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 Преподавание иностранного языка предполагает использование разнообразных средств, 

приемов и методов для достижения наибольшего эффекта на занятиях, причем, преподаватель 
должен исключить или максимально ограничить (на начальном этапе изучения языка) 
употребление родного языка или языка-посредника. 

Определенный интерес представляет собой манера поведения преподавателя, который, 
руководствуясь своими решениями, требованиями к студентам либо определением тематики 
занятия, активизирует и нацеливает студентов на выполнение определенной задачи. 
Наблюдения за поведением преподавателя свидетельствуют о том, что решения, требования 
или определение заданий для студентов могут быть разнообразными, монотонными, 
настойчивыми, мотивирующими, результативными, отвечающими либо не отвечающими целям 
и этапу занятия. 

Например, при постановке вопроса преподаватель побуждает студентов, которые следят 
за его жестом, продолжить предложение: «Ребенок не остается в кровати, он (жест рукой вверх) 
…?» Очевидно, что используемый жест предполагает ответ «встает». 

Следует отметить также и то, что преподаватель инициирует различные требования к 
высказываниям студентов посредством жестов и мимики. На занятии поддерживается 
спокойный рабочий темп с множеством продолжительных пауз для размышлений студентов. В 
то же время сам преподаватель также кажется задумчивым и смотрит на студентов 
ободряющим, доброжелательно-требовательным взглядом. Все, что могут выразить сами 
студенты, он позволяет им сформулировать самостоятельно, следуя девизу «Учитель говорит, 
как можно меньше и настолько много, сколько нужно». 

Следя за ответом студента, преподаватель подбадривает его жестами и выражением лица. 
Спокойное выражение лица, утвердительный кивок головой, улыбка, поднятие большого 
пальца, жест «О.К.» (большой и указательный палец образуют букву «О»). Это также 
подтверждающие реплики «Good!», «Gut!», «Excellently», «Super!», «Отлично!», «Correct!», 
«Верно!» Такие приемы поведения преподавателя пробуждают у студента большую 
уверенность во время его ответа. 

Манера поведения преподавателя при исправлении ошибок несколько иная. У 
преподавателя есть возможность исправить ошибку самому – корректирование преподавателем 
– либо требовать от студентов самостоятельного или взаимного исправления ошибок. 
Преподаватель может сделать это разными способами: вербально или невербально, напрямую 
или опосредованно, а также сразу же после допущения ошибки, по окончании ответа студента 
либо в специально отведенное в плане занятий время. 

Зачастую преподаватели используют прямое исправление ошибки непосредственно после 
ее допущения или после полного ответа студента. Более детальное рассмотрение и анализ 
занятий по иностранному языку свидетельствуют об определенных техниках, используемых 
при этом преподавателями. Поскольку преподаватели нередко прибегают к исправлению 
ошибок самостоятельно, необходимо рассмотреть требования к такому способу 
корректирования. Итак, формы коррекции можно было бы распределить на две группы: 

– вербальная форма;  
– невербальная форма. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Вербальная форма дает меньше информации о целях, правдивости информации и других 
аспектах общения, тогда как по невербальным проявлениям можно определить многие 
ситуации, которые акцентировать в разговоре не принято. Однако в зависимости от ситуации 
применимы и значимы разные средства общения. Например, в деловой сфере важно, в 
основном, вербальное общение, поскольку руководитель, скорее всего, не будет следить за 
своими жестами или эмоционально реагировать на очередное поручение сотруднику.  

В общении же с друзьями, новыми знакомыми или родными людьми невербальные 
проявления более важны, поскольку дают представление о чувствах и эмоциях собеседников. 
Вербальное общение уместно и на занятиях по иностранному языку, поскольку они 
моделируют реальные жизненные ситуации, насыщенные разнообразными эмоциями. 
Осуществляется вербальное общение с помощью слов. Вербальным средством общения 
считается речь. Общение происходит с помощью письменной или устной речи. Выражается и 
письменная, и устная речь посредством языка – специальной системы знаков. Чтобы научиться 
эффективно общаться и использовать вербальные средства общения, нужно не только 
совершенствовать свою речь, знать правила русского языка или изучать иностранные языки, 
хотя это, безусловно, очень важно. В этом плане одним из главных моментов является умение 
разговаривать еще и в психологическом смысле. Слишком часто у людей возникают различные 
психологические барьеры или боязнь устанавливать контакты с другими людьми. Для 
успешного взаимодействия с обществом их нужно вовремя выявлять и преодолевать. Имеют 
значение громкость голоса, его высота, тембр, интонация. Звучание голоса педагога создает 
определенную атмосферу в аудитории, задает состояние, в котором проходит работа. Трудно 
слушать пронзительные, высокие голоса, голоса с металлическим оттенком или глуховатые, 
однообразные. 

Слишком быстрый темп речи преподавателя также может влиять на восприятие, так как 
студенты не успевают уловить смысл сказанного. Сбивчивый, неровный темп речи мешает 
цельности восприятия, значительно снижает эффективность работы преподавателя. Вербальная 
форма проявляется через: 

а) сигналы (преподаватель подает сигнал о том, что в ответе студента допущена ошибка); 
б) указание на место допущения ошибки (преподаватель отмечает место допущения 

ошибки путем повторения ошибки (с вопросительной интонацией) или путем повторения 
ответа студента точно до места допущения ошибки (с последующей паузой); 

в) язык-посредник (преподаватель обращает внимание студента на ошибку, используя 
ссылку на язык-посредник); 

г) указание на причину ошибки (преподаватель указывает на возможные причины 
допущения ошибки); 

д) связь с изучением языка (преподаватель напоминает о том, как и когда изучался и 
отрабатывался данный лингвистический феномен); 

е) логика (преподаватель ссылается на контекстуальные, прагматические или логические 
связи). 

Невербальные средства коммуникации являются важным элементом повышения 
активности, действенности педагогического общения, существенно укрепляют вербальное 
воздействие и являются важным элементом коммуникативной культуры педагога. 

В педагогическом процессе невербальные средства общения содействуют созданию 
системы взаимоотношений, обеспечивающей эффективность обучения и воспитания и 
позволяющей обратить внимание педагога на выразительность своего невербального поведения 
и возможность активного использования невербальной коммуникации в педагогических целях. 

Использование опыта театральной педагогики, где широко используются невербальные 
средства, позволяет обогатить учебный процесс, повысить культуру общения, способствовать 
достижению эмоционально-психологического единства преподавателя и студента. 
Артистические способности помогают преподавателю преподносить материал выразительно, 
эмоционально, накладывают отпечаток на проявление всех отношений в образовательном 
процессе. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Применение разнообразных методов в процессе обучения с целью активизации учебно-
познавательного процесса позволяет использовать невербальные средства при обучении 
студентов иностранному языку. Это способствует увеличению объема изучаемого материала 
при меньшей затрате времени; повышению внимания и интереса студентов; созданию условий, 
при которых само говорение становится более адекватным средством общения; обучению 
общению, главной особенностью которого является его эвристичность, то есть 
незапланированность, нестандартность, творческое начало. Невербальная форма может быть 
выражена с помощью: 

а) мимики и жестов (преподаватель намекает на то, что допущена ошибка посредством 
покачивания головой, презрительным сморщиванием носа или лба); 

б) невербального сигнала (преподаватель указывает на ошибку либо применяет 
невербальный сигнал для исправления ошибки, известный студентам).  

Например, прошедшее время показывается невербальным жестом позади себя; инверсия – 
переставлением пальцев или рук; вторая позиция глагола в предложении – поднятием двух 
пальцев вверх и т.д.). 

При использовании на занятиях формы невербального общения, преподавателю крайне 
необходимо учитывать национальность, возможную принадлежность студентов к различным 
субкультурам и религиям, традиции и обычаи, культурологические особенности и т.д. 
Некорректное использование того или иного невербального средства может по своему 
значению не совпадать с его значением в восприятии адресата. 

Например, жест «поднятые вверх брови» у нас выражают удивление, у немцев будут 
свидетельствовать о восхищении, а у англичан – о скепсисе. 

Жест «сложенные колечком большой и указательный палец», известный по значению 
«О.К.», в Японии символизирует деньги, в Бразилии этот жест вульгарен, а в Тунисе является 
угрозой помнить о том, что произошло «до самой Вашей смерти». 

В нашей стране поднятый вверх большой палец символизирует наивысшую оценку, а в 
Греции означает «заткнись». В США этот жест может в одних случаях подразумевать «все в 
порядке», в других – желание поймать попутную машину, а если палец резко выбрасывается 
вверх, то это является нецензурным выражением. 

Студентам из Греции и Турции ни в коем случае нельзя показывать два пальца (как, 
например, «два кофе») – это жестокое оскорбление, подобное плевку в лицо. 

Коррекция преподавателем может быть прямой и опосредованной: прямое исправление 
(преподаватель исправляет ошибку напрямую, определенно); опосредованное исправление 
(преподаватель исправляет ошибку косвенно, подразумевая, в рамках ответа студента или через 
вопрос). 

Визуальное взаимодействие (контакт глаз) является также важным компонентом 
педагогического воздействия на студентов. Взгляд выполняет функцию управляющего, 
который обеспечивает обратную связь и информирует о поведении студента и воздействия 
степени его участия в коммуникации. Взгляд выполняет сигнальную функцию в обмене 
репликами и принимает участие в регулировании дистанции. 

Функции взглядов в общении могут быть условно распределены на: 
1) информационный поиск (в процессе коммуникации говорящий смотрит на слушающего 

в конце каждой реплики и в опорных пунктах внутри реплики, а слушающий – на говорящего с 
целью получения информации обратной связи); 

2) оповещение об освобождении канала связи; 
3) стремление скрывать или выставлять свое «я» (одни любят, чтобы на них смотрели, 

другие нет); 
4) установление и поддержание социального взаимодействия (например, чередование 

быстрых и коротких взглядов, позволяющих поддерживать контакт); 
5) поддержание стабильного уровня психологической близости. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Чаще всего выделяют взгляды: глаза в глаза; взгляд прищуренным глазом; взгляд 
параллельно направленных на небольшое расстояние глаз; прямой; сверху вниз; снизу; косой 
взгляд; блуждающий; фиксированный (застывший) и др. 

Существуют особенности и различия в частоте визуального контакта и нормированности 
его употребления в разных культурах. 

Роль взгляда в педагогическом общении велика. Однако не следует забывать о том, что 
некоторые взгляды могут производить неприятное впечатление на студента и мешать 
поддержанию контакта (пристальный, скользящий, безразличный взгляд). 

Оптимальный ритм обмена взглядами со студентами на занятиях – это индивидуальный 
зрительный контакт, чередующийся с охватом глазами всей группы. Такой прием создает 
рабочий круг внимания. Переключение, чередование взгляда важно и при выслушивании ответа 
студента. Преподаватель, взглядывая на отвечающего, дает понять, что слушает и слышит 
ответ. Глядя на группу, преподаватель привлекает внимание всех остальных студентов к 
отвечающему. Доброжелательный и внимательный взгляд при выслушивании ответа позволяет 
поддерживать обратную связь. 

Чаще преподаватели используют следующие формы поведения при исправлении ошибок: 
 

Студент Студент 
Неправильный ответ 

 
Преподаватель Правильный ответ 

ein rote Kleid das Kleid ein rotes Kleid 
ins Party Ja, sie geht zu einer Party zu einer Party 
an das Fenster Dativ! am Fenster 
sie wartet ein Mann Sie wartet..? …auf einen Mann 
sie geht in Restaurant ins …ins Restaurant 
Er hat nicht mehr Lust Er hat nicht mehr Lust? 

nicht mehr?  
…keine Lust mehr 

Telefonanstalt Telefon…? Telefonzelle 
Sie macht sich besorgt Nein! Sie macht sich Sorgen 
Er hat Probleme mit ihrem Auto …mit ihrem Auto? warum 

mit ihrem? 
…mit seinem Auto 

Halb elf Uhr nachmittags (преподаватель  морщит 
нос и лоб) 

HalbelfUhrabends 

I go shopping yesterday yesterday?   past?   I went shopping yesterday. 
I'm going upstair S! I'm going upstairs 
Helikereading he! (преподаватель 

многозначительно 
вращает глазами) 

Helikesreading 

Сколько страница? Сколько? (преподаватель 
показывает жестом 
толщину книги) 

Какая страница? 

 
 
Кто к Вам приходили? 

К Вам приходили друзья. 
приходи...? Кто? 

 
 

Кто приходил? 
 
Рассматривая невербальные способы исправления ошибок, следует оговориться, что они не 

дают студенту возможность слышать правильный вариант, поэтому ими надо пользоваться 
вместе с проговариванием правильной модели. Если не корректировать часто возникающие 
ошибки, какие-то ошибки (не все) могут застрять в памяти надолго. 

Достоинства, которыми обладают невербальные реакции преподавателя на ответ студента, 
неоспоримы. Преподаватель не перебивает студента всякий раз, что позволяет студенту 
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расслабиться и говорить свободнее. Говорить, несмотря на ошибки, чтобы все равно донести 
свою мысль – очень важный навык. 

Умение замечать и исправлять свои ошибки поможет всегда и везде, но это умение 
появляется именно тогда, когда оно развивалось с помощью преподавателя и его техник, а не с 
помощью бесконечных «Стоп, неправильно!» 

Представленные в статье способы коррекции часто действуют намного быстрее, потому что 
при разнообразии и артистизме они запоминаются лучше и достигают нужного эффекта. 
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