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Анализ образовательных проблем, с которыми в последнее время встреча-

ются преподаватели кафедры иностранных языков Пермского военного инсти-

тута внутренних войск МВД России, свидетельствует о снижении познаватель-

ного интереса и мотивации к учению у части курсантов. Введение новых обра-

зовательных программ само по себе не снимет данных проблем [1]. 

В качестве основной причины ухудшения интеллектуальных и мотивацион-

ных качеств курсантов следует назвать снижение требований к приему абитури-

ентов. В военный институт наряду с абитуриентами, доказавшими свою способ-

ность осваивать программы высшего профессионального образования, попадают 

молодые люди, уровень обучаемости и обученности которых не соответствует 

требованиям высшей школы. Кроме того, некоторые курсанты переносят нега-

тивный опыт «школьной» работы по изучению иностранного языка на занятия в 

военном вузе, что может вызвать на первых порах немотивированное неприятие 
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предмета, отрицательное отношение к преподавателю. В результате состав кур-

сантов на первом курсе очень разнороден, а эффективность фронтальных форм 

работы, которые являются основными в традиционном преподавании, априори 

снижается. 

Таким образом, с одной стороны, есть стандарты, которые должны быть 

освоены всеми выпускниками, получающими диплом о высшем профессиональ-

ном образовании. С другой стороны, темп изучения дисциплины и конкретные 

образовательные задачи могут быть различными. Если в военный институт при-

ходят курсанты, не освоившие на должном уровне содержание школьного обра-

зования, то, чтобы обеспечить качество их профессионального образования, 

необходимо произвести соответствующую коррекцию знаний по изучаемой дис-

циплине. 

Решить проблему коррекции фоновых знаний по иностранному языку у кур-

сантов военного института представляется возможным за счет использования 

форм и методов работы, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализа-

цию обучения. Необходимо подчеркнуть, что без четкого понимания внутрен-

него характера иностранного языка знакомство с ним становится поверхностным 

и механическим, материал, изучаемый на практических занятиях, не укладыва-

ется в сознании обучающегося органически, а потому легко забывается. Для того 

чтобы этого не происходило, обучение в военном институте осуществляется в 

рамках коммуникативного развития личности будущего офицера внутренних 

войск и включает языковой, речевой, лингвострановедческий уровни, что, без-

условно, предполагает актуализацию фоновых знаний. 

Не последняя роль в этом процессе принадлежит внедрению в образователь-

ную деятельность информационно‐коммуникационных технологий. Использо-

вание электронных дидактических материалов может стать действенным сред-

ством коррекции знаний. В настоящее время электронному учебно‐дидактиче-

скому обеспечению образовательного процесса придается все большее значение. 

В различных вузах страны на кафедрах иностранного языка, в том числе и в ПВИ 
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ВВ МВД России, есть опыт создания собственных электронных ресурсов кафед-

рального уровня. Данные ресурсы, как правило, включают теоретический мате-

риал (справочные материалы по грамматике, фонетике, специальной лексике и 

терминологии), задания для самостоятельной работы обучающихся (в часы са-

мостоятельной подготовки в условиях военного вуза) и самоконтроля (тестовая 

технология). Достоинства электронных ресурсов заключаются в следующем: 

− полная дидактическая обеспеченность учебного процесса, доступность 

учебных материалов, их сосредоточение в одном месте; 

− возможность принципиально иной организации практических занятий по 

иностранному языку; 

− экономия времени за счет более четкой организации учебного процесса; 

− возможность реализации самоконтроля усвоения материала по каждой 

изучаемой теме неограниченное количество раз. 

При решении задач коррекции фоновых знаний по иностранному языку ди-

дактическое обеспечение должно помимо прочего содержать специальным обра-

зом разработанные электронные пособия, выполняющие функцию самоучителя. 

Их предназначение заключается в том, чтобы помочь курсантам самостоятельно 

понять и отработать на уровне умений предметный материал, по тем или иным 

причинам не усвоенный обучающимся, даже если этот материал из школьного 

курса (например, отдельные грамматические структуры, правила чтения, слово-

образования и т. п.). Можно выделить некоторые принципы отбора и структури-

рования данных пособий. 

1. В связи с тем, что самоучитель не может включать в себя все содержание 

курса, материал необходимо «свернуть», оставляя только самое сущностное. Ма-

териал должен быть структурирован иначе, чем при линейном систематическом 

изучении дисциплины. 

2. Изложение материала должно быть более понятным и доступным, чем в 

традиционных учебных пособиях, при этом нельзя нарушать принцип научности 

изложения. 
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3. Контрольные материалы по каждой изучаемой теме должны обеспечи-

вать пошаговую отработку предметных умений – от наиболее простых до требу-

емых по действующей образовательной программе. Следует предусмотреть си-

стему самоконтроля. 

Разработка электронных ресурсов и в частности учебных пособий поможет 

эффективно организовать самостоятельную работу курсантов, имеющих про-

блемы в обучении. Это одна из важнейших задач кафедры иностранных языков 

в период реформирования высшего военного образования. 

В отличие от традиционных методов организации учебной деятельности, 

где контролирующая и корректирующая функции принадлежат преподавателю, 

компьютер может выполнить их с помощью программных средств в очень быст-

ром темпе. Эффективность и интенсивность самостоятельного изучения обеспе-

чиваются такими свойствами компьютерной среды, как интерактивность и авто-

матизация контроля. 

Известно, что эффективность любой дидактически направленной коммуни-

кации резко снижается, если личностные мотивационные установки адресата не 

включаются в процесс рецепции. Работа с компьютером, видеофильмами, элек-

тронными учебными и методическими материалами по дисциплине «иностран-

ный язык», несомненно, повышает мотивационный уровень учебной деятельно-

сти курсантов по коррекции собственных фоновых знаний, способствует активи-

зации познавательной и интеллектуальной деятельности обучаемых, восприятия 

и запоминания, ведущих к повышению эффективности процесса обучения в це-

лом. 
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