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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические возможности применения виртуальных 
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1. Введение 

 

Презентация (от лат. praesentationem) – официальное публичное представление 

нового проекта, издания, товара, организации и т.д. Новые технологии создают «новый 

вид учебной наглядности», которую можно обозначить как «виртуальную наглядность» 

[1, с. 48].  

Для студентов, изучающих иностранный язык в высшей школе, подготовка и 

представление презентаций является эффективным средством отработки всех основных 

языковых навыков (говорение, чтение, письмо и восприятие на слух). Происходит 

обогащение словарного запаса, развитие грамматических навыков, улучшается 

произношение.  Навык публичных выступлений повышает уверенность в себе, умение 

владеть аудиторией, улучшает стилистику речи, структурирует мышление, тренирует 

логику. Представляя проект, доклад в виде презентации, то есть, делая публичное 

выступление, сопровождаемое опорными наглядными материалами, студент получает 

возможность не только консолидировать основные языковые навыки, но и развивать 

целый ряд умений и навыков, формирующих профессионально значимые компетенции 

[4]. Студенты, овладевшие техникой подготовки и проведения презентаций, 

демонстрируют лучшие навыки коммуникации, как в профессиональной, так и во всех 

остальных сферах жизни. 

Презентация это также способ вовлечь студентов-слушателей в обсуждение 

представленного проекта, предложив им задавать  вопросы, расширить рамки восприятия 

темы, корректно высказать критические замечания, поделиться впечатлениями с 

остальными, повторить только что услышанное. 

Во время такой деятельности у студентов также развиваются навыки слушать друг 

друга и оценивать услышанное, что составляет значимую часть коммуникационной 

компетенции. 
 

2. Занятия с использованием виртуальных презентаций 
 

Можно выделить следующие основные цели презентаций, которые делают 

студенты в процессе обучения иностранному языку в вузе. 

1. Информирование о проекте. 

2. Привлечение внимания к проблеме. 

3. Изложение содержания любой изучаемой темы. 

4. При представлении кейсов [2]. 

5. Задание на экзамене по иностранному языку (публичное выступление на 

иностранном языке). 



6. Дидактический потенциал презентаций не исчерпывается перечисленными 

целями, но дает представление о том, как они могут использоваться в учебном процессе. 

Занятия по иностранному языку, включающие презентации студентов, могут быть 

организованы по-разному. При этом в большинстве случаев не рекомендуется в течение 

одного занятия заслушивать много презентаций. Трудно удерживать внимание аудитории 

на протяжении 2 академических часов, слушатели-студенты могут устать. Но, как 

показывает практика, регулярное «вкропление» презентаций позволяет сделать занятия 

разнообразными, переключить внимание. Такой подход дает больший эффект [3]. 

Примерный план занятия по подготовке презентации может иметь следующий вид. 

1. Просмотр образца презентации (из учебного пособия или подготовленного 

преподавателем).  

2. Студенты заполняют оценочную таблицу (выделение и оценка частей 

презентации, перехода от одной части к другой, слов-указателей и т.д.) 

3. Оценка поведения, мимики и жестов презентанта. 

4. Студенты разбиваются на две группы, каждой из которых предлагается своя 

тема групповой презентации (разработка плана презентации, распределение ролей, подбор 

визуального материала) 

5. Студенты представляют презентации. 

6. Преподаватель и студенты оценивают презентации (заполнение оценочных 

таблиц) 

7. Обсуждение презентаций. Выводы. 

На начальном этапе работы подготовка именно групповых презентаций 

представляется очень полезной, поскольку помогает студентам преодолеть присущий 

многим страх выступления перед аудиторией, развивает навык выполнения групповых 

проектов, совместной работы, где обсуждение презентации и работа над ней является 

продуктивным этапом обучения. Групповая презентация также очень удобна в группе с 

большим количеством студентов. 
 

3. Критерии оценки презентаций 
 

Для оценки языка презентации и эффективности ее подачи можно использовать 

следующие критерии. 

1. Богатство и разнообразие словаря. Корректность использования речевых 

единиц. 

2. Богатство, разнообразие и корректность использования грамматики. 

3. Структура презентации, наличие слов-связок, слов/фраз-указателей и т.д. 

4. Использование визуальных материалов (помогает или мешает восприятию 

информации). 

5. Паралингвистические характеристики (визуальный контакт с аудиторией, 

громкость и четкость речи, мимика, жесты и т.д.). 

Естественно, количество и содержание критериев оценки может варьироваться и 

определяться целями того или иного этапа обучения [3]. На базе данных критериев 

преподаватель составляет оценочные таблицы и раздает их студентам для заполнения во 

время презентации.  

При подготовке презентации необходимо учитывать кривую внимания аудитории. 

Согласно исследованиям, пик внимания аудитории приходится на начало (вступление) и 

окончание (заключение) презентации, поэтому эти ее разделы следует рассмотреть особо.  

 

4. Как эффектно начать и закончить презентацию 

Прежде всего, необходимо поприветствовать присутствующих, постараться 

установить с ними контакт, представиться аудитории, кратко остановиться на роде 

занятий и профессиональном опыте, а затем ответить на следующие вопросы: 

1. Какова цель презентации? 



2. О чем вы собираетесь говорить («дорожная карта»). 

3. Почему это важно? 

Для того чтобы придать вступлению более динамичный характер, можно привлечь 

аудиторию к участию в презентации с помощью вопросов и ответов. Очевидно, что для 

того чтобы стимулировать интерес к презентации, можно привлечь внимание слушателей 

неким шокирующим или парадоксальным заявлением или цитатой из авторитетного 

источника. Можно попробовать, например,  начать презентацию нового товара с 

известной цитаты из Оскара Уайльда: «Вкусы у меня самые простые. Я всегда 

довольствуюсь лучшим». Однако, здесь надо быть осторожным, чтобы не вызвать 

обратный эффект и не настроить аудиторию против себя. 

Закончить презентацию также следует эффектно или, как говорят, «громко», так 

чтобы уже подуставшая аудитория резко «проснулась» и внимательно выслушала 

заключительную часть презентации, в которой кратко повторяется ее содержание. По-

настоящему эффектные концовки и то, что с ними было связано, остаются в памяти 

надолго. 

 

5. Использование визуальных материалов 

 

Текст презентации не должен повторять текст слайдов (PowerPoint) – один из 

главных законов данного жанра. Слайды не должны быть перегружены информацией, 

иначе их трудно будет воспринимать. Текст слайдов необходимо четко структурировать и 

использовать компактные предложения или фразы. Очень важно проверить грамматику и 

орфографию, исключив ошибки. Ошибки здесь совершенно недопустимы, так как создают 

впечатление некачественной и непрофессионально выполненной работы. Если приводятся 

цифры, то их, для удобства восприятия и чтобы не утомлять слушателей сложными 

числами,  рекомендуется давать в округленном варианте (если, конечно, цели презентации 

не требуют абсолютной точности в этом вопросе). 

Представляя графики, важно варьировать лексику, описывающую восходящий и 

нисходящий тренд, чтобы не «усыпить» аудиторию, и наряду с обычными 

«повысился/снизился» использовать, например, «подскочил/ просел» и т.д. 

Важно помнить, что не следует надолго поворачиваться спиной к аудитории. 

Демонстрируя визуальные материалы, рекомендуется стоять вполоборота. Невербальная 

коммуникация составляет важнейшую часть общения.  

 

6. Техника речи: использование ораторских приемов 

 

Поскольку презентация – это публичное выступление, все техники ораторского 

искусства используются здесь в полном объеме. Это и метафора, и повтор, и 

риторический вопрос, и паузы, и, конечно же, правило троекратного повторения и 

трехчастного построения презентации (вступление-основная часть-заключение; тезис-

антитезис-синтез). 

Как мы уже отмечали выше, кривая внимания аудитории заметно проседает ближе 

к середине презентации, поэтому для поддержания интереса слушателей используются 

слова/фразы-указатели (Sign-posts): First of all, Secondly, Let me move onto, Let’s recap, And 

finally etc), которые отмечают начало и конец «вербальных параграфов» презентации и 

помогают аудитории лучше ориентироваться в структуре презентации. Перед такими 

фразами-указателями рекомендуется сделать паузу (посчитать про себя до десяти), чтобы 

слушатели «проснулись» и с новой энергией сосредоточились на презентации. 

7. Паралингвистические характеристики презентации 

 

С аудиторией следует поддерживать визуальный контакт, причем не с одним 

человеком,  а стараться охватить всех. Говорить следует громко, четко и не слишком 



быстро, делая паузы в значимых местах, чтобы все присутствующие могли легко, без 

напряжения, расслышать и понять говорящего. 

Не стоит забывать улыбаться, поскольку улыбающийся человек представляется 

оптимистичным, знающим и уверенным в себе. Такого хочется слушать и воспринимать 

его/ее рекомендации. 

Также не следует забывать и о языке тела, мимике, жестах (Body Language). По 

мнению Эми  Кадди (Amy Cuddy), эксперта по социальной психологии, невербальное 

поведение человека определяет его личность. Когда человек принимает «открытую» позу 

(голова поднята, плечи расправлены), в организме активизируется выработка 

тестостерона, гормона активности, уверенности, оптимизма и силы. Когда поза 

«закрытая» (плечи и голова опущены, руки скрещены на груди), начинается активная 

выработка кортизола, гормона стресса и слабости.  

Приучив себя принимать «открытые» позы во время презентации, мы транслируем 

свою энергию и уверенность аудитории и, следовательно, вызываем ее доверие. Поэтому, 

непременно следует обращать внимание студентов на то, какие сигналы они посылают 

аудитории и как воспринимаются ею. В этой связи, очень эффективным упражнением 

является запись презентации с ее последующим просмотром и анализом, благо 

современные технологические средства это легко позволяют. 

 

8. Завершение презентации 

 

После окончания презентации принято пригласить аудиторию к диалогу, 

предложив задавать вопросы и высказывать свои соображения по теме и структуре 

презентации. Обычно на этот этап работы отводится 20-30 минут. 

И здесь очень полезны оценочные таблицы, которые преподаватель раздает 

студентам в начале занятия для заполнения в ходе презентации. 

Сихпомощьюобсуждениеикритикастановятсяболеепредметными. 

Итак, подведемитоги. Презентация – это превосходный инструмент отработки 

самых разных навыков владения иностранным языком, а также действенный способ 

повысить у студентов уверенность в себе, развить их ораторские способности, технику 

владения аудиторией, умение логично и убедительно выражать свои мысли. 

Поскольку работа с презентацией требует немалого аудиторного времени, 

представляется разумным проводить занятия по подготовке, проведению и обсуждению 

презентаций 2-3 раза за семестр с первого года обучения в высшей школе. Это позволит 

постепенно нарабатывать необходимые навыки и умения у студентов. 
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