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дИаЛОГИЧнОСть – аКтуаЛьная 
ХараКтЕрИСтИКа И трЕбОванИЕ 
СОврЕмЕннОй вОСпИтатЕЛьнОй 
праКтИКИ. К СтОЛЕтИю СО дня 
рОждЕнИя в.а. СуХОмЛИнСКОГО

Эффективная модернизация российского об-
разования требует пересмотра подходов к 
воспитанию, обновления его содержания, ме-
тодов и форм, основанного на переосмыслении 
педагогических систем ХХ в. В этой связи за-
кономерным является обращение к наследию 
В.А. Сухомлинского, поскольку оно содержит 
в себе признаки диалогичности, на основе ко-
торых можно обосновать и представить ак-
туальные педагогические условия ее реализа-
ции в современной воспитательной практике. 
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в сентябре 2018 г. педагогическая обще-
ственность отметила 100 лет со дня рождения 
советского педагога-гуманиста, автора знаме-
нитой педагогической трилогии «Сердце от-
даю детям», «Рождение гражданина» «письма 
к сыну» в.а. Сухомлинского. Теоретические 
разработки и практический опыт педагога по 
праву вошли в золотой фонд отечественной 
и зарубежной педагогической науки. За вре-
мя своей активной научно-педагогической де-
ятельности в.а. Сухомлинский был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда, на-
гражден двумя орденами ленина, избирался 
член-корреспондентом академии педагогиче-
ских наук РСфСР. Обращение к педагогиче-
скому наследию в.а. Сухомлинского связано 
не только с юбилейной датой, но и с объектив-
ным положением дел в современной россий-
ской воспитательной теории и практике.

м.в. богуславский отмечает, что веду-
щей тенденцией современной воспитатель-
ной практики постепенно становятся ретроин- 
новации, выраженные возвращением и про-
дуцированием имеющихся в историко-педа- 
гогическом опыте феноменов воспитания [3]. 
Соглашаясь с этим мнением м.в. богуслав-
ского, мы также считаем, что качественный 
конструктивный анализ теории и практики 
воспитания ХХ в. может способствовать эф-

фективной модернизации российской воспи-
тательной системы в новых социокультурных 
условиях.

Одной из важнейших задач современ-
ной теории и практики воспитания является 
нахождение способов построения активного 
ценностно-смыслового взаимодействия взрос-
лых и детей, при котором последние не толь-
ко осваивали бы определенную систему соци-
альных норм, но и проявляли бы субъектную 
позицию – находили собственное понимание 
мира, системы ценностей [7]. не до конца из-
ученным ресурсом для этого, на наш взгляд, 
является диалогичность как признак, харак-
теристика, принцип и требование современ-
ной воспитательной практики, обеспечива-
ющей освоение способности формирующей-
ся личности к эффективной коммуникации. в 
основе диалогичности воспитания лежит диа-
лог, который позволяет не только задейство-
вать и актуализировать субъектный опыт вос-
питанников, но и преобразовывать его путем 
включения их в совместную с педагогом жиз-
нетворческую деятельность. наблюдения по-
казывают, что в современной педагогической 
практике все еще сохраняется монологиче-
ская традиция, которая заключается в преоб-
ладании воздействующих, поучительных, ма-
нипулятивных признаков в отношениях «пе-
дагог – воспитанник», «родитель – ребенок». 
виртуальная среда социальных сетей, в ко-
торую оказалась погружена в последнее де-
сятилетие значительная часть населения, по-
степенно породила дефицит диалога в реаль-
ной жизни. От этого затормаживается освое-
ние подрастающим поколением коммуника-
тивных умений, обеспечивающих их социали-
зацию. не являются в этом плане исключени-
ем родители и педагоги. в этой связи возникла 
необходимость обращения к педагогическому 
наследию в.а. Сухомлинского, в котором диа- 
логичность является ключевой характеристи-
кой воспитательного взаимодействия.

Отечественные исследователи обраща-
лись к изучению разных аспектов наследия 
в.а. Сухомлинского. Содержательный анализ 
гуманистических воззрений, идеи всесторон-
него развития личности провели м.в. богус-
лавский [2], е.ю. Титова [17]. проблема куль-
туры педагогической деятельности, педагоги-
ческого мастерства отражена в исследованиях 
н.м. науменко [10]. Содержание, принципы 
дидактической системы в.а. Сухомлинского 
стали предметом исследований м.и. мухи-
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на [9], в.Г. Рындак [12], Т.в. челпаченко [18]. 
взгляды педагога-гуманиста на нравственное 
воспитание раскрыты в работах в.а. Сахаро-
ва [13], на умственное воспитание – в рабо-
тах п.н. Даньшова [6], на гражданское воспи-
тание – в трудах л.Р. аванесян [1]. педагоги-
ческое наследие в.а. Сухомлинского неисчер-
паемо как в психолого-педагогическом, так и 
в социокультурном измерении, а потому явля-
ется предметом поиска решений проблем со-
временного образования среди не только оте- 
чественных, но и зарубежных ученых. Зару-
бежные исследователи педагогического твор-
чества в.а. Сухомлинского к. Гинтер-Хатт [5], 
а. кокерилл [19], е. пападопуло [20] отво-
дят ведущее место его идеям гуманистическо-
го воспитания, всестороннего развития лично-
сти. Особый интерес к наследию в.а. Сухом-
линского, использованию его идей в рефор-
мировании системы образования наблюдает-
ся в китае. китайских ученых-педагогов в на-
следии в.а. Сухомлинского привлекают та-
кие грани его творчества, как эмоционально-
ценностная насыщенность общения педагога и 
воспитанника в процессе воспитания; особен-
ности коллективного воспитания, идеи взаи-
мовлияния и взаимообогащения личности и 
коллектива; система нравственного воспита-
ния, особенности управления школой и про-
фессиональная культура педагога [8].

выполненный нами анализ работ пока-
зал, что проблема диалогичности воспитания, 
воспитательного диалога в наследии в.а. Су-
хомлинского не стала предметом целостно-
го изучения. между тем диалогичность явля-
ется основной характеристикой воспитатель-
ной системы этого педагога-новатора. изуче-
ние наследия в.а. Сухомлинского с точки зре-
ния поднимаемой нами проблемы позволя-
ет наполнить новым содержанием собственно 
понятия «диалогичность воспитания», «вос-
питательный диалог». в педагогическом на-
следии в.а. Сухомлинского нами выявлены и 
описаны следующие признаки диалогичности 
как актуальной характеристики современно-
го воспитания: понимание педагогом мирови-
дения воспитанника; наличие внутриличност-
ного диалога воспитанника; общее бытие пе-
дагога и воспитанника; ориентация на нрав-
ственные и эстетические ценности, духовный 
характер воспитания; наличие Другого; до-
стижение душевного равновесия в коллекти-
ве; творческость, отсутствие шаблонов и алго-
ритмов, свобода мысли, право на свое мнение, 
даже ошибочное.

Значимым признаком диалогичности вос-
питания, по мнению в.а. Сухомлинского, яв-
ляется достижение душевного равновесия в 
коллективе через обеспечение благоприятно-
го психологического климата, эмоционально-
го фона диалога; уверенности воспитанников 
в собственных силах, способности преодоле-
вать возникающие в процессе воспитания и са-
мовоспитания трудности; чувствования пол-
ноты человеческих взаимоотношений (духов-
ных, интеллектуальных, трудовых и др.). Ори-
ентация на нравственные и эстетические цен-
ности, духовный характер воспитания способ-
ствовала в практике в.а. Сухомлинского уста-
новлению особой эмоциональной связи меж-
ду участниками диалога, между участника-
ми и обсуждаемыми явлениями и предметами 
мира. Диалогичность воспитания в этом аспек-
те проявлялась в том, что нравственные цен-
ности переживались воспитанниками в реаль-
ных человеческих взаимоотношениях. извест-
ный педагог стремился к тому, чтобы каждый 
воспитанник осознал, что он живет среди лю-
дей, неотделим от общества и каждый его по-
ступок положительно или негативно отража-
ется на окружающих [16]. 

в воспитательной практике в.а. Сухом-
линский выходит далеко за рамки обыденно-
го представления о воспитательном диало-
ге как взаимодействии в системе «педагог – 
воспитанник», предлагая диалог воспитанни-
ка с окружающим его миром: «воспитанник – 
природа», «воспитанник – культура», «воспи-
танник – общество». Следует отметить, что 
духовно-ценностная составляющая не нахо-
дит полного отражения в современных тео-
ретических подходах к диалогичности воспи-
тания и практически не находит отражения в 
воспитательно-образовательной практике по-
строения воспитательного диалога [4]. Дефи-
цит духовности породил виртуальную зависи-
мость, эгоистическое и потребительское отно-
шение к жизни, девиантные проявления, рав-
нодушие к социальным проблемам со сторо-
ны современных детей и молодежи. насле-
дие в.а. Сухомлинского содержит в себе фор-
мы воспитательного диалога, направленные 
на порождение у воспитанников личностных 
ценностных смыслов путем собственных рас-
суждений и переживаний, дефицит позитив-
ной направленности которых наблюдается у 
современного подрастающего поколения.

Диалогичность воспитания возникает в 
общем бытии педагога и воспитанника, когда 
они становятся единомышленниками, органи-
зуют и проживают совместную духовно содер-
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жательную деятельность. в наследии в.а. Су-
хомлинского общее бытие педагога и воспи-
танников реализуется путем перехода воспи-
тательных отношений на новый уровень – от 
формализованных к личностным, при кото-
рых педагог и воспитанник позиционируются 
как равнозначные личности, обладающие оди-
наковым правом на творческую самореализа-
цию. Содержание бытийных отношений в ре-
альном педагогическом опыте в.а. Сухомлин-
ского действительно выстраивалось на прин-
ципах равноправия, совместности действий, 
согласно которым каждый субъект воспитания 
вкладывал во взаимодействие часть своего «я» 
(ценности, смыслы внутреннего мира) и в то 
же время переживал, открывая в себе Другого.

Обращение к наследию в.а. Сухомлин-
ского позволило установить, что диалогич-
ность воспитания начинается с творческого 
подхода к отбору методов, форм, содержа-
ния для реализации воспитательного диало-
га. педагог-новатор заранее продумывал план 
воспитательного диалога, место проведения, 
прогнозировал реакции воспитанников на 
предлагаемые в диалогах ситуации. Расшире-
ние ценностно-смыслового пространства вос-
питанников, их индивидуального стиля мыш-
ления в.а. Сухомлинский осуществлял за счет 
не только создания оригинальных форм воспи-
тательного диалога, но и импровизации, пре-
доставляя его участникам свободу слова и са-
мовыражения, право на внесение изменений 
в его содержание с целью активизации смыс-
лового обмена, углубленного осмысления об-
суждаемой проблемы. именно импровиза-
ция придавала живость и свежесть взаимо-
действию, гармонично вплетала воспитатель-
ные влияния в естественный процесс жизнеде-
ятельности участников диалога. анализ про-
изведений в.а. Сухомлинского [14–16] по-
зволяет охарактеризовать воспитательный ди-
алог как творческий процесс осмысления пе-
дагогом и воспитанниками важнейших проб- 
лем (онтологических, гносеологических, эти-
ческих и т. д.), которые выводятся на личност-
но значимый уровень. 

изучение диалогичности воспитания че-
рез призму педагогического наследия в.а. Су-
хомлинского позволило выделить в нем следу-
ющие необходимые для современной практи-
ки виды воспитательных диалогов:

– прямой диалог «педагог – воспитанник»;
– косвенный диалог «педагог – воспитан-

ник»;
– межличностный диалог воспитанников;
– межличностный диалог педагогов, «пе-

дагог – родители»;

– внутренний диалог воспитанника с при-
родой, культурой, человеком;

– внутренний диалог педагога с прошлым, 
настоящим, будущим.

нами установлено, что с их помощью воз-
можно достичь необходимой диалогичности 
воспитания при создании взрослыми следую-
щих взаимосвязанных педагогических усло-
вий:

– понимания мира детства;
– организации со-бытийных ситуаций;
– индивидуализации воспитания;
– стимулирования стремления воспитан-

ника к нравственному идеалу;
– организации духовного общения с вос-

питанниками;
– взаимодействия всех субъектов воспи-

тательного процесса, осуществления между 
ними обратной связи.

понимание в наследии в.а. Сухомлин-
ского является не только условием диалогич-
ности воспитания, но и онтологическим осно-
ванием воспитательного процесса, компонен-
том педагогической культуры. именно по-
нимания недостает педагогам в современной 
воспитательной практике. «мудрость педаго-
га – это прежде всего способность все понять» 
[14]. понимание в диалоге – процесс осмыс-
ления Другого (воспитанника) и себя само-
го в ходе обмена идеями, смыслами, ценно-
стями. на нем в наследии в.а. Сухомлинско-
го выстраивается педагогическое взаимодей-
ствие. педагог-новатор рассматривал педаго-
гическое взаимодействие как сложный фено-
мен, который отражается в обмене не только 
информацией, но и символами, знаками, же-
стами, имеющими особый смысл. в.а. Сухом-
линский считал, что невербальное общение не 
учитывается многими педагогами, вследствие 
чего возникают проблемы в понимании друг 
друга в диалоге. Жест, знак педагога, который 
он сделал бессознательно, не пытаясь передать 
определенное сообщение, может быть серьез-
но воспринят и неправильно понят воспитан-
ником.

педагогический опыт в.а. Сухомлинско-
го показал, что только способность педагога к 
пониманию делает возможным его совместное 
естественное бытие с воспитанниками, творя-
щее череду значимых для всех событий. Со-
бытие – акт, ситуация совместного бытия пе-
дагога и воспитанников, в котором происхо-
дит открытие глубинных смыслов, ценностей 
воспитания и жизни посредством пересечения 
личностных переживаний. признаками со-
бытия педагога и воспитанников являются не-
формальность, общность, полицентричность, 
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импровизация, радость события, радость со-
мышления. Основываясь на анализе насле-
дия в.а. Сухомлинского, организацию диа-
логичности воспитания мы представляем как 
моделирование педагогом и проживание со-
вместно с воспитанниками со-бытийных ситу-
аций, которые оказывают влияние на жизнен-
ное самоопределение последних, их стремле-
ние к самовоспитанию и саморазвитию, под-
держивают их способность осознавать и отста-
ивать собственные убеждения, идеи и ценно-
сти, проявлять субъектную позицию в обще-
нии и деятельности.

понимание и совместное проживание со-
бытийных ситуаций позволяют индивидуали-
зировать процесс воспитания по отношению 
к каждому воспитаннику. индивидуализация 
воспитания – проектирование и реализация со-
держания, методов, форм, средств, технологий 
воспитания с учетом индивидуальных особен-
ностей воспитанников, потребностей, инициа-
тив, направленные на развитие самобытности, 
личностного «я» воспитанника. в индивиду-
ализации воспитательного процесса в.а. Су-
хомлинский исходит из следующего положе-
ния своей воспитательной концепции: видеть 
и уважать в каждом воспитаннике человека – 
означает раскрыть в нем человеческую непо-
вторимость, индивидуальные особенности, на- 
клонности, задатки.

в ряду неповторимых качеств личности 
в.а. Сухомлинский особо выделяет наличие у 
каждого воспитанника идеала, к которому тот 
хотел бы стремиться. а педагог должен вся-
чески стимулировать это стремление. из этого 
вытекает следующее педагогическое условие 
диалогичности воспитания – стимулирование 
стремления воспитанника к идеалу. в.а. Су-
хомлинский считал, что идеал является духов-
ной сердцевиной личности [15]. в системе пе-
дагога нравственный идеал, содействуя реше-
нию воспитательных задач, представляет со-
бой:

– образец, отражающий перспективу раз-
вития личности;

– мотив совершенствования личности;
– совокупность ценностей, которые соот-

ветствуют потребностям развивающейся лич-
ности;

– критерий ценностных ориентаций лич-
ности.

Духовное общение в воспитательной прак-
тике советского педагога представляло со-
бой конструктивное межличностное взаимо-
действие субъектов воспитания, содержани-
ем которого выступали обмен духовными цен-
ностями, их осмысление, обсуждение, приня-

тие, формирование отношения к ним. Духов-
ное общение позволило в.а. Сухомлинскому 
сделать переход от целей воспитания из гно-
сеологической в эмоционально-ценностную 
сферу, создавая возможности открытия воспи-
танниками собственных бытийных оснований.

Следующее выделенное нами в наследии 
в.а. Сухомлинского условие обеспечения диа- 
логичности воспитания – организация взаи-
модействия всех субъектов воспитательного 
процесса, осуществление между ними обрат-
ной связи. Диалогичность воспитания, реали-
зованная педагогом посредством учета мне-
ний, идей, потребностей всех субъектов вос-
питательного процесса и организации положи-
тельной обратной связи между ними, способ-
ствовала изменению характера воспитатель-
ных отношений, которые строились на основе 
уважения, доверия, открытости и партнерства.

нами был разработан спецкурс, направ-
ленный на освоение педагогами практик и 
приемов обеспечения диалогичности воспита-
ния посредством моделирования разных видов 
воспитательных диалогов и имитации рассмо-
тренных педагогических условий. Спецкурс 
содержит теоретические основы диалогично-
сти воспитания, а также серию практических 
заданий, позволяющих восполнить пробелы 
в методике обеспечения диалогичности вос-
питания при взаимодействии с воспитанника-
ми на конкретной образовательной ступени. в 
рамках спецкурса педагогам предлагается со-
ставить план-конспект воспитательного диа-
лога на основе разработанного нами алгорит-
ма построения воспитательных диалогов по 
произведениям в.а. Сухомлинского [11]. 

Таким образом, требование к коммуника-
тивным качествам человека, предъявляемое со 
стороны современного социума, может быть 
реализовано на основе использования акту-
ального наследия в.а. Сухомлинского в части 
диалогичности воспитания на всех возрастных 
этапах формирования личности путем включе-
ния в педагогический процесс воспитательных 
диалогов разных видов и создания представ-
ленных педагогических условий. 
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The dialogue category as a current 
feature and requirement of modern 
educational practice. Dedicated  
to the centenary year  
of V.A. Sukhomlinsky’s birth
The article highlights the importance of revising ap- 
proaches to education, updating its content, methods 
and forms, based on redefinition of pedagogical 
systems of the twentieth century in conditions of 
effective modernization of Russian education. The 
author considers it logical in this regard to appeal 
to the heritage of V.A. Sukhomlinsky because it 
contains the concept of dialogue which makes it 
possible to describeand substantiate pedagogical 
conditions necessary for its implementation in 
modern educational practice.
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М.В. дружИнИна, е.а. донЧенко 
(архангельск)

О пОдГОтОвКЕ вОСпИтатЕЛЕй 
дЕтЕй дОшКОЛьнОГО вОзраСта 
К ИСпОЛьзОванИю тЕХнОЛОГИй 
развИтИя рЕЧИ

Освещается проблема подготовки воспита-
телей детей дошкольного возраста к исполь-
зованию технологий развития речи. Обосно-
вана актуальность профессиональной подго-
товки воспитателей к реализации технологий 
развития речи, раскрыта сущность понятия 
технологий развития речи, представлена их 
классификация, проанализирован опыт прак-
тической работы по подготовке воспитате-
лей детей дошкольного возраста на основе ан-
кетирования молодых специалистов. 

Ключевые слова: дошкольное образование, пе-
дагогические технологии, технологии разви-
тия речи, классификация технологий, подго-
товка воспитателей детей дошкольного воз-
раста.

Одним из основных направлений разви-
тия детей дошкольного возраста, заявленных 
в федеральном государственном стандарте до- 
школьного образования (фГОС ДО), являет- 
ся «Речевое развитие» [11]. владение родным 
языком, умение общаться и взаимодейство-
вать – это навыки, необходимые детям для бу-
дущей самореализации в обществе. Главная 
цель обучения родному языку детей дошколь-
ного возраста – освоение правил и норм язы-
ка, а также развитие коммуникативных уме-
ний. Современный педагог дошкольной обра-
зовательной организации должен быть мето-
дически подготовлен, чтобы успешно приме-
нять современные психолого-педагогические 
технологии, в том числе и речевого развития. 
Эти требования изложены в профессиональ-
ном стандарте «педагог» [10].

Данная статья посвящена анализу пробле-
мы подготовки воспитателей детей дошколь-
ного возраста к использованию технологий 
развития речи. в соответствии с заявленной 
проблемой в статье решаются такие задачи: 

1) обосновать актуальность профессио-
нальной подготовки воспитателей детей до-
школьного возраста к реализации технологий 
развития речи;

2) раскрыть сущность понятия технологии 
развития речи и представить их классифика-
цию; 
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