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   В связи с прогрессивным развитием общества в последнее время 

наблюдается все возрастающий интерес к иностранному языку. Стремление и 

необходимость изучать иностранный язык объясняется рядом причин, одна из 

которых – желание путешествовать по миру, обогащать свои знания и расширять 

кругозор в общении с представителями различных стран и культур. Известно, 

что без знания иностранных языков сделать это очень трудно. Самым 

популярным иностранным языком, на котором говорит значительная часть 

населения земного шара, считается английский язык.  

   Одной из наиболее актуальных и сложных проблем современной 

методики обучения иностранному языку является обучение именно устному 

общению. Владение суммой знаний на иностранном языке отнюдь не означает 

умения говорить на этом языке. Навык говорения должен быть настолько развит 

в процессе обучения, чтобы обучающиеся могли общаться на иностранном 

языке, как только в этом возникнет необходимость. Самым надёжным 

свидетельством освоения изучаемого языка является способность обучающихся 

вести беседу различной степени сложности по заданным темам. 

При обучении иностранным языкам диалогическая речь является одним из 

неотъемлемых  компонентов, так как большую часть разговорной речи занимает 

именно она (около 70 процентов). Без умения вести беседу невозможно 

полноценное общение. Диалогическая речь является формой социально-речевого 

общения, основой сотрудничества и взаимопонимания между людьми в процессе 

совместной деятельности. Диалог представляет собой процесс общения двух или 

большего количества собеседников-партнеров, поэтому в рамках одного 

речевого акта каждый из участников поочередно выступает в качестве 



2 
 

говорящего и слушающего. Диалогическую речь нельзя спланировать, 

«запрограммировать», так как речевое поведение одного партнера зависит от 

речевого поведения другого.  

Следовательно, овладение умениями диалогического общения должно 

стать частью профессиональной иноязычной подготовки студентов. 

Согласно С. Ф. Шатилову, диалогическая речь – это процесс речевого 

взаимодействия двух или более участников коммуникации, в ходе которого 

речевое поведение партнеров зависит от речевого поведения друг друга [7, с. 70]. 

Диалогическая речь предполагает речевое взаимодействие двух и более 

собеседников, каждый из которых поочередно является то говорящим, то 

слушающим. Цель обучения студентов диалогической форме общения 

заключается в формировании у них навыков ведения беседы друг с другом в 

ходе занятия, а также с носителями языка. Выпускник СУЗа, обученный 

диалогическому общению, должен владеть этим типом речи на коммуникативно 

достаточном уровне, обеспечивающем употребление изученного языкового и 

речевого материала в новых ситуациях общения в соответствии с поставленной 

целью, коммуникативными намерениями. 

Как правило, диалогическая речь спонтанна и не может быть спланирована 

заранее. Диалогическое общение представляет собой процесс совместного 

речетворчества, в котором речевое поведение участников определяется речевым 

поведением их собеседников. В этом и состоит его основное отличие от 

монолога. 

Именно поэтому диалогическая речь представляет для студентов гораздо 

больше трудностей, чем монологическая [2, с. 177]. 

Как уже было упомянуто выше, диалогическая речь представляет собой 

одну из устных форм общения и характеризуется реактивностью и 

ситуативностью. Следовательно, при обучении студентов диалогической речи 

должны учитываться и реактивность, и ситуативность [1, с. 158]. 

Трудности обучения диалогической речи обусловлены в первую очередь 

именно ее характеристиками. 
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В основе вызванных реактивностью трудностей, с которыми сталкиваются 

студенты при овладении диалогической формой общения на иностранном языке, 

лежит несколько причин. Во-первых, часто реакция собеседника на реплику 

может быть абсолютно непредсказуема или реакции может не последовать 

вовсе. С подобными ситуациями достаточно трудно справиться. Поэтому оба 

собеседника должны обладать умениями изменять первоначально намеченную 

логику разговора. Во-вторых, преподаватели часто сталкиваются с тем, что у 

студентов нет необходимых навыков общения не только на английском, но и на 

русском языке. Эта проблема проявляется в неумении входить в контакт с 

партнером по общению, отвечать на вопросы собеседника, проявлять 

заинтересованность в его высказываниях, а также поддерживать разговор с 

помощью элементарных реплик. 

Еще одной немаловажной причиной возникновения трудностей при 

овладении навыками диалогического общения является то, что в диалоге 

собеседники всегда зависят друг от друга. Помимо умения говорить, диалог 

предполагает наличие умения аудировать, т.е. воспринимать устную речь на 

слух. Соответственно, для успешного общения обоим партнерам необходимо 

овладеть определенным набором умений и навыков [3, с. 178]. 

Обратимся к другой главной особенности иноязычной диалогической речи 

– ситуативности. Именно ситуация определяет мотив говорения как в 

монологической речи, так и в диалоге. Следовательно, речь не может 

существовать вне ситуации. Успешность диалогического общения на занятии во 

многом зависит от заданной ситуации и понимания студентами речевой задачи 

[Там же]. 

Р. К. Миньяр-Белоручев различает реальные и учебные речевые ситуации. 

В реальных речевых ситуациях коммуникативные задачи не формулируются, так 

как побуждение к речи создает повседневная жизнь. 

Учебные речевые ситуации отягощены всем комплексом учебных 

трудностей, а именно необходимостью создавать и формулировать 
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коммуникативную задачу, объяснять студентам их роли, а также имитировать 

место и время действия [4, c. 162]. 

Обучая английскому языку студентов политехнического колледжа МГТУ, 

на этапе развития навыков диалогической речи в качестве опор используются 

тексты диалогов-моделей. 

Устная речь является и стимулом для повышения интереса к предмету, и 

она играет большую роль в развитии всех видов умственной деятельности. Для 

обучения диалогической речи на уроках английского языка требуются 

специальные приёмы, учитывающие характер использования иностранного 

языка как средства общения и инструмента речевой деятельности.  

Обучение навыкам диалога следует начинать с первых уроков. 

В своей практике я стараюсь максимально часто применять упражнения по 

развитию диалогической речи.  

Урок, как правило, я разделяю на несколько частей. Первая часть – 

фонетическая – тренировка фонем английского языка, постановка 

произношения. Вторая часть - грамматическая - это освоение новых правил 

грамматики, тренировка новых и уже усвоенных грамматических структур 

(упражнения различных видов, тестовые задания, работа с карточками и т.д.), и 

третья часть - это устная практика или тренировка устной речи. Тренировка 

устной речи включает, во-первых, изучение новых лексических единиц (слова, 

словосочетания), чтение и перевод текстов, а также дальнейшая работа с ними 

(выполнение до- и послетекстовых упражнений, пересказ текста), и, наконец, 

работа с диалогами. 

Работая со студентами на протяжении нескольких лет, я сделала вывод, 

что именно работа с диалогами является наиболее интересной и продуктивной 

деятельностью в процессе работы над освоением иностранного языка. 

Дело в том, что составление диалогов - это процесс творческий и 

интересный. А все, что люди делают с интересом и удовольствием, как правило, 

запоминается хорошо и быстро.  
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Необходимо привести некоторые замечания относительно обучения 

диалогической речи, которые я отмечала в ходе своей профессиональной 

деятельности. Дело в том, многие оригинальные английские УМК, такие как 

Upstream, Opportunities, Headway, Inside Out, English Files, ориентированные на 

развитие навыков устной речи и грамматики, а также такие УМК, как Logistics, 

English for Oil and Gas Engineers, то есть те, которые сконцентрированы на 

конкретной тематике по заданной специальности, построены таким образом, что 

текстов в них достаточно мало и имеют они относительно небольшой размер (1\3 

страницы). Что касается диалогов и заданий, ориентированных на обучение 

диалогической речи (в том числе и задания на аудирование), а также 

упражнений, вырабатывающих навык реагирования на ту ли иную заданную 

ситуацию, то они занимают достаточно большое место в методических 

комплексах.  

Если взглянуть на большую часть пособий, разработанных 

отечественными преподавателями и методистами, то они имеют в своем 

содержании, как правило, довольно большие тексты, лексически наполненные и 

несущие большое количество новой информации, но тренировке диалогической 

речи уделяется абсолютно незначительное место. Результат таков, что студенты, 

занимаясь по таким пособиям, изучают тексты и обладают определенным 

количеством информации, усвоенной из них, но вот поддержать диалог и 

участвовать в нем практически не могут, так как послетекстовые упражнения в 

таких пособиях предполагают дальнейший пересказ текста и, следовательно, 

развитие монологической речи, а диалогический аспект теряется. 

На своих уроках я стараюсь максимально развивать диалогическую речь. 

Причем  периодически возвращаюсь к пройденному ранее материалу, а именно к 

тем темам, которые используются в разговорной речи наиболее часто. К таким 

темам можно отнести: «Общение с другом \ подругой», «Путешествие и 

туризм», «В магазине», «В ресторане \ кафе», «Устройство на работу» и другие 

подобные темы, лексикой которых студенты смогут воспользоваться в 
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обыденной жизни, то есть на отдыхе заграницей, при общении с друзьями, 

проживающими за рубежом, при устройстве на работу за границей.  

Таким образом, я уделяю внимание не только изучению тем по 

определенным специальностям, на которых обучаются студенты, но и 

обращаюсь к темам, обладающих общеразговорной тематикой.   

   В методике преподавания иностранных языков сложились два пути 

обучения диалогической речи: дедуктивный и индуктивный [6, c. 59]. 

   При дедуктивном подходе обучение начинается с целого 

диалогического образца, рассматриваемого в качестве структурно-

интонационного эталона для построения аналогичных диалогов. Диалог-образец 

является диалогическим комплексом, он состоит из нескольких диалогических 

единств. Обучение начинается с того, что диалог прослушивается целиком, 

заучивается наизусть, затем происходит варьирование его лексического 

наполнения, отработка элементов, и, наконец, учащиеся подводятся к ведению 

диалогов на ту же тему, что и разучиваемый. При обучении диалогической речи 

с использованием текста-образца уместны следующие упражнения:  

 прослушать диалог с предварительными ориентирами («наводящие» 

вопросы, истинные и ложные утверждения, т.д.), либо с использованием 

визуальной опоры 

 прочитать диалог по ролям 

 прочитать диалог с пропущенными словами  

 заполнить пропуски, раскрыть скобки в диалоге 

 воспроизвести диалог – с частичным переводом, восстановив 

опущенные фрагменты реплик, и, наконец, - диалог целиком 

 самостоятельно расширить реплики в диалоге 

 трансформировать диалог 

   Второй подход – индуктивный – предполагает путь от усвоения 

элементов диалога к самостоятельному его ведению на основе учебно-речевой 

ситуации. Этот подход приобретает все больше сторонников благодаря тому, что 
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с первых же шагов направляет на обучение взаимодействию, лежащему в основе 

диалогической речи. Становление речевых умений и навыков при таком пути 

происходит в процессе общения. При реализации индуктивного подхода на 

первый план выступает задача научить детей самостоятельно планировать 

речевые действия через осознание мотивов, целей, результатов действия, а также 

развертывать содержание и форму речевых значений, адекватных смыслу.  

   Обучение диалогической речи может стимулироваться следующими 

путями: 

 наглядностью 

 текстом (прослушанным или прочитанным) 

 просмотренным фильмом 

 вербально заданной ситуацией 

   Все коммуникативные упражнения при обучении диалогической речи 

могут быть поделены на:  

1. вопросно-ответные  

2. репликовые упражнения, то есть тренировка умений к составлению 

различных видов реплик, таких как утверждение-вопрос, утверждение-

утверждение, утверждение-отрицание. Выразить удивление, согласие, исправить 

ошибки – все это примеры репликовых упражнений.  

3. условная беседа – это коммуникативное упражнение, 

стимулирующее неподготовленную и частично инициативную речь учащихся с 

помощью разворачивающегося на некоторую тему начального высказывания и 

программируемой речи учащихся. Условная беседа может быть поделена на 

следующие этапы: 

 тема 

 экспозиция (начало высказывания) 

 программируемая речевая реакция 

 сама реакция учеников, реплики 
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   В процессе обучения и ведения условной беседы возможны следующие 

эмоциональные реакции учащихся: восклицание, вопрос, просьба, утверждение, 

предложение, сомнение, воспоминание и так далее. Предметом условно-

свободной беседы могут стать общие тематические комплексы: человек, его 

действия, успехи, чувства, характер; некое событие; вещь, предмет и так далее. 

Особенностями условно-свободной беседы являются: смена ролей говорящего и 

слушающего; разнообразие тем разговора; непринужденность развертываемого 

сообщения; специфический неделовой характер беседы [5, c.11-12]. 

   Немаловажная роль в процессе обучения диалогической речи отводится 

играм.  

     Трудно переоценить  важность проведения игр в процессе перехода к 

этапу ведения условно-свободной беседы. На этом этапе возможно проведение 

скетчей, ролевых игр, «круглых столов». 

     Скетч – короткая сцена, разыгрываемая по заданной ситуации с 

указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведения.  В 

отличие от ролевой  игры, скетч  отличается меньшей сложностью и свободой 

речевого поведения персонажей. В виде скетчей можно разыграть небольшие 

сценки, относящиеся к социально-бытовым сферам по темам: «Питание», 

«Покупки», «Город и достопримечательности», «Путешествия» и т.д. 

Ролевая игра позволяет моделировать ситуации реального общения  и 

отличается свободой и спонтанностью речевого и неречевого поведения 

персонажей. Ролевая игра предполагает наличие определенного количества 

персонажей, а также игровой проблемной ситуации, в которой действуют 

участники игры. Каждый  участник в ходе игры организует свое поведение в 

зависимости от коммуникативной цели игры и речевого поведения партнеров. 

Итогом игры становится выполнение коммуникативной  задачи либо 

разрешение некоего конфликта. Примеры ролевых игр: «Пантомима», 

«Интервью», «Найди собеседника», «Прием на работу» и так далее.  

Итак, в данной статье я постаралась не только доказать насколько 

важную роль играет обучение устной речи в процессе овладения навыками 
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общения на английском языке, но и показать невероятную значимость роли 

диалогической речи и ее обучению. Для обучения диалогической речи на уроках 

английского языка требуются специальные приёмы, учитывающие характер 

использования иностранного языка как средства общения и инструмента речевой 

деятельности. 
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