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В данной статье рассматриваются варианты посещения 
преподавателями иностранного языка занятий коллег, а также 
возможности и перспективы, которые дает такое взаимопосещение. 
 Материал статьи поможет предотвратить типичные ошибки, 
возникающие в результате взаимопосещения, оптимизировать наблюдение и 
самонаблюдение за занятиями, поможет извлечь пользу для всех участников 
и найти новые варианты работы на уроке. 
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Как показывает опыт, преподаватели преподают так, как преподавали 
им, а не так, как их учили преподавать. 

Каждый из нас имеет свои качества, особенности, привычки, сильные 
стороны и слабости. Некоторые из этих качеств необходимы нам и помогают 
быть хорошими преподавателями. Другие помогают меньше или вообще 
мешают. Но если мы в основном принимаем себя такими, как мы есть, то это 
делает нас более уверенными, довольными и также более успешными в 
нашей профессии. 

 Но чтобы быть довольным и уверенным в себе, очень важно, с одной 
стороны, хорошо понимать и укреплять свои сильные стороны, с другой 
стороны, можно чувствовать себя более уверенно, если сознательно 
разобрать свои слабые стороны. Это поможет лучше справляться со своими 
слабостями и, может быть, уравновесить их своими сильными сторонами. 

В этой связи хотелось бы привести один пример из разработки Гете-
института (Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten): 
Один сдержанный, несколько зажатый преподаватель считал свои занятия 
слишком монотонными и однообразными и хотел их изменить. 
Потренировавшись, он попытался варьировать на уроке свой голос, 
попробовал перемещаться в аудитории, чаще вставать со своего места и 
иногда немного рассказывать о себе. И уже эти три маленьких шага 
значительно улучшили атмосферу на его занятиях. И преподаватель стал 
более уверенным в себе, более открытым. И это сделало его занятия более 
интересными. 
 Как показывает практика, преподаватели охотно показывают на своих 
занятиях то, чем они хорошо владеют, что хорошо удается на уроках. 



Неохотно принимают посетителей на тех занятиях, где преподаватель 
чувствует себя неуверенно, на уроках, где обсуждается материал или тема, 
которая ему самому не нравится, трудно воспринимается учащимися или 
если посетители приходят в трудные группы. Это естественная реакция. Но 
все же разумнее и интереснее было бы приглашать посетителей на те 
занятия, где у преподавателя имеются трудности и проблемы. Это дает 
возможность и шанс получить квалифицированную помощь и поддержку 
коллег. 
 Тем не менее, некоторые преподаватели негативно относятся к 
посещению коллег. Многие считают, что визиты посетителей всегда 
неприятны. Наблюдаемый всегда испытывает при этом психологическое 
давление, страх, стресс, и это негативно влияет на все происходящее в 
аудитории. Другие полагают, что наблюдение за занятием всегда имеет 
искусственную форму, так как это исключительная ситуация, при которой 
как преподаватель, так и студенты ведут себя неестественно. Кроме того, 
наблюдатели, как правило, стараются высказать в основном критические 
замечания по уроку. 
 Но это те отрицательные моменты, которые могут быть устранены. 
Наблюдения за занятиями, взаимопосещение преподавателей могут иметь 
разные формы. При этом главной целью является возможность 
проанализировать собственную работу, чтобы лучше понять себя, а также в 
сотрудничестве с коллегами найти оптимальное решение имеющихся 
проблем. Самой же основной целью является, конечно, поддержать 
студентов в процессе освоения языка, оказать им квалифицированную 
помощь в преодолении всех сложностей. 
 Взаимопосещение уроков поможет чувствовать себя увереннее на 
занятиях, поможет расширить свой методический и дидактический 
репертуар, даст новые идеи для проведения занятий и оптимизации процесса 
обучения, поможет получать больше удовольствия от собственных уроков, 
преодолеть свои страхи и сомнения. 
 В процессе взаимного посещения занятий можно определить, понять и 
смириться с теми своими качествами или принципами работы, которые 
невозможно изменить (в силу характера или каких-либо физических 
особенностей).  
 Для оценки качества преподавания можно предложить заполнение 
анкеты, которую каждый может заполнить для себя или которая может быть 
заполнена после взаимопосещения преподавателями уроков коллег. В анкете 
могут быть отмечены такие пункты как, например,  
Поведение преподавателя на уроке: 
- использование преподавателем русского языка 
- объективное, справедливое, нейтральное отношение к студентам 
- преподаватель учитывает уровень знаний студентов 
- внимательно слушает, позволяет высказаться, заставляет думать 
- имеет актерский талант 
- имеет чувство юмора 



- получает удовольствие от урока и показывает это 
- ведет себя открыто, естественно 
- уравновешен и не напряжен 
- подбадривает студентов и хвалит их 
- хорошо подготовлен 
- ведет себя последовательно 
- строит урок творчески и ведет себя гибко 
- может отклоняться от плана занятий 
- ведет себя приветливо, всегда готов помочь 
- занятие хорошо продумано, структурировано 
- преподаватель ведет себя организованно и пунктуально 
- привлекает к работе всех учащихся, учитывает трудности, которые 
испытывают более слабые студенты 
- признает справедливую критику, может признать собственные ошибки 
- может вдохновлять учащихся, развивает в них мотивацию для изучения 
языка 
- создает спокойную атмосферу, студенты не боятся преподавателя, не боятся 
говорить 
- терпелив 
- владеет разнообразной методикой 
- в ходе урока активирует знания, полученные студентами ранее 
- пробуждает личную заинтересованность каждого студента к изучаемой 
теме 
- использует разнообразные формы работы 
или: 
- флегматичный, ведет занятия монотонно, не заинтересованно 
- не пунктуальный, задерживает студентов после занятий 
- говорит тихо, не отчетливо 
- не следит за собой, одевается неподобающим образом 
- ведет урок нервно, хаотично 
- непредсказуемый, человек настроения 
- дает на уроке слишком много нового материала 
- допускает ироничные и циничные высказывания по отношению к студентам 
- давит на студентов, студенты испытывают страх 
- создает на уроке неспокойную, стрессовую атмосферу 
- урок протекает нелогично, плохо продуман план 
- дает нечеткие, непонятные задания 
- слишком много говорит сам, перебивает учащихся 
Прочие условия: 
- план урока (логичный, соответствует общему плану) 
- использование технических средств (ТСО) 
- характеристика группы (уровень, мотивированность, климат: отношения в 
группе и отношение к преподавателю) 



- как преподаватель исправляет ошибки студентов (дает какой-либо 
невербальный сигнал, используя мимику и жесты, прямо указывает на 
ошибку, просит других заметить сделанные ошибки и исправить их 
-  когда преподаватель исправляет ошибки: сразу или записывает и просит их 
исправить после того, как студент закончил свой рассказ). 
А также: 
- Что из увиденного Вы хотели бы повторить, попробовать на своем уроке? 
- Вопросы, которые возникли в ходе урока (к преподавателю или к 
студентам). 
- Что Вы сделали бы по-другому? Почему? 
Как может вести себя гость на уроке: 
- нейтрально, оставаться незаметным, пассивным, спокойно наблюдать за 
ходом урока 
- представиться студентам, указать причину своего визита 
- показывать свою заинтересованность, внимание, приветливость 
- делать записи (цитаты, протокол урока) 
- активно принимать участие в уроке 
Гость также может подготовиться к своему визиту: 
- заранее согласовать дату и время посещения 
- обсудить с преподавателем, какие аспекты урока следует понаблюдать и 
оценить более внимательно 
- принимающий преподаватель может заранее проинформировать гостя о 
студентах в группе: уровень знаний, особенности каждого 
- а также о цели урока, его месте в общем плане занятий, об используемом 
материале 
Преподаватель и гость могут совместно разработать план урока. 
 В результате такого партнерского наблюдения за уроком не должно 
появиться «заключение эксперта извне» о Вашем уроке, который скажет, что 
хорошо, а что плохо. Гость всегда оценивает субъективно. У него нет всех 
тех знаний, которыми владеет преподаватель: знания учащихся в группе и их 
прогресса или наоборот отставания по отношению к самим себе и другим, 
гость не знает особенности группы и особые трудности, трудности в 
преподавании именно этого материала, цели, которые Вы ставите перед 
собой на данном конкретном этапе. Поэтому разумным представляется, если 
проведенный урок будут оценивать оба преподавателя. И именно их 
обоюдное мнение об уроке может быть наиболее верным. Совместное, в 
результате диалога, обсуждение того, что было хорошо или плохо на уроке, 
поможет решить наиболее трудные вопросы, найти предложения для 
решения имеющихся проблем, выработать предложения по их решению. 
Может быть, разумным будет строгая конфиденциальность. Молчание по 
отношению к третьим лицам о результатах проведенного урока является в 
данном случае само собой разумеющимся.  Как сказала одна из немецких 
коллег: «Когда мы позволяем наблюдать за собой на уроке, мы показываем 
не только продукт, как столяр изготовленный им стул или художник свою 



картину, мы показываем полностью и самих себя. Поэтому это очень 
болезненный момент». 
 Само собой разумеющимся является тот факт, что посетитель не имеет 
права обсуждать характер и психические особенности преподавателя, должен 
также избегать слишком категоричных общих слов: «Ты был слишком 
строг». Все предложения должны высказываться очень осторожно и в 
корректной форме, например, «Я бы на твоем месте дал студентам это 
сложное задание как в устной, так и в письменной форме». Все пункты, по 
которым Вы хотите высказать критику, должны быть высказаны в форме 
вопросов. В противном случае преподаватель будет чувствовать себя 
обиженным и будет защищаться, и критика скорее всего не достигнет своей 
цели. И поэтому выразить критику в форме вопросов – это не формальная 
переформулировка критических замечаний, а совершенно другая форма 
наблюдения за занятием. Речь идет о внутренней позиции наблюдателя – 
готовности оставить свои вопросы открытыми и рассматривать их на самом 
деле как заинтересованные вопросы. 
 

 Кроме взаимопосещения можно также выделить и предложить 
следующие возможные формы наблюдения за занятиями: 
- понаблюдать за самим собой, проанализировать собственное поведение на 
уроке – самонаблюдение 
- сделать видеозапись своего урока и самостоятельно проанализировать ее – 
самонаблюдение с помощью видеозаписи 
- попросить одного или нескольких коллег посетить Ваш урок – партнерское 
взаимопосещение занятий 
- посетить урок Вашего коллеги – партнерское взаимопосещение занятий 
- поговорить с Вашими студентами, обсудить с ними Ваше 
преподавательское поведение на уроке – Feedback 
 Запись урока на видео могла бы стать идеальной формой наблюдения 
за собственными занятиями. Вы сможете спокойно в одиночестве 
понаблюдать за своим поведением и своими действиями, за своей мимикой и 
жестами. Можно также пригласить коллег на просмотр своего урока или его 
отдельных частей и попросить их вместе обсудить записанное занятие.  
  Немецкие коллеги советуют при этом не делать вид, что это обычный 
урок и ничего особенного не происходит, а спокойно и просто объяснить в 
начале урока студентам, что ведется запись,  для чего она делается. Практика 
показывает, что через некоторое время как студенты, так и преподаватель 
престают обращать на нее внимание. То же самое относится и к гостям на 
уроке.  
 Кроме того, записи отдельных уроков могут быть сделаны доступными 
для студентов. Это поможет им разобраться еще раз в трудной теме или 
просмотреть урок, который они пропустили по болезни. 
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