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ЭФФЕКТИвНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

(из опыта работы со студентами-журналистами)

л. в. волковинская

Рассказывается об опыте работы со студентами неязыкового вуза по те ме «Эф
фективная презентация». Подробно описывается первое, вводящее в те му, занятие, 
и дается краткое изложение основных компонентов эффективного пуб личного 
выступления: процесс речевой коммуникации, подготовка ре чи и овладение не
вербальными средствами общения.

The article presents the experience of working with the students of nonlinguistic higher 
educational establishment on the topic “Effective Presentation”. The author gives the 
detailed description of the first introductory class on the topic and the outline of the 
major ingredients of the effective public speaking: speech communication process, speech 
preparation, acquisition of nonverbal means.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : эффективная презентация; процесс речевой коммуникации; 
подготовка речи; овладение невербальными средствами.

K e y  wo r d s : effective presentation; speech communication process; speech preparation; 
acquisition of non-verbal means.

В рамках учебной программы по предмету «Иностранный язык» 
(в нашем случае речь идет об английском языке) для студентов 1–2го 
курсов факультета журналистики был разработан и внедрен курс по ис
кусству эффективной презентации. Он ставит своей целью ознакомить 
студентов с методикой эффективного публичного выступления и по
мочь им в развитии навыков и умений ораторского искусства для про
фессионального и личностного роста.

Обладая высшим даром – даром речи, нам необходимо научиться 
умело пользоваться им для общения, а это значит научиться общаться 
эффективно. Человек, не умеющий внятно изъясняться и четко изла
гать свои мысли, не полноценен в своей способности добиваться жиз
ненных целей. В современном информационном бурно развивающемся 
мире крайне высоко ценятся люди, способные качественно доносить 
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информацию, убеждать, мотивировать и вдохновлять, а для этого не
обходимо овладеть искусством общения с любой группой людей неза
висимо от того, большая она или маленькая.

Итак, программа курса включает освещение следующих моментов: 
потенциал эффективного общения, основные компоненты эффектив
ного выступления, подготовка и организация выступления, владение 
невербальными средствами общения и эффективная подача материала.

В рамках первой темы обсуждаются такие аспекты эффективного об
щения, как сходства и различия между повседневным общением и пуб
личным выступлением и их основные цели, рассматриваются стра тегии 
по развитию уверенности в себе и преодолению нервозности. Важ ным 
моментом является обсуждение этических принципов в публич ном вы
ступлении и необходимость их соблюдения, а также плагиат и его разно
видности. Кроме того, внимание обучающихся обращается на необхо
димость знания межкультурных особенностей общения при публичном 
выступлении. Не менее важное качество наравне с умением говорить – 
умение слушать, этому вопросу посвящена отдельная подтема, в кото
рой студенты анализируют причины неумения слушать и получают со
веты по овладению данным искусством.

Далее постараемся детально описать личный опыт проведения пер
вого занятия по курсу. Почему первого? Потому что, приступая к новой 
теме, вспоминаешь английскую пословицу: “A good beginning is half the 
battle”, что соответствует русской пословице: «хорошее начало полдела 
откачало». Поэтому первое занятие необходимо построить так, чтобы 
сразу вызвать интерес к новому материалу и побудить студентов с пер
вого занятия быть активными участниками обсуждаемых проблем.

Начинается первое занятие с ознакомления с интересными изрече
ниями по коммуникации и выбора из предложенных 17 цитат трех наи
более понравившихся.

Интересно, что в каждой группе следующие три высказывания всег
да выбираются студентами:

“Say not always what you know, but always know what you say” (Claudius).
“There are four ways and only four ways in which we contact with the world. 

We are evaluated and classified by these four contacts: what we do, how we 
look, what we say and how we say” (Carnegie).

“The secret of being a bore is to tell everything” (Voltaire).
Затем студентам предлагается самим определить тему курса. Они 

безошибочно отвечают, что это будет курс об эффективном выступле
нии, об эффективной презентации. Потом обучающимся задают во
прос: «Если бы вы вели первое занятие по эффективной презентации, 
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с чего вы бы начали?» «Со знакомства, с самопрезентации», – гово
рят студенты. Преподаватель представляет себя и предлагает студен
там сделать то же самое.

Следующее задание состоит в групповом обсуждении четырех во
просов, вводящих в тему.

1.  Is Public Speaking (PS) a science or an art or both?
2.  Names of what famous people come to your mind at hearing the names 

Public Speaking, Effective Speaking, Rhetoric, Oratory or Eloquence?
3.  When do you think the oldestknown handbook on Effective Speech 

was written?
4.  As they say: “Communication is a buzzword for our time”. Three basic 

forms of communication are public speaking, group speaking and interpersonal 
communication. What is the difference between PS and the other two?

Затем проходит занятие по изучению четырех смысловых блоков 
по теме “Introduction to the topic” («Введение в тему») и выстраиванию 
логической последовательности их обсуждения в группах.

Далее студентам цитируется четверостишие В. Маяковского «Крош
ка сын пришел к отцу…» и задается вопрос: «Какую проблему, связан
ную с публичным выступлением, мы будем сейчас обсуждать?» Отвеча
ют безошибочно: «О нравственных принципах, об этике». Обсуждаем 
главные нравственные принципы публичного выступления.

И еще одну проблему успеваем обсудить на первом занятии: 
“Developing confidence while speaking publicly” (Развитие уверенности 
при публичном выступлении). Обучающимся предлагается ответить 
на вопрос: “What is confidence?” Затрудняются с ответом. тогда они слу
шают определение: “Confidence is mostly the wellknown power of positive 
thinking” и начинают обсуждать примеры негативного и позитивного 
мышления относительно публичного выступления.

Заканчивается первое занятие просьбой дать feedback, оценить заня
тие и привести примеры наиболее запомнившейся информации.

В рамках второй темы студенты знакомятся с основными компонен
тами эффективного выступления, в число которых входят следующие:

1)  оратор / Speaker;
2)  сообщение /Message;
3)  аудитория /Audience;
4)  канал /Channel;
5)  реакция аудитории /Feedback;
6)  шум / помехи / Noise;
7)  место / Setting.
Эффективный оратор умеет принимать во внимание все семь состав

ляющих одновременно, для этого каждый компонент анализируется 
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в отдельности с обсуждением его особенностей. Самый главный ком
понент этой системы – сам оратор. Его успех, его этос зависят от мно
гих факторов. Главными являются компетентность и характер, а также 
динамизм, коммуникабельность, знание аудитории, умение чувство
вать ее, уверенность в том, что говоришь.

Одной из наиболее важных изучаемых тем является обсуждение под
готовки и организации выступления.

Если назвать три самых главных момента в любом выступлении, это 
первое – подготовка, второе – подготовка, третье – подготовка.

Подготовка и организация успешного выступления включает зна
ние десяти составляющих.

Студентам предлагается самим выстроить в логическом порядке эти 
десять составляющих, написанных на отдельных полосках, с последу
ющим обсуждением:

1)  выбор темы (Choosing a Topic);
2)  определение общей цели (Determining the General Purpose);
3)  определение специальной цели (Determining the Specific Purpose);
4)  центральная идея (Phrasing the Central Idea);
5)  анализ аудитории (Analyzing the Audience);
6)  сбор материала (Gathering the Material);
7)  аргументирование своих идей (Supporting Your Idea);
8)  организация основной части (Organizing the Body of the Speech);
9)  вступление (The Introduction);

10)  заключение (The Conclusion).
Для овладения навыками эффективного общения не менее важным 

наряду с вербальными средствами является и владение невербальны
ми средствами общения, такими как визуальный контакт, выражение 
лица, а также язык тела.

Обсуждаются особенности и приемы овладения невербальными сред
ствами.

таким образом, делаем вывод, что эффективная презентация – это 
не только искусство, но и наука, требующая владения определенными 
навыками вербального и невербального общения для формирования 
профессиональной и социокультурной компетенции в профессиональ
ной, политической и бытовой сферах в многокультурном разнообра
зии современного мира.


