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«Диалог голосов», «диалог мнений» –
средства личностного развития
младшего школьника

Е.А. Зайцева
Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с личностным
развитием младших школьников. Освоение диалогической формы
обучения рассматривается как один из наиболее продуктивных спосо"
бов обучения. Практика показывает, что диалог мнений создаёт в
образовательной деятельности особую дидактико"коммуникативную
среду, которая обеспечивает основу личностного развития младшего
школьника.
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П

прежде всего вопрос о том, какое мес
то занимает человек в мире, причём
не только актуальное, в настоящем
времени, но и возможное в будущем,
т.е. чем человек может стать, может
ли он «сделать» себя самого, создать
свою собственную жизнь.
В психологии существует более
двадцати концептуальных подходов
к развитию личности, которая рас
сматривается как «особый феномен,
связанный со спецификой человече
ской адаптации к социуму, к сложив
шейся... и вновь создаваемой куль
туре, к собственным возможно
стям действовать и преобразовывать
мир» [7].
В педагогике школа изучается как
особый социальный институт, кото

ереход на новые образователь
ные стандарты кардинально из
меняет облик современной школы.
Главное отличие современного Феде
рального государственного образова
тельного стандарта (ФГОС) в том, что
он ориентирует школу на реализацию
личностно ориентированного подхода
в образовании. Следовательно, про
цесс обучения должен включать в
себя не просто усвоение системы зна
ний, умений и компетенций, но и со
здание условий, обеспечивающих
развитие личности ученика.
Проблема личности является пред
метом изучения многих наук, отра
жающих многообразие проявлений
индивида в природе и обществе. Так,
в философии проблема личности – это
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рый включает в себя многослойное
взаимодействие различных систем,
влияющих на становление личности:
сама личность, группа, сообщество,
способное создать условия для само
познания, самопрезентации, иденти
фикации личности подрастающего че
ловека. Таким образом, современный
подход в образовании сориентирован
на развитие личности: «интеллекту
альной», «мобильной, «самостоятель
ной», «рефлексивной» и т.п.
Младший школьный возраст – осо
бый период, когда происходит интен
сивное развитие психики ребёнка бла
годаря учению – ведущему виду дея
тельности. По мнению отечественных
учёных Л.С. Выготского, Н.Ф.Талы
зиной, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Элькони
на и др., в период младшего школьно
го возраста главная задача состоит в
том, чтобы научить ребёнка учиться
самостоятельно. От этого будет зави
сеть не столько эффективность учеб
ного процесса, сколько развитие
личности ребёнка в целом. Л.С. Вы
готский подчёркивал, что процесс
психического развития состоит в си
стемной перестройке структуры соз
нания, которая обусловлена измене
нием его смысловой структуры, т.е.
уровнем развития обобщений [3].
Современная педагогическая наука
и практика активно ищут инновацион
ные подходы, формы и методы работы,
связывая их с разносторонним разви
тием младших школьников. Основа
нием для этого служат новые запросы
общества, которые отражены в ФГОС
начального общего образования (НОО).
Только наименование результатов ос
воения основной образовательной
программы НОО: предметные, мета
предметные и личностные – свидетель
ствует о целостном понимании процес
са и результатов образования.
Очевидно, что развитие личност
ных качеств учащихся должно про
исходить в рамках учебной и вне
учебной деятельности. Особый инте
рес в этом контексте представляют
русский язык и литература – дисцип
лины, в которых гармонично сочета
ются возможности всех составля
ющих:

– сформированность позитивного
отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям об
щей культуры и гражданской пози
ции человека (предметные);
– овладение учебными действиями с
языковыми единицами и умение ис
пользовать знания для решения по
знавательных, практических и ком
муникативных задач (предметные);
– использование знаковосимволи
ческих средств представления инфор
мации для решения учебных и прак
тических задач (метапредметные);
– освоение способов решения про
блем творческого и поискового харак
тера (метапредметные);
– готовность слушать собеседника
и вести диалог, признавать возмож
ность существования различных то
чек зрения и право каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргу
ментировать свою точку зрения и
оценку событий (личностные);
– принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие моти
вов учебной деятельности и формиро
вание личностного смысла учения
(личностные) и др.
Для реализации этих задач необхо
димо, чтобы младший школьник дос
тиг определённого уровня культуры,
чтобы у него были сформированы
умения высказывать и корректно от
стаивать свою точку зрения, вести ди
алог и быть открытым к взаимодей
ствию с окружающими его людьми
[5, c. 120]. Одновременно этот подход
формирует и субъектную позицию
учащегося в образовании.
Освоение диалогической формы
обучения рассматривается как один
из наиболее продуктивных способов
обучения. Диалог можно считать
средством, стимулирующим актив
ность учащихся и способствующим
выработке мировоззренческих уста
новок. Он открывает новые возмож
ности видения проблемы, что не свя
зано с простым внушением стереоти
пов и трансляцией некоторой суммы
знаний по предметам. Диалог задаёт
опредёленные установки в процессе
взаимодействия на уроке, при кото
рых «проблемные задачи ставятся в
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виде нерешённых парадоксов» [6].
На уроках литературного чтения диа
лог – это прежде всего способ обще
ния, погружённого в обучение, где
задача состоит в том, чтобы заинтере
совать учащихся самим процессом
освоения литературного материала,
делая этот процесс интеллектуально и
эмоционально привлекательным.
С.Ю. Курганов полагает, что урок
тогда достигает своей цели, когда в
нём присутствует диалог, реализу
емый в трёх основных плоскостях:
«диалог голосов», диалог различных
логик и, наконец, внутренний диа
лог. «Диалог голосов» строится глав
ным образом на проблемных вопро
сах, часто не имеющих однозначных
ответов и вызывающих интенсивную
мыслительную деятельность в обще
нии учителя и учеников.
Учитель может использовать воз
можности диалогапознания в работе
с любыми категориями учащихся.
В.З. Осетинский приводит следующие
вариации диалогического познания в
учебном процессе: «Дети сочиняют
сказки, "мифы", "заклинания", "гим
ны богам" в 6м классе; элегии, орато
рские речи, "философские диалоги",
"трагедии", трактаты по поэтике в 7м
классе; притчи, "жития", канцоны в
8м классе; баллады, сонеты и новел
лы в 9м классе и т.д. Не менее значи
мо то, что, работая в разных жанрах,
выработанных историческими куль
турами, рассказывая в поэтике этих
жанров о себе и своём мире, подростки
осваивают "разные формы видения и
осмысления" мира и себя.
Важной формой работы в курсе яв
ляются учебные диалоги, которые
дети разыгрывают, моделируют в
классе, а затем продолжают дома
письменно, превращая их в учебные
произведения. Участники этих диало
гов – поэты и мыслители различных
исторических культур. Школьники
учатся выдерживать логику, формы
речи своих персонажей – и получают
возможность столкнуть в своём созна
нии разные культурные "голоса", са
мим включиться в их спор…» [10].
В этой цитате речь идёт об учащих
ся основной и старшей школы, но и

возможности начальной школы для
реализации различных диалогов не
так уж малы. Например, на уроках
литературы в младших классах про
блемные споры вызывают задания
типа: «Сравните роль зеркала в "Сказ
ке о мертвой царевне и о семи
богатырях" А.С. Пушкина и "Снеж
ной Королеве" Г.Х. Андерсена». Уча
щиеся дают характеристику одному
из главных героев «Снежной Короле
вы» Каю, подчёркивая его эгоизм и
грубость. Тогда учитель задаёт вопрос:
«Но если Кай такой жестокий, злой,
бессердечный, зачем же Герда отпра
вилась за ним на край света?». И по
степенно, в «диалоге голосов» выясня
ется, что эта девочка умела «видеть»
сердцем, которое не обманешь.
На уроке русского языка Н.Н. Му
лярчик для развития умения аргумен
тировать, антиципировать и обосно
вывать свою точку зрения ввела мини
зарисовки. Начиная со 2го класса
учащиеся получают задания, в кото
рых предлагается продолжить какое
либо высказывание, например: «Снег
похож на …», «Последний день кани
кул похож на …», «Осенние листья по
хожи на …» и т.п. Подобные зарисовки
предваряют работу над сочинением, а
также способствуют развитию логи
ческого мышления, коммуникатив
ной функции, умению выделять суще
ственные признаки и пр. Обязательно
нужно заслушивать эти зарисовки и
выделять особо образную, выразитель
ную. Таким образом дети включаются
в процесс «диалога голосов» как в
естественную часть урока.
Диалог различных логик основыва
ется на двух основных приёмах: «втя
гивании», или идентифицировании, и
«отстранении». Идентификация осно
вана на «втягивании» учащихся в ли
тературную ткань произведения. На
пример, предлагается «увидеть» сказ
ку А.С. Пушкина глазами её героев:
царевны, злой мачехи, царевича, бо
гатырей… Такой приём учит вычле
нять текст, «принадлежащий» герою,
и «забывать» то, что хотя известно
автору, но неизвестно действующему
лицу, – тогда становятся понятными
те или иные действия героев.
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го на уроке организуется работа в па
рах: дети обсуждают задуманное, при
думывают героев и их приключения.
Важно, чтобы обсуждение происходи
ло между заинтересованными собесед
никами, так как такая форма диалога
помогает учащимся отстаивать своё
мнение, уточнять определённые дета
ли, сюжет и пр. На заключительном
этапе нужно, чтобы собеседник выслу
шал «черновик» получившегося «про
изведения» и выявил речевые, логи
ческие и другие неточности и ошибки.
Обучение, погруженное в общение,
где каждый может проявить себя са
мостоятельным субъектом учебной
деятельности, постепенно меняет
оценки и самооценки младших
школьниках. Об учебных диалогах
они отзываются так: «Наши разгово
ры интересные, мы можем сказать,
что думаем»; «А мы, оказывается,
плохо умеем слушать друг друга»;
«Спорить тоже нужно учиться»;
«А мне бывает трудно, когда вокруг все
быстро говорят»; «Раньше я боялась,
что будут смеяться, когда я говорю. Но
меня слушают!»; «Какие мы интерес
ные! Каждый знает чтото, а вместе
получается целый океан знаний!».
По мнению Е.В. Коротаевой, педа
гоги, которые активно используют на
уроках учебные диалоги, отмечают,
что
– диалоговое обучение способствует
воспитанию толерантной лично
сти; такая форма познания привле
кательна для всех субъектов в обуче
нии; происходит активизация мыс
лительной деятельности; личность
учится не только отстаивать своё мне
ние, но и слушать других и т.п.;
– данный подход развивает как
личностные, так и групповые, соци
ально ориентированные качества:
сплочённость, готовность к сотрудни
честву, доверие, взаимоуважение и
внимание друг к другу;
– диалог является универсальным
методом обучения, поскольку может
реализоваться на различных ступе
нях обучения с различными катего
риями обучающихся;
– систематически реализуемый
учебный диалог формирует простран

Отстранение же, в отличие от дета
лизированного «втягивания», опира
ется на умение обобщать, делать за
ключения: «Представьте себе, что вы
автор, и попробуйте объяснить, зачем
написано это произведение. А что бы
ло бы, если бы в такомто эпизоде ге
рой поступил подругому?» и т.д. Тем
самым ученик оказывается в роли со
автора, чувствует себя творцом, а это
способствует формированию его субъ
ектности в учебном процессе.
В практике учителя этот приём
можно использовать и во внеурочной
деятельности. Такой подход направлен
на развитие умения задавать вопросы
и высказывать свою точку зрения, уме
ние её отстаивать, доказывать или оп
ровергать. Это провоцирует у учащих
ся желание высказаться, показать
свой особый взгляд на вещи. Напри
мер, в ходе школьной олимпиады «Хо
чу всё знать» ученик получает задание:
«Представь, что ты являешься репор
тёром детского журнала "Экономика".
Тебя пригласили на форум, где высту
пают наиболее успешные предприни
матели России. Составь три интерес
ных вопроса, ответы на которые тебе
захотелось бы напечатать в журнале».
Или другое задание: «Представь
что ты – океан. Напиши его название,
укажи, где он находится, кто в нём
обитает» и т.п. Как же отвечает на
этот «вызов» ученик 2го класса?
«Я – океан "Хочу всё знать", нахо
жусь на планете Знаний, моя вода
бушует, так как ей хочется всё знать.
В моих водах обитают разные мысли,
правила, плавают буквы и цифры.
Почему по мне ходят волны? Что за
земли меня окружают? Мне хочется
многому научиться и многое узнать».
Очевидно, что данный ответ показы
вает «самость» ученика, его откры
тость окружающему миру, готовность
к познавательной деятельности.
Подобные задания объединяют
внутренний и внешний диалоги, что
представляет собой необходимое усло
вие для развития личности ребёнка,
его самореализации. Однако диалоги
могут реализовываться не только в уст
ной речи. Они хорошо вписываются в
этап подготовки к сочинению. Для это
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ство субъектсубъектного обучения,
которое является основным ориенти
ром в гуманистически ориентирован
ном образовательном процессе и т.д.»
[4, с. 135].
Формируя у ученика способность
думать, размышлять и предъявлять
плод собственных размышлений, об
разование выполняет важную задачу
общества – развитие коммуникации и
взаимодействия между индивидами.
Одним из средств достижения этой
цели служит диалог.
Правильно выстроенный учебный
диалог является важным атрибутом
процесса познания. Ещё М.М. Бахтин
писал: «Жить – значит участвовать в
диалоге». Практика обучения пока
зывает, что «диалог голосов» и «диа
лог мнений» создают в образователь
ной деятельности особую дидактико
коммуникативную среду, которая
обеспечивает субъектносмысловое
общение, рефлексию, самореализа
цию и личностное развитие младшего
школьника. ●
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