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АННОТАЦИЯ: Проблема позитивной социализации младшего школьника является достаточно ак-
туальной сегодня, что прослеживается и в психолого-педагогических исследованиях, и в норматив-
ных документах федерального уровня, связанных с образованием. Начало обучения в школе ведет к 
коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Процесс обучения должен вклю-
чать не просто усвоение системы знаний, умений и компетенций, но и условия, обеспечивающие 
развитие личности, которая должна уметь ориентироваться и взаимодействовать с окружающими в 
постоянно меняющемся мире. Учебный диалог представляет собой своеобразную форму общения – 
это субъект-субъектное взаимодействие в формате «учитель – ученик», а также «ученик – ученик», 
которое может перерастать в продуктивное сотрудничество в ходе групповой дискуссии при поста-
новке и решении учебных задач. Продуктивность учебного диалога зависит от реализации в про-
цессе его осуществления на уроке триады задач, стоящих перед обучением в целом: конкретно-
познавательной, связанной с необходимостью понять, осознать и разрешить конкретную учебную, 
проблемную ситуацию; коммуникативно-развивающей, где в процессе совместного познания выра-
батываются умения и навыки разнопланового общения учащихся; социально-ориентационной, 
воспитывающей качества, необходимые для адекватной социализации индивида. 
Цель авторской методики учебного диалога для учащихся начальной школы на уроках русского 
языка заключалась в создании условий для реализации на уроках русского языка полноценного 
учебного диалога, направленного на позитивную социализацию младших школьников. Именно 
учебный диалог обладает наибольшими возможностями для решения обозначенных задач. Учеб-
ный диалог на уроках русского языка нацелен на решение предметных задач, обусловленных самим 
изучаемым материалом. Но при этом именно диалоговое общение создает условия для реализации 
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 общественно и личностно значимых во-
просов, что расширяет поле образовательного процесса, выводя его за пределы учебного класса.  
Данная методика, ориентированная на конкретно-познавательную, коммуникативно-развивающую 
и социально-ориентационную функции; обеспеченная соответствующим текстовым материалом; 
предполагающая поэтапную смену ролей участников обучения; реализующая диалоговые приемы, 
способствует развитию у младших школьников социальных знаний, социального восприятия, соци-
альной выразительности, межличностного взаимодействия, которые являются индикаторами пози-
тивной социализации. 
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ABSTRACT. The issue of positive socialization of junior pupils is quite relevant today that can be traced in 
psycho-pedagogical studies, and in the regulatory documents of the Federal level related to education. The 
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beginning of schooling leads to a radical change in the social route of a child’s development. The learning 
process should not be just a system of knowledge, skills and competences, but also the conditions for the 
development of an individual, who should be able to interact with others in a constantly changing world. 
The educational dialogue is a unique form of communication – a subject-subject interaction in the format 
of "teacher-student" and "student-student", which can develop into fruitful cooperation in the group dis-
cussion in the formulation and solution of educational tasks. Productivity of a training dialogue in class 
depends on the implementation of a triad of tasks: cognitive, associated with the need to understand and to 
resolve a particular educational problem situation; communicative and developmental, where joint ac-
tiveity leads to development of  knowledge and skills of communication with other students; social and ori-
entational, developing the qualities necessary for the adequate socialization of an individual.  
The purpose of the author's methodology of teaching dialogue to elementary school students at the lessons 
of the Russian language was to create suitable conditions at the lessons of Russia to carry on a dialogue 
aimed at positive socialization of junior pupils. Educational dialogue has the greatest possibilities to com-
plete the above mentioned tasks. The educational dialogue at the lessons of the Russian language is to solve 
substantive problems caused by the phenomena being studied. But it is the dialogues that creates favoura-
ble conditions for the implementation of communicative and educational functions of teaching, in which 
students develop collaborative skills in group or in pairs. But the semantic content of the studied texts can 
(and should) be focused on understanding, discussing social and personal issues, that expand the field of 
the educational process, bringing it beyond the classroom. This methodology focuses on the specific cogni-
tive, communicative, developmental and social-orientational functions; provides the corresponding text 
material; suggests a gradual change of roles of participants of training; implements a dialogue techniques; 
contributes to the development of pupils’ of social knowledge, social perception, social expressiveness, and 
interpersonal interactions, which are indicators of positive social adjustment. 

 настоящее время одной из акту-
альных проблем педагогики и пси-

хологии является проблема социализации и 
адаптации личности. Разрешение этой про-
блемы зависит от развития способности к 
активной социокультурной адаптации.  

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего 
образования в требования освоения основ-
ной образовательной программы включены 
не только предметные (понимание обуча-
ющимися того, что язык представляет собой 
основное средство человеческого общения) 
и межпредметные (готовность слушать со-
беседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку 
событий), но и личностные (формирование 
целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир, развитие социальной ком-
петенции, личностных качеств обучающе-
гося и т.д.) результаты [15, с. 11].  

Проблемы диалогового взаимодействия 
в процессе развития и становления лично-
сти исследуются такими учеными и педаго-
гами, как М. М. Бахтин, Е. В. Коротаева, 
В. И. Кудашов, С. Ю. Курганов, С. Н. Позде-
ева и др. Вопросы коммуникативного разви-
тия младших школьников рассматривались в 
методике русского языка в работах 
В. Г. Горецкого, Т. А. Ладыженской, Е. Ю. Ни-
китиной, Т. Г. Рамзаевой и др. 

К современным требованиям обучения 
младших школьников относится вопрос о 
формировании социальной компетентности 
учащегося, которая, в свою очередь, обеспе-
чивает развитие коммуникативных дей-

ствий – умение слушать и вести диалог, учи-
тывать позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; участие в кол-
лективном обсуждении проблем; умение ин-
тегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками и взрослыми. 

Такое взаимодействие и есть диалог, 
который, по мнению М. М. Бахтина, инте-
грирует целое, формирует язык коммуни-
кации между субкультурами и социальны-
ми группами; и только в диалоге развивает-
ся способность мыслить. 

Учебный диалог – это речевое, субъект-
субъектное взаимодействие в формате 
«учитель – ученик», а также «ученик – уче-
ник», которое может перерастать в продук-
тивное сотрудничество в ходе групповой 
или общеклассной дискуссии при постанов-
ке и решении учебных задач. Такое учебное 
сотрудничество требует определенных 
условий его организации, содержательной и 
коммуникативной подготовленности участ-
ников и соответствующих умений учителя.  

Действенность учебного диалога зави-
сит от реализации в процессе его осуществ-
ления на уроке триады задач, стоящих пе-
ред обучением в целом: конкретно-познава-
тельной, связанной с необходимостью по-
нять, осознать и разрешить конкретную 
учебную, проблемную ситуацию; коммуни-
кативно-развивающей, где в процессе сов-
местного познания вырабатываются умения 
и навыки разнопланового общения учащих-
ся; социально-ориентационной, вос-
питывающей качества, необходимые для 
адекватной социализации индивида. 

С учетом вышесказанного нами была 
разработана и апробирована методика ор-

В 
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ганизации учебного диалога на уроках рус-
ского языка в начальной школе, которая, 
реализуя учебно-познавательную, комму-
никативно-развивающую, социально-ори-
ентационную задачи обучения, формирует у 
учащихся социальные знания, способствует 
адекватному сопереживанию, помогает 
ориентировке в окружающем жизненном 
пространстве, закрепляет у учащихся го-
товность к совместной деятельности, к 
включению в социально и личностно зна-
чимые ситуации.  

Именно диалоговое общение создает 
условия для реализации коммуникативно-
развивающей функции обучения, в процес-
се которой у учащихся вырабатываются 
навыки совместной работы в группе, диаде. 
А смысловое содержание изучаемых текстов 
может (и должно) быть ориентировано на 
осмысление, обсуждение общественно и 
личностно значимых вопросов, что расши-
ряет поле образовательного процесса, вы-
водя его за пределы учебного класса.  

Поэтому тексты, которые предлагают-
ся младшим школьникам на уроке, долж-
ны быть связаны с реалиями социальной 
жизни индивида (конкретного человека, 
ученика) и общества (малой родины, Ро-
дины, государства). Подборка текстов, по-
буждающих к активному диалогу, должна 
быть достаточно разнообразной, касаю-
щейся различных сторон индивидуальной 
и социальной жизни, а также ориентиро-
вать учащихся на социальное восприятие и 
прогнозирование, преодоление коммуни-
кативного эгоцентризма. 

Однако, как показал анализ текстов из 
учебников по русскому языку для 3-го класса 
(учебно-методические комплексы В. П. Ка-
накиной, В. Г. Горецкого «Школа России»; 
Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной. «Пер-
спектива»; Т. Г. Рамзаевой. «РИТМ»; 
Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В. Прони-
ной. «Школа 2100»), более 70% учебных 
текстов ориентировано на описание приро-
ды или является цитатами из произведений 
классиков. Такой подход способствует фор-
мированию эстетического отношения к 
окружающей природе, знакомит с литера-
турными произведениями, но он не содер-
жит области для представления различных 
точек зрения, то есть для диалога.  

Поэтому одной из составляющей мето-
дики учебного диалога, направленного на 
позитивную социализацию младших 
школьников, является обязательная под-
борка текстов, способствующая как комму-
никативно-развивающей, так и социально 
ориентированной задачам обучения.  

Актуализация возможностей учебного 
диалога, направленного на позитивную со-
циализацию младших школьников, пред-
полагает ряд последовательных этапов.  

Первый включает общее знакомство 
учащихся с диалоговой формой обучения. 
Задача данного этапа заключается в погру-
жении в диалог, актуализации и амплифика-
ции знаний о диалоге, его формах, назначе-
нии в жизни и деятельности человека. Субъ-
ектами диалога на этом этапе являются учи-
тель и ученик (при ведущей роли учителя). 

Второй этап методической работы 
нацелен на отработку диалогических уме-
ний 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 диа-
лог по формальным признакам, он посте-
пенно превращается в субъекта, влияющего 
и на форму диалога, и на его содержание. 
Однако эта диалоговая активность проявля-
ется пока при небольшом количестве участ-
вующих в диалоге сторон: диада (ученик – 
ученик), триада (учитель – ученик – уче-
ник).  

Третий этап методики направлен на от-
работку диалогических умений учащихся в 
микрогруппах (учитель – группа учеников, 
ученик – группа учеников). За учителем со-
храняется роль «супервизора» и «корректо-
ра» как в процессе диалогов, так и на ста-
дии подведения итогов.  

Четвертый этап работы по развитию 
учебного диалога направлен на творческую 
организацию учебного диалога самими уча-
щимися. Однако к этому этапу у учащихся 
уже имеются и представления о вариантах 
организации учебного диалога, и опреде-
ленные умения в этом виде общения. В связи 
с этим процесс и подготовки, и проведения 
диалога делегируется третьеклассникам, по-
этому он и обозначен как «творческая орга-
низация учебного диалога». Роль учителя 
заключается в общей координации самого 
занятия и коррекции (сопровождения, а не 
доминирования) на стадии оценивания. 

Апробация эффективности разработан-
ной методики организации учебного диалога 
на уроках русского языка в начальной школе 
проходила в 3-ем классе школы № 92 
г. Екатеринбурга. Годичная апробация ме-
тодики оказала влияние на коммуникатив-
ную составляющую умений учащихся. В ка-
честве диагностического материала был ис-
пользован опросник-тест М. Ступницкой 
«Оценка коммуникативных умений млад-
ших школьников» [14, с. 28–41] (рисунок 1). 
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Рис. 1. Коммуникативные умения учащихся третьего класса 

на подготовительном и обобщающем этапах опытно-поисковой работы 
(по опросник-тесту М. Ступницкой) 

 
Анализ полученных данных показал, 

что у большинства третьеклассников улуч-
шились коммуникативные (прежде всего, 
диалоговые) умения: дети легко принимают 
и вступают в диалоговую ситуацию, стара-
ются правильно (эмоционально и информа-
тивно) задавать вопросы, искать и находить 
адекватные ответы, пытаются вычленить в 
коммуникации ключевые слова, готовы к 
контактам в парных и групповых формах 
взаимодействия. Дети научились не только 
обмениваться имеющейся информацией, но 
и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения, задавать содержательные вопросы в 
ходе беседы, слышать друг друга, проявлять 
интерес к собеседнику, к содержанию 
услышанных реплик и ответов. 

Третьеклассники стали демонстрировать 
большую открытость в контактах, готовность 
к новым формам учебного сотрудничества, 
интерес к социально значимым проектам и 
событиям, стремление к объяснению по-
ступков своих и окружающих людей. Это со-
ответствует требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

В результате погружения в методику 
организации диалога на уроках русского 
языка у третьеклассников формируется 
умение видеть не только конкретно-позна-
вательную, но и коммуникативно-развива-
ющую и социально-ориентационную задачи 

процесса обучения, совершенствуются 
навыки межличностного взаимодействия с 
окружающими людьми, развивается субъ-
ектность в учебной, познавательной (и 
иной) деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, 
что методика организации учебного диало-
га в начальной школе, реализующая все 
функции обучения, методически обеспе-
ченная соответствующим материалом; ори-
ентированная на включение учащихся в 
межличностные коммуникации через учеб-
ный диалог на уроках русского языка, спо-
собствует позитивной социализации обуча-
ющихся, формируя у них ориентировку в 
окружающем жизненном пространстве, го-
товность к совместному поиску и осмысле-
нию лично и социально значимых задач. 

В заключении стоит подчеркнуть, что 
учебный диалог на уроках в начальной шко-
ле может реализовываться не только как 
традиционный метод обучения, но и как 
значимый компонент личностного развития 
младшего школьника, поскольку соответ-
ствует общественным ожиданиям в целом и 
федеральным образовательным стандартам 
в частности, дополняет современные мето-
дики и технологии, ориентированные на 
включение диалоговых форм общения и 
коммуникацию, тем самым гармонично впи-
сывается в современную ситуацию открыто-
го мультикультурного образования. 
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