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Согласно общепризнанной классификации методов обучения диалогической речи выделяют 

индуктивный и дедуктивный способы обучения. Под индуктивным методом понимается такая ор-
ганизация учебного процесса, при которой наблюдается движение от отдельных элементов диа-
лога к его самостоятельному составлению и отработке в зависимости от ситуации общения. При 
дедуктивном методе движение идет от готового диалогического образца-эталона. Современные 
методисты считают индуктивный способ оптимальным по причине того, что именно при этом спо-
собе студенты могут проявить самостоятельность с первых этапов работы над диалогом, а про-
цесс развития речевых умений и навыков протекает во время общения. Не стоит забывать, что 
процессы говорения и аудирования в плане методики очень важны для взаимовыгодного развития, 
поэтому специалисты предлагают небольшие по объему тексты для прослушивания с целью 
предотвращения искажения слуховых образов [1].      

К конкретным примерам практического применения индуктивного метода в учебной деятель-
ности можно отнести ролевые игры и инсценировки [2]. Несомненным достоинством вышеназван-
ных приемов является то, что они позволяют студентам практически свободно общаться на ино-
странном языке в разных ролях. Таким образом, их можно назвать оптимальным способом повы-
шения интереса к иноязычному общению. При организации ролевой игры можно использовать раз-
личные режимы, а именно работу в парах, в подгруппах и в группе в зависимости от поставленной 
задачи и уровня общей подготовки студентов. Несмотря на тот факт, что уровень знаний студен-
тов, которые поступают в последние годы в Красноярский государственный аграрный университет, 
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довольно низок, преподаватели кафедры иностранного языка наряду с дедуктивным способом до-
вольно интенсивно применяют индуктивный метод для обучения студентов диалогической речи на 
практических занятиях. Некоторые методисты в области иностранного языка считают, что сту-
денты боятся принимать участие в процессе игры из-за страха выглядеть смешными и нелепыми, 
но педагоги нашей кафедры полагают, что элементы ролевых игр можно и нужно применять на 
своих занятиях. Для примера можно назвать занятие в форме ролевой игры по теме «Красноярск» 
или «Достопримечательности Лондона» Студентам дают задание представить себя в роли мест-
ного жителя или путешественника-иностранца, в роли гостеприимного хозяина и его гостя и пооб-
щаться на определенные темы в рамках заранее установленной ситуации. 

При введении инсценировки в образовательный процесс, по мнению педагогов нашей ка-
федры, важно соблюдать некоторые принципы. К ним можно причислить отсутствие больших под-
готовительных мероприятий, а именно не предусмотрено наличие заранее написанного сценария, 
подготовки костюмов и каких-либо декораций. Далее, сама постановка организуется непосред-
ственно на практическом занятии, и студенты получают полную свободу в выборе лингвистических 
и нелингвистических средств во время общения на иностранном языке. И последнее, при назна-
чении и обсуждении ролей студенты каждый раз выступают в новых, непривычных для них ролях. 
Некоторые преподаватели кафедры считают целесообразным применение джазовых мелодий в 
качестве ритмической и мелодической основы для тренировки и запоминания языковых структур 
и речевых образцов-эталонов. Это можно объяснить таким образом, что процесс запоминания рит-
мически и мелодически выстроенной структуры идет легче и быстрее. Это развивает фонетиче-
скую сторону речевой деятельности.     

Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что использование индуктивного метода  на прак-
тических занятиях в высших учебных заведениях делает процесс обучения диалогической речи эф-
фективным, неформальным и коммуникативным. Не стоит отрицать тот факт, что игра и инсценировка 
посильны для слабых по языковой подготовке студентов, что  очень важно для преподавателей ка-
федры иностранного языка Красноярского государственного аграрного университета.  Слабые в язы-
ковом плане студенты могут побороть робость и нерешительность, которые препятствуют общению на 
иностранном языке. Таким образом, индуктивный метод обучения диалогической речи способствует 
созданию психологической базы процесса общения на иностранном языке. 
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