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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Как большинство учителей вы, вероятно, постоянно ищете новые способы дать стимул студентам прояв-

лять свои умения в разговорной спонтанной речи. В данной ситуации уместно использование «презентаций». 
Работа такого рода имеет следующие преимущества: 
• дает студенту хорошую возможность развития навыков говорения (неподготовленная речь); 
• дает другим студентам возможность развивать навыки аудирования; 
• повышает у обучающихся уверенность в себе при общении на изучаемом языке; 
• может быть хорошей практикой в дальнейшем (если будущая работа будет связана с представлением 

слайд-презентаций); 
• мотивирует спонтанную речь. 
Для начала, рассмотрим термин «презентация». Под данным словом мы понимаем «краткое выступление 

человека перед группой людей, имеющее своей целью представление или описание конкретного предмета 
(например, новый продукт, отчеты компании или рекламная акция)». Это узкая дефиниция. В действитель-
ности, презентации могут быть составлены группой людей, а также представлены в любом объеме в сети 
Интернет, видео формате и т.д. 

Будут ли ваши студенты стремиться к созданию презентаций, зависит от множества факторов. Один из 
них - это уровень знаний. Студенты должны получать видимую пользу от данного вида деятельности, неза-
висимо от уровня (т.е. и начинающие изучать язык должны выполнять такого рода задания). Другой фактор 
- культура. Некоторые могут свободно выступать перед большой аудиторией, и будут только рады возмож-
ности показать свое знание языка в данном виде работ. Другие же, напротив, сдержанны и не выразят жела-
ния участвовать в этом. Все виды работ индивидуальны, т.е. студент будет стремиться выполнить то, что 
ему интересно. 

Только преподаватель может владеть ситуацией, тактично предлагая выполнение того или иного зада-
ния. Навязывание какой-либо работы менее продуктивно, чем совет, предложение или коллективное обсуж-
дение в необходимости таковой. 

Первый вопрос, возникающий у студента при подготовке презентации - «о чем я буду говорить?». В дан-
ной ситуации поможет совместная работа с преподавателем по подготовке к такому виду деятельности, про-
веденная заранее. Для начала преподавателю следует выявить интересы своих студентов (это могут быть 
хобби, профессиональная деятельность, прошедшие праздники и т.п.). 

Не каждый студент в группе профессиональный парашютист, нейрохирург или выдающийся комик, но, 
тем не менее, вы увидите, что у каждого студента есть интересы или умения, присущие только ему, но увле-
кающие и других. Поэтому если студент растерян и не может определиться, учителю следует помочь ему, 
вместе разобравшись в том, что больше интересует обучающегося. Хотя студенты все же более изобрета-
тельны, чем может показаться с первого взгляда. 

Чтобы не «напугать» студентов предстоящей работой, можно обозначить время презентации - 5-10 ми-
нут плюс вопросы. В действительности 5-ти-минутную презентацию составить намного сложнее, чем 20-ти-
минутную. Поэтому студенты чаще всего не укладываются в 5-ти-минутный лимит. Решение о длительно-
сти одной презентации принимает учитель. Оно зависит от количества студентов в группе, от продолжи-
тельности урока, от того, планируются ли презентации на одно занятие или несколько. Возможно, все-таки 
целесообразнее ограничить количество презентаций за одно занятие до 2-3, а также и время их представле-
ния до 10-15 минут плюс вопросы. Помимо этого следует включить в поурочный план дополнительное вре-
мя, т.к. даже строго ограниченные по времени презентации могут вызвать спонтанную дискуссию и изме-
нить ход урока. 

Без сомнения, подготовка - это ключевой элемент любой презентации. Студентам нужно дать достаточ-
ное время для подготовки, это придаст им уверенности. 
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Также представляется целесообразным пояснить студентам основные принципы составления презента-
ций. Они зависят от задач, поставленных преподавателем: хочет ли он научить студентов составлять презен-
тации, как таковые, или использовать их как средство обучения. 

Нужно напоминать студентам, что их главная цель - это не просто прийти на занятие и почитать текст, а 
развитие разговорной речи. 

Обычно студенты оговаривают в начале представления, когда они будут отвечать на вопросы - до или во 
время презентации. В интересах учителя проводить эту работу после презентации, т.к. это дает студенту 
больше возможности для спокойной, непрерываемой и неподготовленной речи. В ходе урока вполне веро-
ятно, что первый вопрос задаст учитель, т.к. студентам нужно время сосредоточиться и сформулировать во-
прос, однако, преподавателю не стоит доминировать в ситуации такого рода, а значит, не бояться тишины и 
уметь ждать. 

Приведем несколько критериев, которые могут помочь студентам при подготовке презентации: 
• не ограничивать время представления презентации; 
• постараться ответить в презентации на все возможные вопросы: почему? где? когда? как? и т.д.; 
• составить план презентации, включить в нее следующие пункты: введение, основную часть, заключе-

ние и вопросы; 
• подготовить ключевые слова для упрощения представления презентации; 
• «прорепетировать» свою презентацию несколько раз и откорректировать при необходимости; 
• использовать в презентации простой, доступный язык, не допуская жаргон; 
• говорить о естественных, невыдуманных фактах; 
• пояснить аудитории структуру презентации перед началом представления; 
• логически связать все этапы презентации; 
• поддерживать контакт с аудиторией; 
• вежливо реагировать и тактично отвечать на вопросы аудитории. 
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НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ.  
ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Физика является основой инженерного образования. Современный этап развития России характеризуется 

социально экономическими потрясениями, девальвацией общечеловеческих ценностей. Поэтому при препо-
давании физики необходимо учитывать выше описанные неблагоприятные факторы. 

Традиционные психологические воздействия в процессе обучений не всегда приводят к желаемым ре-
зультатам. В связи с этим приходится искать новые психологические подходы к преподаванию физики. Од-
ним из эффективных психологических методов при обучении физики может выступать нейролингвистиче-
ская психология. 

В настоящей работе представлены основы нейролингвистической психологии, которые могут быть ис-
пользованы при преподавании физики. 
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