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Одной из современных доминант в обучении 
иностранному языку в высшей школе является 
формирование социокультурной компетенции, 
позволяющей современным специалистам в ходе 
межкультурной коммуникации выступать в роли 
участника и субъекта диалога культур. Однако до-
стижение поставленной цели невозможно без уче-
та актуальных в настоящее время форм профес-
сионального общения, одной из которых является 
вид публичных выступлений – устное презентаци-
онное выступление на иностранном языке. 

На современном этапе умение выступать пуб-
лично признано важнейшей составляющей про-
фессиональной компетенции и одним из ключе-
вых показателей в оценке конкурентоспособности 
современного специалиста. В связи с этим в по-
следние годы значительно возрос интерес отечест-
венных и зарубежных исследователей к вопросам 
обучения иноязычным публичным выступлениям 
студентов неязыковых факультетов вузов, о чем 
свидетельствует появление диссертационных ис-
следований [1–3], научных статей [4–6] и учебно-
методических работ [7–11] в данной области. 

Однако, как показал анализ отечественной и 
зарубежной учебно-методической литературы по 
обучению иноязычным презентационным выступ-
лениям, на сегодняшний день она ориентирова-

на преимущественно на специалистов экономиче-
ского профиля, нацелена исключительно на обу-
чение технологии презентационных выступлений 
и практически полностью игнорирует социокуль-
турный аспект в обучении данному виду деятель-
ности.

Вместе с тем успешность иноязычных публич-
ных выступлений, проводимых в условиях меж-
культурного общения, во многом зависит от уров-
ня сформированности социокультурных умений 
иноязычных презентационных выступлений 
коммуникантов (презентующего и слушателей), 
позволяющих осуществить презентационный про-
цесс (подготовку и проведение выступления, по-
становку и ответы на вопросы, участие в последу-
ющем обсуждении и т.д.) с учетом социокультур-
ных особенностей, присущих целевой аудитории и 
презентующему, а также различий, существу ющих 
между ними.

Несмотря на очевидную потребность совре-
менного специалиста в развитии данных умений, 
до настоящего момента социокультурные умения 
иноязычных презентационных выступлений и пе-
дагогические условия, обеспечивающие процесс 
их формирования, не становились предметом де-
тального научного исследования.

Таким образом, сложившиеся противоречия 
между необходимостью для современного спе-
циалиста владеть на высоком уровне социокуль-

УДК 811.111’271.14

ÌÎÄÅËÜ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ
ÓÌÅÍÈÉ ÈÍÎßÇÛ×ÍÛÕ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÕ

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÅßÇÛÊÎÂÛÕ ÂÓÇÎÂ

Г. А. Павловская

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 1 сентября 2011 г.

Аннотация: в рамках статьи представлена модель формирования социокультурных умений подго-
товки и проведения устных презентационных выступлений для иноязычной аудитории; изложены 
результаты внедрения модели и обоснован комплекс педагогических условий, необходимых для ее 
реализации. 
Ключевые слова: устные презентационные выступления, педагогические условия, социокультур-
ная компетенция.

Abstract: the article gives a detailed description of the model aimed at forming sociocultural skills of staging 
and delivering oral presentations for foreign audiences; it reports on the results of putting the model into practice 
and provides a set of pedagogical conditions required for a successful implementation of the model.
Key words: oral presentations, pedagogical conditions, sociocultural competence. 

© Павловская Г. А., 2011

10. Заказ 1391



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

74

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 2

турными умениями иноязычных презентационных 
выступлений и отсутствием на сегодняшний день 
достаточной теоретической и учебно-методиче-
ской базы обусловили актуальность разработки 
педагогической модели формирования указанных 
умений. 

Для обеспечения достижения высокого уровня 
сформированности социокультурных умений ино-
язычных презентационных выступлений была раз-
работана соответствующая модель, которая пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
структурных элементов: цели и задач, принципов, 
педагогических условий, методов, форм, средств, 
критериев и показателей уровней сформирован-
ности социокультурных умений иноязычных пре-
зентационных выступлений обучающихся. 

Схематически модель формирования социо-
культурных умений иноязычных презентационных 
выступлений представлена на рисунке.

Охарактеризуем комплекс педагогических ус-
ловий, который обеспечивает большую эффек-
тивность предложенной модели. Данный комплекс 
включает следующие педагогические условия:

1. Организация образовательного процесса на 
основе концепции «диалога культур».

2. Включение в содержание обучения ино-
язычному презентационному выступлению социо-
культурного блока.

3. Коммуникативно-творческая направленность 
процесса.

4. Субъект-субъектные отношения между пре-
подавателем и обучающимися.

Рассмотрим более подробно каждое педагоги-
ческое условие.

1. Организация образовательного процес-
са на основе концепции «диалога культур».

Сегодня уже не вызывает сомнения необходи-
мость формирования обучающихся как субъекта 
диалога культур. Организация образовательно-
го процесса на основе концепции «диалога куль-
тур» подразумевает ориентацию на межкультур-
ное иноязычное общение, на обучение ИЯ в духе 
мира, развитие и обогащение мировоззрения обу-
чаемого как гражданина и личности в обществе, 
формирование отношения к себе как культурно-
историческому субъекту, осознающему свои ре-
лигиозно-философские корни, гражданские пра-
ва и свободы. Реализация концепции «диалога 
культур» состоит в формировании личности, спо-
собной к самоанализу своих поступков как пред-
ставителя социального и этнического социумов и 
владеющей технологиями общения с представи-
телями различных этнических культур и социаль-
ных субкультур [7].

2. Включение в содержание обучения ино-
язычному презентационному выступлению 
социокультурного блока.

Выполнение данного условия позволит сфор-
мировать у обучающихся знания, навыки и умения 
подготовки и проведения иноязычных презента-
ционных выступлений с учетом социокультурных 
особенностей и различий, существующих между 
презентующим и целевой аудиторией. Реализа-
ция данного условия обеспечивается разработкой 
специальных учебно-методических пособий, на-
правленных на формирование необходимых со-
циокультурных умений.

3. Коммуникативно-творческая направлен-
ность учебного процесса.

Согласно мнению многих отечественных и за-
рубежных исследователей в различных обла стях 
знаний, устное презентационное выступление 
представляет собой форму взаимодействия пре-
зентующего/говорящего и аудитории/слуша ющих. 
В связи с этим обучение устным иноязычным 
презентационным выступлениям невозможно без 
коммуникативно-творческой направленности дан-
ного образовательного процесса.

4. Субъект-субъектные отношения между 
преподавателем и обучающимися.

 В рамках личностно-ориентированнго подхо-
да, призванного отвечать потребностям и инте-
ресам личности, приобретающей образование, 
основная цель обучения – формирование твор-
ческой и активной личности. Последнее представ-
ляется возможным при переходе от субъект-объ-
ектной парадигмы отношений между обучающим 
и обучаемыми к субъект-субъектным отношениям 
между обучающим и обучающимися [12–14]. 

Как известно, современный образовательный 
процесс, построенный на принципах личностно-
ориетированного подхода, представляет собой 
сотворчество обучающего и обучающихся, их по-
стоянное и многообразное взаимодействие и вза-
имовлияние [15].

Развитие субъектности студентов в процессе 
изучения иностранного языка, и в частности обу-
чения устным презентационным выступлениям, 
возможно с учетом следующих положений:

1. Принцип субъектности по отношению к участ-
никам образовательного процесса означает при-
знание того, что педагог не может передать гото-
вые образцы нравственной и духовной культуры. 
Задача педагога организовывать совместный по-
иск ценностей, норм и законов жизни, их исследо-
вание в конкретных видах деятельности и в обще-
нии. Только таким образом возможно становление 
субъектности обучающихся.
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2. В ситуации субъект-субъектных отношений 
позиции обучающего и обучающегося равноправ-
ны, а процесс взаимодействия направлен на по-
рождение новых смыслов, целей учения и нового 
знания [15].

Таким образом, процесс обучения иноязыч-
ным презентационным выступлениям также бу-
дет более эффективным при наличии субъект-
субъектных отношений между преподавателем и 
обучающимися, что в значительной мере позво-
лит последним проявить творческую активность, 
свободно выразить свою индивидуальность в 
процессе подготовки и проведения иноязыч-
ных презентационных выступлений, корректно 
и адекватно оценить социокультурные явления 
ино язычной культуры. Кроме того, условия субъ-
ект-субъектных отношений позволяют развивать 
у обучающихся следующие субъектные качества 
личности: 1) самостоятельность в постановке 
профессиональных целей и организации своей 
деятельности по их достижению, 2) осознание 
личной ответственности за результаты своей 
профессиональной деятельности, 3) креатив-
ность, варажающаяся в способности мыслить 
критично и нестереотипно, открытости для ино-
го мнения, 4) способность к самоанализу и само-
коррекции, 5) толерантность к представителям 
различных культур, формирующаяся в процессе 
осознания социокультурных различий, существу-
ющих между ними.

Завершая описание модели формирования 
социокультурных умений иноязычных презента-
ционных выступлений, можно заключить, что ре-
ализация данной модели в учебном процессе поз-
волит:

– вооружить студентов знаниями о социокуль-
турных идеалах и стереотипах речевого/неречево-
го поведения в родной и иноязычных культурах;

– сформировать у студентов представления 
о традициях и нормах публичных выступлений, 
обусловивших социокультурные различия в род-
ной и иноязычной среде;

– совершенствовать у них умения и навыки, 
необходимые для подготовки и проведения вы-
ступлений для иноязычной аудитории;

– развить способность студентов к позитив-
ному и толерантному взаимодействию с предста-
вителями иноязычной и родной культуры в ходе 
проведения иноязычного презентационного вы-
ступления.
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