
Педагогика общеобразовательной школы

Савельева Елена Александровна
учитель русского языка и литературы

МАОУ «Гимназия №8»
г. Пермь, Пермский край

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГИЗАЦИИ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье автором рассмотрен теоретический аспект проблемы диалоги-
зации в учебном процессе, выявлены основные элементы сущности диалога, его значимость 
на уроках русского языка.

Понятие и сущность диалога в процессе учебной деятельности.
Вопросы диалогизации учебного процесса рассматривалась многими авторами. К при-

меру, И.И. Чурилов в статье «Монолог и диалог о диалоге» рассматривает диалог с наи-
более общей, фундаментальной точки зрения и отмечает, что «...диалог может быть понят 
как форма проявления объективной и субъективной диалектики». Минеева С.А затрагивает 
риторические аспекты изучения диалога. Коптева Н.В. обращает наше внимание на психо-
логические условия диалога в образовании. Лейбович О.Л. исследовал диалог в подростко-
вой среде. Многие работы таких авторов, как Горбач Л.В., Ивонина М.А., Черемных М.В.,
Абрамова Е.А., Торсунова Н.М., Мякшина Е.В., Иванова Н.Г., Шафранова С.Г. и других рас-
крывают нам сущность диалога в методологическом и методическом аспектах. Новикова Е.Н. 
исследует причины невступления человека в диалог и способы их устранения.

Диалог в обучении, или учебный диалог, – своеобразная форма общения. Это взаимодей-
ствие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи, в ходе 
которого происходит информационный обмен между партнерами и регулируются отношения 
между ними. Специфика учебного диалога определяется целями его участников, условиями 
и обстоятельствами их взаимодействия.

И для учителя, и для ученика диалог является средством деятельности: для учителя – 
средством обучающей деятельности, для ученика – учебной.

В процессе педагогической деятельности учитель ставит перед собой следующие цели: 
оптимизировать процесс решения учащимися конкретной учебной задачи путем эффективно-
го управления деятельностью; в ходе этого управления создавать условия для стимулирова-
ния психического развития учащихся; предпринимать усилия для целостного гармонического 
развития личности учащихся.

«Учащиеся в процессе учебной деятельности не осознают всех учебных целей, особенно 
отдаленных. Чаще их цель связана лишь с решением конкретной учебной задачи».

В учебном диалоге, направленном на решение учебной задачи, эта цель конкретизируется 
в ряде подцелей: уточнении условий учебного задания, его данных и искомых, выяснении 
непонятных моментов путем получения дополнительной информации, выработке и обосно-
вании своей точки зрения, изменении своей позиции для того, чтобы партнер ее понял, полу-
чении его оценки, корректировки результатов решения.

Поскольку школа является социальным институтом, а учитель представителем общества, 
то в диалоге «учитель – учащийся» последний стремится в наилучшем виде представить для 
оценки свои знания и получить социальную санкцию в виде одобрения учителя.

В отличие от учащихся, которые в большинстве случаев ограничиваются в конкретной 
ситуации осознанием ближайшей цели обучения решения учебной задачи, учитель осозна-
ет одновременно ближайшие и отдаленные цели своей деятельности. Его деятельность тем 
эффективнее, чем в большей степени он обладает умением и мастерством и панировать и 
оценивать каждое свое воздействие с учетом ближайших и отдаленных целей.

Речь учителя в учебном диалоге является средством достижения поставленных обучаю-
щих и воспитательных целей. Она реализуется в ряде реплик, содержанием которых в зави-
симости от конкретной цели данного фрагмента обучения может быть сообщение информа-
ции, постановка задач, выдвижение требований, диагностика понимания учащимися задачи, 
контроль за ходом ее решения, выявление пробелов в знаниях и их восполнение, коррекция 
деятельности учащихся, оказание им помощи, оценка достигнутых результатов и пр. При 
этом по необходимости каждая реплика может содержать воспитательный импульс и оказы-
вать своего рода психотерапевтическое воздействие на личность учащегося: поддерживать 
его веру в свои силы, помогать удерживать в некотором привычном пределе уровень само-
оценки, ликвидировать отрицательные тенденции в организации межличностных отношений 
в коллективе и нежелательные проявления в поведении отдельных учащихся и т.п.

Многоплановость целевой направленности учебного диалога означает, что этот диалог 
фактически не имеет конца. Если конкретные фрагменты диалога заканчиваются вместе с 
решением конкретной задачи, то в целом этот диалог длится на протяжении всего обучения 
и заканчивается с прекращением общения учителя с учеником. Цели учебного диалога не ис-
черпываются отдельным фрагментом общения: то, что для ученика выступает как решение 
конкретной задачи, для учителя представляется как усвоение способа решения задач данного 
типа; то, в чем ученик усматривает усвоение способа, для учителя является условием для раз-
вития его способностей; то, в чем учащийся усматривает развитие своих способностей, для 
учителя выступает как предпосылка развития его личности.

«Дидактическая цель учителя в учебном диалоге чаще всего не декларируется им, а имеет 
скрытый характер. При этом одна и та же дидактическая цель может достигаться в разных 
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диалогах, один и тот же диалог может реализовать различные дидактические цели».
Учебный диалог чаще всего направлен на решение учебной задачи (в отличие от трудовой, 

игровой). Его содержание характеризуется четкой предметной отнесенностью и сохранением 
единства темы вплоть до намеченного уровня ее исчерпания. При этом в традиционном учеб-
ном диалоге его тема часто бывает предопределена заранее учителем и, следовательно, явля-
ется внешней по отношению к сиюминутному состоянию ученика (его интересам, желаниям, 
проблемам). Эта заданность темы зачастую блокирует познавательную активность учащихся. 
Поэтому необходимы специальные методические приемы, чтобы превратить заданную тему 
в естественно вытекающую из действительных интересов и переживаний учащихся.

В учебном диалоге учитель выдает зачастую больше информации, чем запрашивает уча-
щийся. Это объясняется тем, что педагог лучше понимает предмет разговора и может пред-
восхитить последующие вопросы, а также стремится к решению остальных (отдаленных) 
целей обучения.

Любая реплика учителя в учебном диалоге подчинена достижению учебных целей и име-
ет остро дидактическую направленность. Субъетивно учитель оценивает все проявления сво-
его поведения в классе как обучающие и воспитывающие.

Учебный диалог характеризуется определенной, жесткой структурой партнерства, где по-
зиции партнеров жестко фиксированы: учитель учит, наставляет, воспитывает – учащийся 
учится, принимает обучающее воздействие, реагирует на него определенным образом. Пси-
хологически грамотный учитель организует самостоятельную познавательную деятельность 
учащихся, оставаясь при этом ее руководителем (он ставит цели деятельности, определяет ее 
средства и контролирует результаты), т.е. лидерство учителя предполагает активность уча-
щихся.

Такая фиксированность доминирующей позиции учителя на практике может иметь как 
явный, так и скрытый характер. Явное доминирование наблюдается при всех прямых методах 
воздействия (указание, требование, оценка, замечание).

Однако в ряде случаев явное доминирование наносит ущерб обучению, и тогда на арену 
выходят косвенные (непрямые) методы управления деятельностью учащихся при скрытой до-
минирующей позиции обучающего. «Например, в системе Ш.А. Амонашвили «рассеянный» 
учитель делает ошибки на доске, «не понимает», «не догадывается» и т.п. Учащиеся под-
сказывают, исправляют, помогают. Со стороны учащихся – простодушное принятие позиции 
«обучающего». Учитель осуществляет как бы двухплановое поведение: так, его «ошибки» 
являются специально спланированными обучающими воздействиями, а внешне пассивная и 
подчиненная роль – только внешним воплощением глубоко разработанного педагогического 
хода».

Учащийся, как правило, на уроке играет не активную, а реактивную роль. Его общение с 
учителем имеет большей частью вынужденный характер в том смысле, что он, хотя и может 
в отдельных случаях инициировать диалог (задав вопрос, подняв проблему), однако по сво-
ему желанию не может прервать диалог и выйти из него. От учащегося часто не зависит сам 
факт вступления в диалог: его обычно не спрашивают, испытывает ли он в настоящий момент 
желание завязать общение с учителем. Более того, учебный диалог далек от естественного 
общения и тем, что участие в нем учащегося оценивается с точки зрения некоторой системы 
нормативов, невыполнение которых может повлечь за собой неприятные социальные послед-
ствия (отрицательную оценку, выговор, замечание).

Условием эффективности учебного диалога является его психологически щадящий ре-
жим. Один из путей достижения такого режима – повышение симметричности диалога, т. е. 
такая его ролевая регламентация, при которой возможности ученика в инициативном поведе-
нии, принятии лидерской роли, активном влиянии на ход диалога были бы сравнимы с воз-
можностями учителя. Диалог, в котором учащийся, но опасаясь санкции со стороны учителя, 
аргументирует свою позицию, является и наиболее развивающим. В старших классах школы 
такой режим диалога наиболее желателен, учитывая интеллектуальную зрелость учащихся и 
их стремление к активному самоопределению.

Не противоречит ли такое требование к организации диалога «учитель – ученик» сущ-
ности обучения и исходной, существенной асимметрии этого диалога? Безусловно, нет, не 
противоречит. Оставаясь асимметричным по существу, на своем глубинном уровне, диалог 
«учитель – ученик» может иметь множество реализаций, причем некоторые из них могут 
строиться вполне симметрично. Высокий уровень педагогического мастерства предполагает 
скрытые, косвенные формы педагогического воздействия, при которых руководство педагога 
действиями учащегося выступает в завуалированном виде.

Лидирующая роль учителя в диалоге только по виду противоречит его построению на на-
чалах партнерства. На самом же деле качество педагогического руководства тем выше, чем 
большую активность и самостоятельность может проявлять ученик в предложенном учите-
лем регламенте учебного диалога.

Несмотря на подчеркнуто ролевой характер поведения в ситуации обучения, и учитель, 
и ученик выступают в учебном диалоге как личности: во–первых, они участвуют в обще-
нии физически, со своими индивидуальными характеристиками внешности, речи, моторики; 
во–вторых, их диалог оказывается насыщенным личностными смыслами, проникающими в 
строгий регламент учебного общения.

Взаимное познание учителя и учащегося обычно не ограничивали и рамками предметного 
общения на уроке. Личность учителя, ее уникальность и неповторимость – важнейшее сред-
ство обучающих и воспитывающих воздействий в ситуации обучения, предпосылка педаго-
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гически оптимального общения на уроке.
Говоря об отличиях учебного диалога от житейского, необходимо остановиться на его 

формальных характеристиках.
«Так, для учебного диалога характерны довольно строгие формальные требования к со-

хранению структуры диалога: здесь обязательно чередование реплик партнеров (в классе во-
просы не могут оставаться без ответов – в чем, в частности, состоит одно из проявлений его 
«искусственности»)».

Временная структура учебного диалога является весьма жесткой. Задержка реплики со 
стороны учащегося сигнализирует не просто о размышлении, сомнении говорящего, но и о 
недостатке его подготовки. Реплики учебного диалога часто бывают весьма продолжитель-
ными (например, ответ учащегося у доски или объяснение учителя).

Речевые характеристики учебного диалога часто далеки от естественного
общения, что вызывается такими уже упомянутыми его особенностями, как произволь-

ность речи, ее нормативность, контекстность. Чего стоит знаменитое требование «отвечать 
полным предложением», противоречащее всем законам организации структуры сообщений в 
естественной речи. Кроме того, играет свою роль и напряженный темп урока, вызывающий 
искусственное «подтягивание» индивидуальных характеристик речи к некоторой норме («не 
тяни» – «отвечай медленнее»), а также регламентация содержания высказывания («не откло-
няйся от темы», «как сказать правильно?», «кто поправит?»).

В учебном диалоге велика доля репродукции смыслов: обычно много времени на уроке 
уходит на воспроизведение, повторение уже продуманного, известного. В связи с этим для 
него характерным является большой объем подготовленной речи.

Диалог в ситуации обучения является не только средством обучения и воспитания, он еще 
и полигон для упражнения речевой способности учащихся и условие усвоения ими законов 
человеческого общения. Усваивая знания, вырабатывая навыки и умения в определенной на-
учной области, ученик одновременно усваивает правила речевого поведения и, в частности, 
правила диалога. К этим правилам относится способность ясно излагать свои мысли (стро-
ить полные и четкие высказывания, приводить в соответствие вербальные и невербальные 
средства), понимать партнера (слушать его, улавливать не только непосредственное значение 
его фраз, но и их смысл), добиваться адекватного понимания партнером смысла своего вы-
сказывания.

В связи с вышесказанным возникает проблема общего определения эффективности учеб-
ного диалога.

Эффективность учебного диалога определяется с точки зрения достижения тех обуча-
ющих и воспитательных целей, которые стоят перед процессом обучения. Как в обучении 
важнейшим критерием его эффективности является степень совпадения показателей, задан-
ных цепью обучения, с действительно полученными, так и в педагогическом общении его 
эффективность не может быть оценена вне определения его основных целей и степени их 
достижения. Если исходить из того, что цели педагогического общения представляют собой 
иерархически организованную совокупность, а его продукты не всегда доступны для непо-
средственного измерения, то трудность задачи количественной оценки эффективности обще-
ния становится очевидной. С другой стороны, без такой оценки невозможно обойтись при не-
обходимости моделировать общение учитель–ученик. Совершенно ясно, что моделироваться 
должны характеристики именно оптимального общения, а не общения «вообще».

Таким образом, говоря о критериях оптимальности диалога, следует, очевидно, иметь в 
виду, прежде всего, следующее: 1) его соответствие задачам обучения (при четком осмысле-
нии иерархии этих задач, и также того, какие из задач в каждом конкретном случае выступа-
ют на передний план). В этом смысле диалог, ориентированный всегда и при всех условиях 
только на обеспечение решения непосредственных практических задач взаимодействия, вряд 
ли может считаться оптимальным; 2) его соответствие конкретной ситуации обучения и осо-
бенностям партнеров–учащихся.

Таким образом, были охарактеризованы особенности учебного диалога как специфиче-
ской формы общения. На практике наблюдается огромный диапазон различий в его факти-
ческой реализации: у учителей–мастеров он приближается к своему оптимуму, однако у не-
которой части учителей он, к сожалению, весьма далеко отклоняется от него.

Значимость диалога на уроках русского языка.
Проблема организации диалога на уроках является одной из актуальных задач современ-

ной методики преподавания русского языка, так как диалог здесь характеризует свойства 
русского языка и вырабатывает ценностные ориентиры в своём отношении к языку как на-
циональному достоянию. Он является необходимым условием активизации познавательной 
деятельности учащихся и развития их коммуникативных способностей. Это особенно важно 
для среднего подросткового возраста, так как диалоговое общение дает возможность школь-
никам реализовать такие свойства личности, как активность, наличие своей позиции, способ-
ность нести ответственность за свою точку зрения и отстаивать её, самостоятельность. В 
течение именно урока–диалога формируется мысль учеников, связываются разные позиции 
происходит преобразование сознания коммуникантов–оппонентов. При этом продуктивная 
коммуникация возникает на основе значимых ценностных представлений о культуре родного 
народа и его языка. Школьный диалог на уроках русского языка особенно важен в наше вре-
мя. Языковая среда и языковая ситуация таковы, что заставляют беспокоиться о том, будут ли 
наши выпускники заботиться об экологии языка, его сохранности. Сегодняшняя практическая 
ситуация показывает, что речевая среда искажена. Вследствие этого диалог в школьных усло-
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виях должен вестись с учётом ряда критериев, требующих соблюдения норм, заставляющих 
следить за речью, обращаться к образцам русского языка, сосредоточенным в словарях, сбор-
никах пословиц, поговорок и крылатых выражений, в лучших литературных произведениях.

В условиях диалога на уроках русского языка активнее протекают процессы самоконтро-
ля, отчетливее осознаются «провалы» и «сомнительные» местам (те части материала, кото-
рые ни один из учащихся не может точно воспроизвести). Сама стратегия поиска в области 
этих «провалов» оказывается совсем иной: при индивидуальном поиске действует принцип 
многократного возврата к началу, а затем отказа от попыток дальнейшего воспроизведения. 
В совместном воспроизведении действует фокусирующая стратегия: выявив «провал», собе-
седники начинают выдвигать гипотезы, обсуждают их, подправляют.

«В процессе диалогизации на уроках русского происходит воспитание культуры эмоций и 
чувств, развитие способности к сопереживанию, сочувствию, способности управлять своим 
поведением, познавать самого себя».

Чтобы ученик был способен вступить в диалог, он должен овладеть умениями диалоги-
ческой речи. Обучение умениям диалогической речи это задача, которая решается, в первую 
очередь, на уроках русского языка.

Диалогизация – это один из аспектов риторизации как технологии обновления содержа-
ния и модернизации преподавания русского языка.

Среди возможных путей риторизации следует выделить организацию урока (блока уро-
ков) как лингвистического исследования. Этапы этой работы могут быть следующими:

1. Постановка проблемы,
2. Мини–исследование лингвистического явления.
3. Кодирование полученной информации.
4. Проверка открытого способа и тренировка его применения.
5. Подведение итогов исследования.
Подробнее об этом можно узнать, обратившись к программам по русскому языку

М.М. Разумовской.
Таким образом, был рассмотрен теоретический аспект проблемы диалогизации в учебном 

процессе, выявлены основные элементы сущности диалога, его значимость на уроках русско-
го языка.
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