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Аннотация: в статье представлена разработка словаря профессиональных 

терминов для студентов колледжа, обучающихся по специальности Декоративно-
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Двадцать первый век предъявляет новые требования к специалистам 

в любой сфере жизнедеятельности. Современное общество нуждается в 

личности, которая умеет планировать свою деятельность, самостоятельно 

и быстро принимать решении, критично оценивать результаты 

собственной работы, свободно владеть различными техническими и 

информационными средствами, расширять и пополнять знания и умения в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

В настоящее время в результате расширения международных 

контактов в сфере бизнеса и производства возникла потребность в 

специалистах, владеющих иностранным языком. Сегодня владение 

иностранным языком является не только показателем образованности 

специалиста, а составной частью его профессиональной подготовки и 

одной из предпосылок дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности. 

В центре внимания современной методики преподавания 

иностранных языков стоит задача повышения качества образования путем 

его содержания и оптимизации процесса обучения. При современном 

многообразии методов обучения иностранным языкам возникает проблема 

выбора наиболее эффективных технологий и перспектив решения задач 
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формирования профессиональной компетенции [1]. Особое значение 

приобретает проблема оптимизации профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку в условиях небольшого количества 

отводимых для этого учебных часов и перегруженности учебной 

программы. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

будущих специалистов обеспечивается, прежде всего, за счет работы с 

профессионально ориентированной терминологией изучаемой области 

знаний. 

При этом, наряду с всеобщим признанием значимости терминов в 

процессе обучения, в методике преподавания не уделяется должного 

внимания вопросам количественного и качественного состава этой группы 

лексики, хотя широко известно, что специально отобранный и 

методически организованный терминологический материал способствует 

повышению эффективности его усвоения студентами. Проблема, связанная 

с созданием терминологических словарей-минимумов, является на сегодня 

одной из наиболее значимых в контексте лингводидактических и 

собственно методических исследований. 

Теоретическими и практическими вопросами создания 

профессионально ориентированных (терминологических) минимумов по 

отдельным специальностям занимались Э. И. Амиантова, Г. В. Артемьева, 

Т. М. Балыхина, А. В. Величко, О. А. Гурова, П. Н. Денисов, С. И. 

Ельникова, З. И. Есина, В. К. Жаров, И. А. Климова, Л. В. Красильникова, 

З. П. Макаева, А. Г. Матюшенко, Н. А. Мимакова, О. Д. Митрофанова, 

А. В. Мишин, В. В. Морковкин, М. М. Нахабина, М. В. Орлова, Ф. И. 

Панков, Ю. А. Сафьян, Н. И. Соболева, В. В. Стародуб, Ю. А. Туманова, 

Т. В. Шустикова, В. В. Дубичинский и др. 

Изучению вопросов, связанных с созданием учебных словарей, 

посвящены исследования в области учебной лексикографии В. Г.Гака, 

П. И. Денисова, Г. Н. Мандриковой, В. В. Морковкина, Л. Г. Саяховой, 

Ф. П. Сороколетова, А. Е.Супрун и др. 
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В связи со всем вышесказанным актуальным является рассмотрение 

вопроса критериев оптимального выбора терминологических единиц, 

отвечающих дидактическим требованиям, а также разработка структуры 

учебного терминологического словаря, предназначенного для обучения 

английскому языку студентов художественных специальностей. При 

подборе терминов необходимо стремимся к тому, чтобы в словарь были 

включены самые основные термины в профессиональной области. 

Источниками информации служат словари, аутентичные тексты на 

иностранном языке. Расширение словарного запаса происходит 

непрерывно при обильном чтении и выполнении упражнений, 

обеспечивающих повторение новой лексики [2]. 

Руководствуясь необходимостью существенно повысить качество 

обучения профессиональному английскому языку в колледже, нами был 

разработан и создан терминологический словарь для студентов, 

обучающихся по специальности Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Основная цель разработанного словаря – повысить эффективность 

процесса обучения английскому языку, расширить словарный запас 

профессионально ориентированной лексики. Реализация данной цели 

возможна при решении ряда задач. Если их систематизировать в строгом 

соответствии с критериями деятельности, то можно выделить четыре 

основные группы. Первая группа – это методические задачи: 

совершенствование навыков говорения, чтения, аудирования и письма. 

Вторая группа направлена на создание и поддержку мотивации у 

студентов к выполнению аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. Третья группа задач нацелена на формирование сознательного и 

деятельностного подходов к обучению иностранном языку. Четвертая – 

направлена на развитие рефлексивных процессов, ориентированных на 

выработку рефлективности самодисциплины и желания работать 

самостоятельно. 



 

77 

Предлагаемый терминологический словарь предназначен для 

студентов второго – третьего курсов, обучающихся по специальности 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и может быть 

использован для самостоятельного и дистанционного обучения. При этом 

мы учитывали, что к данному этапу обучения студенты обладают 

знаниями в области специальных предметов, полученными на 

предшествующем курсе обучения, и определенными навыками и умениями 

владения английским языком. 

При разработке терминологического словаря мы руководствовались 

теми принципами, что данное пособие, с одной стороны, должно отвечать 

всем требованиям, предъявленным к знанию иностранного языка 

студентами колледжа, с другой – быть ориентированным на 

профессиональные интересы студентов старших курсов. 

Считаем необходимым подробнее остановиться на 

терминологическом словаре, который является одним из значимых 

компонентов процесса обучения. Он представляет особую важность для 

обучения иностранному языку, так как содержит основные 

терминологические единицы профессионального тезауруса: 

plaster – гипс, гипсовый; 

potter’s wheel – гончарный круг; 

cutter – резец; 

porcelain paste – фарфоровая масса; 

mandrel – оправка; 

sponge – губка; 

to even – выравнивать, сглаживать; 

surface – поверхность; 

touch – мазок; 

glaze – глазурь; 

underglaze – подглазурный; 

aboveglaze – надглазурный и т. д. 
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Студенты могут пользоваться разработанным словарем при чтении 

адаптированных текстов, приобретая большой опыт самостоятельной 

работы. 

After drying the article is sent to the mandrel. (После сушки, изделие 

отправляют на оправку). Small cutters, brushes and wet sponges are used to 

cut off the seams and to even the surface of the article (Маленькие резаки, 

кисти и влажные губки используют для обрезки краев и выравнивания 

поверхности образца). Then the article is dried in a special kiln (Затем 

изделие подвергается сушке в специальной печи). The temperature of the 

first burning which lasts 8 hours is 900 degrees (Температура при первом 

обжиге, который длится 8 часов, достигает 900 градусов). 

Неоспоримым плюсом словаря, является то, что он предоставляет 

неограниченные возможности для развития навыков речевой деятельности 

учащихся на иностранном языке. Создание качественных обучающих 

программ, учебных пособий для обучения иностранному языку – это 

сложный процесс, требующий ресурсных, временных затрат, и 

объединения усилий методистов и преподавателей кафедры. Знание 

специальной лексики свидетельствует не просто о знании языка, а об 

умении использовать его в практической профессиональной деятельности 

наших выпускников, что повышает их профессиональную мобильность, 

предприимчивость и инициативность, увеличивает успешность их 

социальной адаптации и самореализации. Получение качественных знаний 

в области иностранного языка значительно расширяет возможности 

трудоустройства выпускников колледжей и повышает их 

конкурентоспособность по сравнению с другими специалистами, не 

владеющими иностранными языками. 
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