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Статья посвящена вопросу о роли и месте диалога в педагогическом общении. В работе подчёркива-
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Неоспоримым фактом является то, что методика преподавания РКИ в последнее вре-
мя  основой успеха считает личностно-деятельностную ориентированность содержания и про-
цесса обучения. Исходя из этого, естественно, всё более значимым становится роль и месито 
преподавателя в этом процессе, так как способность преподавателя к организации именно ре-
зультативного, плодотворного взаимодействия со студентами зачастую становится решающим 
критерием его профессионализма. Конечно, ещё больше способствовать плодотворному диа-
логу «преподаватель – студент» будет также и отказ преподавателя от авторитарной педагоги-
ческой парадигмы, практика совместного творчества обучающего и обучаемого. Причем, гово-
ря о педагогическом общении в широком смысле слова, не следует забывать, что оно является 
и средством, и целью обучения, имеет многокомпонентную структуру, в которой минимальной 
структурной единицей является коммуникативный акт.

Проблемы педагогического общения широко изучались в различных психологических, 
педагогических, методических работах И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, А. В. Петровского и 
многих других. Особенно широкой известностью  пользуется работа В. В. Молчановского 
«Преподаватель русского языка как иностранного – Введение в специальность» – комплекс-
ное описание личности и деятельности преподавателя. В данном контексте хотелось бы заме-
тить, что ведущей мыслью многих исследователей является то, что современный преподава-
тель РКИ должен быть в первую очередь не специалистом по языку, а именно специалистом по 
общению в его современном понимании, специалистом в области обучения языку и межкуль-
турной компетенции.

Представляется, что одной из наиболее перспективных и продуктивных форм педагоги-
ческого взаимодействия в процессе познавательной деятельности является учебный диалог, 
призванный обеспечить межсубъектную связь с другим, как с равным субъектом.Учебный ди-
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алог способствует личностному развитию, он многофункционален, обеспечивает  взаимодей-
ствие и сотрудничество в ходе познавательной деятельности, помогает организации  и управ-
лению когнитивнымипроцессами, являясь к тому же одним из средств контроля результатив-
ности познавательной активности и, кроме того, хорошим средством рефлексии и коррекции 
образовательного процесса.Идеи межличностного взаимодействия осуществляются через ди-
алогическое общение, котороедолжно являться обязательной составляющей процесса обуче-
ния. Именно диалог представляет собой основную и наиболее естественную форму примене-
ния языка для достижения практической цели обучения – овладению языком как средством об-
щения. И в этом смысле роль и место диалога в системе педагогического общения трудно пе-
реоценить. Ксожалению, при обучении РКИ диалог как методический приём подачи содержа-
ния предмета используется недостаточно широко, хотя он мог бы очень хорошо способство-
вать активному осмыслению и глубокому анализу собственных мыслительных процессов как 
преподавателем, так и студентом.

Говоря о диалоге в его прикладном значении, следует заметить, что диалог понимается 
как процесс общения, состоящий из непосредственного обмена высказываниями между дву-
мя или несколькими лицами. Хотя, следует заметить, что само ведение, ход диалога опреде-
ляются не только и не столько правилами языкового поведения людей, а и законами челове-
ческого общения, своеобразием мировосприятия говорящих. Таким образом, проблема поня-
тия «диалог» - это не только проблема лингвистических дисциплин, но и других наук. Исходя 
из сказанного, диалогическое общение – одна из форм общения, которая, являясь воплощени-
ем субъектно-объектной формы взаимодействия, основывается впервую очередь на равенстве 
позиции партнёров по общению, принятии другого человека в свой внутренний мир как цен-
ность. А основными подходами, ориентирующими на диалог между преподавателем и учащи-
мися должны быть принципы равноправия, сотрудничества, взаимопонимания, сотворчества. 
При таких подходах диалог может быть одним из механизмов становления личности обучае-
мого, весьма продуктивным средством педагогического  влияния наобучаемого.

Выше говорилось о том, что не только языковые правила, но и каноны  человеческого 
общения в значительной мере определяют ход диалога. Поэтому и сейчас актуальны требова-
ния к принципам педагогической беседы, восходящие ещё кдиалогам Сократа. Важнейшими 
из них дляпедагога являются следующие: вступая в диалог, преподавателю необходимо чёт-
ко знать свои цели; преподаватель, ставя перед студентами проблемы, вместе с тем указывает 
пути их решения; к правильному решению студенты должны прийти самостоятельно, а реше-
ния должны преподноситься как их собственные мысли; преподаватель не должен оказывать 
предпочтение кому-либо из учеников, при этомнужно стараться говорить на языке собеседни-
ка, правдиво и просто; важно также правильно выбирать собеседника, постоянно подчерки-
вать совместность поиска верного решения; не забывать, что умение вести диалог начинается 
с умения фокусировать внимание; постоянно помнить, что только лично прожитое и прочув-
ствованное способно убедить слушателя и не оставить его равнодушным. 

Также существуют и определённые требования к личности самого преподавателя  при 
организации  коммуникативной  деятельности  на практическом  занятии  по  РКИ, особен-
но, организации такой её формы, как диалог. Можно много говорить о том, какими качествами 
должен обладать для этого преподаватель, но, в первую очередь, следуетсказать, какие каче-
ства точно будут мешать ему при организации диалога. Это прежде всего авторитарность, ри-
гидность и комфортность. Именно от них нужно избавляться в первую очередь.

Для успешного диалога преподаватель должен воспринимать ученика как равного пар-
тнёра, самоценную личность, с которой надо считаться и которой надо помочь осознать в себе 
и развернуть все лучшие человеческие качества. Совершенно нельзя  принуждать к диалогу, 
«втаскивать» в диалог. Основой диалога могут стать вопросы, ответы на которые ищет препо-
даватель и которые могут быть интересны обучаемым. Важно быть постоянно настроенным 
на обратную связь, побуждать к ней учащихся, воспринимать любые события и ситуации, воз-
никающие в процессе диалога как уроки для себя, материал для совершенствования. И, нако-
нец, вопросы, которые ставит преподаватель должны быть элементарно интересны ученикам. 
Помимо прочего, следует помнить о таких особенностях педагогического процесса, как его не-
предсказуемость, неуправляемость, а также о незавершенности процесса развития ученика.

Всё вышесказанное, безусловно, актуально  при выстраивании диалогических отноше-
ний в процессе педагогической коммуникации. Наконец, важным также является учёт особен-
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ностей педагогического общения  в обучении РКИ, организация которого заключает в себе как 
универсальные, так и специфические черты. В этом смысле умения педагогического обще-
ния должны включать в себя достаточный словарный запас, навыки техники и культуры речи, 
её содержательность, требовательность, чувство меры в поведении, умение убеждать, тактич-
ность и умение организовать иноязычное общение и работу на занятиях.

Проблема педагогического общения также тесным образом связана с реализацией 
коммуникативно-обучающей функции. Она состоит в обучающей деятельности и диктует осо-
бые требования к преподавателю, как в области знания иностранного языка, так и в области 
методики его преподавания.

Следует также уделить значительное внимание мотивам учащегося при обучении ино-
странному языку, которые связаны с окружающей средой обучаемого, которая в определённой 
степени оказывает позитивное или негативное влияние на их возникновение и формирование. 
Безусловно, личность преподавателя, построенное им педагогическое общение во многом вли-
яют на мотивы обучения языку.

Необходимо обращать внимание и на такую особенность педагогического общения как 
общение между преподавателями разных языков и культур. Это важно при обучении РКИ и 
преподавателю необходимо действовать с позиции национально-культурной специфики рече-
вого поведения носителя языка, учитывая все несовпадения между иностранным и родным 
языком, иностранной и родной культурой. А в нашем случае ещё учитывать «специфику бело-
русской культуры». Все это тесно связано с необходимостью обеспечения развития языковой 
личности учащихся, способностей и высокого уровня познавательной деятельности через об-
учение неродного языка и его культуры.

На специфику педагогического общения в иностранной аудитории также накладывают-
ся индивидуальные психологические различия обучаемых, которые проявляются в разных пу-
тях овладения языком.

Безусловно, важным фактором является уровень профессиональных качеств преподава-
теля РКИ, которые формируются в ходе профессионально-педагогической подготовки. Препо-
даватель, планируя содержание учебной деятельности, также не может не учитывать факт при-
надлежности обучаемых к другой культуре, так как педагогическая деятельность преподавате-
ля РКИ характеризуется определённым стилем общения. Выбор стиля общения связан не толь-
ко со спецификой самой деятельности, но и с индивидуально-психологическими особенностя-
ми её субъектов. Представители различных национальных общностей по-своему воспринима-
ют стиль поведения педагога и, соответственно, предъявляют разные требования к его профес-
сиональному мастерству. Учитывая особенности национального менталитета учащихся и осо-
бенности функционирования педагогической системы, роли преподавателя в этой системе, пе-
дагог может преодолеть затруднения при общении в ходе учебного процесса, и как следствие 
повлиять на восприятие и усвоение студентами полученных знаний, на степень эффективного 
приспособления обучаемых к педагогическому процессу.
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