
Мультимедийная презентация является по своей методической на¬ 
правленности сочетанием ряда технологий и подходов и позволяет препо¬ 
давателю: 

— индивидуализировать процесс обучения; 
— интенсифицировать самостоятельную работу учащихся; 
— повысить познавательную активность и мотивацию обучаемых; 
— дать возможность для творчества с последующей реализацией в ино¬ 

язычной и профессиональной деятельности. 
Студенту работа над презентацией позволяет найти оптимальный для 

себя способ работы над лексическим и грамматическим материалом, выра¬ 
зить себя как личность, продемонстрировать свои сильные стороны. Рабо¬ 
тая в зоне так называемого «сильного звена», он снижает свой уровень 
тревожности (anxiety level) и приобретает уверенность, позволяющую ему 
работать над теми видами речевой деятельности, которые вызывают слож¬ 
ности. 

При правильной организации, постановке задач и контроля всех эта¬ 
пов работы над презентацией не происходит компенсаторного замещения 
каких-либо видов речевой деятельности. А анализ и рефлексия позволяют 
учесть слабые и сильные стороны проекта и создать предпосылки для 
самостоятельной иноязычной деятельности студентов уже за рамками учеб¬ 
ного процесса вуза. 
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Для эффективной деловой коммуникации необходимо знание всех ком¬ 
понентов, владение которыми обеспечивает коммуникативную компетент¬ 
ность. Коммуникативная компетентность — совокупность знаний, умений 
и навыков, таких как: функции общения и особенности коммуникативно¬ 
го процесса; виды общения и основные его характеристики; средства об¬ 
щения: вербальные и невербальные, виды слушания и техники его исполь¬ 
зования; обратная связь: вопрос-ответ; формы и методы делового взаимо¬ 
действия; психологические и коммуникативные типы партнеров; техноло¬ 
гии и приемы влияния на людей; самопрезентация. 

Следовательно, профессиональная коммуникативная компетенция бу¬ 
дущих специалистов-экономистов на иностранном языке предполагает 
умение общаться с партнерами, делиться знаниями, опытом, искать и на¬ 
ходить необходимую информацию, обсуждать проблемы, принимать учас¬ 
тие в беседах, переговорах, выступлениях и дискуссиях, читать периоди¬ 
ческую литературу и литературу по специальности, вести корреспонден¬ 
цию, предлагать решения и оценивать результаты, слушать на иностран¬ 
ном языке доклады, теле- и радиопередачи и т. д. Первоначально все эти 
умения и навыки общения должны быть приобретены во время учебы в 
вузе, а в дальнейшем — постоянно совершенствоваться. 
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Таким образом, в соответствии с коммуникативным подходом препо¬ 
даватель иностранного языка должен учитывать особенности реальной 
коммуникации, а основу процесса обучения должна составлять модель 
реального общения. Коммуникативный подход предполагает овладение 
различными речевыми функциями, поэтому процесс обучения должен обес¬ 
печить требуемый уровень иноязычного профессионально ориентирован¬ 
ного общения. 

По сути дела на всех этапах усвоения материала идет обучение имен¬ 
но общению. 

Но есть ряд моментов, которые требуют специального обучения. 
Для умения общаться особую роль играет способность: 

— вступать в общение, свертывать его и возобновлять; 
— проводить свою стратегическую линию в общении, осуществлять 

ее в тактике поведения вопреки стратегиям других общающихся; 
— учитывать каждый раз новых речевых партнеров, смены ролей пар¬ 

тнеров или обращенность общения; 
— вероятностного прогнозирования поведения речевых партнеров, их 

высказываний, исходов той или иной ситуации. 
Таким образом, предметом обучения в данном случае является рече¬ 

вая деятельность. Участники общения пытаются решить реальные и вооб¬ 
ражаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка. 

В этом методе четко прослеживается выделение речевых умений го¬ 
ворения и предлагаются упражнения для их последовательного формиро¬ 
вания: 

— языковой и речевой материал должен соответствовать функциям, 
которые он выражает, и тем коммуникативным интенциям, которые мо¬ 
жет передать говорящий, используя предлагаемый языковой материал. Это 
означает, что отбор материала и организация тренировки определены си¬ 
туациями общения, типичными для использования тех или иных языко¬ 
вых форм; 

— использование аутентичных материалов, языковые формы которых 
типичны для выражения определенной коммуникативной интенции; ис¬ 
пользуются аутентичные тексты в ситуации общения, различные вербаль¬ 
ные и невербальные средства, характерные для носителей языка; 

— использование коммуникативных заданий, способствующих форми¬ 
рованию умений общения, и режимов работы, адекватных условиям ре¬ 
альной коммуникации (парная и групповая работа); 

— широкое использование студентами своего личного опыта, идей в 
разнообразных ролевых играх (Role Play и Case Study), что наилучшим 
образом способствует развитию коммуникативных навыков и профессио¬ 
нальной компетенции. 

Все сказанное выше позволяет утверждать, что предметом обучения в 
данном случае является речевая деятельность. В этом методе четко про¬ 
слеживается выделение речевых умений говорения и предлагаются уп¬ 
ражнения для их последовательного формирования. А это, в свою очередь, 
дает основание сделать вывод, что коммуникативный метод обучения де¬ 
ловому общению представляет собой деятельностный тип обучения инос¬ 
транным языкам. 
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