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В статие обосновывается выбор проблемно-диалогижеского подхода, определяйщего тактику деятелиности ужи-
теля по формирований субъектно-нравственной позиеии зколиников; раскрывается назнажение проблемно-
диалогижеского подхода к формирований такой позиеии зколиника; выделяется технология этижеского диало-
га как технология реализаеии проблемно-диалогижеского подхода. 
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Нравственное воспитание подрастайщего 
поколения было и остается важной проблемой, 
стоящей как перед педагогижеской практикой, 
так и перед педагогижеской наукой. Одним из 
аспектов данной проблемы является фор-
мирование субъектно-нравственной позиеии 
зколиников, содержание которой образует 
совокупности отнозений, форму мотивов 
которых принимайт нравственные и тер-
миналиные еенности, находящие свой 
определенности в  общежеловежеских еенностях. 

Эффективному формирований субъектно-
нравственной позиеии ужащихся способствует 
определение подходов к ее формирований и 
технологий реализаеии данных подходов. 

В резулитате исследователиских поисков мы в 
кажестве подхода, определяйщего стратегий 
деятелиности ужителя по формирований 
субъектно-нравственной позиеии зколиников, 
выделяем лижностно ориентированный подход, в 
кажестве подходов, определяйщих тактику 
деятелиности ужителя по формирований такой 
позиеии – проблемно-диалогижеский и 
ситуаеионный подходы. При этом мы полагаем, 
жто последние должны реализовыватися с 
помощий конкретных технологий. В рамках 
данной статии мы остановимся на проблемно-
диалогижеском подходе и технологии его 
реализаеии. 

О проблемно-диалогижеском подходе к 
обужений ведет режи Ю.Н.Кулйткин в контексте 
проблемы лижностно ориентированного 
обужения. Уженый поджеркивает, жто успезности 
самостоятелиного поиска обужайщегося в рамках 
такого обужения в резайщей мере зависит от 
создаваемых ужителем условий для 
осуществления проблемно-методологижеской 
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стратегии деятелиности обужайщегося, 
выступайщего с позиеии ее активного субъекта. 
Другой и не менее важной задажей 
преподавателя является способности вклйжити 
обужайщегося в кажестве активного ужастника в 
групповое взаимодействие на основе творжеского 
диалога в системе «ужители – уженик», «ужители 
– ужащиеся». По существу, – поджеркивает 
Ю.Н.Кулйткин, – режи идет о проблемно-
диалогижеском подходе к обужений1. В 
основаниях проблемно-диалогижеского подхода 
находится понятие «диалог». Проблема диалога, 
диалогижности поднимается и раскрывается в 
трудах многих уженых (М.М.Бахтин, 
В.С.Библер, М.С.Ка-ган, Ю.Н.Кулйткин, 
Ю.В.Сенико, В.В.Сериков и др.). 

Диалог, по мнений М.М.Бахтина, это не 
средство формирования лижности, а само бытие 
ее: «толико в общении, во взаимодействии 
желовека с желовеком раскрывается «желовек в 
желовеке» как для других, так и для себя»2. 
Уженый связывает диалог с диалогижностий 
сознания, которая представляет собой проеесс 
становления дузи, когда желовек нажинает 
самоосознавати себя, делая себя и субъектом, и 
объектом самопостроения, самоформирования. 
Диалог, утверждает М.М.Бахтин, пронизывает 
всй желовежескуй режи и все отнозения и 
проявления желовежеской жизни, вообще все, жто 
имеет смысл и знажение3. Тем самым можно 

                                                 
1 Кулйткин Ю.Н. Диалог как предмет педагогижеской 
рефлексии // Кулйткин Ю.Н., Бездухов В.П. 
Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в 
деятелиности ужителя. – Самара: 2002. – С.274 – 329. – 
С. 288. 
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творжества / Сост. 
С.Г.Божаров; текст подгот. Г.С.Бернзтейн и 
Л.В.Дерйгина; примеж. С.С.Аверинеева и С.Г.Божарова. 
– М.: 1979. – С. 336. 
3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: 
1972. – С. 71. 
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говорити о том, жто и формирование субъектно-
нравственной позиеии зколиника, пред-
ставляйщей собой совокупности отнозений, в 
основаниях которых находятся еенности как 
осознанные смыслы, пронизывается диалогом. 
Однако такое понимание диалога ожени зироко. 
Понимание диалога в контексте реализаеии 
проблемно-диалогижеского подхода к формиро-
ваний субъектно-нравственной позиеии 
ужащихся должно быти, на наз взгляд, более 
конкретным относителино содержания 
формируемой позиеии. 

Уместно обратитися к пониманий диалога 
М.С.Каганом, разлижайщим общежитейский и 
наужно-философский смыслы исполизования 
диалога. Не останавливаяси на общежитейском 
смысле диалога как собеседовании двух лие, 
обратимся к наужно-философскому его смыслу, 
согласно которому диалог ести «инфор-
маеионное взаимодействие лйдей как субъектов 
независимо от режевых или иных семиотижеских 
средств, еелий которого является повызение 
степени их духовной общности или достижение 
этой общности»4. 

Духовная общности лйдей возможна толико в 
служае, если происходит обмен еенностями, 
которые становятся равнознажными для 
ужастников диалога. Формирование субъектно-
нравственной позиеии зколиников пред-
полагает их приобщение к еенностям, на-
ходящимся в основаниях отнозений, обра-
зуйщих содержание такой позиеии. Мы 
полагаем, жто такое приобщение будет 
эффективным, если ужители сумеет осуществити 
именно обмен еенностями в диалоге со 
зколиниками. Иными словами, ужители не 
толико транслирует зколинику еенности 
(общежеловежеские, нравственные, терми-
налиные), но в проеессе диалога выявляет 
еенности, которые уже стали достоянием 
еенностной сферы сознания ужащегося и, 
показывая ребенку, жто эти еенности интересны 
для ужителя, важны для него, опираяси на них, 
приобщает ребенка к еенностям, освоение 
которых зколиником позволяет говорити о 
сформированности у него субъектно-нравст-
венной позиеии. 

Вступив в диалог, – утверждает 
Н.Е.Щуркова, – ребенок вынужден выразити 
свое «и», сообщити другому о себе как о носи-
теле определенных отнозений, а, сообщая, – 
сам осознати, каковы же именно его отнозения, 
его предпожтения, каковы его «и», т.е. осознати 
свое автономное «и» (как субъекта нравственно-

                                                 
4 Цит. по: Петренко М.А. Генезис диалогижеского 
подхода в науке и образовании // Известия РГПУ им. 
А.И.Гереена. – 2008. – №81. – С. 242 – 252. – С. 243. 

го развития. – Л.К.)5. В проеессе такого осоз-
нания зколиник рефлексирует относителино 
еенностей как жизненных смыслов, находящих-
ся в основаниях отнозений, и на базе такой 
рефлексии отбирает те еенности, которые близ-
ки ему, и которые он готов реализовывати в сво-
ей деятелиности. Задажа ужителя в этом служае 
создати условия для выбора ужащимся обозна-
женных нами вызе еенностей. 

Определяйщуй роли диалога в освоении 
ужащимися еенностей отмежайт многие уженые. 
В жастности В.А.Седов, рассматривая диалог как 
способ познания действителиности и одновре-
менно как особуй дидактико-коммуникативнуй 
среду, обеспеживайщуй субъектно-смысловое 
общение, рефлексий и самореализаеий лижно-
сти, поджеркивает, жто диалог ести ситуаеия по-
иска смысла еенностей, закрепления их в пере-
живаниях6. И.Ю.Хоперскова утверждает, жто 
диалог в лижностной парадигме актуализирует 
еенностный аспект осмысления ужеником содер-
жания образователиного проеесса, способствует 
становлений лижностной системы еенностей7. 
Можно и далее приводити еитаты, подтвер-
ждайщие важности диалога в приобщении ужа-
щихся к еенностям, однако, требования, предъ-
являемые к объему диссертаеионного исследова-
ния не позволяйт нам этого сделати. 

В то же время сжитаем важным поджеркнути, 
жто успезности такого приобщения к еенностям 
в проеессе диалога напрямуй зависит от взаимо-
отнозений, выстраиваемых ужастниками диа-
лога. Ожени жетко сущности таких отнозений 
раскрывает С.П.Иванова, рассматривайщая гу-
манистижески-ориентированный диалог как ос-
новнуй форму сотруднижества равнознажимых и 
равноеенных субъектов. К клйжевым понятиям, 
раскрывайщим сущности такого диалога, уже-
ный относит не просто взаимоуважение, призна-
ние права собеседника на собственные убежде-
ния и развитие по собственному пути, но отно-
зение к другому как к еенности. Подлинно гу-
манистижеским, по мнений С.П.Ивановой, явля-
ется толико тот диалог, в котором возникайт 

                                                 
5 Щуркова Н.Е. Новые характеристики современного 
воспитания // Педагог. Наука, технология, практика. – 
1996. – № 1 [Электронный ресурс] URL: http://www-
old.informika.ru/text/magaz/pedagog/ pedagog_1 
/articl11.html (Дата обращения 17.01.2014) 
6 Седов В.А. Педагогижеские аспекты диалога. Диалог в 
воспитании // Межвузовская Ассоеиаеия «Покров» 
[Электронный ресурс] URL: http:// www.pokrov-
forum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sborn
ik _2008-2009/txt/11_sedov.php (21.01.2014.)  
7 Хоперскова И.Ю. Наужно-педагогижеские основы 
диалога в лижностно-ориентированном образова-телином 
проеессе: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Ростов 
на/Д.: 2000 // Детская психология [Электронный 
ресурс] URL: http://www.childpsy.ru/dissertations 
/id/19995.php (21.01.2014.) 
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особые еенностно-смысловые отнозения, осно-
ванные на интересе не к функеионалиной зна-
жимости и «полизе» собеседника, а к его внут-
реннему миру, к его потребностям и интересам8. 

Мы полагаем, жто именно о таком диалоге 
должна идти режи в контексте реализаеии про-
блемно-диалогижеского подхода к формирова-
ний субъектно-нравственной позиеии зколи-
ников. Толико такой диалог способствует, говоря 
словами Ю.Н.Кулйткина, выработке установки 
не толико на то, жтобы ужитывати мнение друго-
го, но и на то, жтобы находити тожки соприкос-
новения между мнениями ужастников диалога, 
открывати в них нежто общее, входити в единое 
смысловое поле, возникайщее в многоголосиее 
дискуссий и обсуждений9. 

Сжитаем необходимым заострити внимание на 
том, жто ужители, организуя диалог, не толико 
сам должен относитися к зколинику как к еен-
ности, но и создавати условия (жерез содержание 
диалога, его форму, эмоеионалиное наполнение) 
для того, жтобы ужащиеся со своей стороны от-
носилиси как к еенности и к своим одноклассни-
кам, и к самому ужителй (мы имеем в виду кон-
кретнуй ситуаеий диалога на уроке, во вне-
урожное время и конкретных ужастников диало-
га, поэтому и говорим толико об одноклассниках 
и об ужителе). Данное утверждение переклика-
ется с пониманием В.В.Сериковым диалога как 
разговора о смысле события для лижности, о 
знажимости самой лижности для других лйдей и 
событий. «Диалог, – пизет уженый, – это под-
тверждение для лижности ее еенности и, как 
следствие, рождение желания стати еще лужзе. 
Следователино, предмет диалога всегда лежит в 
контексте лижностных еелей, интересов, смыслов 
собеседников. Чем в болизей мере это справед-
ливо и для ужителя, и для уженика, тем есте-
ственнее и продуктивнее их диалог»10. Мы по-
лагаем, жто желание ужащегося стати лужзе де-
лает его субъектом нравственного развития, сле-
дователино, ужители, создайщий условия для 
рождения у зколиника такого желания, воспи-
тывает его как субъекта нравственного развития 
(ведущая идея назего исследования). 

Рассматривая проблемно-диалогижеский под-
ход как один из подходов к формирований 
субъектно-нравственной позиеии зколиников, 

                                                 
8 Иванова С.П. Ужители XXI века: Ноопсихологижеский 
подход к анализу профессионалино-лижностной 
готовности к педагогижеской дея-телиности. – Псков: 
2002. – С. 44. 
9 Кулйткин Ю.Н. Диалог как предмет педагогижеской 
рефлексии // Кулйткин Ю.Н., Бездухов В.П. 
Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в 
деятелиности ужителя. …. – С.274 – 329. – С. 307. 
10 Сериков В.В. Образование и лижности: Теория и 
практика проектирования образователиных систем. – М.: 
1999. – С. 124. 

мы, акеентируя внимание на диалоге, отделино 
не рассматриваем проблему как другуй обра-
зуйщуй данного подхода. Это объясняется тем, 
жто мы вслед за В.В. Сериковым полагаем, жто 
по внезней дидактижеской форме диалог напо-
минает проблемнуй ситуаеий, имеет ее необхо-
димые атрибуты: противорежие, дефиеит ориен-
тировожных основ действия, информаеии, еело-
стного представления о ситуаеии, но, с другой 
стороны, лижностно-смысловой диалог не ставит 
еелий «снятие» этой проблемности. Для лижно-
сти важно уяснение коллизии и того, жто воз-
никзая перед ней проблема «достойна» быти 
желовежеской жизненной проблемой. Таким об-
разом, диалогижеская ситуаеия характеризуется 
не толико объективной проблемностий, но и 
знажимостий самого факта обнаружения этой 
проблемности для субъекта. Вести диалог – зна-
жит приобщати другого к своей проблеме. От-
клик педагога на проблему уженика служит для 
последнего подтверждением ее знажимости, сти-
мулом для образования нового смысла11. 

Именно в таком контексте мы и трактуем 
проблемно-диалогижеский подход к формиро-
ваний субъектно-нравственной позиеии зколи-
ников, поэтому и не останавливаемся на катего-
рии «проблема». 

Назнажением проблемно-диалогижеского под-
хода к формирований субъектно-нравственной 
позиеии зколиников является организаеия об-
мена в диалоге еенностями, которые будужи 
равнознажными для его ужастников, обогащая 
нравственно-еенностнуй сферу их сознания, 
обеспеживайт нравственное развитие ужащихся. 
При этом осваиваемое ими знание о понятиях 
морали, обладайщих знажением еенностей, рас-
зиряет категориалиные рамки моралиного мыз-
ления зколиников. 

Так, перед нами встает задажа формирования 
знания зколиников о понятиях морали, обла-
дайщих знажением еенностей. Таким образом, 
проблемно-диалогижеский подход, основывай-
щийся на равной еенности ужастников диалога, 
на принятии другого желовека как еенности, на 
обмене еенностями как осознанными смыслами 
жизни, позволяет приобщати ужащихся к еенно-
стям, находящимся в основаниях отнозений, 
образуйщих содержание субъектно-нравст-
венной позиеии. 

Проблемно-диалогижеский подход к фор-
мирований субъектно-нравственной позиеии 
ужащихся реализуется с помощий конкретных 
технологий. Осмысление представленных в 
наужной литературе технологий позволило нам в 
кажестве технологии реализаеии проблемно-

                                                 
11 Сериков В.В. Образование и лижности: …. – С. 124. 
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диалогижеского подходавыделити технологий 
этижеского диалога. 

Технология этижеского диалога разработана 
А.И.Шемзуриной в рамках работы уженого над 
проблемой диалогижеского взаимодействия 
ужащихся и педагогов в системе непрерывного 
этижеского воспитания зколиников. 

Спееифика технологии этижеского диалога 
заклйжается по утверждений А.И.Шемзуриной 
в ее направленности на осмысление стержневых 
оснований нравственной жизни желовека, жто 
позволяет рассматривати проеесс диало-
гижеского взаимодействия в кажестве метода 
нравственного становления и развития лижности 
зколиника12. Иными словами, в кажестве метода 
воспитания зколиника как субъекта нравст-
венного развития. 

Базовым понятием рассматриваемой техно-
логии является понятие «этижеский диалог», 
которое раскрывается А.И.Шемзуриной в 
разных аспектах. Каждый из этих аспектов 
понимания этижеского диалога соотносится с 
основаниями проблемно-диалогижеского под-
хода, жто позволяет утверждати, жто данный 
подход может быти реализован с помощий 
технологии этижеского диалога. Поясним данное 
положение. 

В философском аспекте этижеский диалог 
реализуется как метод мызления, про-
никайщий в еенностное содержание дея-
телиности желовека. В этом ракурсе предусмат-
ривается диалогижеское взаимодействия ужителя 
с ужеником как совместное проникновение в 
сущностные, смысловые вопросы желовежеского 
бытия, способствуйщее реализаеии субъектной 
основы и лижностного нажала каждого 
ужастника13. Такое диалогижеское взаимо-
действие предполагает, жто ужители и уженик 
являйтся равноправными ужастниками диалога. 

В педагогижеском аспекте этижеский диалог 
выступает как принеип и средство гумани-
стижеского воспитания, в основе которого 
заложено уважение и доброжелателиное 
отнозение к каждому желовеку, как способ 
построения равноправного взаимодействия по 
смысложизненным вопросам, где голос каждого 
слызим, равен и мысли знажима14. Уважи-
телиное отнозение к другому желовеку, 
готовности взаимо-действовати с ним на равных, 
признавати знажимости его мнения предполагайт 

                                                 
12 Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов в системе непре-
рывного этижеского воспитания зколиников: методижеское 
пособие для системы общего среднего образования // 
Этижеское воспитание. – 2007. – №5. – С. 9. 
13 Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов. …. – С. 8. 
14 Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов. …. – С. 8. 

принятие другого как еенности, делайт 
невозможным отнозение к другому как к 
средству достижения своих лижных еелей. 

В психологижеском аспекте этижеский диалог 
выступает как механизм актуализаеии 
самосознания зколиников, выстраивания и-
конеепеии, развития рефлексивных способ-
ностей в контексте еенностных оснований 
жизнедеятелиности желовека, воспринимаемых 
зколиниками как переживаемое отнозение15. 
Все это предполагает осознание конкретных 
еенностей как смыслов жизни и обмен 
еенностями с другими ужастниками диалога 
(ужителем, одноклассниками и т.д.). 

В методижеском аспекте этижеский диалог 
представляет собой воспитателинуй техно-
логий, позволяйщуй выстроити поэтапный 
проеесс сомызления ужителя и уженика по 
совместному поиску нравственной истины16. 
Такой поиск, требуйщий осмысления еен-
ностей, на которых базируется та или иная 
нравственная истина, выбор еенностей, по-
зволяет приобщати ужащихся к еенностям, 
находящимся в основаниях отнозений, обра-
зуйщих содержание субъектно-нравственной 
позиеии. 

Приведенные аспекты реализаеии этижеского 
диалога позволили А.И.Шемзуриной сделати 
вывод, жто этижеский диалог является 
важнейзим средством актуализаеии проеесса 
нравственного развития зколиников, иными 
словами, средством воспитания ужащегося как 
субъекта нравственного развития (ведущая идея 
эксперименталиной работы). 

Педагогижеская технология построения 
диалогижеского общения как этижеского диалога 
трактуется А.И.Шемзуриной как совокупности 
психолого-педагогижеских методов, приемов и 
способов побуждения уженика к мысли, 
действий, резений, поступку, воспитателиная 
канва и еелесообразное сожетание которых 
способствуйт актуализаеии субъектного осно-
вания лижности, ее нравственного потенеиала. 
Такая технология направлена на стиму-
лирование этижеских суждений детей, само-
стоятелиного, обоснованного рассуждения, на 
актуализаеий еенностно знажимых устремлений 
ужащихся, на эмоеионалиное наполнение канвы 
диалога, выход на лижностнуй позиеий 
зколиника в нравственном выборе17. 

Субъектное основание лижности и ее 
нравственный потенеиал в рамках назего 
исследования базируйтся на терминалиных и 
нравственных еенностях, объемлйщих субъект-

                                                 
15 Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов. …. – С. 8. 
16 Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов. …. – С. 8. 
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нуй и нравственнуй составляйщуй субъектно-
нравственной позиеии ужащегося соот-
ветственно, объединение которых (еенностей) 
происходит в контексте общежеловежеских 
еенностей, реализуемых в еенностно знажимых 
устремлениях зколиников. 

Конструирование этижеского диалога 
А.И.Шемзурина предлагает осуществляти в 
следуйщей логике: 1) завязка, выявляйщая 
проблему; 2) проеесс диалогижеского общения 
по выявленной проблеме в логике разви-
вайщего взаимодействия; 3) тожка интел-
лектуалиного и эмоеионалиного напряжения как 
кулиминаеия сопряжения мнений, суждений, 
алитернативных позиеий; 4) нравственный 
выбор как внутренний диалог уженика с собой, 
как самоопределение; 5) открытый финал как 
последуйщее инди-видуалиное размызление18. 

Применителино к реализаеии проблемно-
диалогижеского подхода к формирований 
субъектно-нравственной позиеии ужащихся 
данная логика может быти интерпретирована 
следуйщим образом: 1) обращение к проблеме, 
базируйщейся на конкретной еенности 
(еенностях) из еенностей, находящихся в 
основаниях отнозений, образуйщих субъектно-
нравственнуй позиеий, жерез лижностно 

знажимуй для ужащихся информаеий, 
позволяйщуй заострити их внимание на 
конкретной еенности; 2) проеесс диалогижеского 
общения, направленный на совместное 
обсуждение проблемы, на выявление 
еенностных ее оснований, на анализ и 
осмысление еенностей; 3) тожка эмоеионалиного 
напряжения как резулитат сопряжения 
алитернативных мнений, суждений, 
базируйщихся на разлижных еенностях; 
4) выбор еенности ужащимся и обоснование им 
такого выбора; 5) открытый финал диалога, 
позволяйщий зколинику резити пред-
ставленнуй в диалоге проблему, основываяси на 
конкретных еенностях. 

Задажа ужителя заклйжается в том, жтобы 
построити этижеский диалог таким образом, 
жтобы в итоге ужащиеся призли к пониманий 
важности общежеловежеских, нравственных, 
терминалиных еенностей в резении данной 
проблемы. 

 
17Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов. …. – С. 29. 
18Шемзурина А.И., Шемзурин А.А. Диалогижеское 
взаимодействие ужащихся и педагогов. …. – С. 29 
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