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В современных условиях достижение генераль-
ной цели обучения иностранному языку — форми-
рования языковой личности или медиатора культур 
— невозможно без реализации основных идей социо-
культурного подхода, без осознания того, что «куль-
тура — это диалог, обмен мнениями и опытом, пос-
тижение ценностей и традиций других». Это помо-
гает избежать искажения аутентичных представлений 
и формирования стереотипов [1, с. 77].

Следует заметить, что сегодня умение вести диа-
лог культур является крайне необходимым каждому 
деловому человеку, вступающему по роду своей дея-
тельности в межкультурное общение, которое в силу 
тенденций последнего времени может приобретать 
все новые формы. Одной из таких форм является 
презентация — форма устного профессионального 
общения.

Практика обучения презентации на английском 
языке показала, что в процессе обучения и последу-
ющего практического применения своих презентаци-
онных умений и навыков обучающиеся неизбежно 
допускают типичные ошибки, которые можно отнес-
ти к категории социокультурных. 

Социокультурные ошибки в процессе подготовки 
и проведения презентации — это погрешности в уст-
ном речевом поведении русскоязычных студентов, 
изучающих английский язык, которые, в отличие от 
собственно языковых ошибок, обусловленных незна-
нием или недостаточным владением языковыми 
нормами изучаемого языка, порождаются неосведом-

ленностью о культурных особенностях аудитории, 
для которой проводится презентация.

Одними из первых вопрос возникновения оши-
бок, обусловленных культурными различиями, изу-
чили В. В. Сафонова и Л. Г. Кузьмина. Анализируя 
письменное речевое поведение русскоязычных сту-
дентов, авторы выделяют социокультурные ошибки, 
являющиеся следствием различий в социокультурном 
восприятии мира [2, с. 32].

Материалом для проведения анализа, приведен-
ного в рамках данной статьи, послужили устные 
презентации (тренировочные, зачетные, экзаменаци-
онные и выпускные), проводимые студентами ВГУ 
различных факультетов. Анализ типичных культурно-
обусловленных ошибок, допускаемых обучающими-
ся в процессе проведения презентации, позволил 
выделить следующие их типы: языковые, речепове-
денческие, неязыковые. В рамках данной статьи будут 
рассмотрены социокультурные ошибки речеповеден-
ческого плана.

Ошибки при выборе речеповеденческих страте-
гий условно можно разделить на те, которые допус-
каются в процессе проведения презентации, и те, что 
возникают в процессе вопрос—ответ. Среди ошибок, 
возникающих в процессе проведения презентации, 
можно выделить следующие:

1) отказ от взаимодействия с аудиторией;
2) ошибки при использовании ораторских при-

емов.
Наиболее распространенной речеповеденческой 

ошибкой в процессе проведения презентации явля-
ется отказ от взаимодействия с аудиторией. Согласно 
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опросу, проведенному среди американских студентов 
и преподавателей во время презентации, взаимодей-
ствие между презентующим и слушателями привет-
ствуется и ожидается американской аудиторией. 
Предполагается, что говорящий выражает свою за-
интересованность слушателями, которая проявляется 
в налаживании обратной связи с аудиторией. Слуша-
тели же, в свою очередь, проявляют интерес к пред-
мету обсуждения и презентующему, задавая вопросы 
в процессе презентации [3, с. 342]. Для русской и 
восточной культур спонтанные вопросы, задаваемые 
слушателям презентующему в процессе презентации, 
воспринимаются как проявление навязчивости или 
неуважения [3, с. 343].

Социокультурные ошибки, допускаемые студен-
тами на этапе вопросов — ответов, можно обозначить 
следующим образом:

1) «повторы»;
2) замещение коммуникативных формул ИЯ род-

ными.
Поскольку презентация является прежде всего 

формой устного общения, особое значение придает-
ся тому, как представляемая информация восприни-
мается на слух. Для того чтобы звучащая речь была 
не только понятной слушателям, но и способствова-
ла достижению определенных целей презентации, 
успешные презентующие используют ряд ораторских 
приемов, базовыми из которых являются:

1) интонационное членение предложений на 
смысловые группы;

2) интонационное выделение ключевых (значи-
мых) слов высказывания;

3) использование пауз для привлечения внимания 
аудитории и смыслового выделения значимой части 
сообщения;

4) варьирование интонации и темпа речи с целью 
повышения внимания и заинтересованности слуша-
телей, а также акцентирования на ключевых частях 
высказывания [4, p. 32—45].

Однако, как показывает практика, попытка ис-
пользования вышеперечисленных ораторских при-
емов не всегда удается российским студентам. Свя-
зано это с тем, что обучающиеся неосознанно выби-
рают интонацию, расстановку пауз, темп речи, при-
сущие их родному языку. При этом студентами не 
учитывается ряд особенностей, характерных для 
изучаемого ими английского языка. В результате 
звучащая речь российских студентов искажается, что 
неизбежно приводит к затруднению ее восприятия 
англоязычными представителями аудитории, а стало 
быть, и реализации намеченных целей презентации.

Помимо ошибок при выборе ораторских приемов 
обучающиеся в процессе проведения презентации 
довольно часто допускают нарушение коммуникатив-
но-обусловленных фреймов [3, с. 113]. Для успешно-

го общения коммуникативно-обусловленные фреймы 
являются критически важными. В противном случае 
можно говорить на безупречном с точки зрения лек-
сики и грамматики иностранном языке, но передава-
емые значения будут отличаться от намерений [5, 
p. 143]. Одним из примеров нарушения коммуника-
тивно-обусловленных фреймов, допускаемого сту-
дентами на вопросно-ответном этапе, являются так 
называемые «повторы» (по Д. Таннен) [6, p. 20—23]. 
«Повторы» при ответе презентующего на вопрос 
аудитории выражаются в точном воспроизведении 
уже прозвучавшей информации без попытки ее пере-
формулирования, уточнения или дальнейшего разъ-
яснения. Российские студенты при общении с амери-
канцами на просьбу объяснить непонятное высказы-
вание зачастую просто повторяют сказанное [3, 
с. 343]. Как показывает практика, аналогичная ситуа-
ция наблюдается на вопросно-ответном этапе презен-
тации в русскоязычной аудитории.

Другой, не менее распространенной ошибкой, 
связанной с нарушением коммуникативно-обуслов-
ленных фреймов, является замещение ряда коммуни-
кативных формул, существующих в изучаемом языке, 
формулами родного языка. При ответе на вопросы 
аудитории презентующий нередко должен проде-
монстрировать владение коммуникативными форму-
лами ИЯ, использующимися при

1) поощрении вопросов аудитории;
2) перенесении вопросов на более позднее время 

(postponing questions);
3) некорректной/враждебной постановке воп-

росов;
4) невозможности предоставить информацию по 

заданному вопросу. 
Анализ презентаций, проводимых студентами, 

показал, что во всех вышеперечисленных коммуни-
кативных ситуациях презентующий выстраивает 
общение с аудиторией исходя из представлений род-
ной культуры. Так, например, поощрение вопросов 
аудитории, характерное для англоязычных презенту-
ющих, как правило, игнорируется. В случае отсут-
ствия вопросов от аудитории русский презентующий 
не пытается стимулировать участников к их поста-
новке, а, напротив, спешит завершить презентацию 
стандартными заключительными ремарками: «Thank 
you all for you attention/listening, etc.»

Подобные нарушения коммуникативно-обуслов-
ленных фреймов ведут к тому, что ожидания аудито-
рии в той или иной ситуации общения не оправдыва-
ются. В результате речевое поведение говорящего 
воспринимается слушателями как неадекватное их 
культуре.

Заключая рассмотрение вопроса о типичных социо-
культурных ошибках речеповеденческого плана, 
следует подчеркнуть, что знания о них позволят пре-
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подавателю английского языка сфокусировать внима-
ние обучающихся на возможных социокультурных 
трудностях в процессе проведения презентации и спо-
собствовать формированию у них уровня межкультур-
ной компетенции, позволяющего грамотно осущест-
влять подготовку и проведение презентации с учетом 
культурных особенностей целевой аудитории.
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