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Иностранный язык – это базовый элемент современной системы выс
шего образования, которому уделяется огромное внимание во всех вузах 
Республики Беларусь. Преподавание и изучение иностранного языка – 
трудоемкий и в то же время, интересный и увлекательный процесс, в ко
торый вносит вклад каждый его участник. В центре внимания этого про
цесса – личность студента, его познавательная деятельность и учение. 
Таким образом, на занятии по иностранному языку должны создаваться 
оптимальные возможности для речевого поведения студентов. 

Эффективность занятия во многом зависит от мастерства и профес
сионализма преподавателя иностранного языка. Ведь именно он создает 
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ситуации общения, которые стимулируют изучающих иностранный язык 
к решению коммуникативных задач, объясняет учебный материал, пра
вильно направляет работу студентов на занятии и уделяет свое внима
ние всем участникам процесса обучения иностранному языку, создавая 
при этом благоприятный психологический климат на занятии. 

Современное занятие по иностранному языку в вузе – это коммуни
кативное занятие, на котором осуществляется общение на иностранном 
языке, что готовит будущего выпускника к межкультурному общению. 

Говоря о процессе преподавания иностранного языка в вузе, следует 
уделить внимание балансу между временем выступления преподавате
ля и студента на занятии, что в значительной степени зависит от типа 
учебного занятия, от выполняемого задания и от уровня подготовки сту
дентов. 

Большая часть высказываний преподавателя сконцентрирована на 
тех моментах, когда он:

• описывает, проверяет, моделирует что-либо или вводит новый ма
териал;
• организовывает какое-либо мероприятие, высказывает своё мне
ние;
• помогает студентам в обогащении их словарного запаса: например, 
рассказывая какую-нибудь историю;
• устанавливает связь со студентом посредством разговора: напри
мер, интересуясь, чем занимались студенты на выходных, чем пла
нируют заняться вечером и т. д. [2, c. 19].
Таким образом, слушая преподавателя, студенты обогащают свой 

словарный запас. Речь преподавателя необходима, так как именно она по
могает в руководстве процессом обучения иностранному языку: помогает 
донести материал более четко и ясно, рассказать обучающимся о требо
ваниях, предъявляемых к ним. Вполне естественным будет похвалить од
ного из студентов или попросить повторить то, что он только что сказал. 

Преподаватель предоставляет своим студентам лучшую модель 
изу чаемого языка. В этом случае студенты могут отлично видеть и слы
шать его. Преподаватель объясняет различные аспекты изучаемого 
языка в наиболее доступной форме, а также проверяет понимание ма
териала студентами.

Однако следует помнить о балансе времени говорения преподавателя 
(teacher talking time)  и студента на занятии, т. к. говоря много, преподава
тель дает студентам меньше возможностей для общения на иностранном 
языке. Если же преподаватель говорит вместо студентов, то может пока
заться, что он не ценит их попыток и стремления говорить на иностранном 
языке. Такое поведение преподавателя может отбить у студента желание 
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работать на занятии и лишит его мотивации в изучении иностранного язы
ка. Также существует опасность (в особенности на начальных уровнях 
обучения), что уровень языка, на котором преподаватель объясняет мате
риал, является слишком тяжелым и сложным для понимания. Конечно, с 
опытом преподаватель быстро ориентируется в ситуации, и его речь соот
ветствует  уровню языковой подготовки студентов в данной группе.

Для опытного преподавателя не секрет, что для вовлечения в работу 
можно использовать не только речь, но и зрительный контакт, тем самым 
показывая свою заинтересованность и уделяя внимание всем. Ведь пра
вильное использование зрительного контакта имеет решающее значение 
в создании связи между людьми. Преподавателю, который никогда не 
смотрит студентам в глаза, не хватает уверенности, и он передает сту
дентам это же чувство.

Мимика и жесты являются неотъемлемой частью человеческого об
щения. Они помогают нам донести то, что мы хотим сказать. В аудитории 
они помогают нам сделать следующее:

• передать значение высказывания;
• добавить визуальный интерес; 
• увеличить темп;
• усилить важность инструкций;
• сократить объем словесного объяснения [2, с.11].
Преподавателю необходимо смотреть на студентов, замечать их ре

акцию и видеть их настроение. Понимают ли они вас? Они выглядят оза
даченно? Устали ли они? Им скучно? Будет ли хорошей идеей изменить 
направление или темп урока? На все эти вопросы преподаватель может 
ответить для себя, просто внимательно посмотрев на своих студентов 
и не задавая вопросы. Таким образом, зрительный контакт  на занятии по 
иностранному языку может быть использован для того, чтобы: 

• указать, кто должен отвечать; 
• показать студенту, который говорит, что вы согласны с его мнением; 
• указать, с сопровождающим жестом, что группа работает в правиль
ном направлении; 
• вместе с жестом указать на ошибку или чтобы студент попробовал 
еще раз и т. д. [2, с. 9].
Степень зрительного контакта меняется по мере того, как меняется 

роль преподавателя. Зависит это от типа занятия. Чем больше препо
даватель поддерживает прямой зрительный контакт с аудиторией, тем 
больше он контролирует занятие. Стоит отметить, что бывают ситуации, 
когда следует избегать зрительного контакта. Как правило, это работа 
студентов в парах, групповая работа, ролевые игры, дискуссии и даже 
индивидуальная работа, когда студент желает выполнить задание са
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мостоятельно. Т.е., это те виды работ, в которых не требуется ключевая 
роль преподавателя. Следует также поощрять и зрительный контакт сту
дентов между собой в групповых или парных видах работ. Это поможет 
им избавиться от излишней застенчивости и приобрести уверенность в 
себе.

Следует помнить, однако, о том, что в невербальном поведении есть 
свои нюансы. Жесты и мимика должны быть обоснованными, и студенты 
должны их понимать. Кроме того, следует с осторожностью относиться 
к жестам, если преподаватель работает в многонациональной аудитории. 
Жесты, присущие одной культуре и воспринимаемые этой культурой как 
норма, в иной культуре могут оказаться непристойными.

В связи с вышесказанным возникает вопрос: нужно ли чего-то избе
гать в вербальном и невербальном поведении? Да, и многого, а именно:

• нечетких и двусмысленных выражений и жестов;
• жестов, которые не являются очевидными и незнакомыми аудитории;
• жестов, которые могут показаться грубыми или непристойными сту
дентам других национальностей;
• тактильного контакта за исключением прикосновения к руке, хотя и 
это в некоторых культурах считается неприемлемым;
• раздражающих привычек, таких как ухмылки и слишком частое мор
гание;
• употребление так называемого языка ‚tics‘, т. е. чрезмерного употре
бления выражений «OK», «All right» [2, с. 13].
 Для того чтобы на первых порах помочь себе в проведении заня

тия, педагог должен продумывать свой язык общения с группой. Проводя 
занятия со студентами низкого уровня знания языка, стоит записывать 
определенные слова и выражения, которые будут использованы в ин
струкциях, пояснениях или в вопросах. 

Говоря об эффективности процесса обучения иностранному язы
ку, преподавателю стоит помнить не только о балансе между его речью 
и речью студента о зрительном контакте, но и о персональном внимании 
своим студентам, задавая им вопросы, оценивая участие в занятии, на
блюдая за их работой, исправляя, помогая и т. д.

Уделяя персональное внимание студентам, следует учитывать сле
дующее:

• Убедитесь, что знаете имена всех студентов, чтобы не обращаться 
только к тем, чьи имена вы помните. Немаловажно, чтобы студенты зна
ли ваше имя и имена друг друга. Таким образом, вы показываете свою 
заинтересованность в студентах как в людях, в их интересах и пробле
мах, связанных с учёбой. Если студенты увидят ваше стремление запом
нить их имена, они будут более снисходительны в случае ошибки. Это 
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даст возможность беседовать о своих подопечных в кругу коллег и с ку
ратором группы. Самое главное – довольно трудно управлять группой, не 
зная имён студентов.

• Забудьте про последовательность в своем списке. Старайтесь не 
вызывать студентов по алфавиту в порядке их очереди. Тем самым вы 
выключаете их из работы до того момента, пока до них не дойдёт оче
редь. Неважно, если иногда вы вызовете одного студента несколько раз. 
Вызывая их в произвольной последовательности, вы заставляете вклю
чаться в работу каждого студента.

• Старайтесь не концентрироваться на обучении только сильных или 
только слабых студентов. Более сильным – задавайте вопросы послож
нее, а остальным – полегче. Не делайте это чересчур очевидным. Выпол
няя какое-либо задание, можно подойти сначала к более сильным, а по
сле – к более слабым студентам, чтобы те имели возможность услышать 
ответы.

• По необходимости уделяйте больше внимания студентам, которые не 
понимают задания или не могут его сделать, при этом старайтесь занять 
остальных, дав какую-нибудь работу, пока работаете с одним из студентов.

• Не позволяйте отдельным студентам «пожирать» ваше внимание. 
Выбирая для ответа кого-то, назовите студента по имени, дав тем самым 
понять, кого вы хотите спросить. Если же кто-то настойчиво выкрикивает 
со своих мест, то успокойте их, уверенно сказав необходимое слово либо 
с помощью жеста, чем покажите, чья сейчас очередь отвечать.

• Не забудьте во время занятия занять место в аудитории таким обра
зом, чтобы все студенты со своих мест видели вас и чувствовали ваше 
внимание и заинтересованность, были включены в работу в течение все
го занятия [2, c. 20].

Таким образом, при осуществлении методического анализа занятия 
по иностранному языку в качестве объектов могут выступать: 

• целенаправленность урока;
• содержательность урока;
• активность учащихся на уроке;
• мотивационная обеспеченность урока;
• многообразие используемых стимулов на уроке;
• речевое и неречевое поведение учителя;
• результативность урока;
• рефлексивная оценка урока [1, с. 182].
Анализируя речевое и неречевое поведение преподавателя ино

странного языка, согласно методике белорусского методиста Т. П. Леон
тьевой, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
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• рационально ли пользовался учитель иностранным языком в про
цессе урока; мотивированным ли было использование родного языка
на уроке;
• соответствовала ли речь учителя нормам языка и уровню языковой
подготовки учащихся данной группы;
• как учитель создавал и поддерживал на уроке атмосферу иноязыч
ного общения и стимулировал исследовательский / творческий поиск
учащихся;
• каким был психологический климат на уроке; чувствовалась ли пси
хологическая поддержка учащихся учителем;
• какие приемы использовались учителем для предупреждения и кор
рекции ошибок;
• как проявились режиссерские и актерские качества учителя на уроке;
• владеет ли учитель технологией проведения урока (умение дать
четкую установку, использовать адекватные приемы исправления
ошибок, правильно применять ЭСО, оптимально сочетать различные
формы работы учащихся);
• как поведение учителя на уроке в целом стимулировало достиже
ние образовательных, развивающих и воспитательных целей в об
учении ИЯ [1, с. 184].
В заключение следует подчеркнуть, что зрительный контакт со сту

дентом, баланс между речью преподавателя и студента и индивидуаль
ная заинтересованность являются  важными и неотъемлемыми частя
ми процесса преподавания иностранного языка, что ведет к успеху в 
формировании поликультурной многоязычной личности специалиста. 
Особенно это актуально в современных реалиях, когда общество дик
тует определенные условия изучения иностранных языков, дающие 
широкие возможности для общения между людьми – представителями 
разных языков и культур.
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