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партнеры в собственном смысле слова, не согля-
датаи, а собеседники, объединенные общностью 
действительного мотива и связанные отношениями 
соавторства, взаимной поддержки и взаимопомо-
щи» [3, с. 3�. Данное мнение о проявлении диало-
гического общения соотносится с характеристикой 
структурных блоков коммуникативных способнос-
тей (коммуникативный, интерактивный, перцеп-
тивный), выделенных Г. М. Андреевой. 

Коммуникативный блок предполагает актив-
ный обмен информацией между собеседниками. 
Общность действительного мотива участников 
диалога — то, ради чего взаимодействуют индиви-
ды в ходе диалогического общения. Мотив в дан-
ном случае является причиной коммуникации меж-
ду субъектами диалогового общения. 

Интерактивный блок включает навыки и уме-
ния активного воздействия и взаимодействия инди-
видов. К этому блоку, исходя из позиции А. У. Ха-
раша, относятся отношения соавторства, которые 
возникают в процессе диалога между педагогом 
и обучающимся, обучающимися между собой в хо-
де учебной деятельности, ее организации в усло-
виях профессионального образования. 

Перцептивный блок заключается в умении 
воспринимать партнера с его индивидуальными 
особенностями. Взаимная поддержка, отражаю-
щаяся в диалоговом общении, относится к данно-
му блоку коммуникативных способностей.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
диалогическое общение и коммуникативные спо-
собности взаимосвязаны. Таким образом, чтобы 
у обучающихся происходило развитие коммуника-
тивных способностей, педагог должен воздейство-
вать на структурные компоненты этих способностей. 

Эффективность современной организации на-
прямую зависит от конкурентоспособности 
персонала, работающего в ней. Конкурен-

ция дает возможность работнику проявить конку-
рентноопределяющие личностные качества, клю-
чевые и профессиональные компетенции, развитие 
и формирование которых произошло в профессио-
нальном образовательном учреждении.

В настоящее время предприятия нацелены 
принимать на работу специалистов, владеющих 
навыками, приемами, тактикой и стратегией дело-
вого общения, при этом работники должны аргу-
ментировано вести беседу, решая профессиональ-
ные задачи, возникшие на рабочем месте.

Для того чтобы удовлетворить потребность 
работодателя в специалисте, обладающем выше-
перечисленными качествами, учебный процесс 
в профессиональной школе направлен не только 
на транслирование знаний, формирование общих 
и профессиональных компетенций в ходе предмет-
нопрактической деятельности, но и на повышение 
уровня делового общения. Для достижения этих 
целей педагоги профессионального обучения при-
меняют на занятиях диалоговое взаимодействие.

На учебных занятиях преподаватель непрерыв-
но организует такие формы организации учебной 
деятельности, как фронтальная, парная, группо-
вая, благодаря которым студенты находятся в пос-
тоянном взаимодействии с собеседником, ведь 
они могут поделиться своими мыслями о пробле-
ме, конкретизировать мнения, а также совместно 
конструировать программную деятельность с по-
мощью диалогового общения.

А. У. Хараш говорил о диалогическом обще-
нии следующим образом: «Его партнеры — это 
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Диалогическое взаимодействие представляет имен-
но то средство, которое имеет отражение во всех 
блоках коммуникативных способностей и может 
способствовать повышению их уровня.

Применение таких методов интерактивного 
обучения, как дискуссия, дебаты, интервью, ана-
лиз ситуаций, обсуждение и др., способствует вов-
лечению студентов в познавательный и коммуни-
кативный процессы. 

Е. В. Коротаева считает, что «развитие (инди-
видуальности, личности) невозможно без постоян-
ного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса» [2, с. 21�, а при использовании педаго-
гом на учебных занятиях данных методов проис-
ходит взаимодействие, которое влияет на развитие 
коммуникативных способностей обучающихся.

Одним из эффективных методов включения 
обучающихся в диалогическое взаимодействие, по 
мнению А. А. Вербицкого, является деловая игра, 
которая моделирует деловое общение ее участни-
ков [1�. Именно в процессе игры происходит раз-
витие теоретического и практического мышления, 
коммуникативной компетентности будущих специ-
алистов [2, с. 2�, в которую, по мнению Е. В. Си-
доренко, входят коммуникативные способности 
обучающихся, следовательно, деловая игра будет 
способствовать их развитию.

Таким образом, диалоговое взаимодействие — 
особый уровень коммуникативного процесса педа-
гога и обучающихся, влияющий на развитие ком-
муникативных способностей студентов.
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