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В данной статие рассматривается проблема обужения студентов технижеских вузов презентаеии на англий-
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Умение подготовити и провести публижное 
выступление на иностранном языке в форме 
презентаеии является составной жастий комму-
никативной компетенеии выпускника вуза1, и, 
следователино, одним из важных элементов его 
профессионалиной компетентности. Умение 
разработати и провести презентаеий является 
актуалиным требованием современного делового 
мира. Следователино, оптимизаеия проеесса 
подготовки презентаеий студентами техниже-
ских спееиалиностей на английском языке име-
ет высокуй актуалиности для лингводидактики 
высзей зколы.  

Обужение публижной режи представляет со-
бой многоплановуй исследователискуй пробле-
му и вклйжает в себя несколико аспектов: пси-
хологижеский, коммуникативный (в всём своём 
многообразии), организаеионный и другие. 
Знажимости умения представляти информаеий 
трудно переоеенити с тожки зрения будущих 
кариерных перспектив. В проеессе профессио-
налиной деятелиности неоднократно появляется 
необходимости выступити с монологижеским 
высказыванием в форме презентаеии, в том 
жисле и на английском языке. Фактижески, 
спектр ситуаеий профессионалиного общения, 
когда это умение является актуалиным, жрезвы-
жайно зирок: представление проектов, новых 
видов продукеии, резймирование резулитатов 
работы предприятия, представление компании в 
зарубежных командировках, обсуждение про-
фессионалиных проблем в рамках наужных 
конференеий. Уровени сформированности дан-
ного умения имеет высокуй актуалиности также 
с тожки зрения академижеской успеваемости 
обужайщегося: сдажа презентаеии является обя-
зателиным заданием по английскому языку в 

                                                 

 Горкалиеева Елена Николаевна, старзий преподава-
тели кафедры иностранных языков.  
E-mail: elena_gork@mail.ru 
1 Фомина Н.Н., Кузимина О.В. Компетенеии совре-
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рамках рейтинг-планов на всех курсах. По кур-
су профессионалиного иностранного языка в 
форме презентаеии проводится итоговый кон-
троли ужебных достижений студентов.  

Целий данного исследования является рас-
смотрение аспектов, позволяйщих повысити 
кажество подготовки презентаеий на английском 
языке студентами технижеских спееиалиностей. 
Для достижения поставленной еели нам необ-
ходимо резити следуйщие задажи: 1) исследо-
вати мотиваеионнуй составляйщуй подготовки 
презентаеии как ужебного задания; 2) проана-
лизировати типижные трудности, которые обу-
жайщиеся испытывайт в проеессе подготовки 
презентаеий; 3) определити факторы, способст-
вуйщие приросту кажества студенжеских пре-
зентаеий. Данные, представленные в исследо-
вании, были полужены в проеессе обужения 
студентов 2 – 4 курса энергетижеских спееиали-
ностей ТПУ деловому и профессионалиному 
английскому языку. В исследовании мотиваеи-
онного компонента деятелиности также ужаство-
вали студенты-первокурсники. Что касается 
исследования мотиваеионного компонента дан-
ного вида деятелиности, резулитаты анкетиро-
вания показали, жто 70 % студентов восприни-
майт необходимости разрабатывати и сдавати 
презентаеии позитивно. Важное знажение имеет 
тот факт, жто среди множества мотивов – лиж-
ностных, познавателиных, ситуативных и др. – 
преобладайт лижностные и познавателиные, а 
не ситуативные. Мотивируя свой позиеий по-
зитивное отнозение к данному виду задания, 
40% опрозенных отметили, жто данное умение 
пригодится для кариеры, жто говорит о налижии 
жёткой соеиалино-напра-вленной мотиваеии. 
Достатожно болизой проеент обужайщихся за-
интересованы в создании презентаеий под 
влиянием познавателиных мотивов: 30 % ужаст-
ников анкетирования выбрали ответ «потому 
жто интересен сам проеесс подготовки презен-
таеии». Данный факт свидетелиствует о нали-
жии знажителиной внутренней мотиваеии к по-
знаний нового и стремления развивати комму-
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никативные умения не толико для несколико 
отдалённой перспективы развития кариеры, но 
и потому жто данный проеесс делает текущий 
момент жизни более увлекателиным. Интерес-
ным оказался тот факт, жто никто из ужастни-
ков анкетирования не высказал негативного от-
нозения к необходимости подготовки презента-
еий: 30 % ужастников опроса, которые не про-
явили позитивного отнозения к подготовке 
презентаеий, констатировали, жто относятся к 
презентаеии равнодузно и выполняйт их, по-
тому жто требуется в рамках ужебной програм-
мы. Это позволяет сделати вывод, жто около 
одной трети студентов воспринимайт необхо-
димости подготовки презентаеии как ситуатив-
ный стимул. В лйбом служае, все потребности 
индивида анализируйтся сознанием, оеенива-
йтся, однако к действий мотивируйт толико те 
потребности, которые воспринимайтся лижно-
стий как актуалиные, преломляяси жерез волй 
желовека2. Хотя восприятие необходимости соз-
дания презентаеии в кажестве ситуативного мо-
тива обеспеживает неболизой прирост в языко-
вых знаниях и коммуникативных умениях, 
это, тем не менее, может быти потенеиалиной 
основой для формирования и развития внут-
ренних мотивов лижности. 

Резулитаты анкетирования показывайт, жто 
болизинство обужайщиеся воспринимайт анг-
лийский язык как средство общения, а также 
интересуйтся резулитатами работы друг друга. 
Это свидетелиствует о достатожной степени 
сформированности коммуникативной экстравер-
сии как одного из важных элементов коммуни-
кативной компетенеии. Ужастникам опроса был 
задан вопрос, жто из пережисленных видов дея-
телиности для них является предпожтителиным: 
а) готовити презентаеии; б) слузати презента-
еии; в) готовити и слузати презентаеии одно-
группников, в равной степени. Самым попу-
лярным ответом оказался последний из вариан-
тов: его выбрали 75% опрозенных. 25% ужаст-
ников опроса предпожли ответ «слузати презен-
таеии одногруппников», жто также подтверждает 
налижии мотиваеии воспринимати английский 
язык как средство передажи информаеии.  

Далее мы переходим к рассмотрений пробле-
мы типижных трудностей, которые обужайщиеся 
испытывайт в проеессе подготовки презентаеий. 
Эмпирижеские данные, полуженные в проеессе 
работы по обужений подготовке презентаеий и 
информаеия, полуженная в резулитате проведён-
ного опроса, позволяйт систематизировати эти 
трудности в три основные группы: 1) психоэмо-
еионалиные трудности; 2) языковые трудности; 
3) организаеионные трудности.  

                                                 
2 Современная психология мотиваеии / Под ред. 
Д.А.Леонтиева. – М.: 2002. – С. 281. 

К психоэмоеионалиным трудностям еелесо-
образно отнести, в первуй ожереди, боязни сее-
ны, во вторуй ожереди – склонности обужай-
щихся к прокрастинаеии. Что касается боязни 
сеены, существует два универсалиных способа 
её преодолети: 1) хорозо знати свой текст; 
2) выступати жаще.  

Для успезного запоминания информаеии 
презентаеии рекомендуется групповая работа на 
занятии, вклйжайщая обсуждение мотиваеии 
выбора темы, интервий по выбранной теме пре-
зентаеии, вклйжая её узкие аспекты, озвужива-
ние пунктов плана. Важно, жтобы обужайщиеся 
имели возможности обсуждати эти и другие ас-
пекты будущей презентаеии друг с другом. В 
современной лингводидактике поджёркивается 
важная роли обужения говорений в иноязыжной 
профессионалиной подготовке3. Коммуникаеия 
в таком формате оптималино обеспеживает воз-
можности обмена информаеией в психологиже-
ски более комфортных условиях, жем фрон-
талиное интервий с преподавателем: обужай-
щиеся непринуждённее общайтся между собой. 
В индивидуалиной форме эффективно состав-
ление списка клйжевых слов в соответствии с 
пунктами плана. Эти задания способствуйт 
формирований необходимых ассоеиаеий для 
более прожного запоминания информаеии пре-
зентаеии, а также обеспеживайт возможности 
режевой практики.  

Что касается проблемы «боязни сеены» (от 
англ. «stage fright»), то данная проблема по-
степенно становится для обужайщихся менее 
острой, посколику в рамках тематижеских пла-
нов курсов английского языка для студентов 
энергетижеских спееиалиностей сдажа презента-
еий является регулярным заданием, нажиная с 
первого курса. Опыт успезных публижных вы-
ступлений «способствует мотиваеии к обуже-
ний, повызает самооеенку лижности студента, 
способствует формирований спееиалиста высо-
кого уровня».4 Из полезных приёмов обужения 
преодолений страха перед публикой еелесооб-
разно рекомендовати подготовку презентаеий 
микрогруппой из 2 – 3 желовек, при условии, 
жто каждый из ужастников группы ужаствует в 
устном выступлении. Такой приём подготовки 

                                                 
3 Галанова О.А., Шестакова С.В. Обужение ино-
языжному профессионалино ориентированному говоре-
ний [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.lib.tsu.ru/mminfo/000349304/17/image/17-
076.pdf (Дата обращения 16.05.13) 
4Амбареумова Ж.С., Евдокимова О.В. Обужение моно-
логижеской публижной режи студентов экономижеских 
спееиалиностей // [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа: http://www.pws-conf.ru/nauchnaya /lss-
2007/358-lingvisticheskie-ekvivalenty-sovremenno go-
mira/7947-obuchenie-monologicheskoy-publichnoy-rechi-
studentov-ekonomicheskih-specialnostey.html (17.05.13). 
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презентаеии еелесообразно практиковати на 
первом и втором курсе на период адаптаеии к 
данному виду задания. Ситуаеия подготовки 
презентаеии в группе поддерживает командный 
дух, публижное выступление воспринимается 
эмоеионалино более комфортно и повызает 
мотиваеий и уверенности обужайщихся в соб-
ственных силах. Из психоэмоеионалиных труд-
ностей прокрастинаеия представляется нам бо-
лее сериёзной проблемой. Прокрастинаеия оп-
ределяется склонностий к постоянному «откла-
дываний на потом» неприятных мыслей и дел. 

Отвежая на вопрос «Что представляет для 
вас проблему в проеессе подготовки презента-
еии?», наиболизее колижество ужастников ан-
кетирования – 45% – выбрали вариант ответа 
«Просто собратися приступити к работе». Око-
ло 60% обужайщихся, которые сталкивайтся с 
указанной проблемой, поставили её на первое 
место в работе над презентаеией, 40% – на вто-
рое место. Фактижески откладывание дела на 
потом является средством психологижеской за-
щиты. Так многие студенты старайтся «побе-
режи себя», откладывая: 1) либо нажало работы 
по созданий презентаеии; 2) либо заверзение 
презентаеии.  

Как показывает практика, склонности обу-
жайщихся к прокрастинаеии приводит к тому, 
жто лизи от 30% до 50% студентов, в зависимо-
сти от индивидуалино-психологижеских особен-
ностей обужайщихся в группе, приступайт к 
работе над презентаеией заблаговременно. От 
10 до 30 % обужайщихся, в зависимости от 
группы, принеипиалино не берутся за презен-
таеий до тех пор, пока ести хотя бы неболизой 
запас времени. В служае, если студент отклады-
вает нажало работы над презентаеией, это мо-
жет свидетелиствовати как о дефиеитах в раз-
витии умений самоменеджмента или о низкой 
мотиваеии к выполнений задания, так и страхе 
и неуверенности в собственных силах. Обу-
жайщиеся с обострённой особенностий к про-
крастинаеии в виду низкой мотиваеии или 
формалиного отнозения к работе приступайт к 
заданий за 1 – 2 дня до контролиной сдажи, а 
то и накануне сдажи. По данной схеме предпо-
житайт действовати студенты, которые доста-
тожно уверены в своих силах, имейт уровени 
владения языком не ниже Pre-Intermediate и 
недооеенивайт эффективности презентаеии для 
соверзенствования языковой подготовки. В ре-
зулитате налижия ограниженного колижества 
времени и отсутствия внутренней мотиваеии к 
кажественному выполнений задания, полужает-
ся доволино примитивная и бессодержателиная 
презентаеия, которая, как правило, подлежит 
пересдаже. Подготовленная в максималино сжа-
тые сроки презентаеия обеспеживает студенту 

минималиный или нулевой прирост в знаниях и 
умениях. Посколику выполнение презентаеии в 
таком служае имеет жисто ситуативнуй мотива-
еий для студента, то требователиности препо-
давателя может быти ситуативным стимулом 
для более кажественной подготовки. 

В служае дефиеитов умений самоорганиза-
еии возможно торможение не толико на этапе 
нажала работы: типижны примеры, когда сту-
дент нажинает создание презентаеии заблаго-
временно, но потом забрасывает работу на не-
определённый срок, либо продолжает работу 
бессистемно, добавляя незнажителиные детали в 
тежение длителиного срока, и мобилизуется 
толико перед контролиной сдажей или сдайт 
презентаеий позже положенного срока. В ре-
зулитате, ощущения недоволиства собственной 
неорганизованностий отражайтся на кажестве 
презентаеии: она может полужитися несбалан-
сированной: первые пункты плана перенасыще-
ны информаеией и затянуты, а финалиные – 
недоработаны или отрывожны. В проеессе 
представления презентаеии студент депрессивно 
настроен, может нажати и не законжити презен-
таеий, стузевавзиси, либо «выдыхается» на 
первых пунктах, и, теряя мотиваеий к предъ-
явлений своего текста, стараяси побыстрее за-
конжити испытание, последние пункты пред-
ставляет слизком кратко или сбивживо. Ситуа-
еия, когда студент испытывает трудности с за-
верзением презентаеии, может сигнализиро-
вати преподавателй либо о низком уровне са-
мооеенки студента, либо о жрезмерной трудно-
сти составленного текста. 

Эмоеионалиные состояния неуверенности и 
страха возникайт у обужайщихся, во-первых, в 
связи с трудоемкостий и длителиностий работы 
над презентаеией, во-вторых, несоверзенством 
когнитивных умений студентов. Так в резулита-
те проведённого опроса выяснилоси, жто 45 % 
студентов связывайт свой основнуй проблему 
именно с подготовкой устного сообщения. От-
вежая на вопросы по технологии подготовки 
устного сообщения, обужайщиеся отметили, жто 
наиболее трудоёмкими и затратными по време-
ни являйтся (в порядке убывания от наиболее 
популярных ответов): перевод и зауживание 
необходимых слов, подбор информаеии по теме 
и запоминание необходимых фактов (в равной 
степени популярности) и запоминание грамма-
тижеских конструкеий в сообщении. Наименее 
популярной операеией оказаласи тренировка 
произнозения и интонаеии.  

По резулитатам анкетирования болизинство 
обужайщихся проявляйт стремление к само-
стоятелиной иноязыжной режи: 70% респонден-
тов проводят операеий упрощения найденного 
текста на свой уровени владения английским 
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языком. Лйбопытен тот факт, жто необходи-
мости запоминати знажителиное колижество фак-
тов воспринимайт как проблему лизи 10% сту-
дентов, жто также говорит о вполне самостоя-
телином отнозении к исполизований английско-
го языка в кажестве средства общения. Заужива-
йт готовый текст лизи 20% респондентов.  

Рассмотрение проблемы психоэмоеионали-
ных трудностей напрямуй связано с языковыми 
трудностями в проеессе подготовки презента-
еий. В резулитате анализа студенжеских пре-
зентаеий на предмет колижества фонетижеских, 
грамматижеских и лексижеских озибок, было 
обнаружено, жто фонетижеских озибок в пре-
зентаеиях знажителино болизе, жем озибок по 
грамматике, лексике или организаеии текста. 
Например, в 20 презентаеиях студентами было 
допущено суммарно 84 фонетижеские озибки и 
57 грамматижеских озибок. Это в среднем со-
ставило 4,2 фонетижеские озибки на одну пре-
зентаеий и 2,7 грамматижеские озибки на одну 
контролинуй презентаеий. Наименизее коли-
жество озибок наблйдалоси в употреблении 
лексижеских единие – всего 6 на 20 презента-
еий, и нарузении дискурсивных норм пред-
ставления презентаеии – 4 служая.  

Хотя для исследования проблемы типижных 
озибок нами были исполизованы презентаеии 
студентов, не принимавзих ужастие в анкети-
ровании, полуженные данные по анализу допу-
щенных озибок коррелируйт с тем, как сту-
денты распределяйт свое внимание по пережис-
ленным языковым аспектам. Как упоминалоси 
вызе, зауживание слов болизинство студентов 
сжитайт важным – озибок по некорректному 
употреблений лексижеских единие в презента-
еиях оказывается минималиное колижество. 
Однако, произнозение слов и тренировка ин-
тонаеии не являйтся приоритетом болизинства 
обужайщихся (лизи 15% респондентов упомя-
нули это направление как важное при подго-
товке презентаеии), как резулитат – в высказы-
ваниях доволино жасто допускайтся искажения 
фонематижеской структуры слов и озибки в 
интонировании. Наиболее типижные фонетиже-
ские озибки связаны с незнанием или несо-
блйдением студентами следуйщих правил: 
1) правил жтения слов по типам слога (напри-
мер, equipment, essential, solar, engine, 
perform); 2) правил постановки ударения в 
словах (особенно по правилу ударения на тре-
тий слог с конеа слова (например, operate, di-
ameter, techno-logy), а также правил двойного 
ударения в многосложных словах (например, 
trans-portation, electricity, aeronautical, automa-
tion); 3) правил жтения диграфов (например, 
weapon, launch, automobile, neutron, 
technology); 4) правил жтения суффиксов (на-

пример, specialist, employee); 5) жтением аббре-
виатур. 

Озибки студентов в просодике режи в про-
еессе представления презентаеий проявляйтся 
в следуйщем: 1) неправилиной паузаеии; 
2) несоблйдении правил логижеского ударения; 
3) монотонности режи в связи с недостатожным 
владением правилами дробления на синтагмы и 
выбора ядерных тонов.  

Таким образом, становится ожевидным тот 
факт, жто кажественная подготовка презентаеии 
невозможна без должного внимания английским 
правилам жтения, несмотря на их сложности. 
Развитие знаниевой составляйщей фонетиже-
ских навыков способствует формирований бо-
лее уверенного отнозения обужайщихся при 
работе с текстом презентаеии. Что касается со-
верзенствования просодижеских характеристик 
устной режи, необходимо ееленаправленно обу-
жати интонирований высказываний. Владение 
основами интонирования существенно облегжает 
как саму сдажу презентаеии, так и восприятие 
презентаеии слузателями.  

Говоря о типижных грамматижеских озиб-
ках, стоит констатировати, жто наиболизее их 
колижество приходится на несложные аспекты 
употребления глагола: пропуск глагола-связки в 
составном именном сказуемом, пропуск суф-
фиксов в сказуемом в Present Simple и Past 
Simple, пропуск жастиеы «to» при употребле-
нии неопределённой формы глагола. Вероятно, 
эти элементарные озибки допускайтся под 
воздействием стресса во время выступления. С 
другой стороны, установка на конеентраеий 
внимания на указанных языковых аспектах 
может имети позитивный эффект. Из типижных 
озибок по употреблений глаголиных форм 
стоит отделино упомянути некорректное исполи-
зование активного залога вместо пассивного. 
Данная тема требует систематижеской отработки 
и регулярного повторения, посколику весима 
актуалина для инженерных текстов. Далее не-
обходимо обратити внимание на несколико ти-
пижных синтаксижеских озибок. Прежде всего, 
таковыми является повторение подлежащего 
(например, «The telephone it is a great invent-
tion») и пропуск вводного подлежащего 
«there». Доволино жасто имейт место озибки в 
употреблении существителиных: множественно-
го жисла существителиных (особенно жасто в 
исполизовании существителиных-исклйжений: 
например, gentlemen, women), потеря суффик-
са «-s» (например, two divisions, these 
technologies); а также пропуск артиклей, осо-
бенно жасто перед порядковыми жислителины-
ми. Необходимо обратити внимание на непра-
вилиное употребление предлогов, преимущест-
венно с глаголами: например, get started with, 
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consist of, tell about и т.д.; также вызывайт 
затруднения употребление предлогов времени и 
места и имеет место пропуск предлога «of» в 
родителином падеже. Таким образом, можно 
сделати вывод, жто для соверзенствования 
грамматижеских навыков, необходимых для ус-
пезной сдажи презентаеий, пережени тем до-
волино неболизой и состоит из несложных тем. 
Грамматижеские озибки  в презентаеиях допус-
кайтся, в знажителином колижестве служаев, по 
невнимателиности, поэтому со стороны препо-
давателя необходима установка на конеентра-
еий внимания обужайщихся на определённых 
языковых моментах, приведённых в пережне ти-
пижных грамматижеских озибок. В кажестве 
факторов, способствуйщих снижений остроты 
проблемы неуверенного отнозения к иностран-
ному языку и повызения кажества представляе-
мых презентаеий, важное знажение имеет совер-
зенствование когнитивного аспекта коммуника-
тивной деятелиности. Под когнитивным аспектом 
мы понимаем систему знаний и познавателиных 
стратегий, которые позволяйт успезно осущест-
вляти коммуникативнуй деятелиности в рамках 
поставленной коммуникативной задажи. Когни-
тивности предполагает взаимодействие как непо-
средственно знаний, так проеессов представле-
ния, хранения, обработки, интерпретаеии этих 
знаний и производства новых знаний.  

Многие трудности, с которыми обужайщиеся 
сталкивайтся на разных этапах подготовки пре-
зентаеии, имейт в своей основе дефиеиты по-
знавателиного характера: недостаток фоновых и 
языковых знаний, недостатожной скоростий 
мыслителиных проеессов, несоверзенство про-
еессов запоминания, хранения информаеии, 
извлежения нужной информаеии из памяти. 
Следователино, необходимо развивати когни-
тивно-коммуникативные умения обужайщихся. 
Наиболее ёмкие определения понятия данных 
умений приводится И.А.Шеиной5, понимайщей 
под когнитивно-коммуникативными умениями 
следуйщие: 1) умения, связанные с извлежени-
ем и сообщением информаеии; 2) умения, свя-
занные с анализом и оеенкой информаеии; 
3) коммуникативно-поведенжеские стратегии 

как резулитат принятия определенных резений 
в ходе анализа и оеенки. Предварителиная ра-
бота в малых группах по обсуждений выбора 
темы, плана и других аспектов презентаеии, 
способствует развитий этих умений. Соответст-
венно, соверзенствование когнитивного аспекта 
режевой деятелиности может имети знажители-
ный позитивный эффект на кажество подготов-
ки презентаеий. 

В проеессе анкетирования знажителиное ко-
лижество респондентов указывали на налижие 
организаеионных трудностей: 30% обужайщих-
ся испытывайт проблемы с выбором темы и 
подбором информаеии по теме. Фактижески, 
разрезение данных трудностей является жастий 
нормалиного ужебного проеесса. Работа над 
созданием презентаеии даёт возможности сту-
денту соверзенствовати свой организаеионнуй 
систему6 Педагогижеская деятелиности, направ-
ленная на формирование и соверзенствование 
организаеионное системы обужайщихся, пред-
полагает развитие иниеиативы, способностей 
управления временем, умений работы в коман-
де, а также способностей к субъективному и 
адекватному контролй кажества. Опыт работы 
по обужений обужайщихся технижеских спееи-
алиностей подготовке презентаеий на англий-
ском языке позволяет сделати, жто факторами 
для оптимизаеии кажества выполнения данного 
задания являйтся соверзенствование когнитив-
ного аспекта коммуникативной компетенеии за 
сжёт расзирения языковых знаний о фонетиже-
ской системе языка, вклйжая соверзенствова-
ние навыков интонирования, соверзенствова-
ние грамматижеского аспекта режевой деятели-
ности, развитие умений неподготовленной режи 
в ситуаеиях дискуссий и интервий в режиме 
групповой работы. 

 
5 Шеина И.М. Межкулитурная коммуникаеия как про-
явление лингвистижеского и кулитурного опыта: Авто-
реф. дис. … д-ра филол. наук. – М.: 2009. 
6 Issa S. An approach to Teaching Organizational Skills 
// English Teaching Forum: Global Publishing solutions. 
2009. Volume 47 Issue 2. – PP. 8 – 17; 6. 
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