всегда 

предоставляет обучаемым оптимальные условия 

для овладения изучаемым предметом. При этом 

одной из важнейших проблем является недостаток 

времени, отводимого программой на аудиторные 

занятия (2 часа в неделю), что не может соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к уровню 
подготовки современного специалиста. 

Вместе с тем анализ предъявляемых требова-

ний к обязательному минимуму владения ино-

странным языком, определенных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования, в частности, по подготовке 

специалистов в области пожарной безопасности, 

показал, что перед преподавателями поставлена 

задача формирования умений, необходимых буду-

щим специалистам для решения проблем, связан-

ных с их профессиональной деятельностью [2]. К 

таким умениям относятся сбор, анализ, обработка и 

систематизация научно-технической информации 

по направлению профессиональной деятельности с 

использованием современных информационных 

технологий, содействие внедрению достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники сред-

ствами иностранного языка. 

Рассмотрев формы и методы подготовки спе-

циалистов пожарной безопасности по иностранно-

му языку, мы можем сделать вывод, что значитель-

ная часть времени (до 20%) отводится на индиви-

дуальную самостоятельную работу учащихся под 

руководством преподавателя. Она включает в себя: 

- самостоятельную работу учащихся, связан-

ную с выполнением текущих заданий преподава-

теля по учебнику и являющуюся обязательной для 

всех учащихся; 

- самостоятельную индивидуальную работу, 

направленную на устранение отдельных пробелов 

в их знаниях, выявленных при определении стар-

тового уровня, а также дополнительную трени-

ровку, являющуюся обязательной лишь для от-

дельных учащихся; 
- индивидуальную самостоятельную работу, 

представляющую собой практику в том или ином 

виде речевой деятельности и являющуюся обяза-

тельной для всех учащихся. 

При организации учебного процесса по ино-

странному языку в среднем специальном учебном 

заведении возникают некоторые проблемы. 
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Во-первых, предполагается, что программа 

обучения иностранному языку в техническом учеб-

ном заведении опирается на знания и умения, при-

обретенные в базовом курсе средней школы, но 

практика работы показывает, что выпускники име-

ют разный уровень подготовки. Это требует диф-

ференцированного подхода к учащимся, развития 

их мотивационной сферы и учета предпочитаемых 

ими стратегий познавательной деятельности. 

Во-вторых, при небольшом количестве учеб-

ных часов, отводимых на аудиторные занятия по 

дисциплине «Иностранный язык», повышается 

роль самостоятельной работы, которая требует 

тщательной организации и управления, так как 

нагрузка по общим гуманитарным, естественно-

математическим и профильным дисциплинам очень 

велика. 

Целью иноязычной подготовки обучающихся 

в неязыковых учебных заведениях является не 

только формирование навыков и умений основных 

видов речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование и письмо), но и обучение самостоя-

тельной деятельности в реальной деловой ситуа-

ции. Общей целью обучения является формирова-

ние у обучающихся способности к адекватным 

речевым действиям на иностранном языке в ситу-

ациях, связанных с их профессиональной деятель-

ностью. 

Важно, чтобы они умели определить инфор-

мативность, новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость проблем, которые описываются 

в текстах и статьях; формулировать свои соб-

ственные суждения и умозаключения на основе 

информации, выявлять закономерности, т.е. твор-
чески перерабатывать фактическую информацию, 

повышая тем самым профессионально значимые 

виды интеллектуальной активности. 

Решение проблемы улучшения качества, по-

вышения активности и обеспечения индивидуали-

зации обучения в средних технических учебных 

заведениях возможно лишь на основе целенаправ-

ленного применения новых компьютерных техно-

логий в учебном процессе [3]. 

Анализ опыта информатизации образователь-

ных структур позволяет нам выделить три последо-

вательных этапа этой деятельности: компьютериза-

ция (функционирование отдельных компьютеризо-

ванных мест, создание определенного минимума 

научно-методического, технического, программно-

го, финансового, организационного обеспечения); 

создание информационной инфраструктуры (со-

единение всех элементов в единую информацион-

ную систему на базе совместимых технических и 

программных ресурсов в виде локальной сети обра-

зовательного учреждения); вхождение в информа-

ционное образовательное пространство региона, 

страны, мира [1]. 

Исходя из вышесказанного, компьютеризацию 

высшего профессионального образовательного 

учреждения мы можем определить как этап форми-

рования элементов будущей информационной си-

стемы. Этими элементами являются определенные 

минимумы научно-методического, технического, 

программного, организационного, финансового 

обеспечения и подготовки кадров. В Воронежском 

институте ГПС МЧС России для организации учеб-

ного процесса с использованием новых технологий 

имеется 2 компьютерных класса на 14 рабочих 

мест, разработаны компьютерные учебные про-

граммы разного уровня сложности, выделяется 

время для самостоятельной работы курсантов [7]. 

Для эффективной организации индивидуаль-

ной деятельности курсантов учебных заведений 

МЧС России важно разработать комплексное учеб-

но-методическое обеспечение учебного процесса с 

учетом внедрения активных методов и новых тех-

нологий обучения. 

Автоматизированные обучающие системы 

(АОС) представляют собой программно-

технические комплексы, включающие в себя мето-

дическую, учебную и организационную поддержку 

процесса обучения, проводимого на базе информа-

ционных технологий. 

Автоматизированная обучающая система 

«Арктур» создана для поддержания сконструиро-

ванного учебного процесса самостоятельной дея-

тельности обучаемых при изучении иностранных 

языков для высших военно-учебных заведений. [1]. 

Однако ее универсальность позволяет нам адапти-

ровать ее к использованию в ведомственных учеб-

ных заведениях, в частности, в институтах МЧС 

России. 

В учебных заведениях МЧС России при изу-

чении иностранного языка АОС «Арктур» может 

использоваться для следующих целей: 
1) теоретической подготовки; 

2) наглядной иллюстрации теоретического и 

практического материала; 

3) проведения начального контроля по задан-

ным темам, а при необходимости - теоретического 

обучения с помощью текстовой и графической ин-

формации; 

4) основного контроля - индивидуального или 

в составе группы – для экзамена по результатам 

обучения. 

Степень автоматизации подготовительных 

этапов на 50-75% делает рассматриваемую АОС 

полезной для обучающихся, имеющих знания ком-

пьютера в объеме подготовленного пользователя. 

Учитывая, что курсанты вузов МЧС России 

проходят курс информатики уже на первом курсе, 

данное требование не является ограничением для 

применения АОС «Арктур» при организации учеб-

ного процесса по иностранному языку уже с перво-

го курса обучения. 

Для индивидуальной работы курсантов нами 

были разработаны учебные тексты трех уровней 

сложности по изучаемым темам. Существуют спе-

циализированные программы анализа текста, в ко-

торых компьютер выступает в роли эксперта. Он 

помогает пользователю-преподавателю отбирать и 

анализировать учебные материалы. В качестве 
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компонентов сложности текста выделяются четыре 

группы параметров: информативность текста, 

сложность предложений, ясность структуры текста 

и абстрактность изложения [6]. 

Принципиальным положением является по-

ступательное движение от наиболее простых ко все 

более сложным в терминологическом плане тек-

стам при сохранении аутентичности материала. 

Учебные тексты были разработаны в соответ-

ствии с тематическим планом для 2, 3, 4 семестров 

по всем изучаемым темам. 

Задание, которое получает курсант на само-

подготовку, содержит следующие материалы: 

- учебный текст требуемого уровня сложно-

сти, 

- тематический словарь слов и устойчивых 

словосочетаний, 

- грамматику для данного текста. 

В процессе индивидуальной самостоятельной 

деятельности курсант должен достичь следующих 

результатов: понять содержание текста (задача ми-

нимум), дать грамматически правильный перевод 

текста (задача максимум). 

Внедрение в учебный процесс новых компью-

терных технологий позволило нам в период с 2007 по 

2009 год поднять успеваемость по английскому языку 

(имеющих оценку «хорошо» и «отлично» с 8% до 18 

%), повысить мотивацию к изучению иностранных 

языков у курсантов, более эффективно организовать 

самостоятельную работу курсантов [7]. 
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