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Особенности обучения профессионально ориентированному владению ИЯ опреде-
ляют специфичность компетентности преподавателя кафедры ИЯ, которая диктует необ-
ходимость организации непрерывной профессиональной подготовки на послевузовском 
этапе.

Профессиональная деятельность преподавателя профессионально ориентирован-
ного курса ИЯ отличается от деятельности любого другого преподавателя ИЯ высоким 
удельным весом методической работы; существенно увеличенной информационной на-
сыщенностью за счет необходимых специализированных знаний; коммуникативностью, 
осложненной специализированной (профессионально ориентированной) тематикой; и 
несомненно значительными затратами труда и времени в процессе подготовки к практи-
ческим занятиям.

Таким образом, используя интерактивный подход к обучению ПОИЯ, компетентный 
преподаватель может оптимизировать процесс овладения навыками профессионально 
ориентированного иноязычного общения и сделать его более эффективным в условиях 
неязыкового вуза. 

ГРАМОТНО СОСТАВЛЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Перевалова А. Е., Минский институт трудовых и социальных отношений

В настоящее время в современном мире почти ни одно событие, будь то выступление 
на конференции или семинаре, защита курсовой или дипломной работы, не обходится 
без сопровождения компьютерной презентацией. Это стало такой неотъемлемой частью 
и образовательного процесса, что уже никто не сомневается в ее необходимости и ценно-
сти. Но часто бывает так, что принимаясь за подготовку презентации, будущий докладчик 
увлекается и пытается сделать ее очень красочной и зрелищной, со многими спецэффек-
тами и картинками, забывая о том, что презентация — это не всегда обязательно шоу. 
Но всегда ли это бывает уместным? Нам хотелось бы ответить на этот вопрос, заострив 
особое внимание на тех ошибках, которые следует избегать при подготовке компьютерной 
презентации PowerPoint.

Основные трудности при работе с презентациями можно разделить на две категории: 
связанные с ее оформлением, как с технической точки зрения, так и содержательной, и с 
личностными качествами самого докладчика.

Говоря об ошибках, которые могут возникнуть при подготовке непосредственно пре-
зентации, и способах их избежать, нам бы хотелось выделить следующие, заметив при 
этом, что данная последовательность не отражает их степени значимости.

1. На слайдах, которые вы использовали при составлении презентации, размещен 
весь текст вашего доклада, что может привести к тому, что аудитория сконцентрируется 
на чтении слайдов, а не на выступлении.

Поэтому необходимо всегда помнить о том, что слайд-шоу — это только лишь сопро-
вождение выступления, и размещать на слайдах следует самые его основные моменты. При 
этом важно также в процессе доклада обращаться к аудитории, а не читать слайды с экрана.

2. Вы знаете слишком много по вашей теме, поэтому вы перескакиваете с одной про-
блемы на другую и снова на первую, так что аудитории сложно следить за логическим 
построением доклада.

Для того чтобы избежать данного недостатка, можно воспользоваться принципом 
«Keep it Simple and Short», который заключается в том, чтобы при подготовке презентации 
подать информацию в простом и кратком виде, разделив ее на группы по 3, что является 
оптимальным для запоминания аудиторией.

3. При оформлении презентации не стоит забывать о таких ее особенностях, как вы-
бор дизайна, цветовой гаммы, сочетания цветов, шрифта и его размера.

В данном случае необходимо учитывать, в первую очередь, аудиторию, на которую 
данная презентация рассчитана, применяя более строгий дизайн, например, для деловых 
презентаций. Темный текст лучше воспринимается на светлом фоне, причем для глаз луч-
ше светло бежевый, чем белый. Шрифт должен быть достаточно большим, чтобы слуша-
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тели на последних рядах также могли видеть то, что написано на слайдах, причем не сле-
дует использовать более 2 различных шрифтов на одном слайде. И обязательно проверьте 
правильность написанного на слайдах.

4. Использование слишком большого количества фотографий, графических составля-
ющих, анимации, различного аудио и видео сопровождения, а также самих слайдов может 
негативно сказаться на том впечатлении, которое вы окажите на слушающих.

Для этого надо всегда помнить о том, что с помощью вашей презентации вы должны 
продемонстрировать ваш доклад, а не украсить его. Количество же самих слайдов не долж-
но превышать 10—12, так чтобы ваша аудитория не потеряла интереса к происходящему.

5. Часто случается так, что на домашнем компьютере у вас все работает безупречно, 
а перед самым выступлением вы обнаруживаете, что компьютер, который вы должны ис-
пользовать для выступления, не поддерживает тот или иной шрифт или программу для 
просмотра видео.

Поэтому чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, которая может повлечь 
за собой последствия и для вашей будущей карьеры, проверьте, как все функционирует 
ваша презентация на новом для вас оборудовании заранее, обратив внимание также и на 
освещение помещения, в котором вы будете выступать.

Обращаясь к личностным качествам самого докладчика, следует обратить внимание 
на следующие особенности:

1. Во время вашего выступления вам задают вопрос, на который вы не можете отве-
тить, так как вы знаете только то, что у вас на слайдах.

Чтобы этого избежать, вы должны хорошо знать свой материал и уметь его предста-
вить даже без электронного сопровождения. Докладчик должен быть готов к вопросам и 
знать ответы на них.

2. Для достижения ожидаемого эффекта от выступления и презентации докладчик 
должен отрепетировать и повторить свой доклад не менее 4 раз. При этом лучше всего 
это сделать перед реальной аудиторией: семьей, друзьями, коллегами, убедившись в том, 
что вы вкладываетесь в отведенное для вас время. А если вам удастся сделать аудио- или 
видеозапись вашего доклада, то это наверняка сможет вас еще больше приблизить к до-
стижению успеха.

3. И в конце хотелось бы сказать о том, что очень важной составляющей положитель-
ного эффекта от вашего выступления является то, как вы себя ощущаете. Ведь далеко не 
секрет, что страх публичного выступления может быть сильнее страха смерти или разво-
да. Поэтому не торопитесь начинать представлять свой материал, как только пришло ваше 
время. Возьмите паузу на несколько секунд, привлеките к себе внимание аудитории, уста-
новите с ними контакт глазами, глубоко вдохните, улыбнитесь и позвольте себе немного 
расслабиться. А теперь вы готовы начинать. Успехов!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Петрашко В. В., Белорусский государственный аграрно-технический университет

Обучение иностранным языкам приобретает новое звучание в связи с переходом к 
открытому информационному обществу, с широким использованием информационных 
технологий во многих сферах человеческой деятельности.

Учитывая это, процесс обучения иностранному языку невозможно свести лишь к 
формированию речевой и лингвистической компетенции студентов, в современных усло-
виях обучение иностранному языку должно обеспечивать вхождение в чужую культуру 
и информатизированную практику деятельности. Это может быть достигнуто с помо-
щью информационных технологий, которые, во-первых, обеспечивают динамичность и 
мобильность обмена информацией; во-вторых, информационные технологии позволяют 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. Современное общество 
требует от будущих специалистов помимо глубоких профессиональных знаний и умений 
применять эти знания в своей практической деятельности еще и такие знания, овладение 
которыми осуществляется в условиях иностранного общения с использованием всевоз-
можных источников информации. 


