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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. Среди многообразной пробле
матики, возникшей в обществе в эпоху глобализации, ускоряющейся 
динамики мировых процессов, революционных преобразований, но
вых информационнокоммуникативных  технологий и антропологи
ческого кризиса, на первый план выходит проблема «человеческого 
в человеке». Решение ее невозможно без обеспечения становления и 
развития  базовых, родовых  способностей  человека.  Они  связаны, 
прежде всего, с умениями  «превращать  собственную  жизнедеятель
ность в предмет практического преобразования» и отстаивать собст
венную человечность (В. И. Слободчиков). В связи с этим возникает 
необходимость в «персонифицированном» образовании (М. М. Бах
тин, А. Б. Орлов), обеспечивающем встречу «Я и Другого как разных 
смысловых миров» и возможность накопления ребенком опыта диа
логических  отношений.  В процессе формирования  данного  опыта 
личность получает «доступ к самой себе» и развивает рефлексивное 
сознание (самосознание). Его важно формировать уже начиная с пер
вой ступени школьного обучения, т. к. в это время у детей только еще 
начинают становиться рефлексивные структуры сознания. 

Согласно статистическим данным (О. Л. Белобрыкина, Л. В. Бо
роздина, И. В. Боязитова  и др.), уже к началу школьного  обучения 
выявляется до 30% детей с проблемами социальной дезадаптации, раз
личными  психосоматическими  расстройствами  и отсутствием инте
реса к учебе, причиной чего, по мнению психологов, являются суже
ние и отсутствие представлений о себе как самоценной личности. Про
веденные нами анализ педагогического процесса в начальной школе 
и диагностика учебной деятельности  младших школьников показы
вают, что подавляющее большинство учителей игнорируют в своей 
деятельности  внутренний  мир ребенка, не включают  субъективные 
переживания в содержание образования. Ученик на уроке строго сле
дует за указаниями учителя, зачастую не понимая смысла своих дейст
вий и своего отношения к учебному материалу, не имея представле
ния о себе как  субъекте образования. Материал учебного  предмета 
изучается вне контекста жизнедеятельности детей и их субъективно
го опыта восприятия. Ученики привыкают к практике поиска отве
тов на «чужие» вопросы  и не умеют ставить  и искать  собственные 
сущностные вопросы. Как следствие — снижение их самостоятельно
сти,  инициативности  и познавательного  интереса,  неполноценное 
развитие их ценностносмысловой и духовнонравственной сфер. По 
замечанию  М. В. Николаевой, после начальной  школы  готовность 



учиться у детей падает еще больше, наблюдается отчуждение ребенка 
от собственного развития. Выявлено, что отчуждение ребенка от зна
ний  и учебной деятельности  (С. В. Белова, Е. Ю. Федоренко  и др.) 
объясняется отсутствием в содержании образования опыта диалоги
ческих отношений школьника как специфических вопросноответных, 
ценностносмысловых отношений. 

В существующих  системах  начального  обучения  (традиционная, 
система Л. В. Занкова, система Б. Д. Эльконина — В. В. Давыдова) 
сегодня  интенсивно  развивается  вариативность  образовательных 
программ.  Есть тенденция  выбора  программ, ориентированных  на 
личностное развитие ребенка. Но во всех них не представлен в пол
ной мере гуманитарный (ценностносмысловой, диалогический) ком
понент содержания  образования, не рассмотрен  учебный  предмет в 
ракурсе субъективного восприятия ребенка, в динамике отношений 
между субъектами образовательного процесса. 

Необходимость  обращения  к внутреннему  миру личности, к си
стеме ее отношений, к отношению как «психической связи» с познава
емым объектом (В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев и др.), как первичной 
«клеточке», из свойств которой может быть выведено все, что проис
ходит с «психическим организмом» (М. Г. Ярошевский), в педагоги
ке подчеркивалась неоднократно. Во многих работах, рассматрива
ющих, в частности, ценностное и эмоциональноценностное  отно
шение к разным объектам в рамках изучения тех или иных дисцип
лин (О. Д. Кузьмина, М. Ю. Савельев, А. А. Сергеев, Н. Е. Фетисова 
и др.), отношение к образованию  как  ценности  (В. В. Краевский, 
А. Н. Сазонова), самоотношение учащегося (Н. Г. Емузова), феномен 
отношения раскрывается  вне контекста  гуманитарного содержания 
образования  и вне связи  с уникальной  образовательной  ситуацией 
младшего  школьника.  В ряде  исследований  выявлены  особенности 
опыта межличностных отношений младших школьников (С. Л. Брат
ченко, В. Н. Покусаев и др.), но в них также не учитывается  субъек
тивная реальность. 

Проблема образования как «субъективирования  объективного и 
объективирования субъективного» раскрыта в текстуальнодиалоги
ческой концепции гуманитарного образования (С. В. Белова). В дан
ной концепции обосновано, что главная содержательная единица гу
манитарного  образования  — это  опыт диалогических  отношений, 
включающий, с одной стороны, конструктивные ценностносмысло
вые отношения между субъектами образовательного процесса (внеш
ний диалог) и, с другой стороны, переживания, знания, умения, свя
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занные с направленностью личности на вопросноответное, конструк
тивное взаимодействие с Другим (внутренний диалог). Следует при
знать, что понятие опыта диалогических отношений как компонента 
содержания образования раскрыто на методологическом  и теорети
ческом  уровнях. Требуется дальнейшая  разработка  критериальной 
базы, позволяющей  выходить  на конкретные технологии, учитыва
ющие субъективную реальность, которая определяется возрастными 
особенностями детей и спецификой учебной дисциплины. 

Таким образом, очевидна актуальность включения в содержание 
начального образования компонентов субъективной реальности, сре
ди которых — диалогические отношения. 

Выполненное  исследование  было  обусловлено  противоречиями 
между: 

— необходимостью включения в содержание образования диало
гического отношения личности к культуре (гуманитарному содержа
нию учебного предмета) и недостаточной разработанностью его ком
понентов с учетом возрастных особенностей младших школьников; 

— признанием текста в качестве образовательной области, в ко
торой  опредмечиваются  диалогические  отношения,  и нечеткостью 
представлений о специфике учебного предмета как гуманитарного тек
ста; 

— необходимостью  организации  учебной деятельности, форми
рующей опыт внутреннего и внешнего диалога личности, и недоста
точными  знаниями  о способах  включения  младших  школьников в 
такую деятельность; 

— востребованностью  текстуальнодиалогической  технологии, 
обеспечивающей формирование у школьников опыта диалогических 
отношений, и отсутствием представлений о реализации данной тех
нологии  в  контексте  изучения  конкретных  предметов  младшими 
школьниками. 

Выявленные противоречия позволили выделить проблему иссле
дования, которая  заключается  в разработке  научных основ форми
рования у младших школьников опыта диалогических отношений в 

. учебном процессе. 
Решение обозначенной проблемы обусловило тему исследования— 

«Формирование у младших школьников опыта диалогических отно
шений в учебном процессе». 

Объект исследования — гуманитарное образование в начальной 
школе. 

Предмет  исследования  — процесс  формирования  у  младших 
школьников в учебном процессе опыта диалогических отношений. 
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Цель исследования — разработать  текстуальнодиалогическую 
модель учебного процесса, обеспечивающего формирование у млад
ших школьников опыта диалогических отношений. 

Гипотеза исследования: текстуальнодиалогическая  модель учеб
ного  процесса  будет  соответствовать  принципу  гумаиитарности  и 
обеспечит формирование у младших школьников опыта диалогиче
ских отношений, если: 

— в качестве системообразующей  единицы содержания  образо
вания будет выступать опыт диалогических отношений,  основу ко
торого составляет диалогическое отношение к гуманитарному содер
жанию учебного  предмета, отражающее  переживание  вопросноот
ветного взаимодействия младшего школьника особой как субъектом 
познания  предмета  и представленное  в способах,  отвечающих  его 
возрастным возможностям; 

— учебный предмет будет представлен в динамике субъективного 
изучения его учащимися, в виде разных форм гуманитарного текста, 
«встроенного» в систему отношений между субъектами образователь
ного процесса; 

— учебная деятельность младших школьников, направленная на 
формирование опыта диалогических отношений, будет выстраиваться 
в логике развертывания диалогических ситуаций межличностного об
щения, самопознания,  самоуправления, творческой  деятельности и 
рефлексии; 

— содержанием  процесса  формирования  опыта  диалогических 
отношений  будет выступать  опыт создания  учащимися  гуманитар
ных текстов на основе изучения предмета в условиях смены образо
вательных  ситуаций  как  «моментов» диалогического  общения, по
знания, саморазвития, деятельности и рефлексии. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены задачи иссле
дования: 

1. Выявить  сущность опыта диалогических  отношений  младших 
школьников как гуманитарного компонента содержания образования. 

2. Раскрыть предметную область формирования  опыта диалоги
ческих отношений младших школьников в учебном процессе. 

3. Определить  особенности  организации  учебной  деятельности 
младших школьников в процессе гуманитарного изучения учебного 
предмета. 

4. Обосновать логику и средства формирования у младших школь
ников в учебном процессе опыта диалогических отношений. 

Теоретикометодологическую  базу исследования составили  идеи 
гуманитарноантропологического подхода (К. Д. Ушинский, Б. Г. Анань
ев, Б. М. БимБад, М. К. Мамардашвили, В. И. Слободчиков  и др.), 
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рассматривающего принципы становления родовых, базовых способ
ностей личности, ее целостности, принципа гуманитарное™ в психо
логии и педагогике (Ю. В. Сенько, Л. И. Воробьева, Э. Н. Гусинский, 
И. А. Колесникова, Г.Л. Тульчинский и др.); личностного подхода в 
разработке программ начальной школы (Н. Ф. Виноградова, М. В. Ни
колаева и др.); гуманитаризации образования (В. М. Симонов, Е. А. Коз
ловцева  и др.); образования  как способа становления  субъектности 
ребенка (Н. М. Борытко, О. А. Мацкайлова и др.); текстуальнодиа
логической природы гуманитарных явлений (М. М. Бахтин, М. Бу
бер, А. А. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Ю. М. Лотман, Г. П. Щедровиц
кий и др.)  и  текстуальнодиалогической  концепции  гуманитарного 
образования  (С. В. Белова), позволяющие выделить  надпредметную 
сферу  образования; концепций  содержания  образования, дающих 
представления  о разных  компонентах  опыта  человека (И. Я. Лернер, 
В. В. Краевский, М. Н. Скаткин, В. В. Давыдов, Е. В. Бондаревская, 
В. В. Сериков, И. А. Зимняя, Д. Б. Эльконин и др.); психологии раз
вития  сознания  и субъективной  реальности  (Б. М. Величковский, 
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, 
К. Уилбер и др.), психологии познания (П. Я. Гальперин, И. А. Зим
няя, Ж. Пиаже и др.), позволяющие понять логику развертывания об
разования как процесса формирования опыта самопознания индиви
дуальной личности; дидактических принципов формирования знаний 
школьников (В. И. Загвязинский, Н. И. Непомнящая и др.), раскры
вающих общие закономерности педагогического процесса. 

Методы исследования: теоретические — теоретикометодологи
ческий анализ философской, педагогической, психологической, линг
вистической  литературы;  сравнительный  анализ  педагогических 
концепций; моделирование образовательной технологии; эмпириче
ские— наблюдение, беседа, опрос, проективный тест, анкетирование, 
изучение  продуктов  учебной  деятельности  школьников,  формиру
ющий эксперимент. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась четким 
соответствием полученных выводов гуманитарноантропологическо
му подходу и текстуальнодиалогической концепции образования при 
решении поставленных в исследовании задач; использованием сово
купности методов, адекватных природе исследуемого феномена; по
вторяемостью  фактов; результативностью  работы  и доказательно
стью  выводов; организацией  опытноэкспериментальной  работы с 
младшими школьниками с опорой  на современные  психологопеда
гогические исследования. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в том,  что 
впервые разработаны способы включения опыта познания субъектив
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ной реальности  (автора  изучаемого  текста  и своей  собственной) в 
содержание  образования  младшего  школьника; уточнено  понятие 
содержания гуманитарного образования; выявлен в качестве элемен
та данного содержания опыт диалогических  отношений, основу ко
торого составляет диалогическое отношение к гуманитарному содер
жанию учебного предмета; раскрыты структурные компоненты дан
ного отношения; впервые материал учебного предмета представлен в 
динамике субъективного восприятия его ребенком и в системе отно
шений между участниками  образовательного  процесса как гумани
тарный текст; определены разные формы гуманитарного текста; впер
вые разработана модель формирования у младших школьников диа
логического отношения к гуманитарному содержанию учебного пред
мета  на  основе  текстуальнодиалогической  учебной  деятельности 
младших школьников; разработаны ситуации, являющиеся механиз
мом формирования данного отношения, показана логика их развер
тывания в педагогическом процессе в соответствии с логикой субъек
тивного восприятия ребенком смысла собственной образовательной 
деятельности и формирования субъектной позиции. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
в его вкладе в теорию гуманитарного образования. Обоснование диа
логического отношения младших школьников к гуманитарному со
держанию учебного предмета как одного из видов опыта, а учебного 
материала как гуманитарного текста существенно расширяет пред
ставление о гуманитарной  модели образования. Разработанная мо
дель формирования диалогического отношения к гуманитарному со
держанию учебного предмета позволяет рассматривать образователь
ную деятельность  младшего  школьника  с учетом  закономерностей 
развития его как субъективной реальности  и субъекта образования. 
Результаты исследования служат теоретической базой для разработ
ки гуманитарных образовательных технологий в начальной школе. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 
что разработаны  методические рекомендации  по  преобразованию 
безличной предметной информации в личностно значимый текст уче
ника; раскрыты особенности организации текстуальнодиалогической 
учебной деятельности младшего школьника, расширяющие представ
ления учителей  начальной школы о работе с ценностносмысловой 
сферой ребенка. Предложенные варианты диалогических  образова
тельных ситуаций могут быть использованы учителями  в создании 
образовательного процесса гуманитарного типа. Разработанные кри
терии  сформированности  у младших  школьников  диалогического 
отношения к гуманитарному содержанию учебного предмета, мето
дики работы с рефлексивным сознанием детей могут быть учтены при 
разработке образовательных программ для начальной школы. 
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Апробация результатов  исследования  осуществлялась  в  форме 
выступлений на заседаниях лаборатории проблем личностно ориен
тированного  образования  при Волгоградском  государственном  пе
дагогическом  университете (2006, 2007 гг.), на международных  на
учнопрактических  конференциях  (Барнаул,  2007 г.;  Новосибирск, 
2008 г.); Международной  научнопрактической  конференции  «Фун
даментальные  и прикладные  исследования  в системе  образования» 
(Тамбов, 2008 г.); Всероссийской научнопрактической  конференции 
«Личность ребенка: социокультурные аспекты взаимодействия» (Вол
гоград, 2006 г.); II Всероссийской заочной научнопрактической кон
ференции «Современные технологии  образования»  (Магнитогорск, 
2007 г.); Всероссийской научнопрактической конференции молодых 
ученых, аспирантов и соискателей «Гуманитарные науки и образова
ние: новые пути интеграции» (Орел, 2008 г.); II Сибирском психоло
гическом форуме «Психологическое исследование: теория, методоло
гия, практика, образование» (Томск, 2007 г.); на ежегодных научно
практических конференциях (Волгоград, 2005,2006,2007 гг.); ежегод
ных психологопедагогических чтениях Юга России и собраниях Юж
ного отделения РАО (РостовнаДону, 2006, 2007 гг.); региональной 
научнопрактической  конференции  «Духовнонравственное  вос
питание в пространстве современного образования» (Волгоград, 2007 г.); 
межвузовских конференциях молодых ученых (Волгоград, 2004, 2005, 
2006, 2007 гг.) и др. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось через прак
тическую деятельность самого исследователя (учитель ИЗО) в МОУ 
СОШ «Лицей № 8 "Олимпия"», МОУ СОШ № 23; систему консуль
тирования педагогов школы № 51 г. Волгограда и МОУ СОШ № 3 
г. Элисты; участие во Всероссийском открытом конкурсе «Педагоги
ческие инновации2006» (лауреат 2й степени) (Москва 2006 г.). 

В результате проведенного исследования были сформулированы 
положения, выносимые на.защиту: 

1. Гуманитарный  компонент  содержания  образования  связан с 
ценностносмысловой сферой субъектов образовательного процесса. 
В гуманитарной модели образования, предполагающей текстуально
диалогический принцип его построения, основу данного содержания 
составляет опыт диалогических отношений личности как вопросно
ответных, конструктивных «отношений между» и «отношения к». Это 
отношения внутреннего  и внешнего диалога  личности. Они доста
точно тесно переплетены и связаны с процессами восприятия лично
стью своих субъективных  способов  познания. Опыт диалогических 
отношений ребенка предполагает его переживание диалога между «Я 
действующим»  и «Я отраженным». Системообразующей  единицей 

7 



гуманитарного содержания образования является диалогическое от
ношение к гуманитарному  содержанию учебного  предмета  как  на
правленность на  вопросноответное, конструктивное, целостное по
знание  смысла данного  предмета. В структуру  этого  опыта входят 
эмоциональнодиалогический, когнитивнодиалогический, коммуни
кативнодиалогический, деятельностнодиалогический  и рефлексив
нодиалогический  компоненты,  которые  отражают  разные  уровни 
ценностносмыслового познания предмета. 

2. Материал учебного предмета в начальной школе с позиции гу
манитарной  модели  образования  предстает  не в виде  неизменной, 
объективно существующей информации, а в динамике субъективно
го  восприятия  его конкретными  учащимися, т.  е.  в качестве  гума
нитарного текста. Именно гуманитарный текст как авторскоадрес
ное сообщение ученика и продукт его учебной деятельности является 
предметной областью, которая позволяет формировать опыт диало
гических отношений младших школьников к гуманитарному содер
жанию учебного предмета. Гуманитарный текст «встроен» в систему 
отношений  между субъектами  образовательного  процесса. Он про
является в так называемых «первичных» («бытийных») и «вторичных» 
(«рефлексивных») формах. Первый тип текстов («эмоциональнопо
веденческий», «интерпретационный», «коммуникативный», «деятель
ностный», «субъективнооценочный»  тексты) отражает  непосредст
венные, спонтанные отношения ученика к тому или иному учебному 
материалу. Второй тип текстов («рефлексивноповеденческий», «реф
лексивногерменевтический»,  «рефлексивнокоммуникативный», 
«рефлексивнотворческий»,  «саморефлексивный»  тексты) представ
ляет собой описание данных отношений. Ученик как автор гумани
тарных текстов «рефлексивного» типа выступает в позиции «наблю
дателя» за своей учебной деятельностью. 

3. Основу учебной деятельности учащихся с позиции гуманитар
ной модели образования  составляет диалог как метод познания гу
манитарного текста. Особенности организации учебной деятельно
сти младших школьников, обеспечивающей формирование у них ди
алогического  отношения  к гуманитарному  содержанию  учебного 
предмета, связаны с включением в образовательный  процесс актов 
субъективного  видения, понимания,  создания  и оценки учащимися 
своих гуманитарных текстов. Текстуальнодиалогическая учебная де
ятельность младших школьников состоит в создании «рефлексивных» 
гуманитарных текстов, в которых они описывают контекст своего уче
ния, причины того или иного отношения к учебному материалу (учеб
ной ситуации), свои способности ставить образовательные цели, ха
рактер своего творчества и адекватность оценки продуктов своей дея
тельности. 
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4. Процесс формирования диалогического отношения  младшего 
школьника к гуманитарному  содержанию учебного предмета осно
вывается на логике становления этого отношения и предстает в виде 
последовательного развертывания в образовательном процессе ситу
аций их межличностного общения, самопознания, саморазвития, реф
лексии. Способами формирования данного опыта являются ситуации 
«Диалог со слушателем», «Диалог с мыслителем», «Диалог с учени
ком», «Диалог с автором продукта деятельности», «Диалог с экспер
том» на смыслопоисковом, смыслопостигающем, смыслоориентиро
вочном и смыслотворческом  этапах образовательной  деятельности. 
Диалогические ситуации  актуализируют у учащихся позиции «вни
мательного  слушателя», «понимающего  мыслителя»,  «инициатора 
диалога», «автора» и «эксперта». 

Базой исследования были выбраны МОУ СОШ «Лицей № 8 "Олим
пия"», МОУ СОШ № 23 г. Волгограда, МОУ СОШ № 3 г. Элисты. 

Исследование проводилось в 2005—2008 гг. и включало три этапа: 
Опытноэмпирический и теоретикоаналитический этапы (2004— 

2006 гг.) — изучение философской, психологической, педагогической 
литературы  и диссертационных  работ  по  проблеме  исследования; 
разработка гипотезы исследования; определение сущностных харак
теристик  и содержания  понятия «диалогическое отношение к гума
нитарному содержанию учебного предмета». 

Теоретикопоисковый этап (2006—2007 гг.) — была разработана 
модель формирования диалогического отношения к гуманитарному 
содержанию учебного предмета на основе идей гуманитарного обра
зования. Изучались личностные качества учеников, их интересы, цен
ности, выявлялись  пути, направленные  на создание  педагогических 
условий, способствующих формированию опыта диалогических от
ношений  младших  школьников  в творческой  деятельности. 

Экспериментальный и завершающий этапы (2007—2008 гг.) — обоб
щение и систематизация  полученных результатов; завершение науч
ного  обоснования  основных  положений  исследования; работа  над 
текстом диссертации. 

Объем и структура диссертации обусловлены логикой исследова
тельских задач. Диссертация (191 с.) включает в себя введение (14 с), 
две главы (гл. 1 — 44 с, гл. 2 — 79 с), заключение (5 с), список лите
ратуры (247 наименований) и 12 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Содержание гуманитарного образования с пози
ции текстуальнодиалогического принципа»  осуществлен анализ раз
ных подходов к исследованию содержания образования; сделан срав

9 



нительный анализ двух моделей образования — предметоцентриро
ванной  и гуманитарной; раскрыто содержание понятий «опыт диа
логических  отношений»  и «диалогическое  отношение к гуманитар
ному содержанию учебного предмета», выявлена их структура; дано 
уточнение  понятия  «гуманитарный  текст»  и представлены  разные 
формы данного текста, существующие в образовательном процессе. 

С целью уточнения специфики содержания гуманитарного обра
зования был проведен анализ исследований, раскрывающих принцип 
гуманитарности в образовании и проблемы содержания образования. 
Принцип  гуманитарности,  который  заключается  в единстве невме
шательства во внутренний мир личности и влияния на ее ценностно
смысловую сферу (М. М. Бахтин, С. В. Белова, Л. И.  Воробьева, 
Е. И. Исаев, М. К. Мамардашвили, В. И. Слободчиков, Г. Л. Туль
чинский и др.), дает представление о смыслотворческой функции об
разования и образовательном процессе как индивидуальноличност
ном саморазвитии ребенка. С таких позиций образование есть «субъек
тивирование  объективного  и объективирование  субъективного» 
(В. П. Зинченко). Особенности содержания гуманитарного образова
ния связаны с понятием субъективной реальности, которая отражает 
сложный внутренний  мир «отдельной», «единичной» личности. На 
основе такого понимания гуманитарного компонента образования, 
а также представлений о содержании образования с позиций знаниево
го (Ю. К. Бабанский и др.), культурологического (Е. В. Бондаревская, 
В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др.), деятельностного 
(В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин  и др.), личностного 
(Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков и др.), компетентностного (В. А. Бо
лотов, И. А. Зимняя, В. В. Сериков и др.), гуманитарноантрополо
гического (С. В. Белова, В. И. Слободчиков  и др.) подходов сделан 
вывод о том, что содержание гуманитарного образования предстает 
в виде гуманитарного  опыта, отражающего разные уровни взаимо
действия с субъективной реальностью. Это опыт принятия ценностей 
и смыслов на уровне знаний и умений, социального опыта и культу
ры, деятельности, личностного опыта, компетентности, отношений. 

В исследовании рассмотрена гуманитарная модель образования, 
которая выступает в качестве альтернативы традиционной, предме
тоцентрированной модели. Регулятивом построения образовательно
го процесса в этом случае является текстуальнодиалогический прин
цип (С. В. Белова), согласно которому предметной областью образо
вания выступает текст, а методом познания — диалог. С учетом это
го  был осуществлен  сравнительный  анализ  двух  образовательных 
моделей. Выявлено, что основу содержания образования в предмето
центрированной модели составляет предметное знание, в гуманитар
ной—личностный смысл. Гуманитарное содержание предмета, с по
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зиции второй модели, — это его ценностносмысловой материал, это 
смысл изучения данного предмета индивидуальной личностью. Смысл 
не существует сам по себе. Он рассматривается, говоря словами А. А. Бруд
ного, как «место в структуре» (в структуре сознания конкретной лич
ности) и включает в себя личностный контекст и интенциональность 
(Д. А. Леонтьев). Содержательным  ядром  смысла является  отноше
ние как  субъективное восприятие предмета. Диалогические отно
шения, являющиеся отношениями между текстами и внутри текста 
(М. М. Бахтин), позволяют обнаруживать взаимосвязь между всеми 
смыслами. 

По Д. Дьюи, опыт предполагает деятельность, которая переходит 
в «проживание последствий». Это  процесс «установления  прямой и 
обратной связи между воздействием личности на объекты и их ответ
ным противодействием». Опыт диалогических отношений предпола
гает процесс конструктивного выяснения и уточнения ребенком мно
гообразных связей между своими действиями и результатами, выяв
лением скрытых смыслов его проб и ошибок. 

Изучение того или иного предмета в учебном процессе в контек
сте реализации гуманитарной модели образования предполагает осо
знание отношений личности к себе как субъекту этого изучения. Речь 
идет об авторской позиции ученика в образовании, о познании смыс
ла изучения предмета, которое возможно только в диалоге. В иссле
довании сделан  вывод о том, что первичной «клеточкой»  содержа
ния гуманитарного образования является диалогическое отношение 
к гуманитарному содержанию учебного предмета как опыт ценност
носмыслового познания культуры и самопознания. Основу же обра
зовательного процесса составляет познание этого самого отношения 
как особой психической связи личности с Другим. 

Задача уточнения  понятия «диалогическое отношение к гумани
тарному содержанию учебного предмета» и выявления его структу
ры потребовала анализа понятий «отношение» и «диалог». Отноше
ние понимается  через категории связи, направленности, смысла, пе
реживания (В. Н. Мясищев, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, В. И. Сло
бодчиков и др.). Отношение как «предстояние действию» (М. Бубер) 
включает в первую очередь эмоцию, которая возникает у личности 
до рациональной  оценки  своей деятельности  (А. Н. Леонтьев). Ис
ключение ее из содержания  образования  приводит к «урезанному», 
нецелостному опыту. Доступ же к собственным эмоциям, их видение 
и анализ обеспечивает опыт самопознания личности. 

Содержание понятия «диалог» раскрыто в философии (М. М. Бах
тин, М. Бубер, В. С. Библер и др.), психологии  (В. И. Слободчиков, 
С. Л. Братченко, Т. А. Флоренская  и др.), педагогике (С. В. Белова, 
И. А. Колесникова и др.). На основе данных исследований выделены 
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сущностные параметры диалога. Среди них: целостность, всеохват
ность, согласование, вненаходимость, свобода, конструктивность, вза
имопонимание. 

В исследовании введено и сформулировано понятие «диалогиче
ское отношение к гуманитарному  содержанию учебного предмета», 
под которым понимается направленность личности на открытое, во
просноответное, конструктивное, целостное взаимодействие с собой 
как с субъектом познания данного предмета, как с автором культуры 
и своего  образования. Это специфический  опыт  познания  себя как 
субъекта,  собственных  механизмов  восприятия,  имеющий  разные 
уровни проявления. 

На  основе представлений  об  уровнях диалога  и о компонентах 
содержания  гуманитарного образования  выявлены компоненты ис
следуемого  опыта:  «эмоциональнодиалогический»,  «когнитивно
диалогический», «коммуникативнодиалогический», «деятельностно
диалогический», «рефлексивнодиалогический». Они отражают раз
ные уровни диалога личности с собой как автором собственного об
разования. Это уровни мотивационной готовности к встрече с Дру
гим; понимания субъективных смыслов образования; умения устано
вить коммуникативные отношения с собой как адресатом своего об
разования; способности находить в позиции автора своего образова
ния и создавать новые формы культуры; адекватной экспертизы про
дуктов собственной деятельности и самооценки. 

Вопрос о представлении диалогического отношения к гуманитар
ному содержанию учебного предмета в качестве компонента содер
жания гуманитарного  образования  предполагал  обращение к пред
метной области данного образования и уточнение понятия «учебный 
гуманитарный текст». 

Основанием для рассмотрения учебного предмета в качестве гу
манитарного текста, отражающего индивидуальносубъективное вос
приятие его учеником, и для понимания особенностей перевода без
личного  предметного  материала  в гуманитарный  текст явились ис
следования, в которых раскрыты характеристики  текста как целост
ной знаковой системы (М. М. Бахтин, А. А. Леонтьев, Г. Я. Солганик, 
Г. П. Щедровицкий  и др.), как «смыслопорождающего  устройства» 
(Ю. М. Лотман), как психолингвистического феномена, обладающе
го интерпретативностью  (В. П. Белянин, А. А. Леонтьев), как «гене
ратора структурности» в образовательном процессе и отражения «ме
таязыка» (В. П. Борисенков, А. Я. Данилюк). Под учебным гумани
тарным текстом понимается выраженная в знаках субъективная фор
ма восприятия явления культуры (содержания учебного материала), 
отражающая систему отношений между субъектами образовательного 
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процесса (учеником, педагогом, автором текста) и требующая пони
мания. Это акт и продукт учебной деятельности ребенка как носите
ля культуры и «автора» собственного образования. На основании фак
торов, выделенных в содержании образования  с позиции предмето
центрированной и гуманитарной моделей образования, учебный пред
мет рассмотрен, с одной стороны, как безличный  информационный 
материал, с другой  стороны, как  ценностносмысловое  сообщение, 
участвующее в динамике взаимоотношений  между участниками об
разовательного процесса. В первом случае предмет предстает на уров
не значений, внеличностного опыта, статичного материала, объектив
ных оценок. Во втором случае он отражает смыслы, личностный опыт, 
динамику его восприятия, субъективные оценки. 

В исследовании  рассматриваются  две стороны  познавательной 
деятельности ученика, которая отождествляется с деятельностью вос
приятия  (Б. М. Величковский, Ж. Пиаже): познание предмета и по
знание субъективных механизмов данного познания. Вторую сторо
ну познания  можно обозначить  как познание процесса восприятия, 
или, подругому, восприятие познания. Согласно теории Ж. Пиаже, 
описывающей ступени восприятия, и исследованиям, раскрывающим 
бытийную  и рефлексивную стороны  сознания  (С. Л. Рубинштейн, 
В. И. Слободчиков), выделены два типа учебного гуманитарного тек
ста. Это «первичный» (или «бытийный») и «вторичный» (или «реф
лексивный») тексты. Первый тип проявляется в «эмоциональнопове
денческой», «интерпретационной», «коммуникативной», «деятельност
ной», «субъективнооценочной»  формах, отражающих  непосредст
венные, спонтанные, чаще всего неосознаваемые действия ученика в 
образовательной ситуации. Второй тип текстов, к которому относят
ся «рефлексивноповеденческая»,  «рефлексивногерменевтическая», 
«рефлексивнокоммуникативная», «рефлексивнотворческая», «объек
тивнорефлексивная» формы, представляет собой описание «первич
ных» текстов  и отражает  позицию  ученика  в ситуации  рефлексии, 
показывает способность рефлексировать отношения между автором 
и адресатом образования. Соотношение двух типов текста выступает 
как  соотношение знания  и опыта,  которые  соответственно  имеют 
инструментальнознаковую и символикосмысловую природу (А. Ф. Ло
сев). 

Первый тип текста обеспечивает включенность ученика в образо
вательный  процесс, степень его активности  и осознанности.  Такой 
текст может быть обнаружен в устных и письменных, вербальных и 
невербальных знаках, в поведении, характере  и продуктах  учебной 
деятельности. Второй тип текста — это описание (устное или пись
менное) собственных  механизмов  и особенностей  восприятия  мате
риала, своей позиции в образовании, контекста  поведения, мышле
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ния и деятельности. Создание  подобного текста выступает как мо
мент управления личностью своим образованием, способностью са
мооценки своей учебной деятельности. 

Выявление специфики содержания образования  с позиции гума
нитарное™  и текстуальнодиалогического  принципа, уточнение по
нятия «диалогическое отношение к гуманитарному содержанию учеб
ного предмета» и выявление его структуры позволили перейти к рас
крытию особенностей работы с младшими школьниками в условиях 
реализации гуманитарной модели образования и текстуальнодиало
гического принципа. 

Во второй  главе «Процесс  формирования у младших школьников 
опыта диалогического отношения к гуманитарному содержанию учеб
ного предмета» рассмотрена  специфика организации  гуманитарной 
образовательной деятельности  и представлены результаты опытно
экспериментальной работы, которая проводилась на базе МОУ «Ли
цей № 8» г.  Волгограда,  МОУ  СОШ  № 23 г.  Волгограда,  МОУ 
СОШ № 3 г. Элисты. Описаны особенности субъективной реальнос
ти и познавательной деятельности детей младшего школьного возра
ста, дающие основания для разработки модели формирования у млад
ших школьников диалогического отношения к гуманитарному содер
жанию учебного предмета. Раскрыта логика формирования данного 
опыта в образовательном процессе. 

Исследования, раскрывающие  сущность  учебной  деятельности 
(И. А. Зимняя, П. Я. Гальперин, В. И. Загвязинский), познание как 
процесс субъективного восприятия (Ж. Пиаже, Б. М. Величковский, 
А. Я. Лурия, В. И. Слободчиков), позволили сделать сравнительный 
анализ предметной и гуманитарной видов деятельности ученика, вы
явить особенности гуманитарного познания учебного предмета. Гу
манитарное  познание  по своей  сути является  текстуальнодиалоги
ческой деятельностью, которая  связана, с одной стороны, с перево
дом учебной информации в текст, с другой стороны, с диалогическим 
способом «прочтения» данного текста. Вопрос организации такой дея
тельности в начальной школе потребовал уточнения закономерностей 
психического развития  младших  школьников, характера  образова
тельной  ситуации  и особенностей  проявления  в ней  субъективной 
реальности. 

Образовательная  ситуация как  ситуация  индивидуальнолично
стного развития и вставших перед личностью, но не всегда осознава
емых задач (А. Г. Асмолов, В. В. Сериков, Д. Н. Узнадзе и др.) рас
смотрена как субъективно переживаемый конкретным учеником мо
мент,  который  включает  в себя  одновременно  ситуации  общения, 
познания, саморазвития, деятельности, рефлексии. Понимание дан
ных ситуаций с позиции субъективной реальности  младших школь
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ников позволило определить возможные субъектные позиции детей 
как «собеседников», «мыслителей», «учеников», «деятелей» и «экспер
тов». Работа над созданием «рефлексивных» текстов позволяет уче
никам видеть и описывать именно эти свои позиции. 

Учебная деятельность младшего школьника в системе гуманитар
ного образования, направленная на формирование способности диа
лога с собой как автором образования, обусловлена, с одной сторо
ны, особенностями  обучения в начальной школе, с другой стороны, 
спецификой субъективности на этапе среднего детства. Познание ре
бенком собственного процесса субъективного восприятия (видения, 
интерпретации, понимания, создания и оценки ценностносмыслово
го содержания предмета) сопряжено со многими факторами, возни
кающими в образовательной ситуации, и с факторами индивидуаль
носубъективного развития детей. 

Выявлено, что учебные задачи в контексте реализации текстуаль
нодиалогической  модели образовательной  деятельности  связаны с 
проблемами  субъективноситуационного  характера. Это  проблемы 
открытости и доверия (ситуация общения); понимания контекста по
ведения, мышления и деятельности  (ситуация познания); иницииро
вания образовательных целей (ситуация саморазвития); способности 
создавать новые формы культуры  (ситуация творческой деятельно
сти); способности  наблюдать за своей деятельностью, давать  адек
ватную оценку (ситуация рефлексии). Сочетание разных действий в 
тех или иных ситуациях есть сочетание внутренней и внешней форм 
диалога. 

Учитывая возраст младшего школьника, для которого характер
ны ситуации конкретных  операций  (Ж. Пиаже), приобретения уме
лости  (Э. Эриксон), который включает  в себя начальный  этап  ста
новления идентичности (Э. Эриксон) и конгруэнтности (К. Роджерс) 
и который соответствует этапу «персонализации»  (В. И. Слободчи
ков, Е. И. Исаев), следует признать  потенциальную  готовность ре
бенка к познанию собственного восприятия учебного предмета и своей 
позиции в образовании. 

Формальное мышление, зарождающееся в период среднего детства, 
позволяет понять точку зрения другого  человека, принимать в рас
чет его статус и идеалы. Это означает, что ребенок младшего школь
ного возраста достигает такого развития, которое обеспечивает внут
реннюю готовность к тому, чтобы уметь увидеть себя «другого», на
блюдать за собой «со стороны» как за «автором» и «адресатом» об
разования. Но младший школьник, который «впервые осознает себя 
потенциальным автором собственной биографии, принимает персо
нальную ответственность  за свое будущее, уточняет границы само
тождественности  внутри  совместного  бытия  с другими  людьми» 
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(В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев), не имеет еще достаточного опыта 
самосознания и описания своего внутреннего мира. Для него важна 
работа с образами как формой и инструментом работы мысли. В со
здании «рефлексивных» гуманитарных  текстов, что является крите
рием формирования исследуемого качества, важно использовать весь 
спектр «языков», доступных детям в возрасте среднего детства. Гу
манитарные тексты могут создаваться с помощью символов и обра
зов, рисунков, вербальных средств. 

АКТЫ восприятия учебного материала отражают разные уровни 
сформированности диалогического отношения ученика к гуманитар
ному содержанию учебного предмета. Критерием  сформированнос
ти  диалогического  отношения  к гуманитарному  содержанию учеб
ного предмета выступает способность ученика создавать «рефлексив
ные» гуманитарные тексты. Основными критериями здесь выступа
ют умения: 1) описать себя как носителя (автора) конкретного дейст
вия (сообщения); 2) обозначить адресата своего сообщения; 3) объяс
нить отношения между автором и адресатом, т. е. раскрыть контекст 
своего мышления, поведения, деятельности. Диалогическое отноше
ние ученика  обнаруживается  в ролях  «внимательного  слушателя», 
«понимающего собеседника», «ученика» (или инициатора диалога), 
«автора продукта деятельности» и «гуманитарного  эксперта». В ис
следовании соотнесены компоненты диалогического отношения, со
ставляющие содержание гуманитарных текстов, с психологически
ми особенностями развития детей. Это помогло определить специ
фику педагогической работы с разными детьми. 

Опытноэкспериментальная работа позволила выделить несколь
ко групп учащихся, имеющих разные уровни сформированности ди
алогического  отношения  к гуманитарному  содержанию  учебного 
предмета. К первой группе (начальный уровень) относятся дети, кото
рые не находятся в контакте с учителем и учебным предметом, не уме
ют формулировать  свою позицию в образовании  и описывать свое 
отношение к себе как автору образования; не могут описать свой кон
текст мышления, поведения и деятельности; не проявляют инициати
ву и не отличаются самостоятельностью  в изучении  предмета. Вто
рой группе (низкий уровень) соответствуют дети, которые умеют ви
деть и называть свою позицию (роль) на уроке, описывать свое отно
шение к учебному процессу, учебному материалу, к учителю, к себе 
как автору образования. К третьей группе (средний уровень) относят
ся школьники, которые способны объяснить контекст своего мышле
ния, поведения и деятельности; умеют описать причины тех или иных 
актов своей учебной деятельности.  Четвертая  группа  (высокий уро
вень) — это дети, которые умеют самостоятельно  выбрать  вид дея
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тельности на основе понимания задач своего развития, создать про
дукт творчества и описать себя как автора этого продукта; провести 
экспертизу характера своей деятельности и адекватно оценить свою 
роль в самообразовании. 

На основании анализа специфики восприятия младших школьни
ков и выделенных групп учащихся, а также понимания особенностей 
текстуальнодиалогической  учебной деятельности  была  разработа
на  модель  формирования  диалогического  отношения  младшего 
школьника  к гуманитарному  содержанию  учебного  предмета.  Она 
включает в себя описание компонентов и показателей формирующе
го качества, типов учебных диалогических  ситуаций  и педагогиче
ских средств, критериев учебной деятельности, форм гуманитарного 
текста, этапов. 

Процесс формирования исследуемого качества, согласно данной 
модели, определяется спецификой развития субъективного восприя
тия детей в условиях становления в педагогическом процессе собы
тийной общности и отражает развертывание ситуаций «Диалог с со
беседником», «Диалог с мыслителем», «Диалог с учеником», «Диа
лог с автором продукта деятельности», «Диалог с экспертом». Дан
ные ситуации включают в себя систему вопросовзаданий рефлексив
ного характера,  текстуальнодиалогическую  деятельность  разного 
уровня и отражают последовательно разворачивающийся  опыт осу
ществления личностных  позиций ученика. Для каждого этапа обра
зовательного процесса характерна своя ведущая ситуация. 

На первом этапе, который определялся как смыслопоисковый, ста
вилась цель формирования эмоциональнодиалогического компонен
та исследуемого опыта. Ведущей ситуацией этого этапа была ситуа
ция «Диалог  со слушателем». Необходимость  обращения  к данной 
ситуации  в  начале образовательного  процесса  определяется  самой 
логикой  этого  процесса: ученики  являются  субъектами  восприятия 
той информации, которую несет учитель. Учитель является в некото
ром роде «живым голосом» предмета, он предъявляет учебный мате
риал, и от ученика  требуется  позиция  слушателя.  Использовались 
педагогические  приемызадания  «Что я сейчас услышал», «Мое на
строение на уроке», «Моя школьная жизнь», «Моя школа», «Кто я?», 
«Я ощущаю...», «Я чувствую...», «Я думаю...»  и др. В поле зрения 
педагога оказываются такие проблемы детей, как тревожность, страх, 
боязнь быть осмеянным, боязнь показать степень своего непонима
ния материала. «Рефлексивные» тексты данного этапа касались опи
сания учениками своих ощущений, чувств и мыслей, связанных с об
разовательной  ситуацией, ситуацией  на данном уроке, своего отно
шения к уроку, предмету, заданию  и т. д. Дети учились  анализиро
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вать свою позицию «внимательного слушателя». В конце первого эта
па, который длился примерно одну школьную четверть, у детей зна
чительно вырос интерес к предмету, внимание к учебному материалу 
и учителю, снизились агрессивность и тревожность, улучшились дос
тижения по предмету. 

Для второго этапа — смыслопостигающего — ведущей ситуацией 
была ситуация «Диалог с мыслителем». Целью здесь было формиро
вание когнитивнодиалогического  компонента исследуемого опыта. 
Вопросы, характерные для второго этапа (например, «Почему я это 
так воспринимаю (задание)?»), были связаны с пониманием личност
ного контекста действий ученика. Были использованы приемы «Ин
терпретация образа», «Почемучка», «Пойми меня», «Темное пятно» 
и др. Дети учились описывать свою позицию «понимающего собесед
ника», свои мыслительные процессы и понимать собственные возмож
ности в познании предмета. К концу второго этапа у детей наблюда
лись умения выявлять причины своих действий на уроке, соотносить 
разные точки зрения по поводу учебной информации  и определять 
свои познавательные возможности, что свидетельствовало о сформи
рованное™ когнитивнодиалогического  компонента. 

Третий этап  — смыслоориептировочный — этап  формирования 
«коммуникативнодиалогического»  компонента.  В условиях  ситуа
ции «Диалог с учеником» детям предлагалась возможность проявить 
свою способность быть самостоятельными, искать свои цели и зада
чи (свой «замысел») урока и в целом образования. Ученики учились 
искать  «собственные»  вопросы  к изучаемой  теме, к автору  текста, 
позволяющие обнаруживать свои истинные потребности, ценности и 
цели. Использовались педагогические приемы «Мой выбор», «Согла
шение», «Контракт», «Вклад в урок», «Вопрос учителю (художнику, 
автору учебника, родителям)», «Мой вопрос самому себе», «Мое на
звание урока», «Мой  завтрашний  портрет ученика», «Образ  моего 
будущего». Предлагалось задание описать себя как «инициатора ди
алога». Ключевыми вопросами, характерными для написания гума
нитарного текста рефлексивнокоммуникативного типа, были: «Чего 
я жду от урока?», «Какой вопрос я,хочу задать учителю?», «Чему я 
хочу научиться на данном уроке?». К концу третьего этапа дети мог
ли четко формулировать свой образовательный запрос, ставить пе
ред собой цель и задавать учителю вопрос по поводу своего образо
вания. 

Четвертый этап — смыслотворческий — был посвящен решению 
задач формирования деятельностнодиалогического  и рефлексивно
диалогического компонентов. Дети учились создавать гуманитарные 
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тексты  «рефлексивнотворческого»  и «объективнооценочного»  ти
пов. Последние предполагали наличие образца и критериев оценки. 
Моделировались  два типа  ситуаций, которые  тесно связаны друг с 
другом  в образовательном  процессе: «Диалог  с автором  продукта 
деятельности» и «Диалог с экспертом». Для первой ситуации харак
терна  проектнотворческая  деятельность детей  и их внутреннее на
блюдение за этой деятельностью. Ученики учились создавать и назы
вать продукты собственной  учебной деятельности, описывать свою 
позицию  «деятеля»  (носителя  культуры). Использовались  приемы 
творческой  деятельности  «Проект»,  «Творческое  задание  самому 
себе», «Творческое задание другу (маме, учителю и т. п.)», «Подарок» 
и др. Основные вопросы, которые побуждали детей к творчеству: «Что 
нового я могу предложить на уроке?», «Что могу я подарить другим 
людям?». Деятельность детей была направлена на создание авторских 
продуктов творчества. Ученики к концу четвертого этапа могли са
мостоятельно дать себе творческое задание. Существенно  возросли 
показатели их достижений по предмету. 

Ситуация «Диалог с экспертом» запрашивала от ученика способ
ность адекватной самооценки и анализа своей деятельности. Учащим
ся предлагалась возможность искать ответы на вопросы: «Какова цен
ность (для себя и для других) продукта моей деятельности?», «Какую 
оценку я могу дать себе за учебную работу?», «Как я себя оцениваю?», 
которые являлись основой для  создания  объективнорефлексивных 
текстов. Применялись приемызадания «Самооценка», «Экспертиза», 
«Портфолио ученика». На этом этапе младшие школьники проявили 
умение адекватно оценивать себя. 

Опытноэкспериментальная  работа  показала,  что в  реальности 
ситуации наслаиваются друг на друга и не всегда могут четко диффе
ренцироваться. Это объясняется тем, что любая образовательная си
туация, будь она в начале педагогического процесса или в конце, со
держит одновременно разные аспекты ситуации развития и жизнедея
тельности ребенка. Нами выделены примерные сроки этапов (1й — 
1,5 месяца, 2й — 2—3 месяца, 3й — 1,5 месяца, 4й — 3 месяца), но 
они  могут варьировать  в разных классах. Скорее всего, это этапы, 
отражающие внешнюю сторону  образовательного  процесса. Кроме 
того, для разных детей ситуации будут разворачиваться поразному. 

В ходе текстуальнодиалогической учебной деятельности младшие 
школьники  (всего  192 человека), участвовавшие  в опытноэкспери
ментальной  работе, демонстрировали  способности  описания  своей 
позиции в образовании, инициирования образовательных целей, что 
сказывалось  на  повышении  интереса  к образовательной  ситуации, 
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росте познавательной активности и результативности продуктов дея
тельности. Показателен факт: все дети 1, 2 и 3х классов, участвовав
шие в эксперименте, обнаружили способность описывать себя (с по
мощью вербальных средств) как субъекта образования  и дифферен
цировать свои внутренние состояния на уроке, тогда как среди уча
щихся контрольной  группы оказалось  14% тех, кто не смог внятно 
определить  свою роль в образовании, четко описать  свой внутрен
ний мир и адекватно оценить свою познавательную активность. Млад
шие школьники  экспериментальной  группы  в конце  эксперимента 
давали развернутое описание своей позиции на уроке, вели себя от
крыто с учителем, могли объяснить контекст своих действий, актив
но  участвовали  в создании  урока,  проявляли  самостоятельность  и 
повышенный интерес к учебе. 

Эффективность предложенных ситуаций была подтверждена ди
намикой развития диалогического отношения к гуманитарному со
держанию учебного предмета у младших школьников. Соотношение 
числа  младших  школьников  с разными  уровнями  диалогического 
отношения на начало и конец эксперимента представлено в таблице. 

Уровень 
диалогического 
отношения к 
гуманитарному 

содержанию 
учебного пред
мета у младших 
школьников 

I  (начальный) 

II  (низкий) 

III  (средний) 

IV  (высокий) 

Всего 

На начало эксперимента 

Экспери
ментальная 

группа 

чел. 

41 

31 

11 

6 

89 

% 

46 

35 

13 

6 

100 

Контроль
ная группа 

чел. 

45 

30 

14 

4 

93 

% 

48 

33 

15 

4 

100 

На конец эксперимента 

Экспери
ментальная 

группа 

чел. 

24 

28 

22 

15 

89 

% 

27 

31 

25 

17 

100 

Контроль
ная группа 

чел. 

41 

31 

16 

5 

93 

% 

44 

34 

17 

5 

100 

Результатом  опытноэкспериментальной  работы  явились следу
ющие показатели. У младших школьников существенно вырос позна
вательный  интерес  к предмету  и своей  учебной  деятельности. Они 
проявляли самостоятельность, инициативу, творчество на уроке. Су
щественно снизилось количество ситуаций межличностных конфлик
тов, дети могли открыто заявлять о своих ощущениях, эмоциях, пере

20 



живаниях. Ученики умели поставить перед собой учебные цели и фор
мулировать свои вопросы к учителю. Улучшилось качество продук
тов их учебной деятельности. Они адекватно оценивали продукты сво
ей деятельности, могли проанализировать свою работу на уроке, опи
сать себя как ученика. В экспериментальной группе произошел коли
чественный рост по всем показателям. 

Резюмируя  общие итоги  исследования,  можно  сделать заключе
ние о том,  что выдвинутая  в работе  гипотеза  подтвердилась, цель 
исследования достигнута, задачи решены. Выявлено, что основу со
держания образования в гуманитарной модели составляет опыт диа
логических отношений, который предстает как переживание процес
са внутреннего и внешнего диалога. Важным элементом данного опы
та  выступает диалогическое  отношение  ученика  к  гуманитарному 
содержанию  учебного  предмета. Данное отношение включает эмо
циональнодиалогический,  когнитивнодиалогический,  коммуника
тивнодиалогический, деятельностнодиалогический  и рефлексивно
диалогический  компоненты, которые отражают разные уровни  на
правленности ребенка на конструктивное взаимодействие с собой как 
субъектом  восприятия  учебного  материала. В качестве  предметной 
области формирования диалогического отношения младших школь
ников  к гуманитарному  содержанию  учебного  предмета определен 
гуманитарный  текст как авторскоадресное сообщение ученика, от
ражающее смысл изучения этого предмета. Выявлены два типа гума
нитарных текстов («бытийные» и «рефлексивные»), представленных 
в разных формах. Определено, что особенности  организации учеб
ной деятельности  младших  школьников  связаны  с характером  вос
приятия ребенком учебного материала как процесса видения, пони
мания, интерпретации, Создания, рефлексии ребенком  собственного 
процесса познания. Логика формирования исследуемого опыта свя
зана  с логикой  становления  разных  субъектных  позиций ребенка в 
образовательной ситуации как ситуации общения, понимания, само
развития, деятельности и рефлексии. В качестве средства формирова
ния диалогического отношения выступают ситуации «Диалог со слу
шателем», «Диалог с мыслителем», «Диалог с учеником», «Диалог с 
автором продукта деятельности», «Диалог с экспертом». 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  новые  аспекты 
изучаемой проблемы и обратить внимание на вопросы, которые мо
гут быть решены в дальнейшем. Среди них следующие: достаточность 
и адекватность диагностических методик; разнообразие педагогиче
ских средств, направленных  на формирование исследуемого опыта; 
психологотехнологическая  готовность учителя начальной школы к 
педагогической деятельности текстуальнодиалогического типа. 
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