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Современные потребности развития общества и личности привели к перено-

су педагогических акцентов от непосредственной передачи формальных зна-

ний к формированию практических умений и их использованию в различной 

учебной, социальной и профессиональной деятельности. Применительно к 

обучению иностранным языкам это выразилось в новой модели образования, 

ориентированной на развитие коммуникативных умений в устной и пись-

менной речи. 

Основными задачами обучения иностранному языку в основной школе в со-

ответствии с ФГОС являются: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

• развитие личности учащегося посредством реализации воспитательно-

го потенциала иностранного языка. 

Коммуникативная компетенция – готовность и способность к межкультур-

ному и межъязыковому конструктивному социальному и профессиональному 

общению для решения конкретных задач в непрерывно изменяющихся усло-

виях. 

Коммуникативная компетенция является многокомпонентной. В ее состав 

входят следующие составляющие: 

• речевая; 

• языковая; 

• социокультурная; 

• компенсаторная; 

• учебно-познавательная. 

Речевая компетенция – умение ребёнка практически пользоваться (родным 

или иностранным) языком в конкретных ситуациях общения, используя ре-

чевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства вы-

разительности речи в их совокупности. 

Речевая компетенция предусматривает лексическую, грамматическую, фоне-

тическую, диалогическую и монологическую составляющие. Речевая состав-

ляющая коммуникативной компетенции относится к группе жизненно-

необходимых и актуальных для успешного профессионального и карьерного 

роста практически в любой области, при этом она должна быть как на род-

ном, так и, как минимум, на одном иностранном языке. 

В данной статье рассматривается формирование умений вести диалог. Суще-

ствующие трудности формирования данной формы устного речевого обще-

ния обусловлены характеристиками диалога: реактивностью и ситуативно-

стью. Под реактивностью понимается реакция партнера, которая не всегда 

предсказуема и может изменить логику разговора. Ситуативность предпола-

гает, что успешность диалогического общения зависит от заданной ситуации, 

которая определяет мотив говорения и предопределяет логику разговора. 



Диалоги принято разделять на два основных типа: свободные и стандарт-

ные/типовые. К свободным диалогам относятся беседы, дискуссии, интер-

вью, в которых содержание и общая логика развития разговора жестко не 

фиксируются. Стандартные диалоги происходят в типичных ситуациях диа-

логического общения в рамках определенной темы. Для формирования уме-

ния вести стандартные диалоги учитель отбирает в УМК или самостоятельно 

составляет диалоги-образцы, которые включают набор речевых клише и мо-

делей речевого взаимодействия. 

В отечественной методике обучения иностранным языкам выделяются два 

основных пути обучения диалогической речи, условно называемые «сверху 

вниз» и «снизу вверх». 

При обучении диалогу «сверху вниз» ученики проходят следующие этапы: 

1. Знакомятся: 

• с новыми словами; 

• с речевыми моделями и клише; 

• социокультурными особенностями речевого поведения в конкретной 

речевой ситуации. 

2. Отрабатывают хором и индивидуально речевые реплики типового диа-

лога. 

3. Отвечают на вопросы учителя по тексту диалога, совершают необхо-

димые трансформации. 

4. Разыгрывают учебные диалоги близко к тексту или учат их наизусть. 

5. Составляют собственные диалоги по образцу на основе частично видо-

измененной ситуации в соответствии с установкой учителя. 

Из опыта работы я могу привести некоторые наиболее эффективные задания 

для поэтапной работы над стандартным диалогом в 5 классе: 

прослушайте и прочитайте диалог, найдите соответствие между содержанием 

диалога и заголовком (как представить себя/друга при знакомстве); 

• прослушайте обмен репликами и определите, какие из них использу-

ются при приветствии и какие при прощании; 

• прослушайте диалог и выберите правильный ответ из двух (трех) пред-

ложенных вариантов; 

• найдите соответствие между вопросами (в колонке слева) и ответами (в 

колонке справа); 

• прочитайте диалог и выделите общие вопросы, требующие краткого 

ответа (специальные вопросы, требующие развернутого ответа); 

• прослушайте вопросы и дайте краткий или развернутый ответ; 

• прочитайте ответ и сформулируйте вопрос, который был задан; 

• составьте вопросы и ответы по ключевым словам (опорам), расспроси-

те друг друга; 

• используйте речевые клише для составления диалогов по ситуациям: 

 Что говорить при приветствии? 

 Как отвечать на приветствие? 

 Как представить себя (своего друга)? 

 Как вежливо ответить и продолжить разговор? 



 Как вежливо попрощаться? 

Примеры ситуаций: 

1. Вы встречаете друга на улице. Поприветствуйте его. 

2. Саманта – новая ученица в вашей школе. Познакомьтесь с ней и пред-

ставьте своего друга. 

3. Уроки закончились. Попрощайтесь со своим другом.  

• разыграйте диалог по учебной ситуации, используя предложенные 

опоры (косвенные вопросы, ключевые слова), поменяйтесь ролями; 

• составьте диалог по предложенной схеме, используя ранее изучен-

ные речевые клише, и т.д. 

При обучении диалогу путем «снизу вверх» у учащихся нет исходного диа-

лога-образца. Например, диалог может относится к разновидности свободно-

го диалога, предоставляющего большую свободу инициативе и творчеству. В 

этом случае наибольшую трудность у участников диалога вызывает техника 

использование вопросов, умение сформулировать содержательно ценный во-

прос, смоделировать нужный ответ, изменить при необходимости характер и 

логику диалога. В реальной ситуации приходится также логично планировать 

серию вопросов, ориентированную на получение нужной информации с уче-

том того, что собеседник может быть немногословен или не расположен к 

общению. 

Приведем пример работы над свободным диалогом (ролевой ситуацией) по 

теме «Собеседование при приме на работу» в 9 классе. 

Обучающиеся работают в парах. Участник А выступает в качестве ведущего 

собеседования при приеме на работу, участник Б играет роль соискателя на 

рабочее место. В конце интервью участники меняются ролями. Ведущий со-

беседование начинает разговор.  

Предлагается следующая схема (последовательность). 

 

Ролевая ситуация 1 

Участник А – сотрудник, ведущий 

собеседование. 

 Поприветствуйте соискателя и 

расспросите его о семье и интересах. 

 Поинтересуйтесь, есть ли у него 

опыт работы. 

 Пригласите соискателя задать вам 

интересующие его вопросы. 

 Ответьте на заданные вопросы. 

 Поблагодарите соискателя и дайте 

обещание сообщить ему о результа-

тах собеседования. 

Участник Б – соискатель на рабо-

чее место. 

 Расскажите ведущему собеседова-

ние о своей семье и своих интере-

сах. 

 Расскажите о своем опыте работы 

(официант в ресторане быстрого 

питания) 

 Задайте уточняющие вопросы о 

зарплате, продолжительности рабо-

чего дня и обязанностях. 

 Поблагодарите сотрудника, веду-

щего собеседование и попрощай-

тесь. 

Ролевая игра ситуация 2 



Участник А – соискатель на рабочее 

место. 

 Расскажите ведущему собеседование 

об учебе в школе и ваших планах на 

будущее. 

 Сообщите вашему собеседнику, что 

у вас нет опыта работы. Добавьте, 

что вы трудолюбивы и легко обу-

чаемы. 

 Расскажите подробнее о своих лич-

ных качествах и своих положитель-

ных чертах. 

 Задайте уточняющие вопросы о 

начале рабочего дня, о количестве 

людей, с которыми вы будете рабо-

тать и о выходных. 

 Поблагодарите сотрудника, ведуще-

го собеседование и попрощайтесь. 

Участник Б – сотрудник, ведущий 

собеседование. 

 Поприветствуйте соискателя и 

расспросите его об учебе и планах 

на будущее. 

 Поинтересуйтесь, есть ли у него 

опыт работы. 

 Выясните, на каком основании 

соискатель считает, что он сможет 

хорошо справиться со служебными 

обязанностями. 

 Пригласите соискателя задать вам 

интересующие его вопросы. 

 Поблагодарите соискателя и дайте 

обещание сообщить ему о резуль-

татах собеседования. 

 

 

Другим интересным заданием, формирующим умение вести неподготовлен-

ный спонтанный диалог, является обсуждение проблемы и нахождение спо-

собов ее решения. Собеседникам дается 15 – 30 секунд для ознакомления с 

заданием и 2 минуты для обсуждения в паре. Каждый должен объяснить и 

аргументировать свой выбор, поинтересоваться мнением партнера, вежливо 

согласиться или не согласиться с его новым предложением. В конце обсуж-

дения собеседники должны постараться прийти к единому мнению. Задания 

такого типа я использую в старших классах. 

Например, представьте, что администрация вашей школы хочет улучшить 

работу кружков и клубов для занятий во внеурочное время. Обсудите, какие 

из видов деятельности будут наиболее полезны для молодых людей вашего 

возраста: 

• занятия по программированию; 

• ансамбль современного танца; 

• легкоатлетическая секция; 

• пение в хоре; 

• кулинарная школа; 

• студия изобразительного искусства. 

В процессе формирования умений вести диалог на уроках иностранного язы-

ка, безусловно, формируются метапредметные умения. На наш взгляд, можно 

выделить следующие метапредметные умения, которые развиваются при ра-

боте над диалогической речью в процессе изучения иностранного языка: 

• умение планировать речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социаль-

ные роли; 



• умение осуществлять регулятивные действия, самоконтроль, самооценку. 

 

Подводя итог, возможно сделать следующие выводы: 

1. Формирование умений вести диалог – это не только развитие способ-

ности общаться в устной форме с использованием родного или ино-

странного языка, но и воспитание культуры поведения и конструктив-

ного взаимодействия, а, следовательно, развитие личности учащегося в 

целом. 

2. Систематическая работа над развитием коммуникативной компетенции 

и речевой компетенции как ее составляющей не может ограничиваться 

рамками иностранного языка. Эти универсальные умения следует со-

вершенствовать на уроках по всем предметам в конкретных ситуациях 

общения для достижения целей обучения. 

3. Как уже отмечалось, при формировании умения вести диалог у школь-

ников происходит развитие иноязычной коммуникативной компетен-

ции. В этом контексте следует обратить особое внимание на социо-

культурную направленность обучения иностранным языкам, форми-

рующую у участников диалога поликультурные умения, позволяющие 

конструктивно взаимодействовать с людьми различных этносов и 

культур, а также умение представлять свою страну при непосредствен-

ном общении. 
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