
18 

           Іван Шамякін любіў і ўмеў пісаць лісты, прычым быў дастаткова шчыры і адкрыты ў сваіх 

поглядах і выказваннях. 

           Лісты Івана Шамякіна дазваляюць, з аднаго боку, ўдакладніць храналогію жыцця і творчасці , а з 

другога, іх можна разглядаць як творчую лабараторыю пісьменніка, дзе утрымліваецца роздум пра 

нараджэнне задумы напісання многіх твораў аўтара. Чытача ж перш за ўсѐ прываблівае ―унутраная‖ 

сутнасць перапіскі, напоўненасць значнымі фактамі з біяграфіі пісьменніка, яго ―шматаблічны‖ партрэт. 

 Лісты, безумоўна, займаюць асобнае месца ў жыццѐвай і творчай спадчыне Івана Шамякіна. Гэта 

не проста зварот пісьменніка да нейкага канкрэтнага адрасата па нейкай важнай для аўтара праблеме, 

гэта, часам, ―мінітворы‖, кароткія нарысы, творы асаблівага жанравага адцення з аўтабіяграфічным 

ухілам. У лістах выразна ―адчуваецца‖ як пісьменнік думае, разважае, працуе над сабой і над словам. 

 У лістах Івана Шамякіна, як і ва ўсѐй яго творчасці, – багацце перажыванняў, маштаб і глыбіня 

думкі, няспынны пошук мастакоўскай ісціны і праўды жыцця. 
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Резюме: в данной статье речь идет о важности развития диалогической речи при изучении 

иностранного языка и о практической методике, используемой для достижения данной цели. Сначала 

рассматриваются теоретические аспекты методики преподавания диалогической речи, использование 

новых технологий и их результативность, а затем описывается осуществление одной из этих методик на 

практике. В конце приводятся выводы и представляются результаты проекта.  

Keywords: innovative technologies, distance learning, dialogue of cultures, international project. 

Summary: the article deals with the importance of the development of dialogical speech in the study of a 

foreign language and the practical method used to achieve this objective. First, we consider the theoretical 

aspects of teaching methods of dialogic speech, the use of new technologies and their effectiveness, and then 

describes the implementation of one of these techniques in practice. The conclusions and results of the project 

are presented at the end. 

  
При изучении иностранного языка основная цель, которую преследуют как учитель, так и ученик 

– коммуникативная – научить и научиться разговаривать на другом языке, поддерживать беседу, 

воспринимать и воспроизводить информацию. Когда обучение проходит в родной среде, без 

постоянного контакта с носителями изучаемого языка, данная задача усложняется. Во-первых, 

отсутствием постоянного общения с носителями, во-вторых, лимитированностью сроков говорения – 

как правило,  это несколько занятий (или часов) в неделю, чего недостаточно для освоения новых 

навыков и умений, закрепления старых и применения их на практике. Учитель (или преподаватель) не в 

состоянии обеспечить учащемуся постоянный контакт с носителем, поэтому данная задача становится 

приоритетной у самого учащегося, уровень его знаний и владения языком будет напрямую зависеть от 

того, сколько времени он уделяет самостоятельной работе. 

Развитие инновационных технологий облегчает данную задачу, предоставляя беспрепятственный 

доступ к аудио, видео и радио ресурсам. Сложность, однако, с которой сталкиваются при таком методе 

изучения языка – отсутствие реплицирования. Пассивное слушание помогает развить словарный запас, 

улучшить уровень восприятия иноязычной речи и др., но не сможет предоставить необходимых умений 
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в области стимулирования и реагирования на реплику собеседника. Те, кто изучали иностранные языки, 

профессионально или нет, обязательно сталкивались с проблемой адекватной и своевременной реакции 

на реплику собеседника - смысл того, что хочет сказать собеседник понятен, но скорость реакции для 

ответной реплики слишком низкая и не позволяет развиться полноценному диалогу.  

Так как говорение является многоаспектной деятельностью (включает мотивированность, 

активность, целенаправленность, связь с коммуникативной функцией мышления), говорящий должен 

задействовать все эти компоненты, что приводит нас к обязательному принятию во внимание 

психологического аспекта при обучении говорению. Психологические блоки («понимаю, но сказать не 

могу») необходимо снимать как можно раньше, поэтому диалогическая речь должна присутствовать с 

первых занятий, однако необходимо учитывать и дополнительный стресс, появляющийся при общении 

с носителем языка. Говорящий попадает в абсолютно разные по степени стресса ситуации: одно дело, 

когда он разговаривает со своим партнѐром на занятии, в спокойной обстановке и другое - с 

незнакомым носителем в абсолютно новой ситуации, в последнем случае даже простые вещи могут 

представлять трудности для говорящего.     

Диалогическая речь – процесс совместного создания речевого высказывания и речевое поведение 

каждого обуславливается собеседником. Содержание беседы зависит от многих факторов, а передача 

информации идѐт одновременно несколькими способами: словестно, интонационно, мимически, 

жестикуляционно, поэтому можно сказать, что диалог – сложный процесс, где речь собеседников 

взаимосвязана и взаимозависима. Для того, чтобы подготовить учащегося к подобного рода трудностям 

и помочь ему преодолеть лингвистический и психологический барьеры, можно предложить метод 

дистанционного развития диалогической речи с собеседником-носителем. 

Кафедрой романского языкознания Белорусского государственного университета в 2017 году 

был запущен подобный проект совместно с Миланским государственным университетом. Цель проекта 

– развитие диалогической речи участников в рамках ситуаций межкультурного общения. Участники: 

белорусские студенты, изучающие итальянский язык и итальянские студенты, изучающие русский. 

Суть проекта состоит в следующем: с обеих сторон набирается одинаковое количество участников, 

составляется список, согласно которому каждый получает случайного собеседника (номера 1и 1, 2 и 2 и 

т.д.), уровень, курс, специальность при этом не учитываются. Куратор обменивает пару контактами 

(почта или скайп), инструктирует и в дальнейшем курирует определенное количество участников (как 

правило студентов группы, где он преподаѐт). Каждую неделю участникам задаѐтся тема беседы, 

которую они должны обсудить, предварительно договорившись о времени и средстве связи. 

Обязательным условием является аудио и видео контакт. Беседа должна длиться 1 час (30 минут на 

русском языке и 30 на итальянском). Если участники хотят превысить данный лимит или общаться вне 

рамок установленной темы они договариваются об этом лично. 

В 2017-2018 году в «стартовом» проекте (Parlami se puoi - Поговори со мной, если сможешь) 

приняло участие по 12 человек с каждой стороны. Студенты-белорусы были учащимися одного курса 

(3-го, итальянский как первая специальность), что упростило процесс распространения информации 

среди участников и мониторинг, однако процесс коммуникации между студентами проходил сложно – 

неверные адреса почты, разница во времени, перенос «встреч», недовольство собеседником. В итоге 

половина пар распалась уже через 1-2 месяца, отказавшись от участия в проекте, вторая половина, 

напротив, была очень довольна и продолжила общение. По итогам опроса проведенного среди 

студентов и преподавателей были сделаны следующие выводы: 

Сложно договориться о времени разговора (отметили все участники, 100%). Это зависит и от 

разницы во времени, и от мотивированности, и от личностных характеристик. 

Удовлетворѐнность собеседником (50/50). К сожалению, половина участников отметила, что 

собеседник с итальянской стороны не удовлетворял по критериям ответственности (не выходил на 

связь, переносил встречи и т.д.). 

Из участвовавших только 2 человека захотели продолжить участие в проекте в следующем году. 

В общении у всех превалировал итальянский язык (70/30) 

Однако все (100%) отметили полезность проекта, указав, что при регулярном общении уровень 

разговорного языка значительно вырос, стало проще выражать свои мысли и реагировать на фразы 

собеседника, также расширились фоновые знания. 

Преподаватели, в свою очередь, определили данный проект как: мотивирующий, развивающий 

(на лингвистическом и экстралингвистическом уровнях), дисциплинирующий. 

      На основе вышеприведѐнных выводов было решено продолжить проект в следующем году. В 

2018-2019 учебных годах количество участников возросло и увеличилось до 64 человек с каждой 
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стороны. Приняв во внимание недочѐты предыдущего года, в этот раз была выбрана централизованная 

форма оповещения участников через программу Google Classroom, позволяющую информировать и 

осуществлять полноценный мониторинг выполнения заданий одновременно всех участников, к тому же 

данная форма организации способствует повышению личного участия и вовлеченности студента, без 

контроля преподавателя. Промежуточные итоги (за 4 месяца) показали, что: 

Подавляющее большинство пар сохранились. Из 64 заменены были только 4 участника, которые 

по тем или иным причинам вышли из проекта, но общее число участников осталось неизменным.  

Частота «встреч» сохранилась у 30%, у остальных же снизилась до 1-2 раз в месяц, что, как и в 

предыдущий раз, было обоснованно сложностью найти свободное время одновременно у обоих 

участников и разностью часовых поясов. 

Превалирующий в общении язык был итальянский. Как и в предыдущем проекте, 70% общения 

проходило на итальянском, несмотря на сложности в понимании и репродукции. Поэтому можно 

сделать вывод, что уровень подготовленности наших студентов выше вне зависимости от курса, так как 

пары составлялись без учѐта уровня владения языком. 

Преференция тем: страноведение. Единственная тема, которая не понравилась 90% - экономика. 

Участники отметили неподготовленность и свою, и собеседника по данной теме, не только с точки 

зрения лексики, но и общих (фоновых) знаний. 

Мнение о собеседнике. У 100% - положительное.  

Полезность проекта и рекомендации. Полезность отметили все участники, так как он помогает 

поддерживать уровень разговорного языка.   

Из рекомендаций хотелось бы выделить следующие:  

- устраивать встречи 1 раз в месяц со своими коллегами-участниками для обсуждения 

результатов и успехов проекта; 

- сделать общий Google Classroom для белорусской и итальянской стороны; 

- добавить лингвистические темы; 

- после разговора на определѐнную тему сделать небольшую проверку (лексики, общей 

информации), прилагать задания по обсуждаемой теме, предоставить преподавателю список ответов 

собеседника по теме; 

- контроль или условие, что устное общение обязательно и нельзя заменять его перепиской; 

- напоминания о беседе (теме) в общей группе (Classroom). 

Желание продолжить участие у 90%. Оставшиеся 10% мотивировали отказ недостатком времени. 

      Мнение преподавателей, работающих с участниками единогласно сводится к утверждению о 

пользе данного проекта, так как: 

- способствует росту мотивации в изучении языка; 

- развивает динамичность речевого умения и способствует его продуктивности; 

- формирует самостоятельность высказывания и креативность в построении реплик; 

- расширяет фоновые знания; 

- снимает «языковой барьер», раскрепощает и социализирует. 

    Подводя промежуточные итоги проекта, можно сделать вывод, что данная методика 

дистанционного развития диалогической речи имеет бесспорные преимущества, ввиду роста 

самостоятельности и вовлеченности, необязательного присутствия преподавателя и постоянного 

контроля, а так же полученных практических результатов. Развитие речевых умений диалогической 

речи способствует управлению речевой деятельностью при решении коммуникативных задач в 

незнакомых ситуациях. Учащиеся начинают самостоятельно использовать иностранный язык как 

средство получения новой информации, совершенствуется их умение принимать участие в различного 

рода диалогах, расширяется тематика общения, происходит осознание определения своих речевых 

задач, умение планировать ход беседы и предоставить партнеру возможность реализовать свою задачу. 
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