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Аннотация: Основной и ведущей целью в преподавании иностранных 

языков в общеобразовательной школе является коммуникативная цель, которая 

и определяет весь учебный процесс. Одной из основных форм речевого 

общения является диалогическая речь. 
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Abstarct: The main and leading goal in teaching foreign languages in a 

general education school is the communicative goal, which determines the entire 

educational process. One of the main forms of verbal communication is dialogical 

speech. 
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Развитие диалогической речи на изучаемом иностранном языке — одна 

из самых острых проблем современной педагогической науки. Подтверждением 

сказанному служит целый ряд исследований, статей, пособий, появившихся за 

последнее время. И, тем не менее, данная проблема требует дальнейшего 

методического разрешения, поскольку современные требования к 

диалогической речи - научить учащихся вести беседу на изучаемом 

иностранном языке — не всегда и в полной мере выполняются. 

Создавшееся положение требует новых поисков более рациональной 

методики обучения диалогической речи, при которой желаемые практические 

результаты достигались бы кратчайшим путем, с минимальной затратой 

времени и усилий, а сам процесс обучения стал бы посильным, интересным и 

увлекательным для обучающихся. 

Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической, и с 

точки напряженности внимания, и с точки зрения разнообразия и качества 

используемых речевых образцов, и по ряду других причин, тем не менее, с 
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точки зрения последовательности в обучении устной речи все же предпочтение 

следует отдать диалогической речи. Ведь именно через диалог отрабатываются 

и запоминаются отдельные речевые образцы, целые структуры, которые 

используются затем в монологической речи. 

Уже на начальном этапе обучения английскому языку учащиеся могут, а 

учитель должен им помочь приобрести умение пользоваться изучаемым языком 

для общения.  

На начальном этапе устное начало с первых шагов создает условия для 

раскрытия коммуникативной функции языка, учитывая способности учащегося 

8 – 10 лет к более легкому восприятию звучащей речи и воспроизведению 

услышанного и приближает процесс обучения к условиям реального общения, 

что вызывает интерес учащихся к предмету и создает высокую мотивацию к 

изучению английского языка. 

Говоря о задачах обучения диалогу, надо отметить, что методика 

обучения диалогической речи не так давно выделилась в самостоятельный 

аспект обучения устной речи. В этой области есть еще много вопросов, 

требующих теоретического и экспериментального исследования. К их числу 

можно отнести: соотношение диалогической и монологической речи в курсе 

средней школы; принципы и приемы создания коммуникативной обстановки на 

уроке; особенности восприятия речи в процессе диалога; отбор ситуаций, 

лежащих в основе обучения диалогу на разных этапах обучения; 

Под диалогом понимается форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими 

лицами. В основе любого диалога лежат различные высказывания, 

комбинирование которыми составляет его сущность. 

По цели общепринято выделять повествовательные, вопросительные и 

побудительные высказывания, каждое из них может быть утвердительным и 

отрицательным. Повествование состоит в сообщении (положительном или 

отрицательном) о каком-либо факте действительности, явлении, событии. 

Вопросы имеют целью побудить собеседника высказать мысль, интересующую 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                                       www.iupr.ru 

говорящего. В побудительных высказываниях выражается волеизъявление 

говорящего: приказ, просьба, мольба, угроза, совет, предложение, 

предостережение; согласие, разрешение, отказ; призыв, приглашение к 

совместному действию; желание. 

Каждое из трех названных высказываний может стать восклицательным при 

соответствующей эмоциональной окраске, выражающейся в соответствующей 

интонации. Восклицательной интонации нередко сопутствует особая структура. 

Так, в английском языке восклицательные предложения часто начинаются с 

местоимения what или наречия How: Howwellhereads!How clever she is! What an 

interesting book that is! 

Этими типами охватывается бесконечное многообразие конкретных 

высказываний, которыми обмениваются говорящие в процессе общения. Как 

показывают специальные исследования, все они весьма распространены в 

диалогической речи на разных языках. 

Диалогическая речь имеет свои особенности в отношении подбора, 

оформления и функциональной направленности использования языкового 

материала. Так, для нее, характерно употребление вводных слов, междометий, 

штампов, выражений оценочного характера, отражающих реакцию, говорящего 

на полученную информацию, отрицающих или подтверждающих высказанную 

мысль, выражающих сомнение, удивление, пожелание и т. п. 

В диалоге в большей степени, чем в монологе, употребляются 

сокращенные и слабые формы слов, такие как I'll, you'll, doesn't, shan't, won't, 

can't, I'd, he'd, you're и др. Возможно опущение неспрягаемой части сказуемого 

и инфинитива при модальных глаголах: 

Для диалога характерно широкое использование экстралингвистических 

средств выражения мысли: жестов, мимики, указаний на окружающие 

предметы. Соотнесенность в речи языковых и неязыковых знаков определяется 

как ситуативность. Ситуация — совокупность обстоятельств, условий, 

создающих те или иные отношения, обстановку или положение — облегчает 

общение, способствует экономии языковых средств[15, c. 245-246]. 
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1. Диалогическая речь всегда мотивирована. Это означает, что мы всегда 

говорим по какой-то причине, с какой-то целью, которая определяется либо 

внешними, либо внутренними стимулами. Эту характеристику непременно 

нужно учитывать на начальном этапе. Нужно вызывать у ученика желание, 

потребность говорить, а для этого необходимо создавать условия, при которых 

появилось бы желание что-то сказать, выразить свои мысли, чувства, а не 

только воспроизводить чужие, что, к сожалению, часто наблюдается в школе, 

когда учащемуся не представляется такая возможность, а подменяется 

воспроизведением заученного наизусть. К таким условиям, прежде всего можно 

отнести использование таких стимулов, которые бы вызывали у учащегося 

потребность «выразить себя». Это возможно при создании благоприятного 

психологического климата располагающего к высказываниям, 

доброжелательного отношения с учителем и в коллективе класса, 

заинтересованность в выполнении предложенных заданий, стремление 

выполнить эти задания хорошо. 

2.Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории . Это 

означает, что мы всегда говорим с кем-то, для кого-то, чтобы высказать свое 

мнение, поделиться мыслями, убедить, доказать, спросить, попросить, и т д. 

Иными словами, речь должна носить обращенный характер. Эта 

характеристика тесно связана с предыдущей. Говорящий привлекает 

слушателей тогда, когда он выражает что-то свое, индивидуальное. Так, если 

учащийся рассказывает о своем любимом животном, да еще показывает 

фотографию или игрушку (Например, собаки ), он «создает» себе слушателя, и 

его речи приобретает обращенный характер. В задачу учителя входит давать 

такие задания, такие установки, исходя из конкретных условий группы, 

которые бы реализовали эти характеристики речи 

3. Речь всегда эмоционально окрашена , поскольку говорящий выражает 

свои мысли, чувства, отношение к тому, что он говорит. При обучении речи, 

начиная с первых высказываний, нужно, по возможности учитывать эту 

характеристику. Она также связана с предыдущими двумя. Если ученик 
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говорит о своем, пусть теми же ограниченными языковыми средствами, то его 

речь будет эмоционально окрашена, она будет выражать его отношение к тому, 

что он говорит. Например во фразе I like my dog very mach он непременно 

выделит слово “like” или “very” и т д.. 

4. Речь всегда ситуативно обусловлена , так как она протекает в 

определенной ситуации. Это необходимо учитывать в школьной практике. На 

уроке учителю следует приобщить учащихся к обучению на английском языке 

путем использования реальных ситуаций или путем создания учебно-речевых 

ситуаций с помощью наглядности: игрушек, предметов, картинок, рисунков, 

аппликаций и т д., а также вербально-словесным описанием ситуации, 

например, “Давайте поговорим о ваших мамах”[18, c. 138-140]. 

 

 


