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Процессы глобализации и интеграции в мировое пространство влияют на 

многие сферы жизни, в частности, на образование, где пересматривается 

система подготовки кадров. Сегодня на рынке труда необходимы грамотные и 

конкурентоспособные специалисты, выпускники вузов и ссузов.  

Анализ ФГОС СПО, который является совокупностью требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям, показывает, что результатом обучения 

становятся общие и профессиональные компетенции, которые формируются 

при изучении  каждого предмета образовательной программы. В частности, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности участвовать в иноязычной устной и письменной коммуникативной 

деятельности – главная цель изучения иностранного языка как учебной 

дисциплины. 

Рассмотрим формирование иноязычной коммуникативной компетенции на 

примере программы учебной дисциплины «Иностранный язык» в ГАПОУ 

«Казанский педагогический колледж», по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Дисциплина «Иностранный язык» входит в 

перечень обязательных дисциплин обще-гуманитарного учебного цикла. 

Программа изучения английского языка в ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» по специальности 44.02.02 Преподавание в 



начальных классах предусматривает 196 часов обязательной аудиторной 

нагрузки.  

Согласно ФГОС СПО студент должен уметь общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы. «Данное 

умение является результатом освоения лингвистического аспекта иноязычной 

коммуникативной компетенции, который состоит из: 1) общеязыковой 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности общаться в 

рамках бытовой, учебно-познавательной и социально-культурной сфер. Этот 

компонент компетенции формируется с опорой на знания, умения и навыки, 

уже имеющиеся у студентов в результате изучения иностранного языка в 

школе; 2) иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности участвовать в иноязычной профессиональной коммуникации» 

[Тер-Минасова 2009: 7]. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности и самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас [ФГОС СПО 2014: 11]. 

На примере  учебного пособия «Английский язык» под редакцией А.П. 

Голубева, которое входит в перечень рекомендуемых учебных изданий, 

рассмотрим содержание предмета «Иностранный язык» для формирования 

иноязычной компетенции.  

Рассмотрим раздел 3. «Страноведение. Культура», который изучается на 3 

курсе специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и, на 

изучение которого выделяется 48 часов. Обращаем внимание на урок №19, 

объединенный темой 3.1 «Города», в котором представлены 4 текста. Текст №4 

“New York”. Рассмотрим упражнения, используемые в уроке. Заметим, что 

перед текстом нет упражнений, студенту предлагается прочитать небольшой 

текст страноведческой направленности о Нью-Йорке на английском языке и 

выполнить послетекстовые упражнения. Первое задание – задать и ответить на 



15 вопросов. Этим заданием проверяется общее понимание прочитанного 

текста. Второе задание – соотнести начало и конец предложений:  

Americans often call New    York,  

Manhattan Island is                              

Broadway is famous for its  

nightclubs, opera houses, shows              

and concerts, 

the oldest part of the city. 

the Big Apple 

Третье задание – доказать данные утверждения: 

New York plays an important role in the financial life of the whole world; 

The best way to travel around New York is on foot. 

 Все эти упражнения направлены на выделение информации, особое 

внимание при составлении заданий автор уделяет выделению 

лингвострановедческой информации.  

Четвертое задание – перевести небольшой текст (541 слово) с русского 

языка на английский язык.  

Пятое задание – заполнить пропуски, поставив глагол в нужную форму: 

1. New York ... in the 17th century, (to found) 

2. The city ... in the mouth of the Hudson River, (to locate) 

3. Manhattan ... also a district of business and finance, (be) 

Отметим, что все задания отвечают одной теме. Таким образом, 

отрабатывается не только лексические, но и грамматические навыки не в 

отрыве друг от друга, а логично дополняя друг друга.  Шестое задание – 

написать план текста. И последнее, седьмое задание – пересказать текст, 

опираясь на составленный ранее план. Таким образом, первые упражнения 

направлены на формирование рецептивных навыков, а последнее задание 

развивает продуктивные навыки.  Заметим, что в конце каждого урока есть 

небольшой словарь, который составлен для всех четырех текстов, входящих в 

тему урока. Словарь снабжен транскрипцией, перевод англо-русский. Однако, 

наблюдается явная нехватка заданий коммуникативной направленности. Более 

того, не представлены задания на отработку аудирования, как вида речевой 

деятельности. В данном случае нагрузка возлагается на преподавателя, который 



может подобрать дополнительные задания или сделать процесс изучения темы 

более интересным для студентов, путем демонстрации, например, видео ряда.  

Однако, здесь встает вопрос о небольшом объеме учебных часов, отводимых на 

дисциплину «Иностранный язык».   

Что касается реализации иноязычной компетенции, то составленные 

упражнения соответствуют целям, обозначенным в ФГОС СПО. Вспомним, 

студент должен уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы. На основе данных текстов, 

обучающийся может составить текст и рассказать о своем городе.  Благодаря 

этим текстам, студент знакомится с культурой изучаемого языка, таким 

образом, у него повышается мотивация к изучению английского языка, что 

побуждает самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. Еще одной целью выделяется перевод 

иностранных текстов (со словарем). Как уже отмечалось выше, каждый урок 

снабжен небольшим англо-русским словарем, в котором представлены новые 

слова урока. Читая определенный текст, обучающийся должен самостоятельно 

найти незнакомое ему слово в общем списке, что учит его работе со словарем. 

Этот навык, позднее студент будет использовать и в своей профессиональной 

деятельности при поиске незнакомых слов и речевых конструкций в 

специализированных словарях.  

Таким образом, формирование иноязычной компетенции является 

неотъемлемой частью подготовки специалистов ссузов, в частности будущих 

преподавателей начальных классов. Если специалист владеет иноязычной 

компетенцией, то он значительно расширяет круг своих профессиональных 

возможностей и становится конкурентноспособными на рынке труда.  
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