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Для усиления практико-ориентированной направленности в подготовке 

выпускников высшим учебным заведениям предоставлено право переводить 

до 40 % предусмотренных типовым учебным планом по специальности 

аудиторных занятий в управляемую самостоятельную работу [1, с. 120].  

Управляемая самостоятельная работа (УCP) обучающихся – это "работа, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве (консультациях) 

преподавателя и контролируемая им на определенном этапе обучения как в 

аудитории, так и путем проверки контрольных заданий, в том числе в режиме 

on-line". Цели УСР таковы:  

 активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

 формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний;  

 формирование у обучаемых умений и навыков самостоятельного 

применения знаний на практике;  

 саморазвитие и самосовершенствование. 

Контроль УСР может осуществляться в виде выполнения контрольной 

работы, тестирования, коллоквиума, собеседования, обсуждения рефератов, 

защиты учебных заданий, защиты творческих работ и других мероприятий [2, 

c. 6]. 

Опыт проведения занятий по предмету "Культура делового общения" 

позволяет утверждать, что эффективной формой контроля результатов УСР 

является выступление обучаемых с сообщением (5–6 минут), которое 

сопровождается демонстрацией мультимедийной презентации, 

состоящей из 7–8 слайдов. В качестве материала для самостоятельного 

освоения студентам была предложена глава "Национальные особенности 

делового общения" из учебного пособия Л. А. Введенской и Л. Г. Павловой 

"Деловая риторика" [3, с. 154–153]. После ее изучения следовало подготовить 

выступление на одну из предложенных тем, подкрепленное презентацией: 

1. Ричард Льюис и его книга "Деловые культуры в международном 

бизнесе. От столкновения к взаимопониманию". 

2. Три типа деловых культур. 

3. Моноактивные деловые культуры. 

4. Полиактивные деловые культуры. 

5. Реактивные деловые культуры. 



6. Сравнительный анализ представителей разных типов деловых культур 

(например, англичане и итальянцы; русские и американцы, французы и 

японцы и т.п.). 

Следует отметить, что выбор как темы УСР, так и формы контроля ее 

результатов хорошо согласуется с задачами курса "Культура делового 

общения", которые предусматривают необходимость "выработать умение 

моделировать ход коммуникации в процессе монологического и 

диалогического высказывания в различных ситуациях делового общения" и 

знакомство студентов "с основными типами деловых культур и спецификой 

влияния национально-культурных стереотипов на деловое общение и 

поведение" [4, с. 3]. Кроме того, именно такая организационная форма 

контроля УСР (выступление с презентацией) согласуется с деятельностным 

подходом к обучению, который выражается в отборе деятельностно 

ориентированного содержания материала и в использовании активных форм 

и методов обучения, т. е. в обучении способам действий через само 

вовлечение в данную деятельность [4, с. 4]. 

Поскольку во время контроля результатов УСР по предмету "Культура 

делового общения" учитывалось не только выступление, но и презентация, то 

необходимо перечислить критерии, по которым оценивались обе части 

работы. 

При анализе устного выступления необходимо обратить внимание на 

следующие его компоненты, в общей структуре риторической деятельности 

отраженные в изданиях профессора Л. А. Муриной и др. [5–7]:  

1) содержание (выбор из предложенного материала необходимой для 

раскрытия темы информации; полнота раскрытия темы, привлечение (при 

необходимости) дополнительной литературы); 

2) композиция (трехчастность, наличие либо отсутствие нестандартных 

вариантов вступления и заключения, четкая структура основной части 

выступления);  

3) речевое оформление (законченность фраз; отсутствие орфоэпических, 

речевых и грамматических ошибок; лексическое разнообразие; наличие 

языковых средств контакта [8, с. 86–91], обеспечивающих взаимодействие со 

слушателями, и языковых средств, придающих изложению связность и 

последовательность /вводные слова типа во-первых, во-вторых, например, 

таким образом, следовательно и др./);  

4) произнесение (свобода владения материалом, что проявляется в том, как 

часто студент смотрит в текст выступления (чем больше таких 

подглядываний, тем меньше времени у выступающего для установления 

зрительного контакта с аудиторией); интонационная выразительность, 

отсутствие слов и звуков-«паразитов», заполняющих затянувшиеся паузы; 



открытая поза, отсутствие жестов, демонстрирующих волнение 

выступающего). 

Для правильного оформления слайдов презентации (создается с помощью 

программы Microsoft Power Point) студентам было предложено ознакомиться 

с фрагментом дипломной работы «Обучение русскому языку с использованием 

возможностей мультимедийной презентации», написанной в 2012 году 

студенткой специальности «Русская филология» Матяш Екатериной под 

руководством доцента кафедры риторики и методики преподавания языка и 

литературы Игнатович Татьяны Владимировны.  

Для оценки мультимедийной презентации были выделены следующие 

критерии:  

1) содержание слайдов презентации (слайды не должны дублировать текст 

выступления, на них представляется лишь то, что практически невозможно 

описать словами (например, изображения, графики, схемы, таблицы), либо то, 

что не очень хорошо воспринимается на слух (определения, языковые 

примеры, фрагменты текста, в которых происходит перечисление каких-то 

свойств или качеств объекта); в таких случаях объединение зрительной и 

слуховой подачи материала обеспечивает его лучшее восприятие и более 

длительное запоминание); 

2) оформление слайдов презентации (тип и величина шрифта, количество 

строк и их расположение на слайде, цветовое решение фона и текста, 

обоснованность использования анимационных спецэффектов и уместность 

рисунков); 

3) «взаимодействие» студента со слайдами презентации (студент не 

должен механически зачитывать текст на слайдах презентации, он должен 

объяснять то, что на них изображено). 

Следует отметить, что при неудачном выступлении (практика показывает, 

что случаи проявления аудиторного шока не являются единичными, 

поскольку у студентов II курса практически отсутствует опыт таких 

выступлений) необходимо предоставить обучаемому возможность повторного 

произнесения речи (в конце занятия либо на следующем занятии), причем это 

обстоятельство, на наш взгляд, не должно влиять на конечную отметку, 

которая выставляется за УСР. Если же некорректным было оформление 

слайдов презентации, то ошибки в этой части УСР также должны быть 

устранены, однако в этом случае отметка за УСР должна быть снижена. 

Следует отметить, что приобретенные при таком варианте организации 

УСР умения и навыки пригодятся студентам-филологам уже в обозримом 

будущем: во время выступлений на студенческих конференциях и при защите 

курсовых и дипломных работ. 
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