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Рассматривая вопросы построения диалога на уроках англий-

ского языка в старшей школе, необходимо помнить, что первой и ос-

новной целью обучения английскому языку в средней школе была и 

остается коммуникативная цель, которая и определяет весь процесс. 

Сегодня, когда много часов тратится на подготовку к экзаменам, уча-

щиеся зачастую не готовы к диалогу, особенно к свободному диалогу, 

а между тем, именно он составляет основную цель процесса обучения. 

Проблема острейшая, которой посвящено много исследований и педа-

гогических форумов, которую необходимо решать методически, целе-

направленно и эффективно. Одним из важнейших аспектов свободного 

диалога, безусловно, является индивидуальное речевое поведение 

учащегося. 

Диалогическая речь, являясь сложной и более организационно 

насыщенной, нежели монологическая, тем не менее, является более 

предпочитаемой в изучении иностранного языка. И если стандартный 

диалог дает образцы, основные паттерны речевого поведения в стан-
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дартной ситуации, свободный диалог «открывает» всю картину языко-

вого поведения, языковой среды, дает понимание «зачем» происходит 

весь процесс обучения языку. 

Итак, рассмотрим свободный диалог как инструмент развития 

индивидуального речевого поведения, к которому педагог и должен в 

итоге подвести учащегося, заложив основы его будущего общения на 

языке. Как известно, свободный диалог имеет ряд преимуществ: 

- вариативность; 

- использование любой грамматической базы; 

- включение любых синтаксических конструкций (ведь со-

ставляют свободный диалог не только вопрос-ответ, как в стандартном 

диалоге, а, например, цитирование, рассуждение, интервьюирование); 

- насыщенность информации, которая требует анализа и реак-

ции собеседника; 

- использование экстралингвистических форм выражения 

мысли: жесты, мимика, указания на предметы и проч. [2]; 

- варьирование имеющимися грамматическими и семантиче-

скими конструкциями, которые уже есть у учащегося, чтобы адекватно 

поддержать диалог. 

Все это – бесценная база для развития индивидуального рече-

вого поведения. Но как же ее включить в занятие и реализовать? Рас-

смотрим варианты: 

1) режим ролевой игры [1,2,3]. Очень полезная инсценировка 

любой ситуации, которая поможет показать вовлечь учащихся в лю-

бую модель ситуации, любой тематики. Она очень полезна для того, 

чтобы «переключить» стандартный диалог на диалог свободный. На-

пример, стандартный диалог «в кафе» можно переключить в ситуацию 

«мама с детьми в кафе, ребенок разбил чашку и т.п.»; 

2) режим интервью. Это очень эффективный способ начать го-

ворить, «выбраться» из режима «паттернов». Начинать можно с режи-

ма презентации чего-либо и последующих вопросов: монолог, перехо-

дящий в свободный диалог; 

3) описание чего-либо двумя учениками, когда один описыва-

ет положительные стороны чего-либо, а другой отрицательные. Это 

расширение топика, который монологом рассказывает один человек, в 

диалог, когда аудитория может задавать вопросы, а задача презентую-

щих «отстоять» свои аргументы; 

4) игра в «угадай». Замечательная игра на выстраивание си-

туации вопроса – ответа, требующая поиска синонимических рядов, 

анализа всей информации, которая поступает; 
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5) режим работы в микрогруппе по микроситуации. Это осо-

бенно полезная тактика, ведь она состоит из опорной ситуации (снача-

ла они задаются педагогом), реакции на опорную ситуацию (начало 

диалога), ответ на реакцию – реплика второго собеседника и так далее. 

Можно выстраивать совсем небольшие ситуации, например (Учитель 

(situation: forgotten bag in cafe): Where is my bag? I suppose I’ve lost my 

bag here. – Реакция (официант кафе, учащийся): Oh, let me see…Yes, 

here it is.  – Thanks a lot! Its my favorite one. – Oh, you’re welcome.) И 

разворачивать их, наполняя другими репликами и вопросами, в срав-

нительно большие. Сначала опорная ситуация открывается вопросом – 

более легкое начало диалога, далее происходит усложнение – выска-

зыванием, репликой [1,3]. В более подготовленных группах это может 

быть побуждение к рассуждению (Do you think this winter is as cold as 

previous? I think global warming is a legend.)  

Очень часто свободный диалог выстраивается на основе пред-

варения такого рода диалога прослушиванием диалога артистов, осно-

ванного на той же теме. Из него можно почерпнуть «паттерны», фра-

зеологизмы, особенные речевые обороты, чтобы сделать речь более 

живой, образной. 

Кроме того, очень эффективно использование опорных глаго-

лов и существительных. Их можно записать на доске и предварительно 

проанализировать с классом, до начала проигрывания ситуации. Дан-

ный материал должен помочь в выстраивании реплик, кроме того, мо-

жет включать новую лексику и тем самым расширять словарный запас 

учащихся, то есть служить средством введения лексики в уроки. 

Однако выстраивание свободного диалога требует соблюдения 

некоторых основных принципов: 

 ситуация должна быть понятна, открыта, возможна к обсуждению 

[2]; 

 использование грамматики должно подразумевать доступный 

учащимся уровень (например, давать учащимся ситуацию с усло-

виями, которые могли быть реализуемы средствами грамматики, 

не подразумевающими conditional mood, если данная грамматиче-

ская конструкция еще не пройдена на уроках); 

 содержать апелляцию к разным видам памяти и мышления [1,4]; 

 затрагивать жизненные ситуации и иметь варианты в примерах и 

выражениях (например, обсуждение Парфенона в классе, где дан-

ный страноведческий материал не пройден - исключено); 
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 безусловно предполагаемая помощь педагога (в случаях, когда 

необходимо развернуть, подстроить диалог, стимулируя даль-

нейшее продолжение и развитие); 

 содержать три необходимых этапа «простраивания» такого диа-

лога: «преддиалоговый», собственно сам диалог, анализ диалога. 

Последний пункт очень важен для формирования и закрепле-

ния требований педагога к тому, какого качества должен бать диалог.  

В «преддиалоговом» этапе необходимо сформировать ситуа-

цию, обсудить тему, задать формат (интервью, новостной выпуск, бе-

седа друзей и проч.) с краткой характеристикой формата, выявить уча-

стников и дать их характеристику, из которой они сами будут исхо-

дить в своем речевом поведении во время диалога. Во время диалога, 

который сопровождается поддержкой педагога, необходимо включить 

группу учащихся, которые являются слушателями в анализ информа-

ции (например, в фиксирование информации, которая могла бы быть 

изложена, для последующего обсуждения и разворачивания диалога, в 

усложненных случаях – в поиск грамматических ошибок говорящих 

для последующего анализа). На этапе анализа диалога необходимо 

провести следующую работу: 

- осветить грамматическое и лексическое поведение участни-

ков диалога, отметить их сильные стороны, подчеркнуть индивидуаль-

ность речи каждого: наличие фразеологических оборотов, идиом, со-

кращений и прочего; 

- охарактеризовать законченность диалога: был ли он логичен, 

был ли достаточно закруглен, были ли вопросы разными, не повто-

ряющимися, а комментарии развернутыми; 

- проанализировать, были ли решены задачи, поставленные в 

преддиалоговом этапе, собеседниками (например, нашлась ли сумка, 

объяснена ли позиция относительно глобального потепления и проч.); 

- сделать выводы об эмоциональном речевом поведении собе-

седников (достаточно ли эмоционально, вежливо, учтиво, последова-

тельно и не было ли очень большого количества жестов). 

Завершающим этапом должны быть заложены основы буду-

щих диалогов на занятиях. Необходимо донести учащимся информа-

цию о количестве жестов, приемлемом для поведения англоговорящих, 

о логике ответа на вопрос («конец вопроса – начало ответа»), о стиле-

вых особенностях ситуаций. 

Свободный диалог – форма обучения, которая является слож-

ной, комплексной, но и самой эффективной в достижении цели обуче-

ния иностранному языку – достижения уровня владения языком, необ-

ходимого для общения. Потому он является эффективным средством 
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достижения индивидуализации речевого поведения, которая так важна 

при свободном общении, важнейшим этапом после отработки стан-

дартных диалогов. 

В завершении необходимо отметить, что как всякая серьезная 

работа, выстраивание свободного диалога следует начинать и с работы 

подготовительного характера – работы методической, анализа прак-

тик, которых уже описаны практикующими педагогами, методистами. 

Они несут огромный потенциал и открыты к совершенствованию пе-

дагогом, которое несомненно всегда связано с конкретным классом, 

конкретным годом обучения, конкретной средой в школе, наличием 

аудиоматериалов и проч. 
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