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Д иалог (беседа) – основной способ 
общения и обучения, профессио-
нального взаимодействия. Характе-

ристики учебного диалога  исследуются в 
трудах Г.  А. Бордовского [1], Т.  И. Вострико-

вой [2], А.  Д. Дейкиной [3], Д.  И. Изаренко-
ва [4], Е. И. Пассова [5] и др. Учебный диалог 
нацелен на результат, то есть передачу и ос-
мысление новых знаний, обладает четкой 
композицией: 1) постановка целей; 2) об-
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суждение; 3) формулировка выводов. Кон-
структивность является качественной ха-
рактеристикой состоятельного диалога. Рас-
смотрим понятие «конструктивный» и про-
анализируем специфику конструктивности 
учебного диалога в рамках преподавания 
РКИ на факультете довузовской подготовки.

Конструктивный диалог, по определе-
нию, предполагает конструктивность как 
его качество. В энциклопедическом слова-
ре [6] одним из определений к значению 
слова «конструктивный» является поясне-
ние «создающий основу для дальнейшей 
работы», «результативный». К определению 
«конструктивный» относятся синонимы 
«деловитый», «дельный», «плодотворный», 
«полезный», «применимый». «Конструктив-
ный» происходит от французского слова 
constructivus «служащий для построения». 
Диалог, имеющий определение конструк-
тивный, обладает рядом признаков. 

1. Адресность

При конструктивном диалоге его участ-
ники имеют представления о мотивах и це-
лях собеседника, о личностных особенностях 
(образование, интересы, ценности). Владение 
данной информацией дает возможность «го-
ворить на языке собеседника», выстроить 
наиболее результативную тактику поведения 
и ведения диалога. В учебном конструктив-
ном диалоге на занятии по русскому языку 
как иностранному преподаватель учитывает 
возраст, цели, интересы аудитории с целью 
подбора наиболее актуального практическо-
го иллюстрирующего материала к изучаемо-
му аспекту языка, а также при выборе темы 
для обсуждения в процессе закрепления из-
ученной лексико-грамматической темы. По-
мимо этого при системном изучении социо-
культурной составляющей языка преподава-
тель обращает внимание на характер обще-
ния в формальной и неформальной обста-
новке. Например, в разных странах существу-
ют разные формы обращения к преподавате-
лю: преподаватель, профессор. Преподава-
тель РКИ обращает внимание на русскую 
норму обращения к преподавателю по имени 

и отчеству и приучает студентов к правиль-
ному обращению, а также характеризует нор-
мы общения и поведения со сверстниками, 
старшим поколением в домашней обстанов-
ке, в общественных местах, официальных уч-
реждениях. Данная работа осуществляется 
при прочтении текстов, прослушивании и 
просматривании учебных диалогов, в роле-
вых играх на занятиях по русскому языку. Та-
ким образом, преподаватель РКИ приучает 
обучаемых анализировать обстоятельства 
диалога, развивает наблюдательность, вни-
мание к традициям, тактикам в общении, ис-
пользование которых будет помогать ино-
странным студентам осуществлять успешную 
коммуникацию на русском языке.

Фактор адресата [2] значим для опреде-
ления целей, содержания, технологии учеб-
ного диалога, так как в дискурсе должны быть 
учтены потребности обучающихся, про-
граммные требования, профессиональная 
направленность, ментальные проекции и др. 
На первых порах диалог может происходить 
как репродуктивно-конструктивный, но по 
мере диалогической деятельности перехо-
дит в другой регистр – продуктивно-творче-
ский. От пассивного процесса – к активному 
режиму. Когда задан предмет речи (логос), то 
сначала слушающий, а потом говорящий 
(эпос) включается конкретикой своей речи в 
диалог от пассивного к активному, и все 
участники диалоговой речи приходят к обоб-
щенному представлению о предмете речи.

2. Встроенность  
в общее содержание

Встроенность в общее содержание ком-
муникации предполагает последователь-
ность, логичность речи, аргументированное 
изложение своей позиции и адекватность 
восприятия речи, умение держать основную 
нить разговора. Встроенность в общее со-
держание обеспечивается за счет соответ-
ствия речи триединству места, времени и 
действия. Соблюдение триединства реали-
зуется благодаря оперативному анализу об-
стоятельств в сочетании с интуитивным уме-
нием своевременно реагировать на слова 
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собеседника, при необходимости перестра-
ивать свою тактику в разговоре. Далеко не 
все люди обладают природными способно-
стями аргументированно, уверенно изла-
гать свою позицию и оперативно отвечать 
на услышанные аргументы. Эти умения раз-
виваются в течение длительного времени, 
начиная с дошкольного возраста. При обу-
чении иностранному языку умение вести 
конструктивный диалог является показате-
лем высокого уровня сформированности 
языковой и коммуникативной компетенций, 
так как при ведении диалога фокус внима-
ния с плана выражения полностью переклю-
чается на план содержания. Встроенность 
диалога в общее содержание беседы, то есть 
адекватность, целесообразность, логич-
ность речи, оцениваются группой студентов, 
изучающих русский язык, в процессе анали-
за аудио- и видеообразцов учебных диало-
гов. Таким образом, развивается умение ве-
сти конструктивный диалог на начальном 
уровне обучения РКИ. Начиная с порогового 
уровня, анализируются также записи спон-
танной речи ролевой игры, этюдов, в кото-
рых принимали участие сами студенты. 

3. Выстроенность  
как конструкция элементов

Выстроенность как конструкция эле-
ментов предполагает композиционную 
структуру диалога: наличие вступительного 
слова, формулировку вопроса или пробле-
мы, озвучивание разных точек зрения по 
определенному проблемному вопросу. Да-
лее излагается аргументация, затем следует 
уточнение аргументации, после приводятся 
контраргументы и необходимые уточнения 
аргументов. На следующем этапе происхо-
дит рассмотрение путей решения вопроса, 
озвучиваются доводы в пользу решения и 
причины несогласия с предложенным вари-
антом действий. В заключении формулиру-
ются выводы обеих сторон. Для иностран-
цев, изучающих русский язык, умение вести 
конструктивный диалог является труднодо-
стижимой целью. Для приближения к этой 
цели выполняются речевые упражнения по 

выбору адекватной стилистической кон-
струкции. Выполняются подстановочные 
упражнения: подстановка вводных кон-
струкций при перечислении аргументов, 
при уточнении информации, при формули-
ровке вопроса и заключения. Выполняются 
письменные задания: написание писем в 
разных стилях: другу, в организацию. Когда 
речь иностранных студентов становится бе-
глой, словарный запас достаточно богатым, 
у собеседника может возникнуть иллюзор-
ное впечатление, что иностранный студент 
все понимает, поэтому с ним можно общать-
ся как с носителем языка, в быстром темпе с 
использованием разнообразных оборотов 
речи в переносном значении. Поэтому 
именно иностранец должен контролиро-
вать процесс общения, уметь тактично пре-
рвать разговор для уточнения информации: 
простите, что перебиваю, я правильно вас 
понял..., прошу прощения, что вы имели в 
виду, когда говорили... Благодаря такому кон-
тролю не нарушается логика изложения, 
коммуникация состоятельна, сохраняется 
стройная конструкция элементов диалога.

4. Содержательность 
в соответствии с целью диалога

Конструктивный диалог предполагает 
содержательность, которую обеспечивают 
эрудиция собеседников, их готовность к 
общению и взаимодействию. Чтение разно-
образных текстов (адаптированных науч-
ных, художественных, экономических, по-
литических) помогает сформировать пред-
ставление о стране и ее людях и ментально 
сблизиться с ними, расширив свои пред-
ставления о мире. Поэтому регулярное чте-
ние и анализ разнообразных по тематике 
текстов на занятиях по РКИ способствует 
развитию коммуникативной компетенции, 
развитию умения вести конструктивный 
диалог. Ролевые игры со столкновением 
разных точек зрения с целью нахождения 
общего решения и последующим анализом 
композиции диалога, соотнесение и анализ 
целей общения и полученных выводов со-
вершенствуют коммуникативные умения. 
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5. Коммуникативность диалога

Коммуникативность диалога связана с 
умением в соответствии с замыслом адекват-
но передавать свои мысли и чувства так, что-
бы они были правильно поняты собеседни-
ком. Коммуникативность личности обеспечи-
вают врожденная предрасположенность к 
коммуникациям, а также большой опыт в об-
щении, который реализуется в интуитивном 
выборе правильного поведения. Разный соци-
окультурный фон создает дополнительную 
сложность в общении представителей разных 
культур. Анализ поведения и речи в видео-
образцах учебных диалогов, просмотр филь-
мов, фрагментов фильма, знакомство с сюже-
тами народных сказок, художественных про-
изведений позволяют расширить представле-
ния о мировосприятии носителей языка. Ча-
стое вербальное взаимодействие с разными 
носителями языка в присутствии преподава-
теля РКИ и без него способствует снятию стра-
ха перед общением, помогает настроиться на 
позитивный и продуктивный диалог.

6. Процессуальность диалога

Процессуальность диалога – это непре-
рывное и динамичное развитие диалога при 
соблюдении его этапности, следовании логи-
ке изложения. Для носителей языка заинте-
ресованность в диалоге и во взаимодействии 
обеспечивают процессуальность диалога. 
Дополнительным препятствием для осущест-
вления конструктивного диалога иностран-
цами является несвободное владение язы-
ком, культурная интерференция, отсутствие 
фоновых знаний. Системная реализация диа-
логического общения на занятиях, в котором 
обучаемый и преподаватель становятся рав-
ноправными партнерами, позволяет совер-
шенствовать умение вести диалог. Если сту-
дент чувствует, что его мнение интересно, 
значимо для преподавателя и может повли-
ять на происходящее, обучаемым студентом 
будут приложены большие усилия, чтобы вы-
сказаться. При этом последнее слово остает-
ся за преподавателем, его решение требует 
убедительной аргументации. Обсуждению 
подлежат планы на совместное посещение 

мероприятий, подготовку к экзаменам; об-
суждение прочитанного, увиденного и т.  д. 
Любая ситуация, возникшая естественным 
образом, может стать отправной точкой 
спонтанного учебного диалога. Например, в 
каждой группе есть студент, который посто-
янно опаздывает. Поздний приход студента 
может стать завязкой обсуждения темы: Как 
можно стимулировать приходить вовремя 
всегда опаздывающих людей? Причины хрони-
ческих опозданий. Пояснение причины отсут-
ствия на предыдущем занятии, если оно было 
связано с поездкой в другой город, на меро-
приятие или возникшими трудностями, с ко-
торыми может столкнуться каждый студент, 
также может стать стимулом для обсуждения.

Особое внимание на занятиях РКИ следу-
ет уделять трансляции русской культуры, 
сравнению родной культуры и изучаемого 
языка. Если грамматические правила можно 
заучить и закрепить самостоятельно, прави-
ла общения не всегда зримы. Преподаватель 
может давать подсказки-комментарии к воз-
никающим ситуациям. Для успешной адапта-
ции в новой языковой среде, закрепления 
навыков и умений, необходимых для осу-
ществления успешной коммуникации, си-
стемной составляющей изучения РКИ явля-
ются современная культура общения, исто-
рия развития страны, география, достижения 
в науке и искусстве, острые актуальные во-
просы, волнующие россиян. Все эти темы 
рассматриваются постепенно, по мере усвое-
ния студентами лексики и грамматики. На 
элементарном уровне обучения языку эф-
фективными заданиями могут стать диалоги, 
иллюстрирующие типичные сценарии обще-
ния в типичных обстоятельствах, включаю-
щие одну из традиций, ритуалов общения. 
Речевые конструкции предлагаемых диало-
гов: Как вы себя чувствуете? Всего доброго. 
С днем рождения! и т. д. заучиваются, так как 
они являются частью сценария общения в 
определенных обстоятельствах, представля-
ют собой фразы-клише, которые ожидает ус-
лышать носитель языка. Заучивание диало-
гов сопровождается тренировкой соответ-
ствующих тексту интонаций. Такие диалоги 
являются речевыми и культурными подсказ-
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ками, которые студенты могут использовать 
в общении. С базового уровня с последую-
щим усложнением начинается работа, свя-
занная с прочтением и обсуждением текстов. 
Выявление противоречий, связанных с раз-
ницей мировосприятия в родной культуре и 
в культуре изучаемого языка, обсуждение 
разных точек зрения становится неотъемле-
мым элементом изучения языка. Например, 
обсуждая прочитанную историю, можно 
спросить: Могла ли такая история произой-
ти в вашей стране? Как бы она могла закон-
читься? Что могли бы сделать герои? Как бы 
вы поступили на месте героев? Обсуждая 
новости, можно поинтересоваться: Могло ли 
такое произойти в вашей стране? Как бы 
правительство и люди реагировали?

7. Результативность диалога

Ключевой характеристикой конструк-
тивного диалога является его результатив-
ность. Результативность конструктивного ди-
алога заключается в нахождении решения, 
устраивающего обе стороны, или в открытии 
новых перспектив, в создании основы для 
дальнейшей работы. Заключительной частью 
каждого занятия по РКИ (начиная с уровня 
А1) может быть анализ проделанной работы, 
формулировка выводов, которые делаются 
самими студентами. Преподаватель задает 
вопросы: Что вы узнали на занятии? Какой в 
этом смысл? (Зачем это нужно?) Как ваши вы-
воды соотносятся с целями занятия, о кото-

рых я говорил(а) в начале нашего урока? Какие 
еще есть мнения? Таким образом, формиру-
ются умения анализировать и формулиро-
вать выводы и итоги на русском языке, усваи-
вается алгоритм совместной работы в про-
цессе ведения конструктивного диалога.

Арсенал общей стратегии и конкрет-
ных тактик по овладению умением вести 
конструктивный диалог достаточно боль-
шой. Он служит основной цели обучения – 
активизировать мышление и речь. При по-
строении учебного диалога нужно учиты-
вать основные признаки конструктивности: 
адресность, встроенность в общее содер-
жание, выстроенность как конструкция 
элементов, коммуникативность, процессу-
альность, результативность.

Таким образом, конструктивность пред-
полагает ряд элементов, наличие которых 
обеспечивает содержательность диалога, яв-
ляющегося способом достижения истины, осу-
ществления диалектики. Есть несомненная 
связь между вопрошанием и пониманием: 
«Кто хочет мыслить, должен спрашивать», то 
есть должен ставить проблемы и правильно 
разрешать их. Диалогизация учебного процес-
са в обучении русскому языку как иностранно-
му на предкоммуникативном, коммуникатив-
ном, посткоммуникативном этапах познава-
тельной коммуникации повышает эффектив-
ность процесса актуализации субъективного 
опыта учащихся, моделирования диалога по-
колений, эпох и авторов в рамках националь-
ных и мировых культурных традиций.
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