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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность использования муль-
тимедийных презентаций для повышения мотивации и по-
знавательного интереса студентов-медиков на занятиях ино-
странного языка. Показано, что презентации — полезное 
средство взаимодействия как для преподавателей, так и для 
студентов. Автор представляет большой перечень тем презен-
таций для студентов медицинских факультетов. Весь процесс 
работы над презентациями описан в статье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мультимедийные презентации; моти-
вация; обучение иностранному языку; информационные техно-
логии; студенты медицинского вуза.
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На современном этапе развития экономики нашей страны воз-
никла необходимость социально и профессионально актив-

ной личности, обладающей высокой компетентностью, профессио-
нальной мобильностью, самостоятельностью, умением постоянно 
совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, про-
фессионально реализовываться и поддерживать дальнейший твор-
ческий рост. Все это ставит задачу воспитания студента, способ-
ного взять на себя ответственность за свое образование, стать 
субъектом собственного профессионального развития [15].

Неоспорим тот факт, что подготовка современного грамотного 
специалиста в любой области знаний, а особенно в медицине, яв-
ляется одной из приоритетных задач нашего государства, реше-
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ние которой во многом предопределяет успешность всего обще-
ственного развития страны.

Пожалуй, одна из основных задач высшей школы — создание 
оптимальных для обучения условий, позволяющих развить по-
знавательную активность как свойство личности, реализуемое 
в учебной деятельности. Известно, что познавательная актив-
ность — важный показатель состояния личности, относящейся 
к субъекту учебного познания. Активность обучающихся обычно 
рассматривают как бесспорный дидактический принцип [15].

Проблема личностно-профессионального развития пред-
ставляется актуальной в связи с социальными изменениями, 
происходящими в России: наблюдается процесс всесторонней 
модернизации высшего образования, что обуславливает как ко-
личественные, так и качественные изменения в данной сфере. 
Модернизация системы высшего профессионального образова-
ния связана с технологизацией, компьютеризацией и гуманиза-
цией, в связи с этим требует поиска новых средств и технологий 
повышения качества подготовки специалистов.

Информатизация общества приводит к информатизации выс-
шего образования, и как следствие этого конкурентоспособность 
высшего учебного заведения зависит от включения информаци-
онных технологий в процесс обучения высшего учебного заве-
дения. В настоящее время информационные технологии стали 
приоритетными в современном развитии высшего образования 
и привлекательными для абитуриентов при выборе высшего 
учебного заведения, т. е. информационные технологии приво-
дят к перспективным изменениям высшего образования в целом 
и определяют конкурентоспособность вузов на рынке образова-
тельных услуг [13].

Очевидно, что информатизация, технологизация и компью-
теризация учебного процесса неразрывно связаны со знанием 
иностранных языков, главным образом, английского, так как 
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для пополнения своих профессиональных знаний специалисты 
используют разнообразные информационные ресурсы сети Ин-
тернет. Это особенно актуально для специалистов в области ме-
дицины, им необходимо знать английский язык для чтения и из-
учения электронных научных журналах, в которых содержатся 
сведения о новейших достижениях мировой медицины. Таким 
образом, возникает необходимость повышения эффективности 
обучения иностранным языкам в медицинских вузах, способная 
обеспечить соответствующий уровень профессиональных знаний 
и ценностей. 

Во все времена педагоги искали и разрабатывали методы, 
принципы и подходы, которые позволяли бы в доступной форме, 
быстро, образно и эмоционально представить учебный материал 
на занятиях по иностранному языку. Появление информацион-
ных технологий открыло новые возможности, обеспечив сбор ин-
формации, ее хранение и накопление [14].

Вопросам поиска и разработки методов, принципов и подхо-
дов, которые позволяли бы в доступной форме, быстро, образ-
но и эмоционально представить учебный материал на занятиях 
по иностранному языку, посвящены работы многих ученых и пе-
дагогов-практиков, например, Е. В. Воевода [2], А. В. Ельцова [5; 6; 
7], Л. Ф. Ельцовой [8; 9; 10], Л. П. Костиковой [11], Л. М. Царевой 
[16; 17] и автора данной статьи [13; 14; 15]. Вышеперечисленные 
исследователи отмечают следующие преимущества от внедрения 
информационных технологий в высшее образование: повышение 
творческой активности студентов; усиление общей студенческой 
мотивации; переход от пассивного к активному обучению; повы-
шение качества обучения; более упрощенный доступ студентов 
к учебным материалам.

Особенно остро стоит вопрос повышения мотивации сту-
дентов-медиков к иностранному языку, что является проблемой 
сложной и многоаспектной. Как показывает практика, чаще всего 
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в качестве причин, вызывающих психологические барьеры в про-
цессе обучения в вузе, выступают слабая познавательная мотива-
ция, неготовность к самостоятельной деятельности, недостаток 
знаний, умений, способностей, самообладания, дефицит вообра-
жения, несовершенство процессов восприятия и мышления, счи-
тает Н. В. Агеева [1]. 

Если говорить о трудностях в изучении иностранного языка 
для студентов Рязанского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И. П. Павлова, то следует отметить, 
что к специальным трудностям относятся те, которые возникают 
в связи со сложностью самого языкового материала изучаемого 
языка; эти сложности определяются в большинстве случаев на-
личием или отсутствием аналогичных категорий в родном языке. 
Так, например, разные формы артикля, сложные гласные звуки, 
долгота и краткость гласных, звуки с начальным придыханием, 
дистантное расположение частей глагольных и синтаксических 
комплексов и др. воспринимаются обучающимися со значитель-
ными трудностями, т.к. эти явления им совершенно чужды с по-
зиций осознанного владения родным языком [1].

Кроме упомянутого, на пути качественного овладения ино-
странным языком стоит еще такой психологический фактор, как 
восприятие иностранной речи на слух — аудирование, что пред-
ставляет огромную трудность в связи с отсутствием зрительных 
опор при восприятии аудиоматериала, а также сам характер уст-
ной речи, ее необратимость и временная ограниченность, ее пре-
ходящий характер и конкретная обращенность к аудирующему 
индивиду [1].

Наблюдения показывают, что многие студенты учатся далеко 
не в полную меру своих возможностей. Объясняется это частично 
тем, что преподаватели не всегда применяют формы и методы об-
учения, способствующие повышению активной познавательной 
работы студентов. Хотя и сами студенты (особенно студенты пер-
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вых курсов) не проявляют должного внимания учебному процес-
су [14].

Проблема отсутствия мотивации к изучению иностранного 
языка особенно актуальна в отношении студентов медицинских 
специальностей Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова, изучающих ино-
странный язык на первых двух курсах, так как в последние годы 
в связи с переходом на новые государственные образовательные 
стандарты промежуточная аттестация студентов в виде экзамена 
заменена на зачет практически на всех медицинских факультетах, 
значительно сократилось количество аудиторных часов. Неудиви-
тельно, что такие преобразования развивают у студентов потерю 
инициативности, ответственного отношения к учебе, целеустрем-
ленности, трудоспособности, прилежания.

Среди недостатков современного высшего образования, в том 
числе и медицинского, отмечается также слабая подготовка вы-
пускников к дальнейшему профессиональному самосовершен-
ствованию и саморазвитию, несформированная мотивационная 
готовность к профессиональному труду и послевузовскому само-
образованию. Все это обусловливает необходимость разработки 
новых путей и определение условий оптимизации процесса об-
учения иностранному языку в высшей школе, способствующих 
повышению уровня познавательной активности, подготовке ак-
тивных, самостоятельных, творческих специалистов медицин-
ской направленности.

По нашему мнению, работа преподавателя по стимулирова-
нию учебной деятельности немыслима без опоры на активность 
обучающихся, особенно на занятиях иностранного языка. Можно 
смело сказать, что обучение иностранным языкам как область об-
разования держит абсолютный рекорд по количеству и масштабу 
работы, которая ведется с целью усовершенствования методов 
преподавания. Благодаря безусловным достижениям в области 
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как образования вообще, так и в обучении иностранным языкам 
в частности, на сегодняшний день профессиональная значимость 
иностранного языка как дисциплины осознана всеми участника-
ми учебного процесса, что позволяет радикально поднять каче-
ство и скорость обучения. Однако для этого значительную часть 
занятий нужно потратить на накапливание у обучающихся опре-
деленной языковой интуиции, неформального показа «вездесущ-
ности» иностранного языка, а также простоты, естественности 
и эффективности систематических занятий [14].

Преподавателю иностранного языка следует не только совер-
шенствовать ранее применяемые методы обучения, но и по соб-
ственной инициативе внедрять новые, которые бы развивали 
познавательную активность студентов, повышая их мотивацию: 
проблемно-поисковый (дискуссии, проблемные задачи), твор-
чески воспроизводящий (деловые игры, ситуационные задачи). 
Успешная совместная деятельность студентов и преподавателя 
является мощным стимулом для развития научно-познаватель-
ной активности студентов-медиков. Именно познавательная ак-
тивность заставляет студентов преодолевать психологические ба-
рьеры, возникающие на занятиях иностранного языка, проявлять 
истинный интерес к самому предмету обсуждения и побеждать 
при этом свою скованность [14].

Повышение мотивации к изучению иностранного языка у буду-
щих врачей требует применения в моделируемом педагогическом 
процессе эффективных технологий обучения и воспитания. Среди 
наиболее эффективных педагогических технологий, применяемых 
на занятиях по дисциплинам «Иностранный язык», «Иностран-
ный язык в профессиональной коммуникации врача-лечебника /
педиатра/стоматолога» на кафедре иностранных языков с курсом 
русского языка Рязанского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И. П. Павлова, следует назвать тех-
нологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
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обучающихся, способствующие воспитанию интереса к професси-
ональной деятельности с применением иностранного языка. 

Применение технологий активного обучения в процессе об-
учения иностранному языку студентов-медиков оказывает воз-
действие не только на когнитивную составляющую этой компе-
тентности, способствуя пополнению «знаниевого» фонда в ходе 
учебной деятельности, но и затрагивает мотивационно-потреб-
ностную, ценностно-смысловую, рефлексивную и эмоциональ-
но-волевую сферы. В этом случае учебная деятельность студентов 
действительно становится деятельностью, активизирующей вну-
тренние ресурсы личности. Кроме того, реализация этих техно-
логий в значительной степени предопределяет способы перехода 
от учебно-познавательной деятельности студентов к их будущей 
профессионально ориентированной деятельности.

Безусловно, для формирования профессиональной компетент-
ности в соответствии с потребностями личности необходимо ис-
пользование новейших систем электронного обучения. Активное 
использование информационных и коммуникационных техноло-
гий призвано способствовать индивидуализации образователь-
ной траектории и раскрытию способностей личности, ее наибо-
лее эффективной подготовке к межкультурной коммуникации 
в профессиональной сфере [12, с. 73].

Технология проектного обучения — одна из популярнейших 
интерактивных технологий, применяемых на занятиях по «Ино-
странному языку», «Иностранному языку в профессиональной 
коммуникации врача-лечебника/педиатра/стоматолога» Рязанско-
го государственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова. Говоря о проектных технологиях, нельзя не упомя-
нуть медиапроектирование, где технология работы над проектом 
смыкается с применением современных мультимедийных средств. 
Результатом медиапроектирования по определению должен стать 
мультимедийный продукт: презентация, видеоролик, анимация, 
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виртуальная экскурсия, страница в социальной сети, собственный 
сайт проекта и т. п. Эта педагогическая технология сочетает в себе 
возможности интеграции языковых дисциплин.

Информационные и коммуникационные технологии предпо-
лагают организацию образовательного процесса, основанную 
на применении специализированных программ и технических 
средств работы с информацией. В сущности, здесь происходит 
интеграция достаточно традиционных когнитивных технологий 
и современных мультимедийных средств. Последние позволяют 
реализовать классические формы обучения студентов в современ-
ном информационном формате: например, проведение семинаров 
с использованием глобальной сети Интернет вместо традицион-
ных семинаров; лекции-визуализации, где изложение содержания 
сопровождается презентацией (демонстрацией учебных матери-
алов, представленных в различных знаковых системах, в т. ч. ил-
люстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). Кроме 
того, к этой группе можно отнести технологии проведения видео / 
аудио уроков по соответствующей учебной тематике, технологию 
использования сети Интернет в самостоятельной учебной, внеу-
чебной и научно-исследовательской деятельности студентов.

Программа Microsoft PowerPoint является одной из наиболее 
продуктивных информационных технологий, которая активно 
используется преподавателями кафедры иностранных языков 
с курсом русского языка Рязанского государственного медицин-
ского университета имени академика И. П. Павлова при проведе-
нии занятий со студентами медицинских факультетов. Как пока-
зывает практика, данная технология значительно способствуют 
прочности усвоения знаний, мотивации, творчеству и фантазии 
обучаемых, их коммуникабельности, свободе самовыражения, 
желанию совершенствоваться.

Несомненно, мультимедийная презентация — это качественно 
новый подход в изучении иностранного языка. Слово «презента-
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ция» происходит от английского «to present» — представлять что-
то. Американский словарь маркетинговых терминов трактует его 
как выступление, иногда сопровождаемое визуальными образа-
ми, направленное на то, чтобы донести до аудитории информа-
цию и/или убедить ее совершить определенные действия, нужные 
организатору презентации. Эффективная презентация, как пра-
вило, заранее спланирована, хорошо организована и предназна-
чена для определенной аудитории [3, c.111]. В понятие «мультиме-
диа» Е. В. Воевода включает комплекс аппаратных и программных 
средств компьютера, позволяющих объединять информацию, 
представленную в различных формах (текст, звук, графика, видео, 
анимация), и работать с ней в интерактивном режиме [2, с. 38].

Презентация должна логически вписываться в структуру за-
нятия. Главное — четко определить цель и задачи презентации, 
ее основные моменты, грамотно отобрать и организовать учеб-
ный материал, распределить его по слайдам, продумать стиль 
подачи материала, способы контроля выполнения упражнений 
и самоконтроля. На собственном опыте мы убедились, что про-
грамма PowerPoint позволяет получать потрясающие результаты, 
и в то же время ее легко использовать, поскольку именно она вы-
полняет вместо нас огромный объем работы, результатом кото-
рой становится авторский медиапродукт, готовый к использова-
нию в любой нужный момент [13].

Мультимедийные презентации — это также и эффективный 
приём для развития мотивации студентов к изучению иностран-
ного языка, расширения фоновых знаний студента, его кругозора 
и информативности, развития его интеллектуальных функций: 
анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения, обобщения, логи-
ки мышления. Для подготовки презентации студент должен про-
вести научно-исследовательскую работу, использовать большое 
количество источников информации, что позволяет избежать ша-
блонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального 
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творчества. Продуктивное использование учебных презентаций 
Microsoft PowerPoint позволяет учитывать индивидуальные осо-
бенности обучающихся и способствует развитию умения рабо-
тать самостоятельно, а значит, повышает ответственность обуча-
ющихся и их познавательную активность [13].

Для эффективного применения мультимедийных средств 
в целях стимулирования познавательной активности и повыше-
ния мотивации к изучению иностранного языка у студентов ме-
дицинского вуза следует учитывать следующие дидактические 
принципы их применения:

1) активность и сознательность (целенаправленная познава-
тельная деятельность в процессе обучения);

2) дифференциация и индивидуализация обучения (личност-
но-ориентированное обучение с уровневой дифференциа-
цией);

3) связь обучения с профессией, применение знаний на пра-
ктике, связь науки и образования, расширение жизненного 
опыта обучающегося; 

4) научность (использование в учебных целях современных 
достижений медицинской науки); 

5) систематичность и последовательность (выстраивание ин-
формации в определенной системе и логике, использование 
межпредметных связей для формирования целостного вос-
приятия объекта или явления);

6) наглядность (активизация процесса познания путем предъ-
явления объекта в образной форме, в различных ракурсах 
и т. п.);

7) доступность (учет степени подготовленности студентов, их 
интеллектуального и психического развития) [14]. 

Необходимо соблюдать все указанные принципы в их сово-
купности для достижения наилучшего эффекта. Игнорирование 
одних и преувеличение значимости других принципов приведет 
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к снижению образовательного эффекта. Несомненно, большая 
визуализация учебного материала на учебном занятии помогает 
перевести обучающихся на качественно новый уровень обобще-
ния материала, где контекст общения на занятии будет сущест-
венно более ёмким, нежели при работе с текстом [14].

Структура презентации обсуждается и тренируется на пра-
ктических занятиях по иностранному языку, и после несложной 
теоретической подготовки легко усваивается студентами. Работа 
над презентацией, выполненной студентами, предполагает про-
хождение следующих основных стадий: отбор и организация 
учебного материала; написание сценария презентации; техниче-
ское воплощение презентации и непосредственная демонстрация 
готового продукта; критический анализ результатов (с последую-
щим усовершенствованием презентаций) [13].

При создании презентации необходимо соблюдать следую-
щие требования к оформлению каждого слайда (создание фона, 
создание текста, вставка рисунков, настройка анимации текста, 
настройка анимации рисунков): все объекты (текст, графика) пре-
зентации должны быть анимированы по времени; переход слай-
дов настроен по щелчку мыши; настроена анимация переходов 
слайдов; всего минимум 15 слайдов; содержание слайдов соответ-
ствует тематике и отражает необходимые фрагменты раскрытия 
темы [13].

Студенты медицинских факультетов используют презентации 
на занятиях в рамках пройденных тем, таких как «Overweight and 
obesity», «Screening», «Sedentary lifestyle», «Vegetarianism», «Proper 
nutrition». Студенты готовят групповые и индивидуальные проек-
ты по заданным темам. Так, студенты педиатрического факультета 
готовят проект по теме ««At children’s hospital», который они пред-
ставляют в виде презентации. Студенты факультета клинической 
психологии представляют презентации во время изучения следу-
ющих тем: «Different aspects of Russian geography, history, culture», 
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рассказывая о знаменитых писателях, художниках, композиторах, 
космонавтах, направлениях в искусстве, живописи, народных про-
мыслах и загадочной русской душе на английском языке; «Famous 
British people (artists, musicians, writers, scientists, politicians, royal 
family members)», где речь идет о знаменитых британцах. 

Оценка презентации студентов не является только прерога-
тивой преподавателя. Студенты анализируют и оценивают вы-
ступления товарищей по следующим параметрам: соблюдение 
регламента; громкость, четкость и доступность изложения; со-
держание и структура презентации; манера держаться и стиль 
выступления; наглядность и композиционный дизайн слайдов; 
умение отвечать на вопросы [13]. 

Со своей стороны преподаватель оценивает работу каждого 
студента с точки зрения: сформированности умений как подго-
товленной (презентация), так и неподготовленной (ответы на во-
просы аудитории, аргументация своей оценки) монологической 
речи; овладения речевыми клише профессионального общения, 
закрепленными за определенной ситуацией проведения презен-
тации; логической последовательности изложения; наличия сти-
листических и грамматических ошибок [4, с. 231].

Не вызывает сомнения тот факт, что мультимедийные презен-
тации — это эффективный приём при развитии и совершенство-
вании навыка монологического высказывания на иностранном 
языке. Мультимедийная презентация является по своей методи-
ческой направленности сочетанием ряда технологий и подходов 
и позволяет преподавателю индивидуализировать процесс об-
учения, интенсифицировать самостоятельную работу учащихся, 
повысить познавательную активность и мотивацию обучаемых, 
дать возможность для творчества с последующей реализацией 
в иноязычной и профессиональной деятельности [13].

Студенты, обучающиеся на кафедре иностранных языков 
с курсом русского языка Рязанского государственного медицин-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 141

И.Ю. Крутова ■ Мультимедийные презентации как способ повышения мотивации к изучению...

ского университета имени академика И. П. Павлова выражают 
мнение, что использование мультимедиа делает процесс обуче-
ния более информативным и способствует скорейшему освоению 
иностранного языка; также они отмечают повышение интереса 
и мотивации к использованию иностранного языка в професси-
ональных целях; обучающиеся выражают желание в дальнейшем 
использовать мультимедиа в своём обучении [14].

Данные результаты очевидны, ведь работа над презентацией 
позволяет студенту найти оптимальный для себя способ работы 
над лексическим и грамматическим материалом, выразить себя 
как личность, продемонстрировать свои сильные стороны. При 
правильной организации, постановке задач и контроле всех эта-
пов работы над презентацией создаются предпосылки для само-
стоятельной иноязычной деятельности студентов уже за рамками 
учебного процесса вуза.

Таким образом, при использовании мультимедиа техноло-
гий в обучении иностранному языку происходит формирование 
творческих способностей студентов; ценностно-смысловая ори-
ентация в области культуры, медицинской науки, истории циви-
лизаций; саморазвитие в процессе поиска и обработки инфор-
мации с её последующей презентацией на иностранном языке; 
развитие рефлексии [14]. 

Более того, варьирование традиционных методик преподава-
ния с инновационными подходами обучения активизирует сту-
дентов, побуждает их к самостоятельному труду, положительно 
влияет на познавательный интерес, дает возможность личности 
актуализировать свой потенциал, моделировать профессиональ-
ное мастерство и творческое саморазвитие, строить перспективы 
дальнейшей профессиональной деятельности и осуществлять са-
мообразование на протяжении всей жизни. Причем электронный 
и традиционный материал должны гармонично дополнять друг 
друга как части единой образовательной среды [14].
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Необходимо подчеркнуть, что активное и грамотное исполь-
зование информационных и коммуникационных технологий 
на занятиях по иностранному языку позволяет решить противо-
речие, возникшее между возросшими требованиями к подготов-
ке выпускника медицинского вуза в области иностранного языка 
и существенным сокращением количества часов по данной дис-
циплине.

И мы можем уверенно сказать, что одним из главных средств, 
на которое рассчитывает общество в своем позитивном интег-
ральном развитии, является владение его членами иностранны-
ми языками (по возможности не одним, а несколькими). Причем 
формирование профессионализма должно пронизывать весь 
образовательный процесс на всех его этапах. 
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