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Т 
енденции развития современного образова-
ния, основанного на принципах компетент-
ностного подхода, диктуют множество усло-© 

вий, одним из которых является изучение ино-
странного языка. Современное прогрессивное разви-
тие социальной, экономической и культурной осно-
вы общества требует от молодых людей умения 
осуществлять коммуникацию не только на бытовые, 
но главным образом на профессиональные темы не 
только на родном, но и на иностранных языках. 
Английский язык считается приоритетным для 
изучения, так как признан международным языком 
культуры, искусства, науки, техники и бытового 
общения. В настоящее время специалист любой 
профессии должен быть способен осуществлять 
межкультурную коммуникацию и улучшать собст-
венные знания путем изучения научной литературы 
на иностранном языке. При условии выполнения 
основной цели компетентностноного подхода, а 
именно – достижение заявленного результата, изу-
чение иностранного языка требует формирования 
коммуникативной компетентности молодого спе-
циалиста. В соответствии с документами ФГОС, 
формирование коммуникативной компетентности 
языковой личности должно осуществляться в лю-

                                                 
© Самойлова М.В., 2020 
Информация для связи с автором: marinaver79@mail.ru 

бом типе учебного заведения, в том числе и в ин-
ституте МВД [1; 2; 3]. 

При этом выравнивание стартовых образова-
тельных возможностей курсантов нами рассматри-
вается как необходимое условие дальнейшего ус-
пешного обучения иностранному языку. В начале 
обучения учебные группы образуются по принципу 
разделения обучающихся в алфавитном порядке, не 
принимая во внимание индивидуально-личностные 
качества курсантов и их уровень знания иностран-
ного языка. В связи с чем в группах, где такая раз-
ница особенно очевидна, курсанты быстро теряют 
интерес к занятиям: обучающиеся с высоким уров-
нем знаний скучают во время занятия, обучающие-
ся с начальным уровнем знаний большую часть ин-
формации не понимают и начинают отставать в 
обучении. Трудности испытывают обучающиеся, 
изучавшие ранее другой иностранный язык и вы-
нужденные начинать «с нуля» изучение иностран-
ного языка, предложенного им в учебном заведе-
нии. Проблема гетерогенности групп особенно акту-
альна в образовательных организациях, осуществ-
ляющих набор абитуриентов в большем процентном 
соотношении по целевому назначению. 

Выравнивание стартовых образовательных воз-
можностей в начале курса позволяет нивелировать 
гетерогенность образованных учебных групп, что 
способствует увеличению степени мотивации к 
дальнейшему прохождению курса и дает возмож- 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 



Известия ВГПУ, №1(286), 2020 
 

 

 
68 

ность повысить первоначальный рейтинг группы и 
индивидуально-личностные показатели каждого 
обучающегося.  

Прогрессивную силу мотивации в любой челове-
ческой деятельности отмечал А.Н. Леонтьев, ут-
верждая, что именно мотив побуждает человека, и 
обучающегося в том числе, к каким-либо действиям 
[4]. Проблема личной заинтересованности в изуче-
нии иностранного языка в вузе МВД является пер-
востепенной в связи с рядом причин: 

- во-первых, существующие ограничения вы-
езда за границу служащих полиции не обеспечива-
ют роста мотивации к изучению какого-либо ино-
странного языка; 

- во-вторых, профессиональная деятельность 
сотрудника полиции проходит на территории Рос-
сийской Федерации, общение и документооборот 
осуществляется на русском языке. 

Однако полицейским знание иностранных язы-
ков, а именно английского, и умение их применить 
в экстралингвистической ситуации бытового или 
профессионального общения чрезвычайно важно в 
связи с тем, что: 

1. Именно полицейские чаще всего контактиру-
ют с иностранными туристами, приезжающими в 
нашу страну. Как показывают социальные опросы, 
неважно, из какой страны представитель, он всегда 
хорошо говорит по-английски. Какая бы помощь не 
потребовалась иностранному туристу, он в первую 
очередь будет искать сотрудника полиции, чтобы 
задать свой вопрос. В крупных туристических горо-
дах Российской Федерации поставленную задачу с 
успехом выполняет туристическая полиция [5,6]. 

2. Специалисту, работающему в сфере юриспру-
денции и полиции, необходимо владеть современ-
ным грамотным юридическим английским для того, 
чтобы успешно решать задачи, которые ставит пе-
ред ним его работа. Это связано с тем, что, во-
первых, современному поколению юристов и поли-
цейских, как никогда ранее, приходится взаимо-
действовать с англоговорящими гражданами, тури-
стами и коллегами. Во-вторых, им необходимы на-
выки перевода и интерпретации различных юриди-
ческих документов, составленных на английском 
языке, требующих знаний основных грамматиче-
ских явлений и юридической терминологии. 

3. Полицейским, работающим с компьютерной 
техникой и современными компьютерными техно-
логиями в области защиты информации, особенно 
важно знать английский язык на профессиональном 
уровне и иметь большой лексический запас терми-
нов. Все это позволяет не только осуществлять ус-
пешную работу в своей области, но и продолжать 
самообразование, изучая различную документацию 
и литературу на английском языке. 

О необходимости проведения курса выравнива-
ния в начале изучения иностранного языка в тех-
ническом вузе говорит Х.А. Акаева. Курс выравни-
вания в начале обучения будет способствовать под-
готовке обучающихся к более сложному профессио-
нально-ориентированному курсу иностранного язы-
ка, считает Х.А. Акаева. Более того, в потенциал 
технического вуза, уверена Хамсат Абасовна, вклю-
чена задача подготовки «высококвалифицирован-
ных специалистов технического профиля, способ-
ных на высоком профессиональном уровне поднять 
современное производство и в целом экономику 
страны» [7, с. 4]. 

Таким образом, современный специалист должен 
быть способным решить поставленные перед ним 
профессиональные задачи без посредника, то есть 
без переводчика, который не обладая углубленными 
профессиональными знаниями в какой-либо облас-

ти, не сможет осуществить досконально верный и 
актуальный перевод документа или высказывания 
человека. Поэтому выравнивание стартовых образо-
вательных возможностей обучающихся как основа 
последующего успешного изучения иностранного 
языка и формирование коммуникативной компе-
тентности считаем актуальным. 

Современный век глобальной компьютеризации 
и технологизации требует активного применения 
компьютерных технологий и интерактивных 
средств в учебном процессе. Прилагательное «инте-
рактивный» (interactive) произошло от английского 
глагола interact, который означает «взаимодейство-
вать, находиться во взаимодействии, влиять друг на 
друга» [8, с. 372]. Интерактивные средства обуче-
ния имеют своей целью обеспечить взаимосвязь 
всех участников образовательного процесса для дос-
тижения поставленной задачи. 

В качестве наиболее употребительных интерак-
тивных средств учебного процесса, влияющих по-
ложительно на выравнивание стартовых образова-
тельных возможностей курсантов, нами предлага-
ются: компьютер, мультимедиа проектор, элек-
тронные учебные пособия, интерактивная доска. 

Применение перечисленных интерактивных 
средств обучения позволяет осуществлять активный 
диалог между преподавателем и обучающимся, в 
результате которого обучающийся становится пол-
ноправным участником образовательного процесса.  

На современном этапе образовательного процесса 
интерактивная доска привлекает к себе все большее 
внимание не только со стороны педагогов легкостью 
предоставления учебного материала, но в большей 
степени она заинтересовывает обучающихся. Обще-
ние происходит не только с преподавателем, но и с 
другими обучающимися в группе. Усвоение ино-
язычного материала осуществляется в активной 
форме, путем открытого диалога преподавателя с 
группой и индивидуально с каждым обучающимся. 
В таком интерактивном обучении важно, что свое 
мнение может выразить каждый участник группы. 
Инициатива предоставляется обучающимся, кото-
рые обладают более высоким уровнем знаний анг-
лийского языка. Обучающиеся с начальным или 
среднем уровнем знаний могут использовать в своем 
ответе карточки-опоры, схемы, список базовых 
терминов и так далее, повторяя тем самым лексико-
грамматический материал, формируя коммуника-
тивный навык.  

Успешная коммуникация на иностранном языке 
повышает мотивацию к его дальнейшему изучению 
и придает уверенность в собственных силах. По 
мнению И.П. Подласого, успех любого обучающего-
ся напрямую зависит от уверенности, которую все-
ляет в него преподаватель [9, с. 451]. 

Работа в компьютерном классе с наушниками и 
электронными пособиями способствует личностному 
росту в языковом плане каждого обучающегося, так 
как позволяет преподавателю уделять больше вни-
мания каждому курсанту, не отвлекая при этом 
работу всех остальных. При этом предлагается оди-
наковый иноязычный материал, и задания не отли-
чаются по уровню сложности. Разница в индивиду-
альном подходе и количестве, предложенных уп-
ражнений. У более подготовленных курсантов ско-
рость выполнения заданий выше, и большее коли-
чество заданий не оставляет времени на скуку.  

Мотивация появляется благодаря личной заин-
тересованности в процессе и результате. Для совре-
менного поколения интерактивные средства – это 
знакомые электронные устройства, перед которыми 
они не испытывают страх или боязнь. Интерактив-
ные средства вызывают желание поучаствовать в 
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процессе, выразить свое мнение по определенному 
вопросу. Курсанты, обладающие начальным или 
средним уровнем знаний по английскому языку, но 
являющиеся уверенными пользователями персо-
нального компьютера, могут более уверенно себя 
чувствовать на занятиях и проявлять инициативу, 
что особенно важно в процессе выравнивания стар-
товых образовательных возможностей. 

В ходе исследования нами были выделены ха-
рактеристики интерактивных средств, оказываю-
щие, по нашему мнению, положительное влияние 
на выравнивание стартовых образовательных воз-
можностей курсантов при изучении языка на на-
чальном этапе в вузе: 

- усиление мотивационной составляющей в 
дальнейшем изучении иностранного языка; 

- возрастающая заинтересованность в учебном 
процессе и получении прогрессивного результата; 

- появление желания выразить свои мысли, 
не боясь неизбежных ошибок и, как следствие, раз-
вития и совершенствования коммуникативной со-
ставляющей; 

- появление уверенности в своих силах, же-
лания экспериментировать, участвовать в исследо-
вательском процессе; 

- развитие внимания, активности и самостоя-
тельности; 

- развитие творческого компонента. 
В проведенном нами эксперименте решено было 

задействовать шесть групп курсантов примерной 
численностью по 15 человек, обучающихся на юри-
дическом и радиотехническом факультетах Воро-
нежского института МВД России. Три группы при-
нимали активное участие в эксперименте, три 
группы обучались в стандартном режиме и были 
взяты для проведения сравнительной характери-
стики результатов эксперимента. Перед началом 
эксперимента была проведена диагностика обучаю-
щихся всех шести групп с целью выявления стар-
тового уровня обучающихся. Нами были предложе-
ны тексты и упражнения различных видов и слож-
ности, направленные на проверку знаний в области 
общеупотребительной и основной профессиональной 
лексики, и базовой грамматики и синтаксиса анг-
лийского языка. 

В таблице представлены данные, полученные на 
этапе диагностики. 

 
Таблица 1 – Данные, полученные после проведения этапа диагностики 

 

Знания, умения,  
навыки 

Экспериментальная группа 
(47 человек) 

Не экспериментальная 
группа (45 человек) 

Коммуникативная компетентность в области  
базовой грамматики английского языка 

38% обучающихся 40% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области  
общеупотребительной лексики английского языка 

41% обучающихся 39% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области  
основных синтаксических правил  
английского языка 

35% обучающихся 37% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области  
профессиональной терминологии  
английского языка 

13% обучающихся 12% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области  
экстралингвистических знаний 

62% обучающихся 59% обучающихся 

 
В течение проведения эксперимента занятия в 

экспериментальных группах проводились исключи-
тельно с использованием мультимедиа-технологий и 
интерактивных средств. Курсанты активно работа-
ли в компьютерном классе, в классе с интерактив-
ной доской и проектором, с электронными учебны-
ми пособиями. В то время как неэксперименталь-
ные группы обучались с низким процентом исполь-
зования интерактивных средств на занятии. Обеим 
группам был предложен одинаковый лексико-
грамматический учебный материал. В результате 
уже через несколько занятий был зафиксирован 
мотивационный подъем в экспериментальных груп-
пах. Было отмечено: 

- быстрое и легкое запоминание лексического 
и грамматического материалов, благодаря нагляд-
ности и компьютерным интерактивным спецэффек-
там; 

- личная заинтересованность в образователь-
ном процессе и успехе на занятии;  

- активная работа не только успевающих 
курсантов, но и тех, чей уровень знания английско-
го языка был невысоким на диагностическом этапе; 

- заинтересованность в работе в группе, где 
более сильные по знаниям курсанты помогали более 
слабым; 

- плодотворная работа каждого курсанта и 
группы в целом; 

- отсутствие скучающих во время занятия по 
причине очень легких или трудных заданий; 

- возрастающая уверенность в своих силах 
мотивировала обучающихся к дальнейшим дейст-
виям. 

Следует отметить высокий темп проводимых за-
нятий. Интерактивные средства позволяют заранее 
подготовить основу занятия, включить в него все 
необходимые задания и тексты. Но в то же время, 
оставить простор для творчества и исследователь-
ской работы обучающихся. В результате работы с 
интерактивной доской, компьютером или электрон-
ным учебным пособием каждый курсант становился 
творчески активной личностью, выражая свою 
мысль и импровизируя по ходу занятия. 

В сравнительных группах, не принимавших уча-
стие в педагогическом эксперименте были зафикси-
рованы: 

- сравнительно невысокий темп занятия; 
- возрастающий разрыв между сильными 

обучающимися и обучающимися с низким уровнем 
знаний по иностранному языку; 

- отсутствие коммуникативной активности на 
занятии и снижение интереса. 
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Особая роль в процессе выравнивания стартовых 
образовательных возможностей обучающихся при 
использовании интерактивных средств на занятии 
принадлежит преподавателю, который является 
одним из главных мотивирующих элементов. Он 
должен вселять уверенность в обучающегося, заин-
тересовать для дальнейшей самостоятельной рабо-
ты, подбадривать обучающихся с низким уровнем 
знания по иностранному языку, поддерживать эмо-
циональную вовлеченность в ситуацию сильных 
обучающихся. Координируя работу группы как 
единого механизма, преподаватель проводит одно-
временно индивидуальную работу с каждым кур-
сантом с учетом его индивидуально-личностных 
особенностей. Наиболее сложные проблемные уп-
ражнения и задания предлагаются для выполнения 
сначала более подготовленным курсантам, ответ 
которых является своего рода примером для дру-
гих. Для менее подготовленных курсантов предла-

гаются использовать во время ответа различные 
карточки-опоры, схемы, выписанные сложные сло-
восочетания, основные термины. Присутствие со-
стязательного элемента приветствуется: работа в 
парах, тройках, микрогруппах, где соединяются в 
работе обучающиеся с разным уровнем знания язы-
ка, также ощутимо влияет на выравнивание стар-
товых образовательных возможностей.  

Оценивание работы группы и отдельно каждого 
обучающегося строится по принципу балльно-
рейтинговой системы, которая позволяет сохранить 
объективность и устранить сравнение обучающихся 
друг с другом. За каждый вид работ выставляются 
баллы, которые по окончании занятия суммируют-
ся и переводятся в стандартную общепринятую 
оценку. 
В результате проведенной после двадцати занятий 
проверочной диагностики, мы получили следующие 
данные.

 
Таблица 2 – Данные контрольной диагностики 

 

Знания, умения, навыки 
Экспериментальная группа 

(47 человек) 
Неэкспериментальная 
группа (45 человек) 

Коммуникативная компетентность в области  
базовой грамматики английского языка 

58% обучающихся 45% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области  
общеупотребительной лексики английского языка 

71% обучающихся 47% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области ос-
новных синтаксических правил  
английского языка 

85% обучающихся 49% обучающихся 

Коммуникативная компетентность в области  
профессиональной терминологии  
английского языка 

47% обучающихся 29% обучающихся 

Коммуникативная компетентность  
в области экстралингвистических знаний 

89% обучающихся 65% обучающихся 

 
Таким образом, в сравнении табл. 1 и 2 можно 

наглядно увидеть более высокий процент по всем 
представленным на проверку показателям в экспе-
риментальной группе обучающихся, где на заняти-
ях активно использовались мультимедиа средства и 
интерактивные средства образовательного процесса. 
Группы, не принимавшие участие в эксперименте, 
не показали результата ниже начальной диагности-
ческой цифры, что тоже является неплохим резуль-
татом. Однако в сравнении с экспериментальной 
группой, полученный результат заметно ниже, что 
дает нам право утверждать о положительном вы-
равнивающем эффекте использования интерактив-
ных средств в учебном процессе. 

Мотивация, успешный коммуникативный на-
вык, уверенность в себе и своих силах – вот глав-
ные составляющие, которые, по нашему мнению, 
впоследствии приводят к выравниванию стартовых 
образовательных возможностей. Интерактивные 
средства, применяемые на занятии по иностранному 
языку, не только являются фактором, оказываю-
щим положительное влияние на выравнивание 
стартовых образовательных возможностей обучаю-
щихся, но и средством, позволяющим создать рас-
крепощенную, исследовательскую, творческую об-
становку новой реальности на отдельно взятом за-
нятии.
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