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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации учеб-

ного диалога на уроках русского языка в начальной школе направ-

ленного на позитивную социализацию младших школьников. Про-

дуктивность учебного диалога зависит от реализации в процессе его 

осуществления на уроке триады задач, стоящих перед обучением в 

целом: конкретно-познавательной, связанной с необходимостью по-

нять, осознать и разрешить конкретную учебную, проблемную ситу-

ацию; коммуникативно-развивающей, где в процессе совместного 

познания вырабатываются умения и навыки разнопланового общения 

учащихся; социально-ориентационной, воспитывающей качества, 

необходимые для адекватной социализации индивида. 
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Annotation. The article describes the features of the educational dia-

logue at Russian lessons in primary schools aimed at the positive so-

cialization of younger students. Efficiency of educational dialogue de-

pends on the implementation in the process of its implementation in the 

classroom triad challenges facing education in general: specifically, 

cognitive, related to the need to understand, recognize and resolve the 
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specific training, a problem situation; developing communicative and 

where in the process of sharing the knowledge produced by the skills of 

communication of diverse learners; socio-orientation, raising the quali-

ty required for the adequate socialization of the individual. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем педаго-

гики и психологии является проблема социализации и адаптации 

личности. Разрешение этой проблемы зависит от развития способ-

ности к активной социокультурной адаптации.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования в требования освоения основной об-

разовательной программы включены не только предметные (понима-

ние обучающимися того, что язык представляет собой основное сред-

ство человеческого общения) и межпредметные (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий), но и личностные (формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир, развитие социальной компетен-

ции, личностных качеств обучающегося и т. д.) результаты [9].  

Проблемы диалогового взаимодействия в процессе разви-

тия и становления личности исследуются такими учеными и педа-

гогами, как М. М. Бахтин, Е. В. Коротаева, С. Ю. Курганов, 

С. Н. Поздеева и др. Вопросы коммуникативного развития млад-

ших школьников рассматривались в методике русского языка в 

работах М. Л. Кусовой, Т. А. Ладыженской, Е. Ю. Никитиной, 

Т.Г. Рамзаевой и др.  

К современным требованиям обучения младших школьни-

ков относится вопрос о формировании социальной компетентно-

сти учащегося, которая в свою очередь обеспечивает развитие 

коммуникативных действий – умение слушать и вести диалог, 

учитывать позиции других людей, партнеров по общению или дея-

тельности; участие в коллективном обсуждении проблем; умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Такое взаимодействие и есть диалог, который, по мнению 

М. М. Бахтина, интегрирует целое, формирует язык коммуникации 

между субкультурами и социальными группами; и только в диало-

ге развивается способность мыслить. 

Учебный диалог – это речевое, субъект-субъектное взаимо-

действие в формате «учитель-ученик», а также «ученик-ученик», ко-

торое может перерастать в продуктивное сотрудничество в ходе 

групповой или общеклассной дискуссии при постановке и решении 

учебных задач. Такое учебное сотрудничество требует определенных 

условий его организации, содержательной и коммуникативной под-

готовленности участников и соответствующих умений учителя.  

Действенность учебного диалога зависит от реализации в про-

цессе его осуществления на уроке триады задач, стоящих перед обуче-

нием в целом: конкретно-познавательной, связанной с необходимо-

стью понять, осознать и разрешить конкретную учебную, проблемную 

ситуацию; коммуникативно-развивающей, где в процессе совместного 

познания вырабатываются умения и навыки разнопланового общения 

учащихся; социально-ориентационной, воспитывающей качества, не-

обходимые для адекватной социализации индивида. 

С учетом вышесказанного нами была разработана и апро-

бирована методика организации учебного диалога на уроках рус-

ского языка в начальной школе, которая, реализуя учебно-

познавательную, коммуникативно-развивающую, социально-

ориентационную задачи обучения, формирует у учащихся соци-

альные знания, способствует адекватному сопереживанию, помо-

гает ориентировке в окружающем жизненном пространстве, за-

крепляет у учащихся готовность к совместной деятельности, к 

включению в социально и личностно значимые ситуации.  

Именно диалоговое общение создает условия для реализа-

ции коммуникативно-развивающей функции обучения, в процессе 

которой у учащихся вырабатываются навыки совместной работы в 

группе, диаде. А смысловое содержание изучаемых текстов может 

(и должно) быть ориентировано на осмысление, обсуждение обще-

ственно и личностно значимых вопросов, что расширяет поле об-

разовательного процесса, выводя его за пределы учебного класса.  

Поэтому тексты, которые предлагаются младшим школь-

никам на уроке, должны быть связаны с реалиями социальной 

жизни индивида (конкретного человека, ученика) и общества (ма-
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лой родины, Родины, государства). Подборка текстов, побуждаю-

щих к активному диалогу, должна быть достаточно разнообразной, 

касающейся различных сторон индивидуальной и социальной 

жизни, а также ориентировать учащихся на социальное восприятие 

и прогнозирование, преодоление коммуникативного эгоцентризма.  

Однако, как показал анализ текстов из учебников по рус-

скому языку для 3-го класса более 70 % учебных текстов ориенти-

ровано на описание природы или является цитатами из произведе-

ний классиков. Такой подход способствует формированию эстети-

ческого отношения к окружающей природе, знакомит с литера-

турными произведениями, но он не содержит области для пред-

ставления различных точек зрения, т. е. для диалога.  

Поэтому одной из составляющей методики учебного диа-

лога, направленного на позитивную социализацию младших 

школьников, является обязательная подборка текстов, способ-

ствующая как коммуникативно-развивающей, так и социально-

ориентированной задачам обучения.  

Актуализация возможностей учебного диалога, направлен-

ного на позитивную социализацию младших школьников, предпо-

лагает ряд последовательных этапов:  

Первый включает общее знакомство учащихся с диалого-

вой формой обучения. Задача данного этапа заключается в «по-

гружении» в диалог, актуализации и амплификации знаний о диа-

логе, его формах, назначении в жизни и деятельности человека. 

Субъектами диалога на этом этапе являются учитель и ученик (при 

ведущей роли учителя).  

Второй этап методической работы нацелен на отработку 

диалогических умений учащихся в парах (ученик-учитель, ученик-

ученик). Субъектами диалога на втором этапе вновь являются и 

учитель, и ученик. Но заметно активизируется роль учащегося: из 

«объекта», включенного в диалог по формальным признакам, он 

постепенно превращается в субъекта, влияющего и на форму диа-

лога, и на его содержание. Однако эта диалоговая активность про-

является пока при небольшом количестве участвующих в диалоге 

сторон: диада (ученик-ученик), триада (учитель-ученик-ученик).  

Третий этап методики направлен на отработку диалогиче-

ских умений учащихся в микрогруппах (учитель-группа учеников, 

ученик-группа учеников). За учителем сохраняется роль «суперви-
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зора» и «корректора» как в процессе диалогов, так и на стадии 

подведения итогов.  

Четвертый этап работы по развитию учебного диалога 

направлен на творческую организацию учебного диалога самими 

учащимися. Однако к этому этапу у учащихся уже имеются и пред-

ставления о вариантах организации учебного диалога, и определен-

ные умения в этом виде общения. В связи с этим процесс и подготов-

ки, и проведения диалога делегируется третьеклассникам, потому-то 

он обозначен как «творческая организация учебного диалога». Роль 

учителя заключается в общей координации самого занятия и коррек-

ции (сопровождения, а не доминирования) на стадии оценивания.  

Апробация эффективности разработанной методики орга-

низации учебного диалога на уроках русского языка в начальной 

школе проходила в третьем классе школы № 92 г. Екатеринбург.  

Анализ полученных данных показал, что у большинства 

третьеклассников улучшились коммуникативные (прежде всего, 

диалоговые умения): дети легко принимают и вступают в диалого-

вую ситуацию, стараются правильно (эмоционально и информатив-

но) задавать вопросы, искать и находить адекватные ответы, пыта-

ются вычленить в коммуникации ключевые слова, готовы к контак-

там в парных и групповых формах взаимодействия. Дети научились 

не только обмениваться имеющейся информацией, но, и аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, задавать содержательные во-

просы в ходе беседы, слышать друг друга, проявлять интерес к со-

беседнику, к содержанию услышанных реплик и ответов. 

Третьеклассники стали демонстрировать большую откры-

тость в контактах, готовность к новым формам учебного сотруд-

ничества, интерес к социально-значимым проектам и событиям, 

стремление к объяснению поступков своих и окружающих людей. 

Это соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В результате погружения в методику организации диалога 

на уроках русского языка у третьеклассников формируется умение 

видеть не только конкретно-познавательную, но и коммуникатив-

но-развивающую и социально-ориентационные задачи процесса 

обучения, совершенствуются навыки межличностного взаимодей-

ствия с окружающими людьми, развивается субъектность в учеб-

ной, познавательной (и иной) деятельности. 
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Таким образом, можно констатировать, что методика орга-

низации учебного диалога в начальной школе, реализующая все 

функции обучения, методически обеспеченная соответствующим 

материалом; ориентированная на включение учащихся в межлич-

ностные коммуникации через учебный диалог на уроках русского 

языка способствует позитивной социализации обучающихся, фор-

мируя у них ориентировку в окружающем жизненном простран-

стве, готовность к совместному поиску и осмыслению лично и со-

циально значимых задач. 
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