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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу требований регламентирующих документов ФГОС сред-
него профессионального образования (СПО) по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 
язык» по содержанию обучения иностранному языку в колледже. Дана критическая оценка суще-
ствующих программ СПО по иностранному языку, в которых недостаточно учтены требования ука-
занных регламентирующих документов по социально-политической тематике изучаемого материа-
ла. Выявлены актуальные для обучающихся компетенции и предложена методика их формирова-
ния на основе авторского пособия по английскому языку «Учебные задания по дискурсивному ана-
лизу». Обобщение педагогического опыта в области обучения иностранным языкам в среднем про-
фессиональном образовании сопровождалось опытно-экспериментальной работой по апробации 
пособия в ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум». 
Пособие подготовлено на основе выступлений современных американских и британских политиче-
ских деятелей Барака Обамы, Джо Байдена, Бориса Джонсона, Дэвида Кэмерона и других, в кото-
рых освещены острые социальные проблемы. Рассмотрена социально-политическая проблематика 
пособия, которое является актуальным для реализации в программе колледжа. Формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся осуществляется путем акцентирования языковой, 
социолингвистической и дискурсивной составляющих на общественно значимых аспектах выступ-
лений политиков. Приведены примеры проблематики социально-политического дискурса пособия 
и сделан вывод о том, что содержание пособия полностью соответствует указаниям регламентиру-
ющих документов. Показано, что обсуждение социально значимой проблематики, актуальной для 
любого общества, имеет большое воспитательное значение, поскольку способствует формированию 
гражданского сознания будущих юристов в социальной сфере. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the requirements of the regulatory documents of the 
Federal State Educational Standard of Secondary Vocational Education (SVE) in the specialty Law and 
Organization of Social Security and the exemplary syllabus of the general educational discipline “Foreign 
language” on the content of teaching a foreign language in college. A critical assessment of the existing SVE 
syllabi of a foreign language discipline is given, in which the requirements of the above regulatory docu-
ments on the socio-political topics of the studied material are not sufficiently taken into account. Relevant 
competencies for students are identified and a methodology for their formation is proposed on the basis of 
the author’s manual in English “Learning assignments for discursive analysis”. The generalization of peda-
gogical experience in the field of teaching foreign languages in secondary vocational education is accompa-
nied by experimental work on approbation of the manual in the Syktyvkar Cooperative College. 
The manual was prepared on the basis of speeches by contemporary American and British politicians Barack 
Obama, Joe Biden, Boris Johnson, David Cameron and others, which highlight acute social problems. The so-
cio-political problems of the manual, which is relevant for implementation in the college program, are  
considered. The formation of students’ communicative competence is carried out by emphasizing the linguis-
tic, sociolinguistic and discursive components on socially significant aspects of politicians’ speeches. Exam-
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ples of the problems of the social and political discourse of the manual are given and it is concluded that the 
content of the manual fully complies with the instructions of the regulatory documents. It is shown that the 
discussion of socially significant issues relevant to any society is of great pedagogical importance, since it con-
tributes to the formation of civil consciousness of future lawyers in the social sphere. 
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ведение. В настоящее время, в 
условиях сложной политической 

обстановки в России и во всем мире, прио-
ритетными становятся непрерывно возни-
кающие социально-политические пробле-
мы, которые требуют обоснованного и про-
думанного реагирования со стороны учеб-
ных заведений среднего и высшего образо-
вания. Выдвигаются новые требования в 
плане формирования компетенций в про-
цессе подготовки специалистов различных 
направлений. Общекультурные и профес-
сиональные компетенции обучающихся от-
ражают указанные требования времени, в 
котором им предстоит жить и решать 
насущные вызовы современности в рамках 
своей профессиональной деятельности. 

Востребованность иностранного языка, 
значительное расширение возможностей 
его практического применения делают его 
средством совершенствования профессио-
нальной деятельности выпускника колле-
джа. Изучение английского языка как ос-
новного иностранного языка в сфере науки 
и профессиональной деятельности является 
приоритетным во многих современных ву-
зах и техникумах. Именно благодаря зна-
нию иностранного языка обучающиеся по-
лучают возможность принять полноценное 
участие в социально-политической жизни 
своей страны. 

Применительно к подготовке будущих 
юристов социальной сферы потребность в 
изучении иностранного языка является 
особенно острой, поскольку специалисты 
этой сферы должны быть подготовлены к 
выявлению, анализу, глубокому понима-
нию и последующему решению социально-
политических проблем общественного раз-
вития. Учитывая неоднозначность суще-
ствующих глобальных проблем, специали-
сты юридического профиля среднего уров-
ня не менее востребованы, чем их коллеги с 
высшим образованием. 

Обучение студентов колледжа чаще 
всего проходит по общеизвестным канонам 
профилирования грамматики и общей лек-
сики, включая главным образом бытовые 
аспекты, не выходящие за пределы повсе-
дневности. Примером подобного ограни-
ченного подхода к обучению студентов гу-
манитарного профиля является, например, 
программа по английскому языку Сыктыв-

карского кооперативного техникума1. В этой 
программе нет ни одного упоминания о 
необходимости изучения социально-
политической тематики, которая весьма 
актуальна для данного профиля подго-
товки специалистов в социальной сфере. 

Для определения необходимого содер-
жания обучения в современных условиях 
следует обратиться к нормативным докумен-
там, используемым преподавателями сред-
него профессионального образования (СПО) 
в обучении иностранному языку, а именно 
ФГОС и Примерной программе общеобразо-
вательной учебной дисциплины «Англий-
ский язык» для профессиональных образо-
вательных организаций2. Данная дисципли-
на является не менее важной для изучения 
обозначенных выше проблем, чем правовые 
дисциплины гуманитарного колледжа. 

Цель статьи – определение содержа-
ния обучения иностранному языку студен-
тов гуманитарного профиля исходя из тре-
бований регламентирующих документов 
для среднего профессионального образова-
ния и рассмотрение авторского пособия в 
качестве примера. 

Материалы и методы исследова-
ния: ФГОС СПО, примерная программа 
общеобразовательной учебной дисциплины 
«Английский язык», авторское пособие по 
дискурсивному анализу, которые изучаются 
путем сравнительно-сопоставительного 
анализа предъявляемых требований и их 
реализации в составе пособия. 

Для реализации поставленной цели 
нами были использованы следующие мето-
ды исследования. Теоретические методы: 
теоретический анализ отечественной лите-
ратуры по педагогике, лингвистике, мето-
дике обучения иностранным языкам; метод 
обобщения педагогического опыта в обла-
сти обучения иностранным языкам в сред-
нем профессиональном образовании; изу-
чение и анализ нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих деятельность в 
сфере среднего образования; рабочие про-
граммы по иностранному языку в колле-
дже; эмпирические методы: наблюдение за 
работой студентов в процессе овладения 
коммуникативной и иноязычной професси-
онально ориентированной компетенцией; 
опытно-экспериментальная работа. Апро-

 
1 http://sktkomi.ru/ 
2  https://www.samgups.ru/vikon/sveden/files/1.3_O

UD._03_Inostrannyy_yazyk_(angliyskiy).pdf. 
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бация методики формирования данных 
компетенций осуществлялась в ПОУ «Сык-
тывкарский кооперативный техникум». 

Анализ регламентирующих доку-
ментов. В ФГОС СПО 40.02.01 Право и ор-
ганизация социального обеспечения1 указа-
но, что студент колледжа должен знать ос-
новные направления развития ключевых ре-
гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, регио-
нальных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX – начале XXI вв., основные про-
цессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих госу-
дарств и регионов мира; уметь ориентиро-
ваться в современной экономической, по-
литической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечествен-
ных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культур-
ных проблем. Обучающимся необходимо 
понимать назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные направле-
ния их деятельности; роль науки, культуры 
и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных тради-
ций; содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения.  

В ФГОС специальности «Право и орга-
низация социального обеспечения» в Про-
фессиональном модуле ПМ-04 (МДК-04.01)2 
указано, что студент данного направления 
должен планировать работу по социальной 
защите населения, проводить мониторинг и 
анализ социальных процессов, исследовать и 
анализировать состояние социально-право-
вой защиты отдельных категорий граждан; 
уметь объяснять основные направления и 
приоритеты социальной политики, ее взаи-
мосвязь с внутренней и внешней экономиче-
ской, национальной, демографической по-
литикой, использовать полученные знания 
при анализе социально-политических про-
цессов, явлений.  

Согласно примерной программе по дис-
циплине «Английский язык» обучающийся 
базовой подготовки гуманитарного профиля 
должен освоить лексический (1 200–1 400 
лексических единиц) и грамматический ми-
нимумы, необходимые для чтения и перево-
да (со словарем) иностранных текстов про-
фессиональной направленности. Что касает-
ся профессиональной направленности обу-
чения, то в рассматриваемой программе ука-
зано, в частности, на необходимость форми-

 
1 ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения. URL: http://www. 
osu.ru/docs/fgos/spo/40.02.01.pdf?tm=17122019 (дата 
обращения: 03.05.2022). 

2  https://upload.pgu.ru/iblock/33c/40_02_01_pravo-
i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.pdf. 

рования умений объяснять основные 
направления и приоритеты социальной по-
литики, ее взаимосвязь с внутренней и 
внешней экономической, национальной, де-
мографической политикой, роль и значение 
в профессиональной практической деятель-
ности; использовать полученные знания при 
анализе социально-политических процессов, 
явлений, внедрении социальных техноло-
гий, координации деятельности различных 
государственных и общественных организа-
ций, учреждений по оказанию необходимой 
социальной защиты и помощи населению. 
Обучающийся должен быть подготовлен 
находить технологическое решение обще-
ственных проблем различного уровня соци-
альной работы. 

В качестве лингвострановедческого 
компонента программы рекомендуется изу-
чать англоговорящие страны: их географи-
ческое положение, климат, флору и фауну, 
национальные символы, государственное и 
политическое устройство, наиболее разви-
тые отрасли экономики, достопримеча-
тельности, традиции. Эти аспекты являются 
фоновым материалом для формирования 
коммуникативной компетенции, позволя-
ющей свободно общаться на английском 
языке в различных формах и на разнооб-
разные темы, в том числе в сфере профес-
сиональной деятельности, с учетом приоб-
ретенного словарного запаса, а также усло-
вий, мотивов и целей общения.  

Согласно примерной программе по 
иностранному языку для СПО формирова-
ние и развитие всех компонентов комму-
никативной компетенции [1], а именно 
лингвистической (языковой), социолингви-
стической, дискурсивной [11], социокуль-
турной [10], социальной, стратегической и 
предметной, должно базироваться на соци-
ально-политической тематике. Именно эта 
тематика является приоритетной для сту-
дентов гуманитарного профиля. 

Содержание учебной дисциплины «Ан-
глийский язык» делится по программе на 
основное, которое изучается вне зависимо-
сти от профиля профессионального образо-
вания, и профессионально направленное, 
предназначенное для освоения профессий 
СПО и специальностей СПО технического, 
естественно-научного, социально-экономи-
ческого и гуманитарного профилей профес-
сионального образования. Профессионально 
направленное содержание для обучающихся 
гуманитарного профиля может успешно 
формироваться в процессе изучения текстов 
общественно-политической социально зна-
чимой тематики, что будет показано нами на 
примере созданного авторского учебного по-
собия. 

Результаты исследования и дис-
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куссия. Созданное нами пособие [4] пол-
ностью соответствует указанным выше ре-
гламентирующим документам. Выбор тек-
стов политического дискурса [2] в данном 
пособии обусловлен главным образом тем, 
что в них сочетаются политика и социаль-
ные проблемы. В пособии представлены 
10 политических дискурсов на основе вы-
ступлений современных американских и 
британских политических деятелей Барака 
Обамы, Джо Байдена, Бориса Джонсона, 
Дэвида Кэмерона и др. Все тексты снабже-
ны лексико-грамматическими упражнени-
ями по темам времена в активе и пассиве, 
степени сравнения прилагательных, мо-
дальные глаголы, условные предложения, 
неличные формы глагола и краткими 
грамматическими пояснениями, заданиями 
по дискурсивному анализу и постредакти-
рованию машинного перевода.  

Одной из важнейших целей обучения в 
гуманитарном колледже является форми-
рование способности обучающихся к осу-
ществлению коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках. Содержание учебного по-
собия направлено на формирование раз-
личных составляющих коммуникативной 
компетенции: языковой, социолингвисти-
ческой и дискурсивной. Языковая состав-
ляющая направлена на расширение знаний 
о системе русского и английского языков, 
совершенствование умения использовать 
грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного 
языка, достаточно свободное использование 

приобретенного словарного запаса. 
Примером формирования лингвисти-

ческой (языковой) компетенции в данном 
пособии является текст, представляющий 
собой отрывок из речи экс-президента США 
Дональда Трампа “Remarks at the United Na-
tions general assembly” (Выступление в Ге-
неральной Ассамблее ООН). Он содержит 
разнообразные лексические коллокации и 
сложные синтаксические конструкции, а 
именно нулевые условные предложения 
(zero conditional: If you want freedom, take 
pride in your country. If you want democracy, 
hold on to your sovereignty. And if you want 
peace, love your nation [4, c. 56]) и условные 
предложения первого типа (first conditional: 
Because if you make it here, you will not be al-
lowed in; you will be promptly returned 
home. You will not be released into our coun-
try [4, с. 57]). 

Важнейшим компонентом языковой 
компетенции наряду с грамматическим яв-
ляется и лексическая составляющая. Для ее 
формирования перед каждым текстом при-
водится мини-словарь с политической и со-
циально окрашенной лексикой, а в конце 
пособия предлагается для ознакомления и 
изучения глоссарий по теме «Выборы – elec-
tions». Пособие также снабжено видеороли-
ками для просмотра по каждой теме для 
проведения дискуссий и активизации новой 
лексики. Тематика общения представлена 
главным образом рассмотренными в текстах 
социально-политическими проблемами, ко-
торые отражены в таблице. 

Таблица 
Социальная тематика в речах политических лидеров 

Речь политика Социально-политические проблемы 
Дэвид Кэмерон Безработица, восстановление семьи 
Джозеф Байден Права женщин и представителей любой религии, права людей с ограничен-

ными возможностями здоровья  
Дональд Трамп Некачественное образование, высокие налоги, проявления расизма, поддерж-

ка бедных, нелегальная эмиграция 
Борис Джонсон Необходимость социального дистанцирования во время пандемии, закрытие 

второстепенных предприятий, запрет на массовые собрания 
Барак Обама Проблема совершенствования системы здравоохранения, оказание социальной 

поддержки малоимущим гражданам 
 

Из приведенных выше примеров соци-
ально-политических проблем, которые яв-
ляются предметом обсуждения в аудитор-
ной работе, становится очевидно, что обу-
чающиеся полностью погружаются в обще-
ственную жизнь Великобритании и США. 
Формируемая пособием социолингвистиче-
ская компетенция направлена на совершен-
ствование умений в основных видах рече-
вой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме), а также в выборе лингви-
стической формы и способа языкового вы-
ражения, адекватных ситуации общения, 
целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению. Обсуждение социально значимой 
проблематики, которая актуальна не только 
для англоговорящих стран, но и для любого 
общества, имеет большое воспитательное 
значение, поскольку способствует форми-
рованию гражданского сознания обучаю-
щихся. Студенты начинают осознавать про-
блемы общества, которые они раньше не 
замечали, о которых даже не задумывались. 

Дискурсивная компетенция [8] предпо-
лагает развитие способности студентов ис-
пользовать определенную стратегию и так-
тику общения для устного и письменного 
конструирования и интерпретации связных 
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текстов на английском языке по изученной 
проблематике, в том числе демонстрирую-
щие творческие способности обучающихся. 
Формирование дискурсивной компетенции 
предполагается также посредством обозна-
ченной тематики [5]. Алгоритм дискурсив-
ного анализа представлен во введении на 
примере речи бывшего президента США 
Барака Обамы. При проведении дискурсив-
ного анализа необходимо сначала переве-
сти текст, чтобы проследить экстралингви-
стические связи текста с историей и совре-
менной политической ситуацией в стране, 
что способствует формированию навыков 
критического мышления обучающихся. 

Вторым этапом дискурсивного анализа 
является стилистический анализ текста для 
выявления повторяющихся лексических 
элементов, эпитетов и метафор, влияющих 
на создание персуазивности или убедитель-
ности выступления политиков. Подсчет 
стилистических элементов поможет студен-
там определиться с выводами по дискур-
сивному анализу. Дискурсивная компетен-

ция обучающихся, формируемая на соци-
ально-политической тематике, ответствен-
на за связность устной и письменной речи 
обучающихся, за логику изложения и це-
лостность высказываний. 

Выводы. Пособие [4] полностью соот-
ветствует указаниям регламентирующих 
документов ФГОС СПО по специальности 
«Право и организация социального обеспе-
чения» и примерной программе общеобра-
зовательной учебной дисциплины «Ан-
глийский язык». Тематика пособия, в кото-
ром представлены примеры политического 
дискурса с выраженными социальными 
проблемами, позволяет актуализировать 
требующееся согласно регламентирующим 
документам содержание. 

Коммуникативные навыки обучающих-
ся по созданному учебному пособию фор-
мируются комплексно в процессе обсужде-
ния лексико-грамматических аспектов ан-
глийского языка, которые демонстрируются 
посредством социально-политической те-
матики пособия. 
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