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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. 
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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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подготовить студентов к ведению диалогов на про-

фессиональную тематику и становятся инструмен-

том свободного речемышления в построении вы-

сказываний, содержащих специальные лексические 

единицы. 

Предметом анализа стали опробованные ре-

зультаты работы на занятиях по английскому языку 

студентов 1 курса Института механики и энерге-

тики и факультета электронной техники (100 чело-

век) Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарева. Ранее мы обращались в своих ис-

следованиях к диагностическим функциям тесто-

вых методик при контроле знаний. К одной из та-

ких методик мы обратились и в данной статье. 

В 2013-2014 гг. результаты диагностики пока-

зали, что у 77% студентов ощущался резкий пере-

ход от строго контролируемо-запланированных ре-

чевых действий на уровне фраз, словосочетаний, 

отдельных предложений к свободной речевой прак-

тике, и только 23% студентов могли свободно вы-

ражать мысли на заданную тему. 

До указанного выше периода мы руководство-

вались традиционными приемами обучению диало-

гической речи: 

1) Вопросно-ответные упражнения по тексту 

2) Заучивание готовых диалогов на заданную 

тему 

3) Конструирование диалогов по образцу и 

т.д. 

Однако такое построение работы не удовле-

творяло поставленным целям. Мы предлагали сту-

дентам заучивать наизусть «полезные» на наш 

взгляд диалоги. Процесс запоминания был очень 

трудоемким, а количество диалогов безгранично.  

Параллельно с этим мы использовали переход-

ные задания на заучивание типовых диалогов и 

конструирование новых творческих диалогов. Од-

нако, «обучить устной речи только при помощи за-

поминания речевых образцов и работы по аналогии 

невозможно, т.к. в этом случае необходимо не 

только осознание особенностей способа выражения 

объективного содержания мысли средствами ан-

глийского языка, но и умение выбирать нужные для 

данной ситуации образцы» [1, с. 198]. Кроме того, 

мы обращались и к тестовым методикам, но ожида-

емых результатов так и не достигли. 

Вследствие этого пришла идея научить моде-

лированию диалогов для того, чтобы сначала при-

вить навыки выражения основных мыслей на 

уровне фразы, а затем решать типовые коммуника-

ции, обсудив при этом «со студентами тактики ве-

дения диалога на иностранном языке и анализ воз-

никающих коммуникативных и психологических 

барьеров» [3]. 

Мы считаем, что обучение моделированию 

диалогов является более эффективным методом 

обучения в сравнении с процессом заучивания 

сложных систем в готовом виде. Моделирование 

диалогов является промежуточным этапом в про-

цессе обучения спонтанной речи. 

Была разработана классификация типов выска-

зываний, передающих информацию и побуждаю-

щих к действию, а также типов моделей диалогиче-

ской возвратности при получении информации. 

Результаты представлены в таблицах: 

 

Таблица 1. Типы высказываний, передающих информацию и побуждающих к действию 

№ 

Типы высказываний, передающих информа-

цию и побуждающих к действию 

 

Результаты тести-

рования до прове-

дения экспери-

мента 

2013/2014 

Результаты после апро-

бирования экспери-

мента 2016/17 

1 

Топосы: 

1) сообщение о себе; 

2) сообщение о событиях; 

3) объявление; 

4) извещение; 

5) передача чужого сообщения. 

 

41% 

22% 

6% 

2% 

15% 

 

88% 

70% 

55% 

25% 

31% 

2 

Выражение личного отношения к фактам дей-

ствительности: 

1) необходимость; 

2) уверенность; 

3) невозможность; 

4) колебания; 

5) возможность; 

6) вероятность. 

 

 

25% 

11% 

3% 

15% 

13% 

10% 

 

 

62% 

74% 

81% 

44% 

44% 

56% 

3 

Выражение эмоций и чувств: 

1) благодарность; 

2) радость; 

3) гордость; 

4) удовлетворение; 

5) удивление; 

6) недовольство; 

7) возмущение. 

 

31% 

26% 

11% 

27% 

30% 

13% 

16% 

 

89% 

90% 

67% 

72% 

85% 

37% 

46% 
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4 

Описание: 

1) внешность; 

2) объект (учебное заведение, город; достопри-

мечательность); 

3) предмет; 

4) механизм; 

5) устройства внутреннего строения; 

6) предметная ситуация; 

7) путешествие. 

 

57% 

 

55% 

21% 

25% 

13% 

28% 

48% 

 

77% 

 

89% 

76% 

91% 

58% 

62% 

91% 

 

Таблица 2. Типы диалогической возвратности при получении информации 

№ 
Типы диалогической возвратно-

сти при получении информации 

Результаты тестирования до 

проведения эксперимента 

2013/2014 

Результаты после апробиро-

вания эксперимента 

2016/2017 

1 

Ответное сообщение: 

1) подтверждение; 

2) дополнение; 

3) одобрение; 

4) вывод; 

5) пояснение. 

 

12% 

20% 

21% 

11% 

16% 

 

42% 

64% 

52% 

78% 

39% 

2 

Выражение личного отношения к 

передаваемым фактам: 

1) возможность; 

2) необходимость; 

3) вероятность; 

4) присоединение к мнению; 

5) уверенность. 

 

 

14% 

16% 

18% 

44% 

26% 

 

 

62% 

71% 

64% 

80% 

45% 

3 

Побуждение к уточнению или со-

общению дополнительной ин-

формации: 

1) вопрос с целью уточнения или 

подтверждения; 

2) переспрос; 

3) вопрос, требующий дополни-

тельных сведений; 

4) просьба или требование повто-

рить, дополнить или разъяснить. 

 

 

 

 

21% 

41% 

 

21% 

 

 

31% 

 

 

 

 

57% 

68% 

 

77% 

 

 

82% 

4 

Побуждение к действию: 

1) совет; 

2) просьба; 

3) предложение; 

4) требование; 

5) разрешение действий, связан-

ных с получением информации. 

 

15% 

21% 

15% 

20% 

 

 

21% 

 

38% 

53% 

71% 

63% 

 

 

42% 

Ниже представлены отдельные образцы типовых моделей диалогических цепочек: 
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Таблица 3. Примеры 

Let’s go to: 
the University 

the workshop 

the lab 
the scientific club 

our supervisor 

our lab assistant 
the conference room 

the library 

OK/Tomorrow/at 5 o’clock 

 Sure/surely. 

I can’t go, because… 
It is impossible. 

With great pleasure.  

We must do it immediately. 
I’m so busy. 

It seems to me it’s a great/good idea. 
Probably/Perhaps. 

I think… 

I live in Saransk and I am a technical student. I study 
engineering. We study many special subjects. We 

conduct experiments and write down the results. We 

operate different mechanisms. I find it interesting. I 
work on the computer. I find much useful information 

for my research. 

Where do you work? 

Where do you study? 
What do you study? 

What subjects do you study? 

When do your classes begin? 
How do you use it? 

Is it difficult to operate it? 

What do you do it for? 
How many lessons do you have every day? 

When do you do your homework? 
 

We should buy tickets to Moscow to take part in the 
conference. We are going to visit London. 

It’s better to go to Moscow. Can you buy the tickets yourself? 
You always order us to do things. Why have you decided to 

go there? 
Oh, it’s a beautiful place. How much do the tickets cost? 

 

Мы не можем представить весь модельный ряд 

разработанных нами типов побудительных и ответ-

ных реплик диалогических цепочек, так как нельзя 

представить такой большой объем материала в уз-

ких рамках нашей работы.  

Представлены примерные образцы, для того 

чтобы наглядно показать, как они работают. 

Наш эксперимент показал, что приведенные 

выше типы диалогических моделей, свидетель-

ствуют о том, что для моделирования диалогов сту-

денты должны владеть как базисными грамматиче-

скими структурами и их трансформами, так и рядом 

структур, лежащих в основе таких типов высказы-

ваний как неуверенность, совет, выражение сомне-

ния, предложение, выражение неудовлетворенно-

сти и т.д. Студенты овладели моделями диалогиче-

ских высказываний на уровне фразы и научились 

выражать свое отношение к фактам действительно-

сти, свои чувства и т.д.  

В заключении подчеркнем, что обучение сту-

дентов технических направлений моделированию 

микродиалогов не заканчивается овладением диа-

логической формы речи. Задача преподавателя – 

научить студентов обоснованному, аргументиро-

ванному высказыванию, а это происходит на ос-

нове прочного владения речевыми умениями на 

уровне фразы, на основе владения однотипными 

диалогическими единствами, и только после этого 

может произойти переход к использованию студен-

тами свободных диалогических пар.  
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АННОТАЦИЯ. 

В условиях информационно-психологической борьбы конкурирующие страны прибегают к различ-

ным коммуникативным технологиям суггестивного воздействия с целью дискредитации политического 

противника на международной арене. Процесс информатизации, начавшийся в конце XX века, лишь уси-

лил межгосударственное противостояние и поспособствовал появлению новых способов транслирования 

информации за счёт внедрение в политическую практику такого дискурсивного канала, как Интернет. В 

статье автор анализирует существующие коммуникативные технологии демонизации врага и их функци-

онирование в виртуальном информационном пространстве. 

ABSTRACT. 

Nowadays all competing countries actively resort to the use of communication technologies to discredit their 

political enemies in world politics. The process of informatization has contributed to the emergence of new ways 

of data transmission through such a discursive channel as the Internet. In the article the author analyzes the current 

communication technologies of demonization through the prism of virtual space. 

Ключевые слова: коммуникативные технологии демонизации врага, процесс информатизации, вир-

туальное пространство.  

Key words: communication technologies of demonization, the process of informatization, virtual space.  

 

Актуальность статьи объясняется, прежде 

всего, широким использованием приёмов и техно-

логий суггестивного воздействия в современной 

мировой политике [1, с.57]. Фундаментальную базу 

психологического воздействия составляет пропа-

ганда [5, с.82]. С функциональной точки зрения, 

применение пропаганды на уровне мировой поли-

тики направлено на популяризацию определённых 

идей в массовом сознании с целью формирования 

общественного мнения в мировом масштабе.  

Если опираться на классическую классифика-

цию Гарольда Лассуэлла, то среди технологий про-

пагандистского воздействия, применяемых в совре-

менной мировой политике, можно выделить следу-

ющие: демонизация политического противника в 

глазах мировой политической элиты, возбуждение 

ненависти народа к собственной власти, создание 

иллюзии превосходства своего государства и не-

мощи другого [10, с.158]. Выделив первостепенные 

задачи пропаганды, Г. Лассуэлл актуализировал но-

вый инструмент борьбы с неприятелем, уравняв его 

с экономическими санкциями и военной силой. 

Центральной положение в психологической войне 

занимает фактор дискредитации соперника на ми-

ровой арене. В политической практике существует 

два уровня дискредитации противника: 

1) пассивный уровень, предполагающий отбор 

информации о политическом враге, прогнозирова-

ние и оценка его негативного воздействия; 

2) активный уровень, непосредственно связан-

ный с действиями, направленными на демонизацию 

политического соперника с помощью информаци-

онно-дискурсивных средств. Психологическое воз-

действие на массовое сознание, осуществляемое 

через создание «образа врага», в современных усло-

виях ориентируется именно на актуализацию вто-

рого (активного) уровня. На формирование образа 

врага оказывают влияние стереотипы и установки, 

мифы и предрассудки, присущие массовому созна-

нию. 

Компрометация другого политического актора 

происходит за счёт информационно-психологиче-

ского воздействия на общественное мнение посред-

ством применения различных коммуникативных 

средств [10, с.77]. 

Прежде всего, политического противника 

изображают в роли деспотичного субъекта между-

народных отношений, предпринимающего агрес-

сивно-настроенные действия в отношении других 

государств и народов. Данный приём применил Ро-

нальд Рейган, выступая перед Национальной ассо-

циацией евангелистов США, где он назвал СССР 

«империей зла», настаивая на принципиальной 

аморальности советского режима.  

Актуализация принципа «свой-чужой» и, как 

результат, преобладание аффективно-субъектив-

ного начала в оценке действий противника: каче-

ства, воспринимаемые исключительно позитивно в 

отношении собственного государства или союзни-

ков, применительно к врагу рассматриваются в 

негативном ключе. Например, репрезентация 

«свой-чужой» была широко представлена в британ-

ской прессе. Hartmann и Husband (1974) в их клас-

сической работе «Расизм и СМИ» провели контент-

анализ британской прессы, в результате которого 

пришли к выводу, что иммигранты из «третьего 

мира» обычно изображены в СМИ как «проблем-

ные люди», как те, кто посягает на западные ре-

сурсы (пространство, жилье, работу, образование) 
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