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«Единственное средство общения людей есть слово,  

и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять 

эти слова так, чтобы при каждом слове, несомненно, вызывались у всех 

соответствующие и точные понятия» 

Л.Н.Толстой 

Я учитель русского языка и литературы и на моих 

уроках не обойтись без диалогового обучения. Ведь 

основной задачей русского языка является обуче-

ние разговорной речи, работа по фонетике и орфо-

эпии: от правильного произношения во многом за-

висит степень правильности речи, что помогает вы-

работке и закреплению орфографических навыков 

И поэтому роль диалога в классе очень важна. В се-

рии последовательных уроков диалогическое обу-

чение использовалось на каждом этапе урока. 

Диалог – наиболее часто встречающаяся при обу-

чении форма устной речи, форма говорения как та-

кового. Все общения на уроке строится в форме 

диалога учителя и учащегося, перемежаемого по 

заданию педагога общением ученика с учеником 

или обращением ученика к тексту и др. «Резуль-

таты научных исследований показывают, что диа-

лог занимает центральное место на уроке. Мерсер 

и Литлтон (2007) в своей работе показали, что диа-

лог в классе может способствовать интеллектуаль-

ному развитию учеников и их результативности в 

обучении. В исследовании подчеркивается, что ин-

терактивное общение как со взрослыми, так и сов-

местная работа со сверстниками способствует обу-

чению детей и их когнитивному развитию» (Руко-

водство для учителя, 2012 г. (стр144) 

Диалог – это универсальный способ познания мира 

и смысл самого диалога – в его результате. Диало-

говое обучение или другими словами интерактив-

ное обучение дает возможность общаться через 

знания, а знания получать через общение. Одно из 

главных условий организации диалога – это созда-

ние атмосферы доверия и доброжелательности, 

свободы и взаимопонимания, сотворчества равных 

и разных. В ходе диалогового обучения ребята 

учатся критически мыслить, решать сложные про-

блемы на основе анализа обстоятельств и соответ-

ствующей информации, взвешивать альтернатив-

ные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться между собой в 

группе, в паре на уроках. Диалоговый подход в обу-

чении дает возможность всем учащимся участво-

вать в обучении. При обучающем диалоге учащи-

еся получают знания друг от друга, развивается 

критическое мышление, умение слушать и слы-

шать, умение выражать свои идеи и уважать идеи 

товарищей, умение учиться друг у друга. Диалоги-

ческая беседа является тем типом взаимодействия, 

при котором как учителя, так и ученики вносят в 

обучение существенный и значимый вклад (стр. 

159). Учитель дает высказаться, управляет темой 

разговора, уместностью и правильностью того, что 

говорят ученики и тем, когда и как ученики могут 

говорить. Совместная беседа учеников в классе 

приносит большую пользу, так как: позволяет уче-

никам выражать свое понимание темы, помогает 

им сознавать, что у людей могут быть разные идеи, 

содействует аргументированию учениками своих 

идей, помогает учителям понять, на какой стадии 

находятся их ученики в процессе своего обучения. 

Модель обучения Л. Выготского предполагает, что 

знания приобретаются в результате вовлечения 

ученика в диалог. Таким образом, роль учителя в 

поддержке социальной вовлеченности в процесс 

обучения является решающей для развития обуче-

ния ученика легче обучаются в случае, когда име-

ется возможность диалога с другими, более знаю-

щими, в роли которых могут выступать однокласс-

ники или учителя. Мерслер различает три типа бе-

седы: беседа-дебаты, кумулятивная беседа, иссле-

довательская беседа. Причем, по утверждению 

Мерслера, наиболее продуктивной в рамках дости-

жения коллективного понимания и обучения, явля-

ется исследовательская беседа. В процессе учеб-

ного диалога учитель создает проблемные ситуа-

ции, но не дает окончательного решения. Над 

этими проблемами будет размышлять ученик, ко-

торый находится в роли исследователя. При вовле-

чении в исследовательскую беседу ученики раз-

мышляют вслух: выдвигают гипотезы и рассуж-

дают. Постановка вопросов является ключевым 

навыком. Правильная речь, удачная постановка во-

проса побуждает к выражению мысли, концентри-

рует внимание на данной теме. Для достижения по-

нимания учениками учителя используют вопросы 
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низкого и высокого порядка, а так же различные 

техники постановки вопросов: побуждение, апро-

бирование и переориентация. Важны не только 

первоначальные вопросы учителей, но и те во-

просы, которые возникают после внимательного 

ознакомления с ответами учеников. В диалоговом 

обучении вопросы используются не только для 

того, чтобы протестировать знания учеников, но и 

для того, чтобы предоставить возможность учени-

кам размышлять, развивать свое мышление. Иссле-

дователи диалогового обучения Рэгг и Браун пред-

ложили несколько типов реакций на ответы и ком-

ментарии учеников. Учителя могут: игнорировать, 

признавать, дословно или только часть повторить, 

перефразировать, похвалить, корректировать от-

вет, а так же направлять учеников к поиску инфор-

мации, помогать ученикам в акцентировании вни-

мания на важном. Роль вопросов в диалоговом обу-

чении велика, они призваны анализировать, систе-

матизировать и делать выводы. [5, с.27] Организа-

ция диалога в процессе обучения является актуаль-

ной задачей для современной системы образова-

ния, так как новые технологии и подходы в образо-

вании ориентируют преподавателя и ученика на 

умение вести диалог. Диалог во все времена яв-

лялся наиболее эффективным способом общения, 

который представляет собой обсуждение, обмен 

информацией посредством языка. Без контакта нет 

обучения творчеству, умению анализировать, де-

лать выводы. Навыки общения способствуют чело-

веку быть более открытым, уметь рассуждать, вы-

сказывать свою точку зрения, учиться навыкам 

коммуникативного общения, рефлексивных спо-

собностей. Дискуссия как метод обучения основана 

на обмене мнениями между учителем и учащимися 

или только между учащимися. Без диалогового вза-

имодействия учителя с коллегами нет профессио-

нального роста. 

Новые подходы в обучении, по сравнению с тради-

ционными, предполагают работу учителя как 

наблюдателя, координатора, но не как собеседника. 

То есть учитель должен говорить как можно 

меньше, но при этом направлять ученика, помогать 

ему самому добывать знания. С одной стороны, это 

очень хорошо, так как ребенок развивается сам, 

ищет пути решения проблемы, анализирует, делает 

выводы. Но с другой стороны, ученик должен 

уметь говорить, высказывать свою точку зрения, 

ведь это способствует развитию речи. А диалоговая 

речь – это форма речи, в которой как мне кажется, 

осуществляется общение, двух или нескольких че-

ловек посредством обмена репликами. Для нее ха-

рактерно протекание, как минимум двух процес-

сов: восприятия-понимания речи собеседника и 

подготовки своей собственной реакции на то, что 

говорит собеседник. Способность правильно мыс-

лить дает возможность быть уверенным в себе, 

умеющим слушать и обмениваться мыслями. В бе-

седе реализуется не только понимание, осмысле-

ние, но и эмоциональное воздействие, которое 

также играет немаловажную роль. В зависимости 

от темперамента ребенка, развиваются качества ха-

рактера, такие как активность, успешность, ответ-

ственность. 

С помощью диалога, я должна научить их выпол-

нять определенные правила диалогового взаимо-

действия, которые будут гарантом их успеха в раз-

витии коммуникативных навыков. Развитие рече-

вых умений и навыков невозможно без диалогов. 

Он предполагает умение выражать свою мысль и 

понимать чужую. Диалогическая речь тесно свя-

зана с ситуацией, в которой происходит общение. 

Выражая свое отношение, мнение по обсуждае-

мому предмету, ученик должен обосновать свое 

высказывание. Характерным признаком диалоги-

ческого общения, является установление особого 

психологического климата, который отличается от-

крытостью, доброжелательностью, взаимным дове-

рием. Учитель часто выступает лишь в роли орга-

низатора процесса обучения, лидера группы. Он 

ставит проблему и старается вовлечь учащихся в 

беседу. После изучения этого модуля, я поняла, что 

диалог занимает центральное место на уроке. Это 

действительно так. Потому что для каждого учи-

теля, так же как и для меня, диалоговое обучение в 

школе, в классе, на уроке занимает ведущее место. 

Диалог способствует интеллектуальному развитию 

учеников и их результативности в обучении. 

До курсов я использовала диалоговое обучение не 

в полной мере, в связи с тем, что ограничивалась 

стандартными уроками. А после практики убеди-

лась, что диалог дает большую пользу, когда уча-

щиеся обсуждают полученный материал на уроке в 

парах, группах, где они также самостоятельно до-

бывают знания, делятся ими со своими соседями. 

Тем самым ученики развивают свою речь, мышле-

ние. На своих уроках я провожу индивидуальную 

работу: работа с карточками, использование разно-

уровневых заданий, дифференцированный подход. 

Работу в паре проводила при обсуждении некото-

рых вопросов, при взаимооценивании, при работе с 

флипчартами, при постановке проблемных вопро-

сов на этапе формулирования темы урока или во-

проса для исследования. В серии четырех уроков я 

взяла за основу именно этот модуль, так как он поз-

воляет детям самовыражаться, высказываться, а 

также развивать интеллектуальные способности. 

Этот модуль проходит красной нитью через все 

этапы урока. 
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Внедрение групповой работы являлась для уча-

щихся новой интересной формой, дети работали в 

группах с детьми низкой мотивации, а также с 

детьми с особыми возможностями. Дети, которые 

некогда просто отмалчивались, дети с низкой моти-

вацией были вовлечены в процесс урока. Именно 

этот модуль мне позволил выявить у детей причину 

отсутствия вовлечения себя в процесс обучения на 

уроке. Что меня удивило, так это их заинтересован-

ность. Сильные ученики не обратили внимания на 

то, что с ними в группе работали и слабые ученики. 

Мне удалось выслушать каждого обучающегося, 

конечно, дети с низким уровнем знаний проявляли 

себя менее ярко за неимением словарного запаса. 

На практике мною были предложены разноуровне-

вые задания, где ребятам предлагалось обсудить 

теоретический материал самостоятельно, затем об-

судить данный материал в парах, группах. Для ор-

ганизации обратной связи использовала такой 

прием как «знаю - хочу знать - узнаю». На этапе за-

крепления мною были использованы активные ме-

тоды обучения «карусель», «горячий стул». Ис-

пользование данного модуля в практике показало, 

что организация диалога в группах даёт положи-

тельный результат при усвоении и понимании 

пройденного и изучении нового материала. Для об-

щения и взаимодействия учеников, с позиции диа-

логического обучения, характерны такие особенно-

сти, как равенство и независимость учеников от со-

циального статуса и равенство в признании актив-

ной коммуникативной роли. 

На своих уроках я предполагала сообучение, когда 

ученики и учитель являются субъектами учебного 

процесса, то есть здесь «сильный» ученик может 

обучать «слабого» ученика, также происходило 

взаимообучение по определённо заданной про-

блеме каждой группе. Проблемы были такие, как 

(Что такое однородные члены предложения? Какой 

частью речи являются однородные члены предло-

жения? и др.), после чего идёт обобщение общей 

проблемы, найденной в каждой группе. Данная ра-

бота способствует развитию речи у учащихся, «сла-

бые» ученики пытаются высказывать свои мысли, 

хотя раньше от них редко можно было услышать 

какие-либо ответы. Я старалась выступать лишь в 

роли организатора процесса обучения, а не лидера 

группы, но это не всегда получалось. Для себя, я 

сделала вывод, что обучение через социальное вза-

имодействие и диалог может быть эффективным 

только в том случае, когда дан положительный пси-

хологический настрой на совместную деятельность 

и на уроке царит атмосфера взаимопонимания и со-

трудничества. Ведь успешность урока зависит от 

психологического климата, и для этого я организо-

вала коллаборативную среду в классе. Чтобы пре-

одолеть барьер в общении между учениками и ор-

ганизовать эффективную работу в группах. Осо-

бенно ученикам нравятся психологические тре-

нинги «Желаю тебе(самолетики)», «Атомы-моле-

кулы», «Доброго дня», «Подари подарок». 

Я предполагала, что именно в диалоге «ученик-уче-

ник», «ученик - учитель» ребенок раскрывается 

прежде всего, как личность, умеющая мыслить, 

анализировать, синтезировать, аргументировать, 

делать выводы. Именно этими умениями слабо вла-

дели мои ученики на моих уроках. Поэтому это сти-

мулировало меня подбирать такие формы и методы 

работы на уроках во время практики, в которых ре-

бята могли вести беседу друг с другом, рассуждать, 

доказывать правильность своих суждений. Приме-

няя такой вид работы, и анализируя ее видно, что 

есть хорошие изменения. При внедрении идей дан-

ного модуля в уроки, я увидела, что мои ученики 

смогли правильно сопоставлять свои ответы, ана-

лизировать свои мысли, ответы, практикуя изо дня 

в день. Конечно же, были и трудности и самая глав-

ная из них это неразвитая речь учеников, так же 

прослеживалось нежелание ребят работать с неко-

торыми своими одноклассниками, нерациональное 

использование времени. Мне как учителю нужно 

работать над преодолением этих проблем с привле-

чением учащихся. Повышать мотивацию ребят к 

обучению и еще более заинтересовывать их на 

своих предметах. Поэтому считаю правильной та-

кую организацию обучения, когда у учащихся на 

уроке есть возможность обменяться мнениями, 

даже поспорить, отстаивая свою точку зрения (ис-

пользуя аргументы). Также проводила дебаты. 

Проведение дебатов является эффективным сред-

ством обучения учащихся умению ясно и логично 

формировать свою позицию, находить убедитель-

ные факты и доводы в свою поддержку. Они также 

развивают чувство уверенности в своей способно-

сти повлиять на общественное мнение. 

Обучая учеников вести диалог в парах, группах, я 

старалась научить их не только правильно исполь-

зовать различные роли, но и выполнять определен-

ные правила ведения диалогового взаимодействия, 

которые гарантировали бы им успех в общении со 

своими участниками группы. На уроках ребятам 

было не так сложно делать различные выводы по 

исследованию (изучению) предложенной про-

блемы (темы), также делать выводы по уроку, но 

все, же трудности у детей возникали при формули-

ровки своих ответов. В последующих двух уроках 

неотъемлемой частью в структуре уроков присут-

ствовал модуль диалоговое обучение. Дети были 

раскованнее, увереннее и точны в своих ответах. 
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Ведь именно речь, общение, обсуждение, говоре-

ние, аргументация, диалог оказывают большое вли-

яние на обучение учеников. Моей задачей на уроке 

было управление темой, правильность, уместность 

того, что говорят дети, также контролировать их 

беседу, тем самым развивая их мышление и рече-

вые навыки. Но для того, чтобы выявить уровень 

знания и незнания учеников, учитель сам должен 

быть коммуникативным, так как только при взаи-

модействии учителя и ученика можно внести суще-

ственный вклад в обучение. 

В дальнейшем я планирую внедрять в свою прак-

тику технологию проблемного диалога, то есть на 

занятиях изучения нового материала, повторения 

или отработки навыка необходимо проработать по-

становку учебных проблем и поиск их решений. 

Организовывать исследовательские беседы при ра-

боте в группах для создания совместного понима-

ния проблемы, где будет создаваться коллективное 

знание и понимание. Ребята научатся думать вме-

сте, выдвигать гипотезы, доказывать свою точку 

зрения. Диалог при его умелой, тактичной органи-

зации способствует активному формированию 

смыслового и эмоционального отношения. Резуль-

таты моей практики в школе подтверждают выска-

зывания о том, что диалог, действительно, зани-

мает центральное место на уроке и при грамотной 

организации урока, диалоговое обучение в классе 

может способствовать интеллектуальному разви-

тию учеников и их результативности в обучении. 

Тщательное продумывание содержания урока, ме-

тодов обучения, анализ результатов, рефлексия, 

безусловно, продвинут учеников в обучении, но 

прежде всего, в их развитии. 

Использованная литература: 

1. Руководство для учителя. 

2. Журнал «Открытая школа». 

3. Дополнительное чтение. 
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