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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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обучение студентов культуре 
презентации  средствами 
предмета  «иностранный 
язык»

Описано обучение студентов культуре презента-
ции на занятиях иностранным языком. Выделены и 
систематизированы необходимые коммуникатив-
ные и информационные навыки и умения, показаны 
организационно-педагогические условия, обеспе-
чивающие позитивную динамику развития презен-
тационной культуры будущих специалистов, что 
в свою очередь создает основу для разработки эф-
фективной педагогической технологии. 

Ключевые слова: культура презентации, ино-
странный язык, презентационные навыки и уме-
ния, дидактические условия, проектная мето-
дика, монологическая и диалогическая речь, 
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На современном этапе развития общества 
важнейшей задачей для выпускников высших 
учебных заведений становится не только прак-
тическое овладение иностранным языком, но 
и приобретение тех коммуникативных навы-
ков и умений, которые в дальнейшем помо-
гут эффективно использовать иностранный 
язык в сфере профессионального общения. к 
таким профессионально значимым коммуни-
кативным навыкам и умениям относятся на-
выки и умения проведения презентации, ко-
торые входят в состав компетенций и профес-
сиональной культуры будущих специалистов. 
В данной статье под презентационной куль-
турой понимаются способность и готовность 
планирования, формулирования и прогнози-
рования основной предстоящей деятельности 
и ее успешная публичная презентация на осно-
ве использования средств вербальной и невер-
бальной коммуникации.

Современный словарь русского языка дает 
следующее определение презентации: «Пре-
зентация – (от лат. – «представление, вруче-
ние») – общественное представление чего-
либо нового, недавно появившегося, соз-
данного» [4, с. 241]. термин «презентация» 
встречается чаще всего в контексте професси-
онального обучения в высшей школе и опре-
деляется как публичное выступление челове-
ка перед аудиторией с целью убеждения или 

языке в учебном процессе (4–6-е курсы обу-
чения) и на международных выставках по-
сле окончания обучения, целесообразно вы-
делить следующие компоненты иноязычной 
проектно-технической компетенции: знания 
тезауруса архитектурно-строительных специ-
альностей, структуры и метакоммуникацион-
ных сигналов презентации и дискуссии, акти-
визируемых при помощи отобранного языко-
вого и текстового материала.

таким образом, сформированность те-
матических зон тезауруса позволит студен-
там овладеть ИПтк как базовым компонен-
том межкультурной коммуникативной ком-
петенции, что в свою очередь должно спо-
собствовать уточнению содержания обуче-
ния иностранному языку в архитектурно-
строительном вузе путем поиска новой мо-
дели обучения, которая обеспечит макси-
мальную реализацию потребностей будущих 
архитекторов-строителей в овладении ино-
странным языком. целесообразным является 
создание специального справочника базовых 
архитектурно-строительных терминов, наибо-
лее часто употребляемых в профессиональной 
сфере в инокультурных условиях. 
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ческой деятельности, исследовательские уме-
ния), то презентационные умения остаются не-
дооцененными и не становятся целью обуче-
ния. обучение презентации не должно сужать-
ся до обучения исключительно монологиче-
ской речи, это целый комплекс задач, направ-
ленных на общую цель.

Принимая во внимание перечисленные 
выше требования к подготовке и проведению 
презентации на занятиях иностранным язы-
ком, мы пришли к выводу о необходимости 
развития у студентов следующих презентаци-
онных навыков и умений, составляющих осно-
ву их презентационной культуры:

1) осуществлять поиск информации в раз-
личных иноязычных источниках, использо-
вать ресурсы Интернета;

2) выбирать вид чтения в соответствии с 
поставленной целью;

3) осуществлять систематизацию и обоб-
щение информации;

4) передавать содержание информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно 
либо выборочно);

5) развернуто обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить доказательства и 
использовать подходящие примеры для иллю-
страции;

6) использовать необходимые языковые и 
речевые средства для выражения согласия, не-
согласия, отказа, т.е. участвовать в дискуссии;

7) распознавать и употреблять устойчи-
вые словосочетания и клишированные форму-
лы речевого этикета;

8) создавать материал для устных пре-
зентаций с использованием мультимедиа-
технологий.

Все эти умения составляют основу инфор-
мационной культуры студентов и играют не-
маловажную роль в подготовке и проведении 
презентаций. 

одними из основополагающих компонен-
тов развития презентационной культуры и 
успешного публичного выступления как вида 
деятельности, в котором практически актуа-
лизируется данная культура, являются уме-
ния общения и слушания. В учебных целях 
презентация представляет собой относитель-
но короткий речевой акт – представление сту-
дентом (группой студентов) результатов про-
деланной работы, будь то проектная деятель-
ность или индивидуальная самостоятельная 
работа будущего специалиста. Презентации 
могут быть как устными, так и опосредован-
ными аудиовизуальными и другими техниче-

побуждения к каким-либо действиям. однако 
презентация – это не просто выступление, это 
межличностное общение, успешность которо-
го зависит от уровня сформированности ком-
муникативных навыков и умений и собствен-
но умения проведения презентации.

В зарубежной практике обучения 
(Н. Бриджер, д. коттон, дж. йелден, д. ком-
форт, д. Маклаулин, дж. Манби, П. Ур) пре-
зентационные компетенции являются резуль-
татом формирования определенного спектра 
умений: организаторских, коммуникативных, 
проектировочных, прогностических, умения 
анализировать, работать в команде и др. При-
знание необходимости развития коммуника- 
тивно-успешного в личностной и деловой сфе- 
ре человека обусловливает обращение к таким 
видам работы, в которых упомянутые навыки 
и умения развиваются эффективнее всего. 

одной из практических задач преподава-
ния иностранных языков в вузе является разви-
тие у будущих специалистов умения свободно 
и правильно говорить публично, поэтому необ-
ходимость формирования и развития презен-
тационной культуры очевидна [5, с. 60]. Пре-
зентация – не самый распространенный при-
ем работы при обучении иностранному язы-
ку в вузе, но у него большой потенциал, осо-
бенно в рамках профильно-ориентированного 
курса, направленного на будущую профессио-
нальную деятельность студентов. В этой связи 
пристального внимания требует создание спе-
циальных дидактических условий, среди кото-
рых исследователи выделяют а) создание пси-
хологически комфортной атмосферы на учеб-
ном занятии в вузе; б) организацию взаимо-
действия в системе «студент – студент» на 
основе партнерства и интерактивности; в) обе-
спечение учебно-профессионального взаимо-
действия участников дидактического процес-
са на основе использования методов активно-
го обучения; г) организацию самостоятельной 
работы студентов над собственным проектом.

При проведении занятий преподавате-
ли иностранного языка все чаще прибегают к 
проектной методике, которая в полной мере 
дает возможность развивать самостоятель-
ность студентов, их творческое мышление, 
умение анализировать полученную информа-
цию, выбирая и используя то, что необходи-
мо для достижения поставленной задачи. Пре-
зентация является итоговым этапом проекта, 
когда студенты представляют результаты сво-
ей исследовательской деятельности. Если про-
межуточным этапам проекта уделяется мно-
го внимания (развиваются умения аналити-
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дет говорить. Можно помочь с выбором, не на-
зывая конкретно тему, а вызывая интерес сту-
дентов с помощью подсказок, вопросов: «Мо-
жешь написать о своем увлечении или о бу-
дущей работе. Может, с тобой что-нибудь ин-
тересное приключилось на прошлой неделе?».

• Временные рамки. Уточнение, сколько 
по времени должна занимать готовая презен-
тация. Это очень важный момент при подго-
товке студентов, он учит их выбирать только 
ту информацию, которая будет актуальна для 
выбранной темы, и, соответственно, планиро-
вать свое речевое поведение.

• Оборудование. Презентаторы могут ис-
пользовать различные наглядные пособия и 
технические средства.

• Подготовка. Выступление требует вре-
мени на подготовку – сбор информации, ана-
лиз, выбор языковых средств, подготовку обо-
рудования.

• Собственно презентация. На данном 
этапе можно предложить помощь, разъяснив 
ключевые моменты по подготовке, использо-
ванию вспомогательных средств, аудиовизу-
альных устройств.

• Ключевые слова и подсказки. Следу-
ет показать целесообразность использования 
подсказок-записок и плана вместо цельно-
го текста. При использовании подсказок речь 
студента не превращается в заученный текст, а 
звучит более естественно.

• Вопросы. Выступающий обычно уточ-
няет, когда от аудитории ожидаются вопросы, 
от преподавателя требуется настроить презен-
татора воспринимать даже негативные и про-
вокационные вопросы положительно, видя в 
них интерес слушателей к выступлению. 

• Отзыв преподавателя. для оценки пре-
зентации можно пользоваться вопросами-
подсказками, планом оценивания, позволяю-
щими обратить внимание на важные моменты 
презентации. 

• Отзыв слушателей. Важно поощрять 
желание студентов оценить презентации това-
рищей, прокомментировать их. Это поможет 
лучше уяснить положительные и отрицатель-
ные моменты презентации, чтобы в дальней-
шем избежать тех же ошибок.

• Можно записывать на видео презента-
ции, чтобы студенты могли просмотреть свое 
выступление и проанализировать его сами или 
с преподавателем.

Презентация как вид работы на занятиях 
иностранным языком наиболее актуальна для 
студентов 2-го курса и последующих в силу 
того, что уровень развития памяти, творческо-

скими средствами; коллективными и индиви-
дуальными.

особенность презентации на занятиях 
иностранным языком в вузе состоит в том, что 
это преимущественно подготовленная речь 
студента, сообщение, доклад, основанные на 
полученной или изученной самостоятельно 
информации. Помимо монологической речи 
важную роль играет умение студентов зада-
вать вопросы презентатору и в свою очередь 
умение на них отвечать, т.е. умение вести дис-
куссию. Во время этой дискуссии подразуме-
вается, что студенты приводят примеры в под-
тверждение своей точки зрения; они спорят, 
отстаивают свое мнение, выдвигают аргумен-
ты, соглашаются или же выражают несогла-
сие с точкой зрения другого студента. Во вре-
мя этого обсуждения в речи студентов акти-
визируются и закрепляются устойчивые сло-
восочетания, речевые клише, грамматические 
конструкции.

Презентация на занятиях иностранным 
языком может являться как целью обуче-
ния, так и средством для овладения и совер-
шенствования умений и навыков говорения. 
Успешность презентации зависит от следую-
щих факторов:

 • достижение студентом определенного 
уровня сформированности умений и навыков 
как подготовленной, так и неподготовленной 
иноязычной монологической речи;

 • овладение речевыми клише, необходи-
мыми для осуществления коммуникативных 
намерений говорящего на разных стадиях пре-
зентации;

 • знание структурных особенностей пре-
зентации и логической последовательности ее 
компонентов.

В структуре презентации традиционно вы-
деляются три основных компонента: введение 
(Introduction), основная часть (Main body), за-
ключение (Conclusion). каждая часть презен-
тации реализует соответствующие коммуни-
кативные задачи презентатора и определяется 
с помощью речевых моделей. 

одним из важных этапов формирования 
презентационных навыков и умений являет-
ся обучение логическому структурированию 
презентационной речи и использованию ре-
чевых моделей или формул, которые помога-
ют выступающему добиться запланированной 
цели. Приведем примерную схему работы сту-
дентов при организации презентации [6]:

• Выбор темы для презентации. Если 
преподаватель не формулирует точно тему, то 
студент должен для себя решить, о чем он бу-
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ционные умения и навыки. На первом этапе –  
подготовительном – вводится и отрабаты-
вается лексический и грамматический мате-
риал, речевые конструкции, клише, устойчи-
вые словосочетания. Помимо этого, упражне-
ния первого этапа направлены на развитие та-
ких умений, как а) осуществление поиска не-
обходимой информации в иноязычных источ-
никах, включая ресурсы Интернета; б) умение 
выбирать вид чтения в зависимости от постав-
ленной цели; в) систематизация информации, 
обобщение полученных данных. 

На следующем этапе работы над презен-
тацией развиваются умения студентов пере-
давать полученную или найденную информа-
цию в нужном формате, который напрямую за-
висит от поставленной цели. При этом разви-
ваются и отрабатываются умения обосновы-
вать свои выводы, приводить примеры, опира-
ясь на изученную и переработанную информа-
цию или используя другие источники, относя-
щиеся к теме. 

На заключительном этапе, когда происхо-
дит уже непосредственная подготовка выступ- 
ления, обговариваются организационные мо-
менты презентации, определяется время вы-
ступления. В зависимости от длительности 
презентации студентам необходимо решить, 
о чем они будут говорить, будут это сжатые 
факты или развернутое выступление. На этом 
этапе происходят закрепление и активиза-
ция всех умений и навыков, выработанных на 
предыдущих этапах. 

Выбор активных и интерактивных форм 
и методов обучения (ролевые игры, игры-
симуляции, дискуссии, кейсы, обсуждение 
проблемных ситуаций, мини-презентации, 
просмотр и анализ видеоматериалов, презен- 
тации на заданную тему) обеспечивает воз-
можности для достижения цели каждого эта-
па. Совокупность дидактических средств и ме-
тодов активного обучения способствует разви-
тию личностных качеств и профессиональных 
компетенций. Их использование стимулирует 
процесс развития культуры презентации. 

Нестандартный метод подготовки пре-
зентации предлагает Tessa Woodward. каж-
дый студент подписывает листок бумаги, на-
писав свое имя и тему, о которой он может 
рассказать (можно ограничить выбор темы, 
задав критерии). Затем все листки передают-
ся по классу, и студенты на листочках пишут 
по одному вопросу, который их интересует по 
данной теме. таким образом, когда листок воз-
вращается к хозяину, у него оказывается спи-

го мышления, навыков и умений иноязычно-
го говорения у этой возрастной группы может 
быть достаточно высоким. Активный словарь 
студентов также обширен, к тому же он посто-
янно пополняется новыми словами профиль-
ной предметной области, новыми значениями 
уже изученных слов и новыми выражениями 
с этими словами. Все эти навыки и умения ак-
тивизируются и закрепляются при подготов-
ке к выступлению и непосредственно во время 
самого выступления студентов. для того что-
бы работа была результативной, необходимо 
уделить внимание развитию умений планиро-
вать свое речевое и неречевое поведение. По-
мимо этого продолжается работа над усовер-
шенствованием умений и навыков диалогиче-
ской речи, а именно: ведения дискуссии, вы-
сказывания и аргументации своей точки зре-
ния, расспрашивания собеседника при уточне-
нии информации.

обучение монологической речи направ-
лено на овладение умениями логически рас-
крыть мысль, выделить главное, сделать выво-
ды или заключение, что способствует повыше-
нию культуры общения и вносит вклад в гума-
нитарное образование. Успешному развитию 
навыков и умений монологической речи спо-
собствуют задания творческого индивидуаль-
ного характера, требующие мотивированных 
высказываний будущих специалистов.

Если же говорить о методе проектов, в ко-
тором презентация является этапом представ-
ления результатов работы (т.е. заключитель-
ным), то студенты учатся не только аргумен-
тированно излагать свои мысли, но и анализи-
ровать свою деятельность, предъявляя резуль-
таты рефлексии, анализа групповой и инди-
видуальной самостоятельной работы, вклада 
каждого участника проекта. так, мы можем го-
ворить о формировании таких навыков и уме-
ний, как:

 • умение кратко, достаточно полно и ла-
конично (укладываясь в 10–12 минут) расска-
зать о постановке и решении задачи проекта;

 • демонстрировать понимание проблемы 
проекта, собственную формулировку цели и 
задач проекта, выбранный путь решения;

 • демонстрировать найденное решение;
 • анализировать влияние различных фак-

торов на ход работы над проектом;
 • проводить анализ успешности и резуль-

тативности решения проблемы [1; 2].
Процесс обучения целесообразно разде-

лить на несколько этапов, на каждом из ко-
торых развиваются определенные презента-
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циалисту для успешного выстраивания своего 
профессионального пути. Наработка этой ком-
петентности происходит в процессе профессио- 
нального обучения в вузе, но основы ее закла-
дываются и начинают формироваться еще в 
средней школе [5, с. 28]. 

таким образом, презентационная культура 
развивает умение выступать на публике, что 
мотивирует студентов к успешному результа-
ту профессионального обучения и стимулиру-
ет их личностный рост.
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Teaching students the culture of 
presentation by means of the discipline 
“Foreign language”

There is described the process of teaching students 
the culture of presentation at foreign language les-
sons. There are sorted out and systematized the neces-
sary communicative and informational skills and abili-
ties, described the organizational and pedagogic condi-
tions favouring the positive dynamics of the process of 
presentation culture development of future specialists, 
which in its turn sets up the base for development of ef-
fective educational techniques.

Key words: culture of presentation, foreign language, 
presentational skills and abilities, didactic conditions, 
project methodology, monologic and dialogic speech, 
multimedia techniques.

сок вопросов, которые ему необходимо затро-
нуть в своей презентации. отвечая на эти во-
просы, студент готовит речь своего выступле-
ния. Этим методом можно воспользоваться 
при создании мини-презентаций, не требую-
щих длительной подготовки [7].

отдельно стоит выделить умение рабо-
тать с мультимедиа-технологиями на заня-
тиях иностранным языком. Во время устно-
го выступления мультимедийные презента-
ции могут быть использованы студентами 
для иллюстрации, для схематичного отобра-
жения основных фактов из того, о чем будет 
сообщать презентатор. Или, наоборот, уст- 
ное выступление будет кратким изложением 
информации, а мультимедийная презентация 
обеспечит более полный и развернутый от-
вет. обучение использованию таких нагляд-
ных средств занимает не последнее место в 
системе работы над презентационными уме-
ниями. компьютерные технологии не огра-
ничиваются мультимедийными презентаци-
ями, для поддержания межпредметных свя-
зей можно стимулировать студентов к ис-
пользованию при подготовке презентаций 
различных программ, например, редакто-
ров изображений, различных программ па-
кета Microsoft Office – текстового редакто-
ра, табличного, редактора для создания web-
страниц. для того чтобы подготовить мате-
риал к устной презентации, студент должен 
уметь оформить этот материал. Информаци-
онные и коммуникационные технологии по-
зволяют оперативно работать с мультиме-
дийной информацией – текстовой, таблич-
ной, графической, звуковой.

Итак, при обучении презентационной 
культуре на занятиях иностранным язы-
ком могут быть использованы основные 
информационно-коммуникационные техноло-
гии, такие как:

 • офисные технологии, позволяющие 
подготовить большинство учебных материа-
лов в Word, Excel, PowerPoint, Access;

 • сетевые технологии, осуществляю-
щие доставку учебных материалов в рамках 
локальной школьной и глобальной интер- 
нет-сети;

 • телекоммуникационные технологии, 
организующие взаимодействие между пользо-
вателями в рамках электронной почты, теле-
конференций, форумов и чатов.

Презентационные умения и навыки опре-
делены как одна из профессиональных компе-
тенций, которыми необходимо обладать спе-


