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В статье показан потенциал использования англоязычных сайтов научно-промышленных и промышленно-
художественных музеев в качестве эффективного инструмента профессионально-ориентированного обу-
чения английскому языку в неязыковом вузе. Утверждается, что работа с интерактивными разделами 
виртуальных музеев содействует расширению культурного кругозора студентов и освоению ими иноязыч-
ной профессиональной лексики. Делается заключение, что контент виртуальных музеев может быть 
успешно интегрирован в соответствующие тематические блоки курса английского языка для будущих ра-
ботников индустрии моды. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ КАК ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА  

В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
 

Современное профессионально-ориентированное обучение иностранному языку нацелено на формирова-
ние у будущих специалистов устойчивых навыков делового и научного общения в международном профес-
сиональном сообществе [3; 5]. В связи с этим одной из наиболее важных задач в курсе английского языка  
для специальных целей в неязыковом вузе является вовлечение студентов в активную социально-культурную 
и профессиональную коммуникацию в англоязычном сегменте Интернета. Как показывает практика, совре-
менные информационные технологии и цифровые телекоммуникации успешно служат в качестве эффектив-
ного инструмента профессионально-ориентированного обучения английскому языку [1; 2; 7; 12; 13]. Разви-
тию общей лингвокультурной компетентности содействуют многочисленные и разнообразные электронные 
ресурсы, которые последние годы выполняют функцию информационно-обучающей среды [9; 14; 16]. Все 
большее значение приобретает изучение иностранного языка и культуры его носителей на коммуникативных 
площадках всемирной паутины – в социальных сетях и блогах, с использованием подкастов и на вики-
платформах [6; 8; 10; 11; 16]. 

Основной проблемой при этом является невысокий уровень владения английским языком у большинства 
студентов неязыковых направлений подготовки. В этой связи электронные ресурсы, используемые в курсе ан-
глийского языка для специальных целей, должны, с одной стороны, быть не слишком сложными в лексико-
грамматическом отношении, а с другой – обязательно коррелировать с будущей профессией обучающегося [4]. 
В сложившейся ситуации значительный потенциал для формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции в рамках курса английского языка для специальных целей в неязыковом вузе 
приобретают, на наш взгляд, англоязычные сайты научно-промышленных и промышленно-художественных 
музеев и онлайн-презентации специализированных выставок. 

Визуальный и текстовый материал виртуальных музейных экспозиций может быть легко интегрирован в каче-
стве интерактивного контента в тематические блоки курса английского языка для специальных целей и использо-
ван в формате инфотейнмента (английский неологизм infotainment происходит от слов information (информация)  
и entertainment (развлечение) и означает подачу информации с оттенком развлекательности) с целью: 

− актуализации и расширения лексического запаса по специальности; 
− выработки навыков профессионально-ориентированного поискового и информативного чтения; 
− формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности (в том числе так 

называемой wreading-компетенции, которая представляет собой способность переписать прочитанный текст 
с собственных позиций, в соответствии с мотивами и интересами читающего [15]); 

− стимулирования профессионально-ориентированной и кросс-культурной исследовательской деятель-
ности студентов; 

− мотивирования студентов к серьезным аналитическим изысканиям по тематике, связанной с их буду-
щей профессией. 

Рассмотрим некоторые возможности использования в обучении английскому языку материалов вир-
туальных музеев и интерактивных экспозиций, тематически связанных с профилем подготовки бакалавров 
«Сервис в индустрии моды и красоты». Это – материалы, имеющие отношение к дизайну костюма, социаль-
ной антропологии и психологии моды, производственным технологиям легкой промышленности. 

Сайты многих художественных и технологических музеев нередко предлагают целый ряд опций для 
компьютерно-опосредованных коммуникаций, которые могут служить в качестве инструментов интерак-
тивного лингвокультурного и профессионального тренинга. 

Простейшие задания могут быть связаны с составлением устного или письменного описания на англий-
ском языке некоего музейного экспоната (картины, скульптуры, костюма), связанного с темой, изучаемой  
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в курсе английского языка, или с курсовой работой по специальности. Среди наиболее известных музеев, 
которые имеют богатые виртуальные коллекции, – галерея Тейт (http://www.tate.org.uk/learn/online-resources) 
и Музей Виктории и Альберта (http://www.vam.ac.uk/collections). В 2011 году был открыт виртуальный му-
зей Валентино Гаравани, первый такого рода музей моды (http://www.valentinogaravanimuseum.com/). В нем 
представлен огромный онлайн-архив 3D-моделей одежды, эскизов, фотографий, рекламных роликов, редак-
ционных статей и т.п. Виртуальные арт-галереи и «дублеры» реальных музеев доступны также на игровой 
платформе Second Life (www.secondlife.com/). 

Ниже приведено краткое описание музейных онлайн-ресурсов, которые используются в практике про-
фессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов Московского государственного 
университета дизайна и технологии. 

Экспозиция Canadian Tapestry Канадского музея текстиля (http://canadiantapestry.ca/en/hom.html) содержит 
изображения реальных экспонатов и подробные исторические, этнографические и технологические поясне-
ния к ним по пяти тематическим разделам. В разделе Places демонстрируются экспонаты из разных регионов 
Канады; в разделе Origins – изделия из разных стран мира (от Японии и Нигерии до Венгрии и России); раз-
дел Stories предлагает познакомиться с текстильными артефактами, относящимися к разным типам истори-
ческих социокультурных практик; в разделе Bridges представлены текстильные изделия, которые пришли  
в канадскую культуру из других культур; раздел Workings посвящен технологическим аспектам: сырью, 
процессам изготовления нитей и тканей, окрашивания, техникам декорирования текстильных изделий и т.д. 
Интерактивные разделы экспозиции дают возможность студентам создавать собственные образцы, в частно-
сти, панамской молы, ритуального коврика и пр. 

Арт-проект Digital Threads (http://digitalthreads.ca/en/) представляет собой виртуальную экспозицию, со-
стоящую из пяти авторских концепций, которые посвящены таким темам, как роль женщины в художествен-
ной и научной истории текстиля (Myth and Science), одежда как коммуникация (Clothing and Communication), 
текстиль как прикладное искусство (Textiles and Everyday Life), социальная гибридизация и культурная иден-
тичность (Moving across Cultures), экологические проблемы (Nature, the Environment and Weird Materials).  
В виртуальной студии можно создать собственное арт-произведение, интегрирующее в себе концептуальные 
элементы работ, представленных на онлайн-выставке. 

В результате выполнения таких видов заданий студентам необходимо предоставить скриншот или  
jpg-изображение своей модели и ее описание на английском языке. На основе лучших презентаций возмож-
но проведение в группе творческого конкурса или ролевой игры Fundraising for the Collection (сбор средств  
для коллекции). 

Практика иноязычной коммуникации может также осуществляться с помощью использования электрон-
ных дискуссионных площадок – форумов и блогов профессиональной направленности. Например, на фору-
ме Social Fabric Музея текстиля Канады (http://socialfabric.textilemuseum.ca/Home.aspx) участникам предла-
гается оставить свои сообщения на английском языке на общекультурные темы, например, о самом старом 
изделии из текстиля в своем доме, о самом экстравагантном предмете своего гардероба, об использовании 
одежды для изменения своей социальной роли или идентичности и т.п. Будущим инженерам по автоматиза-
ции текстильного производства обычно интересен вопрос о связи между жаккардовой петлей и современ-
ным компьютером, а технологам – о свойствах пряжи, которые делают оренбургские платки теплыми, тон-
кими и легкими. Отчет о выполнении задания студенты направляют преподавателю в виде гиперссылки  
на страничку форума, на которой размещены их сообщения. 

Музей обуви Бата предлагает несколько веб-экспозиций, в том числе All about Shoes (http://www.allaboutshoes. 
ca/en/index.php). Данный ресурс содержит несколько тематических блоков, например, A History of the Elevat-
ed Foot с глоссарием, библиографией и учебно-методическими указаниями (http://www.allaboutshoes. 
ca/en/teachers_resources/heights_of_fashion/), которые включают в себя задания на освоение профессиональ-
ного вокабуляра и анализ экспонатов с позиций социокультурной антропологии по темам: Materials Mix and 
Match; If the Shoe Fits; High Heels: Fashion Timeline; Researching and Presenting, а также задания, связанные  
с дальнейшим сбором, анализом и коллективным обсуждением информации из других, в том числе элек-
тронных, источников. 

Сайт Музея науки в Лондоне содержит ряд интерактивных игр, например, по построению энерге-
тической цепочки с англоязычным текстовым комментарием (подходит для уровня Elementary) 
(http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff/games/energy_flows.aspx) или по выбору материалов для по-
строения энергосберегающего дома (http://www.sciencemuseum.org.uk/online_science/games/building_bonanza) 
(для уровня Intermediate). Для студентов уровня Upper Intermediate подходят презентации специализирован-
ных выставок, таких как What Would Our Machines Say if They Could Talk? в Музее науки и промышленности 
в Манчестере (http://www.msimanchester.org.uk/whats-on). 

На сайте Музея науки промышленности в Чикаго (http://www.msichicago.org/online-science/) доступны 
интерактивные игры по механике и химии, а также онлайн-практикумы по изучению первичных цветов, из-
готовлению бумаги вторичной переработки и т.п. 

Ряд полезных ссылок на виртуальные площадки научных и художественных музеев, которые могут служить 
в качестве информационно-образовательной среды в процессе профессионально-ориентированного обучения 
английскому языку, размещен на сайте образовательных технологий (http://anselemtech.weebly.com/museums-
and-sites-for-virtual-field-trips.html). 

http://socialfabric.textilemuseum.ca/Home.aspx
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Приведенные примеры интерактивного контента могут быть интегрированы в соответствующие темати-
ческие блоки курса английского языка для будущих работников сферы легкой промышленности. Кроме то-
го, некоторые ресурсы представляют интерес для профессионально-ориентированного обучения английско-
му языку будущих искусствоведов, социологов, антропологов и психологов. На основе материалов, разме-
щенных на англоязычных сайтах художественных и научных музеев, с учетом уровня подготовки обучаю-
щихся возможно разработать задания любого уровня сложности, которые при этом будут не только инте-
ресны студентам, но и стимулировать их к дальнейшей работе по поиску и анализу информации, связанной 
с разными аспектами будущей специальности. 
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The article shows the potential of using the English-language sites of scientific-industrial and industrial-arts museums as an efficient 
tool of professionally-oriented teaching the English language at a nonlinguistic institution of higher education. It is stated that working 
with interactive sections of virtual museums contribute to the expansion of cultural views of students and the acquisition  
of foreign-language professional vocabulary by them. The conclusion is made that the content of virtual museums can be successfully 
integrated in the corresponding thematic blocks of the course of the English language for future specialists of fashion industry. 
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