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усваивается учеником как плод его собственного труда, а учитель помо-
гает ученикам как умелой формулировкой и постановкой проблем, так и 
показом логики их решения.

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

 СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Василевич Н. И., Тамарина А. С., Белорусский государственный уни-
верситет

В диалогической речи реализуется эффективный и быстрый обмен ин-
формацией в межличностном общении. Из обмена высказываниями двух 
или более собеседников в данной коммуникационной ситуации вытека-
ют характерные особенности диалогической речи, отличающие ее от мо-
нологической. Многообразие диалогических коммуникативных актов и 
ограниченность времени преподаваниявызывают необходимость обуче-
ния диалогической речи в соответствии с целями преподавания иностран-
ного языка, то есть в рамках определенных сфер коммуникации. 

Преподавание английского языка на отделении Таможенное дело 
ставит своей целью сформировать у студентов такие качества буду-
щих специалистов, владеющих иностранным языком, как мобильность 
и гибкость в решении задач профессионального и научного плана на 
английском языке, способность осуществлять межкультурные контак-
ты в профессиональных целях, навыки и умения ориентироваться в бы-
товых ситуациях. Такая целевая установка требует сознательного усво-
ения главных особенностей диалогической речи.

В нашей учебной практике используются различные формы диалога. 
Лекция по дисциплине «Теория и практика перевода», например, учи-
тывая то, что студент может дополнять, соглашаться, задавать вопросы 
по существу, сочетает в себе черты разных видов диалога. На практиче-
ских занятиях применяются такие виды диалога как опрос, беседа, при 
высказывании различных точек зрения — спор, дискуссия.

Основой любого вида диалога является вопросно-ответный ком-
плекс, основную роль в котором играет вопрос. Формулируя вопрос 
на иностранном языке, студент должен знать грамматическую струк-
туру вопроса, но не менее важно знать, как подразделяются вопро-
сы по логико-языковой структуре: явные-скрытые, простые-сложные, 
узловые-наводящие, риторические и т. д. На один и тот же вопрос мож-
но ответить по-разному. Ответы бывают: прямые-косвенные, полные-
частичные, по существу-неподходящие и т. д. При обучении диалогиче-
скому высказыванию мы считаем целесообразным ознакомить студен-
тов со структурой вопросов и ответов, что значительно повышает инте-
рес к работе с диалогом.
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Овладение диалогической речью, в зависимости от этапа обуче-
ния, осуществляется следующими способами: использование диалога-
образца, пошаговое составление диалога, диалог на основе ситуации об-
щения. На начальном этапе обучения используются микродиалоги, ре-
плики которых составляют единичные высказывания. В ходе обмена ин-
формацией студенты овладевают вопросно-ответной формой, характер-
ной для всех типов диалога. Студенты учатся подавать реплику-стимул 
в виде вопроса, высказывания, комбинации реплик с восклицаниями и 
побуждениями. Наряду с обучением структуре диалога студенты долж-
ны овладевать самыми типичными особенностями диалогической речи: 
интонацией, комбинациями реплик, языковыми средствами, употребля-
емыми в разных социальных ситуациях, поэтапно знакомиться с таким 
функциональными типами высказываний как обмен информацией (на-
поминание, сомнение, запрос, уточнение и т. п.), выражение отношения 
(уверенность, любопытство, одобрение, сравнение и т. п.), речевые дей-
ствия (просьба, отказ, совет и т. п.), речевой этикет. Важно научить сту-
дентов как начинать, поддерживать и заканчивать диалог.

В сферах коммуникации, предусмотренных целевой установкой, 
можно отметить группу диалогов, в которых коммуникативная деятель-
ность находится в центре внимания говорящих. Это информационные 
диалоги, беседы и дискуссии. Дискуссия, как разновидность спора, яв-
ляется методом выработки и принятия решения и направлена на дости-
жение согласия между ее участниками. Опыт показал, что такой вид ди-
алогического общения наиболее продуктивен при подведении итогов 
по пройденной теме и возможен на продвинутом этапе обучения. Это 
один из наиболее сложных видов работы со студентами, так как он тре-
бует значительной подготовки. Но, если дискуссия подготовлена нуж-
ным образом, то при ее проведении создается атмосфера благоприятная 
для активной творческой работы всей группы. Подбираются две груп-
пы, дискутирующих определенный тезис с противоположных точек зре-
ния. «Эксперты» — 2 или 3 студента (как правило, с хорошим уровнем 
языковой подготовки) оценивают эти точки зрения.

Особое место в процессе обучения диалогической речи занимают ди-
алоги в ситуациях, например, прохождение таможенного контроля, про-
верка транспортного средства и т. д. Цель коммуникации в них достига-
ется с помощью стереотипных выражений и соответствующей предмету 
коммуникации лексики. Студентов следует обучить тем немногим язы-
ковым средствам, которые необходимы в конкретной ситуации, а также 
с действующими в других странах нормами общения. 

Наряду с овладением информационными диалогами следует обучать 
студентов ведению простой непринужденной беседы. В деятельности 
будущего специалиста таможенника может сложиться ситуация, когда 
беседа служит установлению социальных отношений — высказывания, 
обмена мыслями. Хотя стороны первоначально не стремятся получить 
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новую информацию, в ходе беседы такие цели могут появиться. В со-
ответствии с этим в непринужденной беседе, характеризующейся сме-
ной тем, появляются фразы эмоционально насыщенной информации, 
оценочные суждения, выяснения, рассуждения и другие языковые дей-
ствия, о которых студенты должны знать и которыми они должны уметь 
пользоваться. Благодаря присущей беседам смене тем они представля-
ют собой отличную основу для повторения, закрепления и комплексно-
го применения пройденного языкового материала. 

ФОРМЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ,
СКЛОННЫМИ К АЛЕКСИТИМИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

Гриневич Е. В., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный универ-
ситет

Сознание современных молодых людей отличается повышенной 
восприимчивостью и возбудимостью, чему способствует деятельность 
средств массовой информации, Интернет и свобода перемещения в рам-
ках образовательных и культурных проектов. Все это затрудняет само-
сознание и развитие целостной личности, формирование и развитие 
критического мышления и рефлексивного процесса у подрастающего 
поколения. С другой стороны, современное общество ставит социализа-
цию, гибкость, быстроту адаптации к новым условиям на первое место. 
Для людей, имеющих алекситимичные черты, такие требования могут 
вызывать состояние тревоги, фрустрации, паники.

Алекситимия (от греч. a — отсутствие; lexis — слово; thymos — чув-
ство) — означает «отсутствие слов для выражения чувств», как обоб-
щающее название для следующих особенностей: бесконечное описание 
физических ощущений, отсутствие фантазий, ярко выражены трудно-
сти в вербализации чувств, аффекты неадекватны, человек сфокусиро-
ван в первую очередь на действиях, присутствует импульсивность, меж-
личностные связи характеризуются бедностью, такие люди часто пред-
почитают одиночество, общение с ними вызывает скуку. 

Алекситимия становится реальной проблемой для студентов, так как 
препятствует развитию личности; осознание и проявление эмоций про-
исходит с трудом или подавляется, что в свою очередь затрудняет пони-
мание эмоционального состояния собеседником, данное состояние за-
трудняет установление межличностной и групповой коммуникации, что 
может сказаться на успеваемости и понимании своего места в социуме.

Внутренне состояние человека с алекситимичными чертами можно 
охарактеризовать как постоянный внутренний конфликт, возникающий 
между его эмоциональной природой и желанием эту природу проигно-
рировать. Эмоции представляются чем-то ненужным и зачастую опас-
ным, что ведет к их блокированию или игнорированию.


