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 В играх студенты овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, 
поддержать ее, прервать собеседника в нужный момент, согласиться с ним или опровергнуть 
его, умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т. д.

 Ролевая игра учит быть чувствительным к социальному употреблению иностранного 
языка. Хорошим собеседником часто является не тот, кто лучше пользуется структурами, а 
тот, кто может наиболее четко распознать ситуацию, в которой находятся партнеры, учесть 
ту информацию, которая уже известна (из ситуации, опыта) и выбрать те лингвистические 
средства, которые будут наиболее эффективны для общения.

 Практически все учебное время в ролевой игре отведено на речевую практику, при 
этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так как он должен по-
нять и запомнить реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, определить, насколько она 
релевантна ситуации и задаче общения и правильно отреагировать на реплику. 

 Таким образом, игры положительно влияют на формирование познавательных инте-
ресов, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют раз-
витию таких качеств, как самостоятельность и инициативность. 

О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПУБЛИКЕ» 

И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Плешко М. М., Белорусский государственный университет

Великий американский комедийный артист Джордж Джессел однажды сказал: «Чело-
веческий мозг — удивительная вещь. Он начинает работу с момента рождения человека 
и не прекращает до тех пор, пока человеку не предстоит выступить перед публикой». Се-
годня, имея опыт многочисленных выступлений перед публикой, мы можем лишь много-
значительно улыбнуться, услышав данное высказывание. Однако большинство студентов 
согласятся с мнением комедианта. Желание поучаствовать в конференции у студента 
очень часто омрачается так называемым «страхом сцены». Чувство страха зарождается в 
сознании человека и проявляется такими физическими реакциями, как влажные ладони, 
слабый желудок, пересыхание во рту, трясущиеся ноги или руки. Подобное физическое 
состояние не способствует успешному выступлению на публике. Однако, если научится 
контролировать себя и знать о всех особенностях публичного выступления, а именно: вы-
бор темы и подготовка речи с учетом выбора лингвистических средств, вербального и не-
вербального поведения, а также способа презентации, то преодолеть «страх сцены» стано-
вится достаточно просто. Целью данного курса и является знакомство студентов со всеми 
особенностями выступления на публике, а также закреплению полученных теоретических 
знаний непосредственно на практике в ходе специально подобранных упражнений, а так-
же в организации и непосредственном участии студентов в тематических обсуждениях.

Первые занятия, лекции данного курса имеют своей целью убедить студентов в том, 
что уверенность в своих силах и тщательная подготовка к выступлению — самые надеж-
ные способы снятия тревожного состояния. Кроме того, непосредственно перед своим 
выступлением не следует пренебрегать релаксационными методами, варианты которых 
будут рассматриваться на специальных занятиях-тренингах. 

В психологии существует понятие «импринтинг», т. е. «впечатывание» образа человека 
в сознание публики. Если первое впечатление позитивное — оно начинает работать неким 
«шлейфом», все слова оратора будут подкрепляться положительным образом в сознании зала. 
Если негативное — против спикера будет работать отрицательный «шлейф», подсознатель-
но публика будет уже настроена скептически. Следовательно, план курса предусматривает 
обучение студентов как грамотно и верно начать выступление, которое подразумевает выход 
выступающего на сцену и его первый, чаще всего, невербальный контакт с публикой. 

Когда первое впечатление, созданное жестами, мимикой, осанкой и выбором места на 
сцене, человека на публику уже произведено, внимание будет уделяться непосредственно 
теме высказывания и речи, которая, без сомнения, подобна маленькому (или большому) 
чудо, сравнимому с чудом сотворения на наших глазах музыки, чуда актерского перево-
площения или рождения картины-шедевра. 
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Формирование умений по выбору темы и структурированию доклада также преду-
смотрено программой элективного курса. 

Выбор модели построения структуры доклада зависит от цели, поставленной перед 
выступлением. Информационные доклады строятся по хронологической, пространствен-
ной или тематической моделям. Доклад, целью которого является убедить публику, мож-
но строить по модели «проблема — решение» или по методу Н. Алана Монро (Monroe’s 
Motivated Sequence). Если же целью ставится развлечь публику, то можно использовать 
модель «нитка бус» (sting-of-beads). 

В выступлении перед публикой на иностранном языке немаловажную роль играет вы-
бор языковых средств. Таким образом, четвертый блок программы курса предлагает об-
ратить внимание на особенности устной речи в сравнении с письменной, употреблению 
терминологии и стилистических оборотов в речи. Студенты научатся, как перед презента-
цией снять языковые проблемы, которые могут быть вызваны непреднамеренной конно-
тацией, употреблением эвфемизмов, клише, сленговыми выражениями и неправильными 
грамматическими структурами. Кроме того, внимание будет уделяться интонации и фра-
зовому логическому ударению, которые имеют крайне важное значение. 

Пятый блок занятий предполагает обучение грамотному использованию информаци-
онных технологий в качестве сопутствующих средств при выступлении на публике. При 
выборе визуальных средств связи мы должны ориентироваться на следующее: основное 
их назначение — прояснить какой-либо аспект либо акцентировать внимание слушателя 
на его значимость. 

Таким образом, по завершению курса студенты будут владеть всеми необходимыми 
знаниями по организации выступления на публике, а также иметь практический опыт, что 
даст им возможность участвовать в различного рода конференциях, конкурсах ораторско-
го искусства. Кроме того, преподавание данного курса на иностранном языке позволит 
тем самым расширить словарныйзапас студентов, обеспечить им возможность совершен-
ствовать и развивать навыки монологической и диалогической речи. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЦЕПТИВНОЙ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Плотников Е. А., Киевский национальный лингвистический университет

Исходя из особенностей иноязычной рецептивной грамматической компетенции (РГК), 
особое значение в процессе ее формирования имеет способ ознакомления с новым грамма-
тическим материалом, структура такого материала, и как следствие, способ овладения грам-
матическим материалом студентами. В рамках эксплицитного подхода (в силу ряда причин, 
традиционно используемого для подготовки будущих учителей и филологов в отечественной 
высшей школе), РГК студентов может быть сформирована с использованием двух методов: де-
дуктивного и индуктивного. Сильные и слабые стороны этих методов подробно описаны в ис-
следованиях многих авторов (М. Высоцка, Н. К. Скляренко, Е. Н. Соловова, С. Ф. Шатилов, 
Т. Шлак и др.). При этом выводы исследователей о месте и способах применения данных ме-
тодов в процессе обучения грамматике иностранных языков, часто противоречат друг другу. 

Необходимость в эмпирической проверке постулатов различных теоретических ис-
следований стала основанием для проведения методического эксперимента с целью опре-
деления наиболее эффективных способов формирования РГК будущих учителей, а также 
выявления возможностей использования мультимедийных технологий в этом процессе.

Нами были разработаны два варианта модели формирования англоязычной РГК. Вари-
ант А предполагал такую организацию рецептивной речевой деятельности и тренировки, 
при которой студенты усваивали новые грамматические структуры индуктивно. В варианте Б 
способ организации учебных материалов способствовал дедуктивному усвоению грамматики 
английского языка. И в первом, и во втором случае, студенты самостоятельно внеаудиторно 
работали с мультимедийными упражнениями, объединенными в блоки в соответствии с изу-
чаемыми грамматическими темами. Доступ к мультимедийным упражнениям осуществлялся 
в локальной сети учебного заведения на основе системы дистанционного обучения Moodle.


