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Аннотация: в данной статье анализируется одна из форм обучения сту-

дентов публичному выступлению на иностранном языке, а именно, выполнение 

проектных заданий с последующим представлением результатов работы 

в форме мультимедийных презентаций. Автором формулируются требования 

к оформлению презентаций, проводится анализ ошибок, допускаемых студен-

тами при подготовке к выступлению, а также приводятся рекомендации по 

профилактике этих ошибок. 
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В современных социально-экономических условиях одной задач высшей 

школы является повышение качества профессиональной и общекультурной под-

готовки специалиста, способного общаться с зарубежными партнерами, участво-

вать в международных проектах, владеющего умением профессионально-тема-

тического публичного выступления на иностранном языке (ИЯ). Современному 

специалисту недостаточно просто владеть информацией, нужно уметь пра-

вильно ее преподнести, поэтому обучение студентов инженерных специально-

стей публичному выступлению на ИЯ с использованием мультимедийных пре-

зентаций является важной составляющей курса профессионально-ориентирован-

ного ИЯ. 
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Анализ методической литературы [1; 2] и собственный многолетний опыт 

преподавания немецкого языка в высшей школе показывает, что одной из эффек-

тивных форм обучения студентов публичному выступлению является индивиду-

альное или коллективное выполнение студентами проектных заданий различ-

ного типа с последующим представлением результатов работы в форме элек-

тронных презентаций. Это могут быть презентации новинок из области науки и 

техники, рекламные акции новых разработок, представление студентами науч-

ных интересов, результатов собственных исследований, участие в научной дис-

куссии и т. д. Компьютерные презентации с использованием систем дистанцион-

ного проецирования на учебных занятиях по ИЯ органично дополняют ролевую 

игру, кейс-анализ или деловую игру, позволяют в сжатые сроки представить ин-

формацию в эмоционально привлекательной форме. Подобные задания имеют 

целью не только обучение иностранному языку и повышение мотивации, что, 

несомненно, является немаловажным, но и позволяют студентам учиться нахо-

дить решение любой поставленной задачи, адаптировать и применять получен-

ные знания в конкретной ситуации. 

Студенты технического вуза, как правило, знакомы с программой Microsoft 

Office PowerPoint и с ее возможностями: с первого курса они создают электрон-

ные презентации для защиты рефератов, курсовых работ, выступают с докла-

дами на конференциях. Поэтому цель преподавателя ИЯ активизировать творче-

ский потенциал студентов, сформировать у них умения самостоятельного пуб-

личного выступления на ИЯ и совершенствовать навыки создания электронной 

презентации. Для того, чтобы презентация действительно делала выступление 

более эффективным необходимо соблюдение определенных требований. Первое, 

на что следует обратить пристальное внимание, это размерность слайда. Слайды 

должны соответствовать общепринятым стандартам [3]: 

 один слайд = одна идея; 

 одна мысль-высказывание = одна строка; 

 5–6 строк = один слайд; 

 5–6 слов = одна строка; 



Пунктуацию лучше не использовать. Отсутствие точки в конце предложе-

ния помогает глазу сосредоточиться на главном. 

Оформлять слайды рекомендуется следующим образом: 

 темный текст на светлом фоне или наоборот; 

 не использовать больше 4 различных цветов; 

 цветовая схема одна для всех слайдов; 

 для основного текста шрифт не менее 24 пунктов; 

 для заголовков не менее 28 пунктов; 

 наличие большого количества специальных эффектов затрудняет воспри-

ятие и отвлекает внимание от основной идеи. 

На начальном этапе работы над проектами необходимо напомнить студен-

там о типичных ошибках, которые допускаются при подготовке к выступлению: 

1. Студенты уделяют много времени подготовке компьютерной презента-

ции и не успевают продумать устное сообщение. 

2. В презентацию включаются тексты, подчас довольно сложные, которые 

докладчик пытается читать с экрана. Это ухудшает восприятие. 

3. Студенты увлекаются поиском иллюстраций и помещают в презентацию 

всё, что могут найти. В результате устное сообщение звучит в отрыве от видео-

ряда. 

4. Иллюстрации не всегда скомпонованы так, чтобы, опираясь на них, 

можно было сделать целостное и логически выверенное сообщение. 

Как избежать ошибок? 

Приступая к выполнению задания, студенты должны ориентироваться на 

конечную цель работы, которая заключается в том, донести информацию до слу-

шателя, сделать ее яркой, запоминающейся, вызвать положительный эмоцио-

нальный отклик у аудитории. Помимо этого, целесообразно обратить внимание 

студентов при подготовке презентации на следующие моменты: 

1. Информация, которая плохо воспринимается на слух, а именно: даты, 

имена, новые термины, названия – должна быть обязательно представлена на 

слайдах. 



2. Каждая картинка/схема/фотография/диаграмма, которая включена в пре-

зентацию, должна быть прокомментирована. 

Последнее требование оказалось исключительно важным и полезным 

с точки зрения процесса обучения и развития дискурсивной компетенции. Если 

студенты знают, что каждую иллюстрацию надо обязательно прокомментиро-

вать, они начинают задумываться о логических связях и искать наиболее после-

довательный путь представления информации. Таким образом, процесс обду-

манной компоновки иллюстраций развивает умение создавать структурирован-

ные, логически-выверенные сообщения, побуждает обучающихся серьезно зани-

маться структурой доклада. Им приходится решать, какая последовательность 

подачи информации позволит наиболее ясно и логично донести его смысл до 

окружающих. 

В заключение следует отметить, что формирование и совершенствование 

навыков публичного выступления на ИЯ должно осуществляться на протяжении 

всего периода овладения ИЯ в вузе. Чтобы выступление прошло на должном 

уровне, студенты должны накопить достаточный запас профессионально необ-

ходимой лексики, речевых образцов, овладеть грамматическими навыками. 
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