
Гуманитарный научный вестник. 2022. №1  47 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5905452 

УДК 371.39 

 

Кравчунас М.Б. 
 

Кравчунас Мария Борисовна, кандидат искусствоведения, Санкт-Петербургский государ-

ственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 

при Российской академии художеств, Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская 

наб., 17. E-mail: Kravchunas@mail.ru. 

 

Развитие коммуникативной компетенции студентов 

искусствоведческих специальностей: английский язык 

для научного общения, практики перевода и обмена 

опытом 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции у студентов 

искусствоведческих специальностей в рамках обучения английскому языку для общения, практики 

перевода и обмена опытом. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях со-

временной системы образования коммуникативная компетенция, формируемая при изучении ино-

странного языка, становится важным фактором будущего профессионального успеха студентов. Для 

искусствоведческих специальностей это особенно значимо в целях обмена опытом и делового обще-

ния на международных мероприятиях искусствоведческой направленности (художественные выстав-

ки, экскурсии и т.п.). Цель исследования заключается в верификации эффективности коммуникатив-

ного подхода к обучению английскому языку для целей профессионального общения. Методология 

исследования основана на системном подходе и включает в себя методы общенаучной группы (ана-

лиз, синтез, дедукция, индукция); а также ряд специальных методов: контент-анализ научной литера-

туры по теме исследования, метод педагогического наблюдения, социологического опроса (анкети-

рование по методу механической выборки), а также метод анализа статистических данных. В резуль-

тате проведенной опытно-экспериментальной работы автор исследования пришел к выводу о том, 

что совершенствование навыков чтения, говорения и аудирования с использованием специальной 

профессиональной лексики позволяет вдвое повысить уровень коммуникативной компетенции у сту-

дентов 1 курса искусствоведческих специальностей. 

Ключевые слова: английский для специальных целей, искусствоведение, коммуникативная компе-

тенция, коммуникативный подход, онлайн-тренинг. 
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Communicative competence development among art students: 

English for scientific communication, translation and 

experience exchange 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of communicative competence among stu-

dents of art history specialties in the framework of teaching English for communication, translation practice 

and experience exchange. The relevance of the research topic is due to the fact that in the conditions of the 

modern education system, the communicative competence formed in the study of a foreign language be-
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comes an important factor in the future professional success of students. For art history specialties, this is 

especially important for the exchange of experience and business communication at international events of 

art history (art exhibitions, excursions, etc.). The aim of the study is to verify the effectiveness of the com-

municative approach to teaching English for the purpose of professional communication. The research meth-

odology is based on a systematic approach and includes the methods of the general scientific group (analysis, 

synthesis, deduction, induction); as well as a number of special methods: content analysis of scientific litera-

ture on the topic of research, the method of pedagogical observation, sociological survey (questionnaire sur-

vey by the method of mechanical sampling), as well as the method of analyzing statistical data. As a result of 

the experimental work, the author of the study came to the conclusion that improving the skills of reading, 

speaking and listening with the use of special professional vocabulary can double the level of communicative 

competence among 1st year students of art history specialties. 

Key words: English for special purposes, art history, communicative competence, communicative approach, 

online training. 

 

ктуальность темы исследования 

обусловлена тем, что в условиях 

современного образовательного 

процесса формирование коммуникативной 

компетенции у студентов вуза является 

одним из приоритетов государственной 

политики в сфере образования, что отра-

жено во ФГОС ВО. При этом коммуника-

тивная компетенция рассматривается как 

часть более широкой компетенции меж-

культурного общения, формирование и 

развитие которой необходимо для даль-

нейшей успешной профессиональной ка-

рьеры выпускников практически всех спе-

циальностей. В то же время, коммуника-

тивная компетенция, реализуемая в про-

цессе общения на иностранном языке, в 

процессе обучения студентов искусство-

ведческих специальностей (история архи-

тектуры, живопись, скульптура и т.п.) яв-

ляется одним из необходимых навыков для 

научного общения, практики перевода и 

обмена опытом.  

Без свободного владения иностран-

ным языком при правильно реализуемой 

коммуникативной функции лингвистиче-

ских средств невозможен адекватный и 

продуктивный обмен опытом, участие в 

международных выставках, искусствовед-

ческих мероприятиях, которые так важны 

для профессионального развития и роста 

будущих скульпторов, архитекторов и жи-

вописцев. Особое значение коммуника-

тивная компетенция приобретает в услови-

ях дистанционного обучения в ситуации 

карантина по поводу пандемии COVID-19, 

когда большинство мероприятий искус-

ствоведческой направленности проводится 

в онлайн-режиме. В такой ситуации не-

возможно длительное использование сло-

варя для формулировки ответа или вопро-

са, невозможно общение без свободного 

владения профессиональной лексикой [5, 

c.138]. 

В данном контексте обучение ино-

странному языку предполагает изучение 

специальной профессиональной лексики 

для каждой искусствоведческой специаль-

ности, что позволяет рассматривать фор-

мирование коммуникативной компетенции 

у студентов искусствоведческих специаль-

ностей через призму иностранного языка 

для специальных целей, с учетом профес-

сиональных коммуникативных потребно-

стей. В современной научной литературе 

коммуникативная компетенция рассматри-

вается как навык, реализуемый в рамках 

коммуникативного подхода к обучению 

иностранным языкам – и в первую оче-

редь, английскому языку как средству 

международного общения [1, с.2].  

Историография исследуемой темы 

достаточно обширна и включает в себя 

труды как отечественных, так и зарубеж-

ных исследователей. В частности, обще-

теоретическим вопросам формирования 

коммуникативной компетенции посвяще-

ны работы таких авторов, как М.В. Гуреева 

[3], А.С. Даниленко [4], А.В. Корнеева, 

С.В. Зеленина, Р.К. Восиева [8]. Методи-

ческие аспекты формирования коммуника-

тивной компетенции рассматриваются в 

работах С.Н. Зубарева [6], И.В. Алексеенко 

[1], Е.П. Бручеса, А.Е. Паульса, Т.В. Бату-

А 
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ры, В.В. Исаченко, Д.Р. Щербатова [2]. 

Особенности формирования коммуника-

тивной компетенции в рамках преподава-

ния английского языка для специальных 

целей с помощью практики перевода ана-

лизируются в работе таких авторов, как 

Л.А. Девель, Н.К. Кириллова [5], рассмат-

ривающих лексико-графическое обеспече-

ние перевода текстов искусствоведения на 

примере программы бакалавриата «меж-

дународный художественный бизнес». 

Специфика использования навыков пере-

вода в английском для специальных целей 

у студентов искусствоведческих специаль-

ностей рассмотрена в работах Т.А. 

Саркисян, И.М. Швец [10], В.Н. Смирнова, 

О.В. Гринцова, Д.М. Гринцов [11]. Такого 

рода исследования имеют особую значи-

мость с точки зрения предлагаемых кон-

кретных методик формирования коммуни-

кативной компетенции.  

В зарубежной историографии иссле-

дуемой темы основное внимание уделяется 

эмпирической работе по формированию 

коммуникативной компетенции среди сту-

дентов-искусствоведов. В частности, в ис-

следованиях М. Кандель-Мора [12] и Л. 

Вудроу [13, 14, 15] представлена методика 

оценки эффективности формирования 

коммуникативной компетенции в рамках 

английского языка для специальных целей. 

Тем не менее, несмотря на достаточ-

но обширную историографию исследуемой 

темы в современном научном дискурсе 

наблюдается нехватка работ, посвященных 

развитию коммуникативной компетенции 

студентов искусствоведческих специаль-

ностей в рамках преподавания английского 

языка с учетом профессиональных комму-

никативных потребностей будущих специ-

алистов.  

Для выявления возможностей фор-

мирования коммуникативной компетенции 

с помощью английского языка для специ-

альных целей в области искусствоведения 

нами было проведено эмпирическое ис-

следование среди студентов, изучающих 

архитектуру и живопись. В качестве мате-

риалов для опытно-экспериментальной ра-

боты были использованы специальные 

терминологические справочники и слова-

ри, видео-экскурсии по музеям и архитек-

турным памятникам мира на английском 

языке; а также наборы текстов для перево-

да, содержащие профессионально-

ориентированную лексику. 

Методология исследования основана 

на системном подходе и включает в себя 

метод педагогического наблюдения, со-

циологического опроса (анкетирование по 

методу механической выборки), а также 

метод анализа статистических данных.  

Эмпирическое исследование включа-

ло в себя три этапа: предварительное анке-

тирование студентов в трех группах, 

включая контрольную группу. Анкета со-

стояла из 10 вопросов по трем ключевым 

критериям формирования коммуникатив-

ной компетенции: перевод без словаря, 

навык ведения диалога на английском 

языке с использованием специальной про-

фессиональной лексики; навыки аудирова-

ния и чтения текстов по специальности.  

На первом этапе был выявлен перво-

начальный уровень коммуникативной 

компетенции в трех группах студентов. 

Второй этап исследования включал прове-

дение опытно-экспериментальных занятий 

в двух группах студентов (специальности 

живопись и архитектура). Третий этап со-

стоял из повторного анкетирования сту-

дентов для выявления эффективности 

примененной методики занятий. Все полу-

ченные результаты анкетирования были 

переведены в количественный формат с 

помощью программы для расширенной 

аналитики Neural Designer, что позволило 

высчитать средний балл по каждой из 

групп респондентов по трем критериям по 

10-балльной шкале: 1-3 низкий уровень 

навыка (перевода, аудирования, чтения, 

диалога); 4-6 – средний уровень, 7-10 – 

высокий уровень.  

Репрезентативная выборка составила 

75 человек 1 курса: две группы студентов 

по 25 человек, участвующих в опытно-

экспериментальных занятиях, и контроль-

ная группа из 25 человек, в которой такая 

работа не проводилась. Контрольная груп-

па необходима для верификации эффек-
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тивности проведенных занятий с точки 

зрения формирования коммуникативной 

компетенции. Опытно-экспериментальные 

занятия проводились в формате онлайн-

тренингов и вебинаров с использованием 

аутентичных языковых ресурсов. Всего 

было проведено 15 занятий в течение 1-30 

сентября 2021 года.  

Проведенное на первом этапе иссле-

дования анкетирование позволило вы-

явить, что у большинства студентов 1 кур-

са сформирована на низком и средней 

уровнях по всем выделенным нами крите-

риям (рисунок 1).  

 

 
 

Рис.1. Результаты предварительного анкетирования по выявлению уровня коммуникатив-

ной компетенции у студентов 1 курса искусствоведческих специальностей. 

 

 

Во всех трех группах респондентов, 

таким образом, наблюдался средний уро-

вень владения переводом (со словарем), в 

том числе – с использованием электронно-

го словаря. При переводе специальных 

текстов на 1000 знаков был выявлен низ-

кий темп перевода (45 минут). Навыки го-

ворения с использованием специальной 

профессиональной лексики оказались 

наиболее несформированными, а без тако-

вых реализация коммуникативной компе-

тенции невозможна. Аудирование и чтение 

текстов по специальности также оказались 

на среднем уровне, поскольку у студентов 

1 курса не было достаточной практики в 

школе. Такую ситуацию удалось скоррек-

тировать с помощью проведения серии 

опытно-экспериментальных тренингов и 

вебинаров.  

В результате проведения занятий с 

использованием аутентичных текстов, ви-

део и аудио материалов, а также после вы-

полнения онлайн-тренингов по активиза-

ции навыков говорения, были получены 

достаточно хорошие результаты: уровень 

навыков говорения с использованием спе-

циальной профессиональной лексики вы-

рос вдвое в сравнении с показателем кон-

трольной группы; повысились навыки пе-

ревода без словаря, навыки чтения и ауди-

рования специальных текстов также вы-

росли в два раза (рисунок 2). 
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Рис.2. Результаты повторного анкетирования после проведения опытно-

экспериментальных занятий у студентов 1 курса искусствоведческих специальностей. 

 

Полученные нами в ходе эмпириче-

ского исследования данные позволяют за-

ключить, что формирование коммуника-

тивной компетенции студентов искусство-

ведческих специальной требует междис-

циплинарного подхода, с подбором специ-

альной литературы и аутентичного учеб-

ного материала для развития специальной 

лексики, навыков чтения и аудирования 

текстов по специальности. Проведенная 

нами опытно-экспериментальная работа 

показала также, что наиболее трудно фор-

мировать навыки говорения с использова-

нием специальной лексики у студентов, 

которые не имеют опыта занятий на осно-

ве коммуникативного подхода. Тем не ме-

нее, несмотря на ряд трудностей, прове-

денное нами исследование позволило до-

казать эффективность использования ан-

глийского для специальных целей для 

формирования коммуникативной компе-

тенции студентов искусствоведческих 

специальностей.  
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