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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается роль ребусов, кроссвордов, анаграмм, игровых технологий в процессе обу-

чения школьников на уроках истории. Несмотря на теоретическую разработанность темы применения игр 

для учащихся разных возрастных категорий, в настоящее время существует дефицит практических разра-

боток. Представленный материал имеет прикладное значение. Предложенные автором задания можно ис-

пользовать при организации как индивидуальной, так и групповой работы детей. 

ABSTRACT. 

The article discusses the role of puzzles, crosswords, anagrams, gaming technologies in the process of teach-

ing schoolchildren in history lessons. Despite the theoretical development of the theme of the use of games for 

students of different age categories, currently there is a shortage of practical developments. The material presented 

has practical value. The assignments proposed by the author can be used in organizing both individual and group 

work of children. 
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Актуальность темы. При реализации требо-

ваний Федерального государственного образова-

тельного стандарта и Концепции нового учебно-ме-

тодического комплекса по отечественной истории 

современный учитель сталкивается с рядом про-

блем. С одной стороны, большое количество дидак-

тических единиц для усвоения учащимися, с другой 

– сжатый материал учебников; наличие спектра 

учебных пособий для школьников с разнообраз-

ными заданиями, но и публикация в сети Интернет 

ответов на них. Падение познавательного интереса 

детей разного возраста к обучению в целом, хотя у 

них есть доступ к информационным ресурсам по 

всем предметам. Все вышеперечисленное дает ос-

нования для поиска и внедрения новых приемов 

обучения и расширения использования игровых 

технологий в школьном преподавании. 

Степень изученности и новизна. Игры на 

уроках истории – тема, которая давно является 

предметом исследований методистов и учителей-

практиков [1–3; 6], но, как правило, авторы акцен-

тируют внимание на ее значении в процессе обуче-

ния, предлагают отдельные тематические сцена-

рии, либо алгоритм игры. Учителю необходимы 

разработки самих игр, так как времени на их подго-

товку не хватает. Автор статьи в 2012–2014 гг. 

впервые разработала методические пособия к учеб-

никам по отечественной истории для 6–7 классов, 

включающие игровые элементы на разных этапах 

урока [8]. В ряде статей также привлекалось внима-

ние педагогов к необходимости включения нестан-

дартных приемов обучения на уроках для реализа-

ции системно-деятельностного подхода в обучении 

и повышении познавательного интереса [9–10].  

С изменением нормативной образовательной 

базы, требований к результатам обучения уча-

щихся, обращением внимания на интерактивные 

технологии в учебной деятельности, выглядит 

обоснованным разработка автором статьи голово-

ломок по истории как элемента активизации дея-

тельности учащихся на уроке и при выполнении до-

машних заданий. Многолетний опыт работы учите-

лем истории и методистом позволяет утверждать, 

что игровые задания и их применение на разных 

этапах урока выглядят для педагога более привле-

кательно, чем уроки-игры, так как требуют мень-

шего количества времени на их разработку. Рас-

смотрим некоторые из них и определим их роль в 

процессе обучения. 

Головоломки как элемент игровых техноло-

гий 

Изучение истории требует от школьников 

освоения научного понятийного аппарата. Как пра-

вило, он вызывает затруднения. В связи с этим 

можно предложить учащимся разгадывание ребу-

сов, анаграмм, кроссвордов. Примеры показаны в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. Примеры ребусов 
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Расшифровка ребусов позволяет учащимся 

привлекать знания из других предметных областей, 

понимать правила разгадывания шарад, опирается 

на логическое и ассоциативное мышление, разви-

вает УУД. 

Не менее интересными для школьников явля-

ются анаграммы. Анаграмма – прием, состоящий в 

перестановке букв в слове или словосочетании. От 

учащихся требуется восстановить правильную по-

следовательность, и объяснить смысл получивше-

гося исторического термина. 

Примеры анаграмм по теме «Смутное время»: 

атумс – смута – события конца XVI – начала 

XVII в., отмеченные вооруженной борьбой за 

власть и народными волнениями. 

моасзавцен – самозванец – лицо, присвоившее 

себе имя и права представителя царствующей дина-

стии. 

сарстагир – расстрига – бывший священнослу-

житель, добровольно отказавшийся от церковного 

сана или лишённый его за какой-либо проступок. 

Перестановка букв в терминах – вариант раз-

ноуровневого задания для учащихся разных воз-

растных групп. Как и ребусы позволяет задейство-

вать как знания исторического материала, так и ло-

гическое мышление. 

Одним из видов игрового задания является 

кроссворд. Эта головоломка предполагает не 

только знание исторического термина, понятия, 

личности, но и правильное их написание. Кроме 

кроссвордов на знание слов, можно составлять во-

просы на знание хронологии. Приведем примеры 

кроссвордов разного типа. 

Тематический кроссворд «Россия в первой 

четверти XIX века» (Рисунок 1). 

Вопросы. По горизонтали: 1. Дворяне-револю-

ционеры, поднявшие в декабре 1825 г. восстание 

против самодержавия и крепостничества. 6. Еже-

годный сбор денег и продуктов с крепостных кре-

стьян помещиками. 8. Бумажные деньги, впервые 

выпущенные в России в 1769 г. 10. Ремесленники, 

мелкие торговцы, домовладельцы. По вертикали: 

2. Форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется выборными органами, избирае-

мыми населением на определённый срок. 3. Прину-

дительный труд крепостного крестьянина, работа-

ющего собственными орудиями труда в хозяйстве 

помещика. 4. Длинные прутья для телесных наказа-

ний, во время которых провинившихся прогоняли 

сквозь строй. 5. Политический или военный союз 

государств, предусматривавший совместные дей-

ствия. 7. Часть сил, прикрывающих отход войск. 9. 

Международный договор или соглашение по от-

дельному вопросу. 
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Рисунок 1. Тематический кроссворд «Россия в первой четверти XIX века» 

 

Кроссворд на знание дат по теме «История России XVII в.» (Рисунок 2)  

Вопросы. По горизонтали: 1. Поляновский мир. (1634) 3. Медный бунт в Москве. (1662) По вертикали: 

2. Нерчинский договор России с Китаем. (1689) 3. Церковный собор, принявший реформы Никона. (1654) 

4. Андрусовское перемирие. (1667) 



36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

 
Рисунок 2. Кроссворд на знание дат по теме «История России XVII в.» 

 

Примеры кроссвордов показывают, что их 

применение возможно на разных этапах и типах 

урока. Они позволяют учащимся работать с терми-

нами и хронологией в непривычном для них виде, 

предполагают преобразование их знаний в 

условно-графическом формате.  

Названия и изображения архитектурных па-

мятников, репродукций картин, а также время их 

создания, авторы произведений вызывают сложно-

сти у школьников. В систематизации их знаний и 

представлений о культурной жизни стран помо-

гают пазлы. Доступность иллюстраций в интернете 

позволяет учителю найти нужные тематические 

картины, разрезать их на разное количество частей 

как вручную, так и с помощью специальных онлайн 

программ или компьютерных приложений. Воз-

можны такие задания: Собери пазл а) «Церковь По-

крова на Нерли» [7], б) картину Я. Хаккерта «Со-

жжение турецкого флота в Чесменской бухте» [4] и 

другие.  

При проверке домашнего задания с целью вы-

яснения усвоения учениками содержания темы 

учителю рекомендуется использовать игровой 

прием, называющийся «Продолжи рассказ». Педа-

гог предлагает школьникам в течение 5 минут по-

вторить заданный на дом пересказ параграфа. Затем 

учащиеся должны рассказать текст наоборот – с 

конца. Приведу пример по теме «Внешняя поли-

тика Ивана IV. Ливонская война». Первый ученик 

говорит: «Ливонская война закончилась. Россия ли-

шилась не только завоеваний в Прибалтике, но и ча-

сти собственной территории, а хозяйство было ис-

тощено длительной войной»; следующий за ним – 

«В 1583 г. был заключен Плюсский мир между Рос-

сией и Швецией» и т. д. Информация, выстроенная 

подобным необычным образом, позволит уча-

щимся лучше усвоить материал. Школьники гово-

рят по порядку, по очереди. Но учитель может пре-

рвать цепочку и перейти на другой ряд для того, 

чтобы все учащиеся были внимательными и сле-

дили за ходом проверки домашнего задания.  

Для закрепления материала по теме представ-

ляет интерес игра «Снежный ком» (15–20 минут). 

Организационный момент: 10 учащихся, которые 

по ходу изучения темы показали хорошие и отлич-

ные результаты, играют роль наблюдателей. Перед 

ними лежат листочки, на которых они записывают 

цепочку терминов, дат, имен, относящихся к прове-

ряемой теме, в случае повтора, они говорят о том, 

что сделана ошибка. Их отсаживают отдельно от 

всего оставшегося класса. Задание для класса: пер-

вый участник игры встает, называет имя (или тер-

мин, или дату), относящееся к теме, например, 

«Монгольское нашествие и борьба Руси за свою не-

зависимость», – Чингисхан. Следующий ученик 

также встает, повторяет сказанное первым слово и 

называет своё, например, Чингисхан, Ледовое по-

боище. И так по порядку. Если участник игры оши-

бается (называет слово повторно, путает цепочку, 

приводит пример из другой темы), он выходит из 

игры и садится. Победителем оказывается тот, кто 

останется последним и скажет правильно всю полу-

чившуюся цепочку слов. Если возникает пауза и 

школьники не могут дополнить цепочку, учитель 

может добавить своё слово (если оно важно для 

темы). В конце урока можно попросить учащихся, 

выбывших из игры, проследить взаимосвязь от-

дельных терминов и событий, имен и событий и т. 

п. Таким образом, игра позволяет в увлекательной 

форме усвоить изученные в ходе темы имена, собы-

тия, термины, даты; выявить причинно-следствен-

ные связи. 

Можно ли отдельные задания объединить в си-

стему, и часть урока (а иногда и весь урок) провести 

в форме игры? Да. Приведу несколько примеров. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в XII-начале XIII века». Учитель 

объявляет учащимся, что цель урока – обобщить и 

углубить знания по изученной теме. Урок будет 

проходить в форме игры-викторины. Учащиеся де-

лятся на три команды (по рядам), определяют капи-

танов. Отметка каждого ученика складывается из 

работы на уроке, соблюдения правил. Учащимся 

раздаются бланки для ответов на Конкурсы 1–5. 

После выполнения заданий указанных конкурсов 

они меняются с соседями по парте заполненными 

листами и проверяют друг друга. Учитель выводит 
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на экран правильные ответы или проговаривает их 

устно. 

Конкурс «Лента времени» (10–15 минут). 

Начертите Ленту времени. На ней внизу обозначьте 

события, произошедшие в русской истории в XII – 

начале XIII вв., сверху – крупные события, произо-

шедшие в это же время во всемирной истории.  

Справка для учителя. События русской исто-

рии: 989–996 годы – сооружение Десятинной 

церкви; 1130-е годы – начало удельной раздроблен-

ности Древнерусского государства; 1136 год – 

начало самостоятельности Новгородской респуб-

лики; 1147 год – первое упоминание в летописи 

Москвы; 1155–1157 годы – княжение в Киеве Юрия 

Долгорукого; 1157–1174 годы – княжение Андрея 

Боголюбского во Владимиро-Суздальской Руси; 

1165 год – возведение церкви Покрова на Нерли; 

1194–1197 годы – строительство Дмитриевского 

собора во Владимире. События всеобщей истории: 

1137–1180 гг. – правление Людовика VII во Фран-

ции; 1152–1190 гг. – правление Фридриха I Барба-

россы в Священной Римской империи; 1154–1189 

гг. – правление Генриха II Плантагенета в Англии; 

1180–1223 гг. – правление Филиппа II Августа во 

Франции; 1189–1199 гг. – правление Ричарда I 

Львиное сердце в Англии; 1189–1192 гг. – Третий 

Крестовый поход; 1202–1204 гг. – Четвертый Кре-

стовый поход; 1209–1229 гг. – Альбигойские 

войны. 

Конкурс «Ребусы» (3–5 минут). Задание: Раз-

гадайте ребусы. Напишите определения получив-

шихся слов (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Примеры ребусов 
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Конкурс «да» или «нет» (3–5 минут).  

1. Игорь Святославич – великий черниговский 

князь, главный герой «Слова о полку Игореве». (да) 

2. Первое упоминание о Москве в летописи от-

носится к 1147 году. (да) 

3. Глава Новгородской республики – князь. 

(нет) 

4. Среди функций веча было объявление войны 

и заключение мира. (да) 

5. Юрий Долгорукий – сын Владимира Свя-

того. (нет) 

Конкурс «Цифры в таблицу» (3-5 минут). 

Задание: Распределить указанные ниже особенно-

сти в соответствующие колонки таблицы (Таб-

лица 3). 

Таблица 3. «Цифры в таблицу» 

Владимиро-Суздальское княжество Галицко-Волынское княжество Новгородская республика 

1, 3 5,7 2,4,6 

 

1. Располагалось на обширной территории 

междуречья Волги и Оки. Дремучие леса. 

2. Во главе стояло вече. Большая роль купече-

ства. 

3. Сильная княжеская власть, формирование 

служилого дворянства. 

4. Располагалась на огромной территории от 

берегов Балтики до Урала и Ледовитого океана. Ко-

роткое лето, суровая зима. 

5. Крупные города княжества Перемышль, 

Луцк, Берестье и другие славились богатством и 

многолюдностью. 

6. Ведущая отрасль – торговля. 

7. Борьба князя с боярством, окончилась побе-

дой князя. 

Конкурс «Герой, время, событие» (10–20 ми-

нут). 

Учащиеся по порядку (по указанию учителя) 

называют имя исторического деятеля изученного 

периода, время его жизни (дату княжения или круп-

ного события), событие, к которому был причастен 

названный исторический деятель. Неправильно 

назвавший, или ничего не успевший сказать, пока 

педагог считает до трёх, выбывает из игры. Имена 

исторических деятелей могут повторяться, а собы-

тия нет. Учитель следит за тем, чтобы повторяемый 

материал был исчерпывающим и подводит итоги. 

Повторение по теме «История России с 

древнейших времен до конца XV века». Учителю 

рекомендуется применять такую систему заданий 

либо в конце 6 класса на занятии по итоговому по-

вторению, либо в начале 7 класса при актуализации 

знаний предшествующего курса истории. Органи-

зационный момент: класс делится на группы. По 

жребию определяется очередность ответов. Каж-

дый учащийся имеет право выступить, в случае 

ошибочного ответа, другая группа вступает в игру.  

Конкурс «Загадочные цифры» (Рисунок 3). 

Разгадайте кроссворд на даты. Вопросы: По гори-

зонтали: 1. Год Крещения Руси (988 г.) 3. Битва на 

Калке (1223 г.) 4. Ледовое побоище (1242 г.) По вер-

тикали: 2. Образование Древнерусского государ-

ства (882 г.) 3. Невская битва (1240 г.) 4. Куликов-

ская битва (1380 г.) 5. Стояние на реке Угре (1480г.) 

 
Рисунок 3. Кроссворд на даты. 
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Конкурс «Термины» (Таблица 4). Расшифруйте ребус и дайте определение получившемуся тер-

мину. (Учитель может выполнить ребусы с помощью аппликаций или компьютерной презентации). 

 

Таблица 4. Примеры ребусов 
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Конкурс «Угадай, о ком идет речь». Каждая 

группа учащихся получает по 2 карточки (в произ-

вольном порядке). 

1) Первый русский князь, родоначальник кня-

жеской, а затем царской династии. В переводе на 

славянский язык его имя значит «сокол». Начал 

княжить в Новгороде. После смерти своих братьев 

Синеуса и Трувора объединил земли. Умер в 879 г. 

(Рюрик) 

2) Княгиня, одна из немногочисленных прави-

телей женщин в истории России. Правила Киевской 

Русью после гибели мужа - князя Игоря. Активно 

занималась внутренней политикой. Вместо по-

людья она установила четкие размеры дани для зе-

мель, находившихся под властью Киева; опреде-

лила место сбора дани. Приняла христианство. Сам 

Византийский Император стал крестным отцом 

русской княгини. Такое положение дел резко повы-

шало престиж Киева и возвышало княгиню среди 

прочих представителей других государств. (Ольга) 

3) Князь, принявший в крещении имя Василия. 

Сын киевского князя Святослава. Проводил успеш-

ную политику: подчинил власти Киева вятичей, ра-

димичей, так называемые Червенские города. В 980 

г. провел языческую реформу: ввел единый для 

всей страны культ бога Перуна. В 988 г. крестил 

Русь. В годы его княжения был построен главный 

храм Киевской Руси – Десятинная церковь. В 

народе был известен как легендарный князь рус-

ских былин под именем Красное Солнышко. (Вла-

димир Святой) 

4) Великий князь киевский, крупный государ-

ственный деятель и полководец. Его княжение 

было самым продолжительным – 37 лет. Летопись 

сообщает, что в детстве он перенес паралич ног, от 

которого на всю жизнь осталась хромота, которая 

не мешала ему быть физически сильным. Много 

сделал для укрепления международного положения 

Древней Руси и связей с Западной Европой, исполь-

зуя династические браки членов своей семьи. Этот 

князь, по словам летописца, считал книги «реками, 

способными напоить мудростью». Он собирал и за-

писывал старинные обычаи, связанные с законода-

тельством славян. С его именем связана древней-

шая часть первого свода русских законов – «Рус-

ская Правда». (Ярослав Мудрый) 

5) Хан Золотой Орды, внук Темучина. В 1239 

году он покорил Переяславль, Чернигов, разорил 

Киев, Каменец, Владимир-на-Волыни, Галич и Ло-

дыжин. Он осел со своей ордой на берегах Волги и 
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простирал свое влияние только на русский восток. 

Это политическое новообразование получило 

название Золотой Орды. (Батый) 

6) Князь, покрытый воинской славой. Внук 

Всеволода Большое Гнездо. Победами над шведами 

(Невская битва) и немецкими рыцарями Ливон-

ского ордена (Ледовое побоище) обезопасил запад-

ные границы Руси. В 1724 г. Петр I основал в Пе-

тербурге монастырь в честь своего великого сооте-

чественника и повелел перевезти туда останки 

князя. В 1725 г. императрица Екатерина I учредила 

орден (получивший имя князя) – одну из высших 

наград России. (Александр Невский) 

7)  Великий князь московский, владимирский 

и новгородский, сын Ивана II Ивановича Красного. 

В 1366–1367 гг. по его распоряжению столица была 

укреплена первым на Руси белокаменным Крем-

лем. В 1378 г. князь, лично командовавший отря-

дом воинов, разбил на реке Воже большой отряд ор-

дынцев. Это была первая военная победа русского 

оружия над ордынцами, а 8 сентября 1380 г. в ре-

шающей для русских Куликовской битве, развер-

нувшейся между реками Дон и Непрядва, москов-

ский князь разбил ордынское войско, за что и полу-

чил прозвище Донской. Территория Московского 

княжества расширилась при нем за счет территорий 

Галича Мерьского, Белоозера, Углича, а также ко-

стромских, чухломских, дмитровских, стародуб-

ских и северных коми-зырянских земель. Поддер-

живая дружеские связи с православной Византией, 

князь добивался признания независимости русской 

православной церкви от Константинополя. Взамен 

старого, «служилого» принципа комплектации вой-

ска он впервые в русской военной истории ввел но-

вый (территориальный) принцип его формирова-

ния. При нем в Москве была введена чеканка сереб-

ряной монеты – раньше, чем в других русских 

княжествах и землях. У князя было 12 детей. 

(Дмитрий Донской) 

8) Великий князь московский, сын Василия II 

Темного. В его правление сложилось территориаль-

ное ядро единого Российского государства, нача-

лось складывание центрального государственного 

аппарата. Князь присоединил Ярославль, Новгород, 

Тверь, Вятку, Пермь и др. При нем было свергнуто 

иго Золотой Орды («стояние на Угре» 1480 г.), со-

ставлен Судебник 1497 года, развернулось большое 

строительство в Москве, вырос международный ав-

торитет Российского государства, произошло 

оформление титула – великий князь «всея Руси».  

Н. Костомаров писал, что князь «… был чело-

век крутого нрава, холодный, рассудительный, с 

черствым сердцем, властолюбивый, неуклонный в 

преследовании избранной цели, скрытный. Чрезвы-

чайно осторожный; во всех его действиях видна по-

степенность, даже медлительность; он не отличался 

ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно 

пользоваться обстоятельствами; он никогда не 

увлекался, зато поступал решительно, когда видел, 

что дело созрело до того, что успех несомненен». 

(Иван III) 

Конкурс «Это интересно…»: фразеологиче-

ские обороты. Задание: Объясните фразеологиче-

ские обороты.  

1) «Мамаево побоище». 

Справка для учителя: Мамаево побоище – пол-

нейший беспорядок, разгром. В этом выражении за-

крепилась память о великой Куликовской битве 

1380 г. Русский князь Дмитрий Донской одержал 

победу над Мамаем, правителем Золотой Орды. 

Имя Мамая сохранилось и в других оборотах: как 

Мамай прошел – о полном запустении; Мамаево 

нашествие – о приходе шумных, непрошеных гос-

тей. 

2) «Бить в набат». 

Справка для учителя: Бить в набат – настой-

чиво обращать всеобщее внимание на грозящую 

опасность, поднимать тревогу. Ученые считают, 

что слово «набат» пришло из арабского языка и 

означает «барабанный бой». На Руси набат связан 

со звуком колокола. Звук колокола был как призы-

вом к молитве, так и сигналом беды: пожара, навод-

нения, войны и т.п. 

3) «Бить челом». 

Справка для учителя: Бить челом – просить о 

чем-то. Это выражение пришло из истории древней 

Руси, когда лоб называли челом, а письменное про-

шение – челобитной. Когда ее подавали, низко кла-

нялись. 

Выводы. Все перечисленные примеры зада-

ний и игровых приемов обучения можно приме-

нять, как в индивидуальной работе со школьниками 

разных возрастных категорий и образовательных 

возможностей, так и в коллективной работе в виде 

творческих конкурсов для группы детей. Ребусы, 

кроссворды, анаграммы, ролевые игры, викторины 

и конкурсы повышают познавательный интерес 

учащихся, позволяют учителю разнообразить уро-

вень заданий на усвоение теоретического содержа-

ния курсов истории и формировать предметные 

компетенции, дают возможность организовывать 

индивидуальную и групповую работу, привлекать 

межпредметные связи, проводить нестандартные 

уроки, реализовывать собственный творческий по-

тенциал. Игровые элементы можно использовать в 

разных классах, постепенно усложняя формы зада-

ний. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья рассматривает опыт организации диалогического взаимодействия в процессе формирования 

языковой компетенции студентов технических факультетов. Цель работы – изучить различные подходы к 

проблеме формирования навыка диалогической речи на иностранном языке, показать значимость исполь-

зования диалогических моделей в становлении речемышления при построении высказываний, в том числе 

на профессиональную тематику. Полученные результаты показали, что овладение студентами набором 

диалогических моделей способствует формированию навыка коммуникативной компетенции на высоком 

уровне. 

ABSTRACT. 

The article considers the experience of organizing dialogical interaction in the process of forming the lan-

guage competence of technical students. The purpose of the work is to study various approaches to the problem of 

developing a dialogic speech skill in a foreign language, to show the significance of using dialogical models in the 

formation of speech thinking in the construction of statements, including professional topics. The results showed 

that a set of dialogical models forms in students the skill of communicative competence at a high level.  

Ключевые слова. Диалог, навык, студенты технических факультетов, диалогические модели, моде-

лирование, иностранный язык. 

Keywords. Dialogue, skill, technical students, dialogical models, modeling, foreign language. 

 

Проблематика диалогической формы речи в 

английском языке не перестает быть интересной 

для исследователей-лингвистов. Виды диалога, 

лингвистический компонент диалогической речи в 

условиях личностно-ориентированного подхода в 

обучении английскому языку является актуальным.  

Такие исследователи как Вайсбруд М.Л., Ага-

ева О.В., Божок Н.Ю., Кузьмина Е.В., Иванова 

О.Ю., Образцов П.И., Михайлишин У.И. и другие 

неоднократно освещали в своих работах основные 

аспекты понятий «диалог» и «диалогические мо-

дели» как феномен речи, как процесс интеграции в 

переводческой деятельности и их соотношение с 

языковой компетенцией говорящего.  

Диалог – это основной процесс коммуникации, 

перекрестные фразы, реплики, побуждающие к 

речи, и реплики-реакции на услышанное. Эти ре-

плики могут быть штампами или свободно смоде-

лированными фразами, созданными в процессе 

мыслительной деятельности. 

Мы придерживаемся точки зрения Образцова 

П.И. и Ивановой О.Ю., которые считают, что диа-

логическая форма речи предполагает свободное 

пользование штампами, характерными для этого 

вида речи, способствующими продолжению разго-

вора, побуждающими партнера откликнуться на 

них [2, с. 114]. 

Свободное пользование штампами предпола-

гает естественный диалог, который может быть ре-

ализован в различных ситуациях межкультурной 

коммуникации. Результаты проведенной нами диа-

гностики позволяют утверждать, что предлагаемые 

нами учебные диагностические модели помогают 
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