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Аннотация.  Статья посвящена проблеме обучения диалогической 

речи студентов колледжа при освоении ими английского языка. В статье 

представлены взгляды авторов на содержание занятий, в процессе которых 

происходит развитие навыков диалогической речи. Авторы рассматривают 

наиболее часто применяемые методики, направленные на формирование у 

студентов умения вести диалог на заданную тему. 

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching the dialogical 

speech of college students when they master the English language. The article 

presents the views of the authors on the content of classes, during which the 

development of dialogic speech skills takes place. The authors consider the most 

commonly used methods aimed at developing students' ability to conduct a 

dialogue on a given topic. 
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На сегодняшний день четко прослеживается тесная взаимосвязь 

преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникацией. 

Основным условием успешного обучения студентов иностранному языку, 

как средству общения, является необходимость использования 

иностранного языка в живых, естественных ситуациях.  



Одной из наиболее актуальных проблем в современной методологии 

преподавания иностранного языка является обучение устному общению.  

Согласно Н.Д. Гальсковой, говорение представляет собой форму устного 

общения, с помощью которой осуществляется обмен информацией, 

устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на 

собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего 

[2, с. 163].  

Владение иностранным языком вовсе не предполагает монотонного 

говорения на этом языке, а означает способность студентов вести и 

поддерживать беседу различных уровней сложности по заданным темам, 

активно применяя как вербальные, так и невербальные средства.  

Одной из речевых форм общения является диалогическая речь. В 

научной литературе под диалогом понимается процесс общения двух или 

нескольких собеседников, через который происходит обмен 

высказываниями, либо информацией. За последнее время во всем мире 

многократно возросла необходимость межкультурных коммуникаций 

между странами для установления и укрепления политических, 

экономических и культурных связей. В связи с этим в современных 

методиках обучения иностранному языку особое внимание уделяется 

именно формированию у обучающихся навыков диалогической речи.  

В этой связи основной целью обучения говорению в современных 

образовательных учреждениях является развитие у обучающихся навыков 

речевого общения в различных ситуациях. Несмотря на большое количество 

методических пособий, статей и исследований, посвященных поиску 

рациональных путей обучения данному виду речевого общения, развитие 

диалогической речи так и остается одной из самых острых проблем 

методики преподавания иностранных языков. 

  В отличие от монологической, диалогическая речь более сложна. 

Сложность обусловлена тем, что диалог невозможно спланировать. Именно 



через диалог преподаватель формирует у студентов умение общаться, 

слушать собеседника и поддерживать разговор [1, с. 17].  

Из всего этого следует вывод, что к моменту окончания колледжа в 

области говорения каждый обучающийся должен обладать следующими 

навыками:  

− понимание и умение отвечать (как вербально, так и невербально) на 

высказывания партнера по общению в рамках определенного материала; 

⎯ умение вести диалог на профессиональные темы с применением 

специальной терминологии; 

− умение рассказать о себе и окружающем мире, а также уметь выразить 

объективное мнение о воспринятой информации;  

− умение анализировать прочитанное, услышанное либо увиденное.  

Нередко при формировании навыков говорения, преподаватели 

иностранного языка сталкиваются с проблемой «молчания учеников» на 

занятиях. Так что же может предпринять преподаватель, сталкиваясь с 

подобной проблемой?  

Первое, что должен сделать преподаватель для успешного 

формирования навыков диалогического общения – это создать такие 

условия, которые будут способствовать непринужденному общению 

студентов в парах, группах и с преподавателем. Для этого необходимо 

учитывать те специфические признаки, которые присущи данному виду 

речевой деятельности, а именно: мотивированность, целенаправленность, 

активность, самостоятельность, темп и ситуативность. Вместе с этим 

преподавателю нужно также учитывать характерные особенности всех 

участников общения, их возраст и интересы. При выполнении всех 

вышеописанных условий акт общения в рамках какой-либо речевой 

ситуации состоится успешно.  

Задания типа Listen, read and act являются одними из самых 

эффективных способов формирования диалогической речи. Данные 

упражнения заключаются в использовании уже готовых диалогов. Сначала 



обучающиеся знакомятся с ситуацией, описанной в диалоге. Смысл и польза 

данных заданий заключается в части «act», где студенты проигрывают 

данную ситуацию.  

Для активизации устной речи обучающихся в практике преподавания 

иностранного языка широко применяются интерактивные приемы, при 

которых происходит непосредственное взаимодействия человека с 

человеком (с английского «inter» – взаимный, «act» – действовать). Эти 

приемы предполагают то, что взаимодействие между учителем и учащимися 

происходит на уровне «равный – равному», то есть субъекты 

образовательного процесса являются одной командой и сотрудничают для 

достижения общей цели.  

Преимущества использования интерактивных приемов состоят в том, 

что они создают благоприятные и комфортные условия обучения, в которых 

учащиеся активно и непринужденно взаимодействуют между собой.  

К интерактивным приемам при обучении диалогической речи 

относятся: моделирование ситуаций из жизни, ролевых игр, дискуссии и 

анализ определенных ситуаций.  

Для того, чтобы работа по формированию навыков диалогической 

речи в учебное время осуществлялось более эффективно, рекомендуется 

продолжать ее и во внеурочное время (в столовой, в парке, на спортивной 

площадке). Основная цель этих занятий должна заключаться в закреплении 

и автоматизации навыков диалогической речи, сформированных у 

обучающихся на уроках. Так как важнейшим признаком диалогической 

речи является ситуативность, то преподавателю необходимо создавать 

естественные ситуации, которые были бы актуальны и интересны учащимся 

[3, с. 118].  

В методической литературе ролевая игра определяется как 

спонтанное поведение обучающихся, их реакция на поведение других 

людей, участвующих в гипотетической ситуации. Ролевая игра – это 

своеобразный учебный прием, при котором обучающийся должен свободно 



говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из 

участников иноязычного общения.  

Основным компонентом таких игр является разрешение какой-либо 

проблемной ситуации. Постановка проблемы и необходимость ее решения 

служат также развитию критического мышления, умения аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения у обучающихся. Студенты с удовольствием 

погружаются в этот процесс, что положительно сказывается на их 

мотивации, активности на занятиях и самостоятельности. Также 

необходимость тщательного продумывания ситуации, поиска правильного 

решения развивает логическое мышление, умение аргументировать и 

контраргументировать, убеждать собеседника.  

Из всего исходящего следует вывод, что преподаватель иностранного 

языка, применяя различные приемы при обучении диалогической речи, 

подготавливает обучающихся вести свободную беседу в различных 

ситуациях в рамках учебного материала. Также проводя нетрадиционные 

типы уроков иностранного языка, такие, например, как театральные 

постановки, ролевые игры, приемы инсценировки, преподаватель повышает 

интерес учащихся к изучаемому языку, вовлекает их в активную речевую 

деятельность. Уроки такого типа также способствуют созданию 

положительного эмоционального настроя учеников на уроке. 
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