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овременные реалии иноязычной 

подготовки таковы, что требования, 

которые предъявляются к выпуск-

никам всех специальностей, довольно вы-

соки. Интеграция нашей страны в мировое 

культурное и образовательное простран-

ство, а также реализация Болонского про-

цесса, способствующего сближению си-

стем высшего образования в странах Ев-

ропы для создания единого пространства 

С 
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образования, ускорили процесс трансфор-

мации и переориентации лингвистического 

образования. Данные изменения коснулись 

и специалистов-художников, изучающих 

традиционное прикладное искусство и 

иностранные языки в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия)».  

Владение иностранным языком явля-

ется важной компетенцией специалиста в 

области традиционного прикладного ис-

кусства, которая позволяет ему быть в кур-

се всех зарубежных инноваций в своей 

профессиональной области, представить 

свои работы на международной арене, об-

мениваться опытом, участвовать в между-

народных художественных выставках и 

конференциях. Более того, специалист 

должен оперировать в своей профессио-

нальной сфере следующими видами дея-

тельности: организационной, исследова-

тельской, управленческой, вовлекая ино-

странный язык в этот процесс. Большин-

ство студентов, понимая важность владе-

ния иноязычной компетенцией в своей бу-

дущей профессиональной деятельности, 

стараются на высоком уровне освоить ино-

странный язык.  

Между тем, как показывает практика, 

уровень лингвистической подготовки обу-

чающихся традиционному прикладному 

искусству зачастую невысок, что связано, 

во-первых, с тем, что вузовская программа 

не всегда является продолжением школь-

ной программы. Во многих школах ино-

язычному обучению уделяется не много 

внимания, соответственно, уровень владе-

ния иностранным языком низок. Требуется 

время для того, чтобы устранить этот не-

достаток. 

Процесс обучения иностранному 

языку в вузе традиционного прикладного 

искусства осложняется из-за следующих 

обстоятельств:  

– недостаточное количество часов, 

отводимых на изучение иностранного язы-

ка на разных профилях; 

– отсутствие системного комплекс-

ного похода к обучению иностранному 

языку; 

– отсутствие связи между содержа-

нием обучения и конечными целями обу-

чения;  

– отрыв языкового обучения от про-

фессиональной подготовки будущего спе-

циалиста; 

– отсутствие постоянной языковой 

практики и другие. 

Для того, чтобы нивелировать дан-

ные отрицательные моменты, необходимо 

внимательно походить к отбору содержа-

ния, методов, образовательных технологий 

и форм взаимодействия студентов и пре-

подавателя в обучении иностранному язы-

ку, учитывать специфику вуза, оставляя 

возможность корректировки в случае 

необходимости.     

Ключевую роль в решении суще-

ствующих проблем в иноязычном образо-

вании специалистов в области традицион-

ного прикладного искусства играет учеб-

но-методическое обеспечение или учебно-

методический комплекс (УМК) дисципли-

ны, представляющий собой совокупность 

учебно-методической документации, 

средств обучения, а также контроля по 

каждой дисциплине в вузе. 

В состав УМК входят: 

1. Рабочая программа дисциплины 

«Иностранный язык»; 

2. Учебники иностранного языка 

по профилю; 

3. Методические пособия для пре-

подавателя; 

4. Фонд оценочных средств; 

5. Учебные пособия, учебно-

методические пособия, указания и реко-

мендации по освоению дисциплины; 

6. Экзаменационные билеты, мате-

риалы. 

В УМК по иностранному языку 

сформулированы конкретные цели и зада-

чи обучения, четко прописана структура 

того или иного курса, тематизируется язы-

ковой материал, который должен быть 

освоен в различных продуктивных видах 

деятельности (чтении, говорении, письме, 

аудировании).  

УМК и шире учебно-методическое 

обеспечение дисциплины «Иностранный 
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язык» должны служить целям эффективно-

го освоения ее содержания. 

Разрабатывая содержание УМК по 

дисциплине «Иностранный язык» для спе-

циалистов в области традиционного при-

кладного искусства, мы руководствовались 

следующими принципами: 

1) процесс обучения иностранному 

языку должен быть профессионально-

направленным; 

2) изучение иностранного языка 

строится на сочетании гуманитарных и 

профессиональных знаний; 

3) задачи и цели лингвистического 

образования должны коррелировать с це-

лями профессиональной подготовки; 

4) содержание лингвистического 

образования базируется на формировании 

иноязычной компетенции студентов на 

уровне бытового, социокультурного и 

профессионального общения; 

5)  содержание курса иностранного 

языка должно носить характер преем-

ственности на всех ступенях; 

6) используемый в УМК учебный 

материал носит аутентичный характер; 

7) применяемые в УМК упражне-

ния и задания рассчитаны на использова-

ние, как в ходе аудиторной работы, так и 

внеаудиторную (индивидуальную); 

8) все компоненты УМК должны 

взаимодополнять  друг друга. 

Отдельно стоит отметить, что УМК 

должен соответствовать требованиям Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС), рабочей про-

грамме дисциплины «Иностранный язык» 

для студентов неязыкового профиля, а 

также требованиям направления профес-

сиональной подготовки, в частности «Де-

коративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы». 

Важным также является разработка 

УМК на базе профильного учебного посо-

бия или учебника, вокруг которого строит-

ся процесс обучения иностранному языку.  

Так, например, кафедрой языковой 

подготовки Высшей школы народных ис-

кусств (академией) были разработаны сле-

дующие учебные пособия по «Иностран-

ный язык» для бакалавров первого и вто-

рого курсов [1; 2; 3], которые содержат 

комплекс текстов и заданий к практиче-

ским занятиям по английскому языку, а 

также для внеаудиторной самостоятельной 

работы. Целью пособий является развитие 

и совершенствование у студентов навыков 

монологической и диалогической речи, 

навыков критического мышления. Данные 

пособия разработаны на основе рабочих 

программ и учитывают содержательную 

составляющую обучения иностранному 

языку студентов в области традиционного 

прикладного искусства. Так, в пособиях 

представлены такие темы, как, например 

«What is art indeed?», «Lace», «Embroi-

dery», «Jewellery», «Russian lacquer minia-

ture painting», «Painting on metal», «How to 

describe a picture» и другие. Профессио-

нально-ориентированные содержат вопро-

сы. Работа ведется как на дотекстовом эта-

пе, так и после прочтения текстов. Также 

после прочтения студентам предлагаются 

разного рода и уровня задания для выпол-

нения, выполняя которые они смогут раз-

вить свои языковые навыки и способности.  

Специально подобранные задания 

способствуют освоению профессиональ-

ной терминологии и устойчивых выраже-

ний, характерных для специальности сту-

дентов. 

Выполняя креативные задания после 

прочтения текстов (в частности, создание и 

защита презентаций/портфолио, просмотр 

видео и работа с визуальными технологи-

ями с последующим выполнением зада-

ний), студенты расширяют свой кругозор, 

углубляя свои сведения по конкретному 

вопросу; снимается языковой барьер, ко-

торый мешает многим в процессе освоения 

иностранного языка.   

Работа с аутентичными текстами и 

видео по профилю позволяет погрузить 

студентов в их специальность, выйти на 

профессиональную иноязычную коммуни-

кацию, воссоздать “живой” дискурс специ-

алиста. 

Создавая УМК по иностранному 

языку, следует учитывать то, что не только 

содержание имеет значение, но и средства 
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обучения, способы подачи изучаемого ма-

териала. Существенная роль при проекти-

ровании УМК отводится таким компонен-

там в обучении языку как преемствен-

ность, вариативность. Большую роль иг-

рают также как внутри-, так и межпред-

метные связи. 

Большую пользу при освоении ино-

странного языка приносит работа с разного 

рода и степенью сложности наглядными 

пособиями, аудио- и видеоматериалами, 

подкастами, которые позволяют погрузить 

студентов в иноязычную среду и осуще-

ствить иноязычную коммуникацию. Ис-

пользование хорошо знакомых студентам 

программ, персонажей, реалий позволяет 

снять стресс, который зачастую встречает-

ся у студентов при попытке выстроить 

иноязычное высказывание.  

Учебные материалы, которые носят 

традиционный характер, могут быть до-

полнены электронными курсами, мульти-

медийными обучающими программами, 

например онлайн-переводчиками для пе-

ревода терминологии. 

Современные медиа позволяют раз-

мещать на них необходимые в процессе 

обучения иностранному языку материалы: 

тексты, таблицы, фотографии, карты, ил-

люстрации и репродукции, что, несомнен-

но, экономит время, придает динамизм за-

нятию и, в конечном итоге, облегчает 

усвоение материала.  

Использование всевозможных техни-

ческих средств, которые предусмотрены 

УМК, позволяет нам перейти от собствен-

но учебной деятельности к реализации са-

мостоятельных творческих заданий сту-

дентами (например, организация темати-

ческих праздников и конкурсов, подготов-

ку сообщений на семинары и конферен-

ции, выполнение рефератов и т.д.).  

Важнейшим аспектом в разработке 

УМК по иностранному языку является ак-

цент на большей самостоятельности сту-

дентов в плане организации аудиторной и 

самостоятельной работы, то есть препода-

ватель на данном этапе лишь направляет 

студентов на поиск их собственных реше-

ний в разных вопросах. 

Изложенные подходы к организации 

обучения иностранному языку должны 

способствовать эффективной лингвистиче-

ской подготовке специалистов в области 

традиционного прикладного искусства. 
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