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информация поступает в своей особого рода 
смысловой форме – учебной. Учебная ин-
формация требует адекватного ее понима-
ния, четко определенного объема, достаточ-
ного для усвоения, применения рациональ-
ных форм выражения содержания с доста-
точным научным и дидактическим основа-
нием.  

Существенным признаком учебной, 
научной информации является ее обобщен-
ный понятийный смысл, соответствующий 
уровню научного познания, на основе кото-
рого учебная информация выступает в той 
степени абстрагирования, которая необхо-
дима для формирования и обобщения зна-
ний. В состав такого базиса входят: понима-
ние закономерностей изучаемого явления, 
достаточный запас инструментальных зна-
ний, знание направляющих идей изучаемого 
предмета, определенный кругозор, овладе-
ние необходимой степенью научного обоб-
щения. 

Для превращения учебной информа-
ции в знания важно установление логиче-
ской связи с имеющимися у обучаемых за-
пасами знаний. Базисные знания, информа-
ция – прямая и косвенная – объединяются в 
результате сознательного и активного про-
цесса мышления, происходящего не только 
путем простого их сложения, но и путем 
сложного трансформируемого синтезирова-
ния многих слагаемых познания, как плани-
руемых, так и случайных. 

Подводя итог, следует отметить, что 
информация превращается в знания там и 
тогда, где и когда начинается акт суждения 
как результат сознательного отбора исход-
ных данных информации. Акт этот всегда 
совершается на основе определенной мыс-
лительной деятельности обучаемых: дедук-
ции, индукции, алгоритмов, эвристик, дока-
зательных средств и методов, мысленного 
моделирования, всегда присутствующих в 
учебном процессе. Существенно важным 
для такой организации мыслительной дея-
тельности является ее направление препода-
вателем с акцентированием  внимания обу-
чаемых на развитие определенного познава-
тельного действия. 
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Актуальность исследования. Умение 

изложить свое мнение по какому- либо во-
просу необходимо каждому.  

Пока не почувствуешь присутствия 
людей с их нуждами, тревогами, не добь-
ешься настоящего, живого слова. Чувство 
общения связывает людей, поддерживает 
их взаимное внимание.  

Искренность и стремление к обще-
нию, однако, не могут заменить умения вы-
ступать. Умение можно приобрести в ре-
зультате систематических занятий по ис-
кусству речи. Подобные занятия развивают 
и характер. Выдающиеся лекторы обычно 
отличались огромной жизненной силой и 
энергией, были людьми внутренней дисци-
плины, большого мужества и глубоких 
симпатий к людям. 

Великий оратор древности Цицерон 
заметил, что каждый, кто решается на пуб-
личные выступления, должен научить слу-
шателя, доставить ему наслаждение и по-
вести за собой. Успех выступления зависит 
не только от лектора, но и от слушателей, 
их состояния, готовности слушать.  

Мы имеем представление о том, ка-
ким должен быть преподаватель-лектор, но 
не всегда соответствуем этому представле-
нию об идеале, более того, не утруждаем 
себя серьезной работой по развитию лек-
торского мастерства, но желаем быть не 
только услышанными, но и беспрекословно 
принятыми - и в этом противоречие, кото-
рый автор творческой работы попытался 
решить, определив теоретические аспекты 
лекторского мастерства преподавателя как 
показателя его профессионализма. 

Неотъемлемые качества хороших 
лекторов: непринужденность, воодушевле-
ние, уверенность и дружеский тон [12]. 

Заметность - визитная карточка успе-
ха. Эффективные выступления, утверждает 
Л. Арредондо, лучшее средство заявить о 
своих потенциальных возможностях как 
лектора [1]. 
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По мнению Н.В. Кузьминой, в про-
фессиональной деятельности заметность 
состоит в том, чтобы быть увиденным, ус-
лышанным, признанным [11]. 

Презентация - испытанное средство 
привлечь внимание. Как для отдельных 
людей, так и для организации успешная 
презентация - это профессиональный инст-
румент, помогающий добиваться желаемо-
го [12]. 

Быть эффективным - значит доби-
ваться желаемого результата, создавать 
преднамеренное впечатление. Ключевыми 
словами, по утверждению Е.Е. Корниловой, 
здесь являются «желаемый» и «преднаме-
ренный». Все презентации создают какое-
либо впечатление и приводят к какому-
либо результату [10]. 

Пять признаков эффективности; вы-
сказанных Л. Арредондо: 

- увлекательности (эффективная презен-
тация увлекает аудиторию с самого начала 
и легко удерживает ее внимание до логиче-
ского завершения); 

- содержательности (эффективная пре-
зентация содержит нечто значительное для 
лиц, которым она адресована); 

- запоминаемости (презентация эффек-
тивна, когда действует и после ее заверше-
ния, а публика продолжает размышлять о 
предмете презентационного события); 

- активизации (презентация эффективна, 
когда она побуждает людей к действию в 
направлении, желательном для презентато-
ра); 

- сбалансированности (чтобы стать эф-
фективной, презентация должна быть сба-
лансированной. Это означает, что соблю-
дено равновесие всех элементов, гармония 
которых обеспечивает желательный от-
клик) [1]. 

В исследовании З.В. Савковой «Ис-
кусство оратора» обращено внимание на 
то, что если презентатору не удается при-
вести презентацию в соответствие с этой 
целью - убедить людей, то он рискует на-
прасно потерять время, деньги и энергию. 
Целесообразно рассматривать презентацию 
как вложение. Задача профессионализма, 
согласно З.В. Савковой, - оптимальный 
возврат этого вложения. А это может про-
изойти, если презентация будет убедитель-
ной. 

Один из идеологов имиджелогии О.В. 
Лысикова осознает, что хорошо структури-

рованная презентация простраивается в со-
ответствии со спецификой аудитории. Ка-
ждая часть хорошо структурированного 
сообщения служит целям и задачам презен-
тации [13]. 

Презентатор, выступающий с хорошо 
выстроенным сообщением, воспринимается 
в более благоприятном свете, чем тот, ко-
торый покажется аудитории неорганизо-
ванным [13]. 

Бенджамин Дизраэли, английский го-
сударственный деятель девятнадцатого ве-
ка, дал такое определение: «Опыт - дитя 
мысли, а мысль - дитя действия» [6]. Пре-
зентатор, желающий побудить аудиторию 
начать думать и, в конечном итоге, дейст-
вовать, обязательно включит в содержание 
сообщения доказательства, основанные на 
опыте. Такие доказательства представлены 
примерами и вербальными иллюстрациями. 

Популярный английский автор во-
семнадцатого века Дэвидсон писал: «Каж-
дая цитата укрепляет и обогащает речь» 
[9]. 

Цитаты попадают в «десятку», когда 
они взяты из книг или речей признанных 
лидеров в данной области.  

Прием, которым часто пренебрегают 
презентаторы: непосредственное участие 
аудитории в презентации.  

Юмор, по утверждению А.Е. Михне-
вича, подходящий для деловой презента-
ции, всегда должен быть благожелатель-
ным и деликатным [14]. 

Наглядность можно демонстрировать 
при помощи разных технических средств. 
[15]. 

Павлов. «Факты - это воздух ученого, 
- писал он. - Без них Вы никогда не сможе-
те взлететь. Без них Ваши теории - пустые 
потуги» [8]. 

Очевидно, для иллюстрации годятся 
не любые факты, а только те, которые 
близки возрастным интересам или знаниям 
слушателей и поэтому активно воздейст-
вуют на их эмоции [4, 5]. 

Логика выступления требует четкой, 
продуманной структуры изложения мате-
риала [3, 7]. 

Во всех случаях воздействия словом 
на аудиторию необходимо учитывать их 
психические и возрастные особенности, 
индивидуальные различия. 
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Лектору слово дано не для того, что-
бы усыпить свою мысль, а чтобы будить 
чужую. 

Одним из дидактических принципов 
словесного общения, по мнению М.И. 
Станкина, на которой педагог опирается в 
своей работе, является принцип доступно-
сти. 

Принцип доступности (П.Я. Гальпе-
рин, С.Л. Кабыльницкая) отражает зависи-
мость характера деятельности обучаемых 
от уровня их интеллектуального развития 
[7]. 

Неотъемлемые качества хороших 
лекторов: непринужденность, вооду-
шевление, уверенность и дружеский тон 
[12]. 

По-настоящему красноречив тот, кто 
умеет говорить о будничных делах просто, 
о величавых - величаво, а о средних - сти-
лем, промежуточным между обоими. Речь 
должна быть возвышенна, возбуждать вы-
сокие мысли, но вместе с тем проста и при-
ятна для всякого. 

К промежуточным приемам, помо-
гающим завладеть вниманием слушателей, 
относятся целенаправленное моделирова-
ние эмоций, вызывание удивления, интере-
са, радости. 

Интеллектуальный транс - так может 
называться, по мнению М.Е. Литвака, одна 
из возможных методик выступления [12]. 

Хороший лектор держится одинако-
во, принимая оригинальные, присущие 
только ему позы. И все-таки важно нау-
читься правильно стоять, пока не появится 
привычное ощущение устойчивости, рав-
новесия, легкости и подвижности всей по-
зы. Для правильной координации движений 
и течения мыслей движение скорее должно 
предшествовать или как бы предвосхищать 
ход мысли, а не отставать от него [12]. 

Поведение - это не только то, что де-
лает лектор, но и то, что он думает и как 
себя чувствует, так как действия зависят от 
мыслей и чувств. Таким образом, поведе-
ние на сцене - это все, что лектор делает 

перед публикой и для нее. С точки зрения 
зрителей, это все, что они видят, слышат и 
чувствуют на презентации [1]. 

Главное в поведении на сцене - уме-
ние выступать, то есть «посылать» в зал 
свой голос, хорошо владеть мимикой и так 
далее. 

Имидж воздействует сильнее, чем 
действительность. Иногда лектор обладает 
качествами, о которых зрители, основыва-
ясь на его невербальном стиле поведения, 
на том, что они видят и слышат, даже и не 
подозревают. 

Исследование типа темперамента 
преподавателей-лекторов по методике Ай-
зенка «Изучение темперамента». 

В контексте нашего исследования 
представляет реальный интерес личность 
преподавателя-лектора с его характероло-
гическими особенностями, привлекающими 
или отталкивающими студента. 

Из лекторов, привлеченных к уча-
стию в данном исследовании, меланхоли-
ческий тип доминирует у 14% (7 чел.) рес-
пондентов. 

Лекторы – меланхолики – душевные 
люди, тонко понимающие людей, умеющие 
выслушивать людей и сочувствовать им; 
они готовы оказать помощь. 

У 18% (9 чел) преобладает холериче-
ский тип темперамента, характеризующий 
лекторов как безудержных, неуравнове-
шенных людей, у которых бурные, со 
вспышками эмоции, часто резкая смена на-
строения.  

У 30% (15 чел.) доминирует сангви-
нический тип темперамента, характери-
зующий лекторов как «живых, уравнове-
шенных» людей, способных сохранять вы-
держку, самообладание в аудитории слу-
шателей.  

У 38% (19 чел.) преобладает флегма-
тический тип темперамента, характери-
зующий уравновешенность лекторов с не-
ярко выраженными эмоциями, которые но-
сят устойчивый характер.  
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На основе проведенного исследования 
логичны следующие выводы: 

- лекторы в силу профессиональной 
деятельности владеют культурой общения, в 
одних случаях характеризующих коммуни-
кативную компетентность, в других – недос-
таточный уровень данной компетентности; 

- коммуникативная компетентность 
развивается посредством развития коммуни-
кативных способностей, теоретически обос-
нованных в первой главе; 

- коммуникабельность как следствие 
развития характерологических особенностей 
связана с определенным доминированием 
типов темперамента и умением влиять на 
других людей. 

Теоретико-эмпирическое исследование 
лекторского мастерства преподавателя как 
показателя его профессионализма доказало 
актуальность проблемы в условиях тенден-
ций и перспектив развития образовательной 
системы в России. 
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 Коммуникативно-деятельностный 

подход в обучении иностранным языкам яв-
ляется основополагающим при разработки 
примерных программ. Суть такого подхода 
сводится к тому, что "обучение  языку носит 
деятельностный характер, поскольку реаль-
ное общение на занятиях осуществляется 
посредством речевой деятельности, с помо-
щью которой участники общения стремятся 
решать реальные и  воображаемые задачи" 
[4].  Коммуникативно-деятельностный под-
ход способствует формированию и развитию 
иноязычной  коммуникативной компетенции, 
входящей в перечень заявленных, согласно 
примерной программе, компетенций  [3].  

Коммуникативная компетентность, как 
способность средствами изучаемого языка 
осуществлять речевую деятельность в соот-
ветствии с целями и ситуацией общения в 
рамках той или иной сферы деятельности, 
базируется на ряде других компетенций 
(субкомпетенций), таких как лингвистиче-
ская (языковая), речевая, социокультурная, 
социальная, стратегическая (компенсатор-
ная), дискурсивная, предметная.  [3]. 

 Естественно, что в условиях обучения 
иностранному языку развитие тех или иных  


