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ловая идентичность — это многоуров-
невая система, элементы которой фор-
мируются на разных стадиях индивиду-
ального развития, это результат сложно-
го биосоциального процесса, и развитие 
половой идентичности не ограничивает-

ся каким-то одним возрастом, а охваты-
вает как самые ранние, так и самые 
поздние периоды человеческой жизни, 
то есть относится к постоянным харак-
теристикам онтогенетической эволюции 
человека. 
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THE DEVELOPMENT OF GENDER IDENTITY 
IN THE LATER PERIODS OF ONTOGENESIS 

 
Gender identity is regarded as a multi level system the structural components of which 

are formed at different stages of individual development. The experimental results prove 
that the development of gender identity is not restricted to the early stages of ontogenesis, 
it continues during the later periods of life. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ДИАЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Ситуация в образовании сегодня определяется и анализируется как проблемная. 

Ее признаки: программное обучение, заданная пассивность ученика и отсутствие 
мотивации к обучению, создающие противоречие между целями ученика и системой 
образования. Социальная значимость качества образования порождает потреб-
ность в диалоге. Рассматриваются системная модель отношений интереса, веры, 
любви и уважения в развивающем диалоге, ее структура и функции, а также тео-
ретические и методологические истоки и трудности ее создания. Развивающий 
диалог показан как совместный для учителя и ученика поиск смыслов, в процессе 
которого исследуются точки противоречия и превращаются в точки развития, а 
картина мира расширяется и преобразуется. 

 
Кажется совершенно очевидным, что 

психологию и практику образования 
следует строить на фундаменте психо-

логии развития. Обратимся к двум са-
мым крупным фигурам мировой психо-
логии развития в ХХ веке: к Ж. Пиаже и 
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Л. С. Выготскому. До сегодняшнего дня 
существуют неразрешенные противоре-
чия в их взглядах на психологию обра-
зования, а также во взглядах их сторон-
ников и последователей. 

Ж. Пиаже проводил резкую грань 
между развитием и обучением1. Разви-
тие, по его представлению, является 
спонтанным процессом и возможности 
его заложены в самом ребенке. Его ис-
точником являются внутренние про-
цессы созревания и роста и, что более 
важно, самостоятельные попытки ре-
бенка осмыслить окружающий его 
мир. Пиаже рассматривает ребенка как 
маленького «интеллектуального иссле-
дователя», совершающего личные от-
крытия и формирующего собственные 
взгляды2. Такая позиция ребенка мак-
симально соответствует процессу его 
развития. 

Пиаже, конечно, не имел в виду, что 
ребенок развивается в изоляции от соци-
альной действительности. Другие люди 
могут способствовать развитию ребенка, 
создавая стимулы и ситуации, в которых 
ему приходится напрягать свои умст-
венные способности. Сторонник теории 
независимого мышления, Пиаже был 
критически настроен по отношению к 
системе преподавания, ориентированной 
на строгий диктат учителя. Учителя пы-
таются руководить процессом обучения 
детей так, будто они способны каким-то 
образом «вливать» учебный материал в 
их головы. Таким образом, они застав-
ляют ученика играть пассивную роль в 
обучении. Но, что еще хуже, они, как 
правило, преподносят этот материал в 
виде абстрактных понятий, недоступных 
для детского понимания. Конечно, все 
выглядит так, будто детям в результате 
удается кое-что усвоить, однако это не 
более чем «вербализмы»; дети повторя-
ют учителю произнесенные им самим 
слова без истинного понимания идей, 

стоящих за ними. Если взрослые хотят, 
чтобы дети действительно понимали не 
просто слова, а идеи, они должны дать 
детям возможность самостоятельно от-
крыть их для себя. 

С точки зрения Л. С. Выготского, 
спонтанное развитие имеет большое 
значение, но все же не настолько перво-
степенно важное, как считал Пиаже3. 
Если бы ум ребенка был всего лишь 
продуктом его собственных открытий и 
изобретений, он не мог бы особенно да-
леко уйти в своем развитии. На самом 
же деле детям оказывают огромную по-
мощь знания и орудия мышления, пере-
даваемые культурой. В современном 
обществе эту роль обычно исполняет 
школа. Преподавание должно опережать 
уровень развития — тянуть его за собой, 
помогая детям овладеть материалом, ко-
торый они не могли бы усвоить без по-
сторонней помощи. Выготский подчер-
кивал, что эффективное школьное обу-
чение является не просто механическим 
добавлением к процессу развития ре-
бенка, как одежда, надеваемая на тело, а 
взаимодействует с процессом его разви-
тия, пробуждает его и прокладывает для 
него новые направления4. Поэтому Вы-
готский призывал психологов прило-
жить все силы, чтобы глубже изучить 
характер взаимодействия обучения и 
процесса развития5. Выготский говорил, 
что недостаточно смотреть на то, какие 
задания ребенок может выполнить один, 
мы должны выяснить, как далеко он 
может уйти вперед, если ему предло-
жить помощь. День за днем учитель 
продвигает детей вперед, работая в зоне 
их ближайшего развития6. 

Л. С. Выготский, естественно, на-
стаивал на том, чтобы мы оказывали ре-
бенку лишь незначительную помощь 
(например, задавали наводящий вопрос 
или подсказывали первый шаг к реше-
нию задачи). В этих случаях нет угрозы 
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для независимости ребенка, тогда как 
постоянная необходимость в посторон-
ней помощи может подорвать независи-
мость ребенка. 

Предложенная Пиаже позиция ребен-
ка-исследователя, вступающего в диалог 
с Миром и предложенная Выготским 
концепция зоны ближайшего развития с 
практическими наметками диалога с 
культурой в этой зоне, с нашей точки 
зрения, несмотря на все их кардиналь-
ные различия, глубоко диалогичны по 
своей природе. Выготский находился в 
одном шаге от практического примене-
ния диалога для решения проблем обра-
зования и развития, и только ранняя 
смерть не позволила ему сделать этот шаг. 

Но и в 2000 году Уильям Крейн в но-
вой редакции учебника по теориям раз-
вития, русское издание которого появи-
лось в 2002 году, пишет: «Выготский и 
сторонники естественного развития рас-
ходятся во взглядах по поводу того, до 
какой степени развитие ребенка может 
быть доверено ему самому, его собст-
венному интересу и усилиям. И эти раз-
ногласия, по крайней мере, в практиче-
ских вопросах, по-видимому, еще неско-
ро будут устранены…»7. 

Каковы же сегодня основные черты 
мировой практики образования? 

Во-первых, в центре парадигмы со-
временного образования концептуально 
стоит не вопрос о полноценном развитии 
ученика, а идея программного обучения. 

К сожалению, в процессе создания 
этих программ ни ученики, ни их роди-
тели не участвуют. Их потребности и 
цели не учитываются системой образо-
вания, и они не становятся субъектами 
образовательного процесса. По резуль-
татам исследования Джона Равена-
младшего, известного британского пси-
холога8, цели учеников и их родителей 
существенно расходятся с целями учи-
телей и директоров школ. 

Мы, повторив исследование Равена 
на выборке петербургских школьников 
7–9-х классов (181 чел.) в 2002 году, по-
лучили похожие результаты. Цели на-
ших учеников и учителей также значимо 
различаются, хотя цели родителей близ-
ки к учительским (в отличие от британ-
ских родителей, близких по целям своим 
детям), но при этом оказалось, что учи-
теля по степени важности выделяют од-
ни цели, а на практике уделяют внима-
ние другим вещам и преследуют совер-
шенно другие цели. Достигают же они, 
по их собственному мнению, как выяс-
нилось, вообще третьи цели. В нашем 
случае с образовательными целями не 
только учеников, родителей и учителей, 
но еще и «внутри» целей учителей по-
лучился известный вариант лебедя, рака 
и щуки. 

Во-вторых, ученик существует как 
объект воздействия учителя и системы 
образования. 

Этим объектным статусом ученика и 
обусловлена низкая эффективность 
взаимодействия учитель—ученик в су-
ществующей парадигме обучения. Учи-
тель транслирует знания в соответствии 
с программой, а от ученика ожидается 
воспроизведение их в соответствующем 
объеме и в соответствующее время. Ес-
ли действия объекта (ученика) не соот-
ветствуют ожиданиям учителя, то уче-
ник отвергается им, а его учебные дей-
ствия систематически пресекаются. 
Ученик (или ученики всего класса), та-
ким образом, регулярно получает нега-
тивную обратную связь. Например, по 
результатам исследования В. М. Дарин-
ской, 85% учеников испытывали посто-
янные тревогу, страх, неуверенность и 
другие негативные чувства вследствие 
превалирующих отрицательных выска-
зываний учителей9. 

По нашим собственным наблюдени-
ям, в предельном варианте негативной 
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обратной связи ученики 6 класса ком-
пенсирующего обучения на уроке рисо-
вания (по этому предмету самая низкая 
успеваемость и больше всего жалоб 
учителя на плохое поведение учащихся) 
получали от учителя до 90 негативных 
замечаний, высказываний и коммента-
риев. Получалось в среднем по одной 
негативной вербальной обратной связи 
каждые 30 секунд. При этом невербаль-
ные сигналы эмоционального отверже-
ния учеников учителем (презрительное 
поднимание бровей, презрительное хмы-
канье, язвительный тон и др.) сохраня-
лись в течение всего урока. 

В-третьих, имеет место отсутствие 
мотивации к обучению у подавляющего 
большинства учеников. Лишь 4-7% де-
тей в обычных школах и 7-11% студен-
тов сохраняют интерес к учению10. И это 
есть следствие заданности пассивной 
позиции учеников в качестве объекта, 
который надо принудительно наполнить 
информацией по программе и который 
зачастую эмоционально отвергается. 
Однако отсутствие мотивации к обу-
чению есть только симптом низкой эф-
фективности взаимодействия учителя с 
учеником. 

В-четвертых, социальная беспомощ-
ность учителей, родителей и системы 
образования в целом выражается в сле-
дующих стереотипах восприятия, пове-
дения и чувств: «они не хотят учиться»; 
«они тупые и безнадежные»; «мы не 
знаем, что с ними делать»; «все беспо-
лезно». Социальная беспомощность 
учителей приводит их к профессиональ-
ному выгоранию — еще один симптом и 
следствие этой проблемной ситуации. 

Таким образом, в практике образова-
ния на сегодняшний день имеются сле-
дующие важные противоречия: между 
образовательными целями ученика и его 
родителей и целями учителя и системы 
образования; между реальными потреб-

ностями ученика и ожиданиями учителя; 
между мотивацией и учебной деятель-
ностью ученика. 

Диалог в такой ситуации становится 
необходимым компонентом для разре-
шения противоречий. 

И здесь появляется следующая часть 
проблемной ситуации. Это бытующие в 
современных психологических исследо-
ваниях противоречивые и фрагментар-
ные представления о диалоге как в 
учебной ситуации, в образовании, в раз-
витии, так и в других областях. При от-
сутствии адекватной полноценной тео-
рии и языка диалога, а также общепри-
нятой трактовки термина «диалог» 
большинство авторов, идя по простому 
пути, в основном понимает диалог как 
речевую коммуникацию: разговор, бесе-
ду, диспут, дискуссию, спор и т. д. 
Вследствие этого большинство работ 
построено по принципу «…хотя диалог 
нельзя описать, с ним можно практиче-
ски работать. Психолог/учитель может 
делать это, не имея четкой дефиниции, с 
чем именно он работает»11. 

Наконец, имеется разрыв в историче-
ском аспекте понимания диалога, в ре-
зультате которого утрачена практика его 
использования в учебном процессе. 

Историю учебного диалога мы можем 
вести от диалога Платона Феаг, который 
представляет классическую ситуацию 
профориентации, или затруднения мо-
лодого человека при выборе им будущей 
профессии и озабоченность этим его от-
ца. Этот диалог-консультацию с блеском 
проводит Сократ, считающийся родона-
чальником диалога в культуре человече-
ства. Но большинство современных ис-
следователей либо вовсе не упоминают 
Сократа, либо делают это формально. 
Таким образом, диалоги Сократа—
Платона остаются фактом их личного 
искусства в истории диалога и служат, 
как правило, только источниками иссле-
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дований философов, но не подвергаются 
психологическому анализу в качестве 
инструментария учебного процесса, с 
точки зрения эффективности их психо-
логической структуры и функций. Диа-
лог, в том числе и в учебном процессе, 
переоткрывается в ХХ веке заново. 

Если резюмировать все вышеизло-
женное, то проблемная ситуация будет 
выглядеть следующим образом. 

Имеется системная потребность в 
такой психологической модели отноше-
ний в диалоге, которая была бы способ-
на разрешить противоречия: 

– между образовательными целями 
ученика и его родителей и целями учи-
теля и системы образования; 

– между реальными потребностями 
ученика и ожиданиями учителя в отно-
шении него; 

– между мотивацией и учебной дея-
тельностью ученика; 

– между его развитием и обучением. 
Тем самым такая психологическая 

модель могла бы внести ясность в со-
временную исследовательскую ситуа-
цию диалога в образовании и развитии, 
снимая разрыв в историческом аспекте 
понимания диалога как инструмента 
решения проблем в этих сферах. 

 
* * * 

 
Одна из трудностей определения, ис-

следования и научения диалогу обу-
словлена тем, что диалог в отношениях 
учитель—ученик, как любая другая че-
ловеческая коммуникация, происходит 
на двух языках: на языке слов (символи-
ческом) и на языке отношений (аналого-
вом). Это двуязычие определяется мета-
коммуникационной аксиомой человече-
ской коммуникации Вацлавика—
Бивин—Джексона, сформулированной 
таким образом: никто из нас не может 
не общаться12. Это означает, что даже 

молчание человека или его явное неже-
лание общаться и другие невербальные 
проявления в ситуации коммуникации 
являются коммуникационными сообще-
ниями. Четкое различение этих языков в 
развивающем диалоге стало одним из 
решающих факторов в поиске средств 
управления процессом построения раз-
вивающего диалога и в создании его 
системной модели. 

Каким образом должны быть опреде-
лены отношения в диалоге, чтобы не 
столько зависеть от толкования пользо-
вателя, в данном случае учителя, сколь-
ко помогать ему в этом толковании или 
переводе на свои конкретные нужды, 
связанные с задачами образования, вос-
питания и развития? Так на первый план 
выступили две задачи: (1) определить, 
что образует скелет отношений в диало-
ге, без чего не будет «держаться» вся 
конструкция диалога и (2) понять, как 
его части функционально связаны меж-
ду собой, чтобы этот скелет мог еще и 
«двигаться». Иными словами, нужно 
понять, что структурно и функциональ-
но представляют собой отношения в 
диалоге, или какова модель диалогиче-
ских отношений. Эти задачи определили 
использование системного подхода, или 
системного моделирования. 

Важнейшим отправным теоретиче-
ским основанием исследования диало-
гических отношений учитель—ученик и 
последующего построения системной 
модели развивающего диалога стали ра-
боты бразильского философа образова-
ния Пауло Фрейра и, прежде всего, Пе-
дагогика угнетенных13. П. Фрейр (1921–
1997) является одним из самых выдаю-
щихся философов и практиков образо-
вания ХХ века. Исключительно важны-
ми для понимания природы диалога и 
логики его системного отображения ока-
зались точки пересечения его взглядов 
на природу и суть истинного образова-
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ния с концепциями немногих других ав-
торов. Существенным оказалось, что та-
кая постановка задачи, как становление 
человека с чувством собственного дос-
тоинства, человека, осознанно и незави-
симо творящего свою жизнь и мир, оп-
ределяет и те условия, при которых ре-
шение этой задачи становится возмож-
ным. Такими условиями являются диа-
логические отношения. У Пауло Фрейра 
— это диалогические отношения учите-
ля с учениками: любовь к миру и людям 
без доминирования, вера в людей без на-
ивности, смирение и надежда, уваже-
ние и право на свое называние мира14. 

В творчестве Ф. М. Достоевского 
диалогические отношения автора с геро-
ем находим в блестящей реконструкции 
М. М. Бахтина: право на самостоятель-
ность, внутреннюю свободу, незавер-
шенность и нерешенность героя15. Рол-
ло Мэй определяет диалогические от-
ношения ученого, творца или художника 
с миром как контакт с реальностью или 
эмоциональный контакт с объектом и 
личную вовлеченность творца16. У Дэ-
вида Бома диалогические отношения 
между людьми, строящими истинно де-
мократическое общество и разрешаю-
щими конфликты на демократической 
основе, выражаются в праве на собст-
венное мнение, в праве быть услышан-
ным, в ценности личного опыта каждо-
го, в праве каждого на участие, что все 
вместе обеспечивает право на свобо-
ду17. Такие отношения между пациентом 
и врачом или между асоциальным под-
ростком и психологом, как полная во-
влеченность терапевта или учителя в 
жизнь пациента или ученика и вера в 
него, у Вильяма Глассера становятся ос-
новой, на которой он строит диалог18. 
Таким образом, постановка задачи, не-
зависимо от области ее реализации — 
образование, индивидуальная жизнь от-
дельного человека, творчество, разре-

шение социальных конфликтов демо-
кратическим путем, социально-психоло-
гическая реабилитация — практически 
инвариантно определяет выбор инстру-
мента — диалога и, прежде всего, отно-
шений в диалоге, которые делают его 
возможным. 

Не менее значимыми для понимания 
того, что делает диалог развивающим, 
оказались два момента. Первый — 
влияние представлений Л. С. Выготско-
го о культурно-историческом контексте 
развития человека на их практическое 
«прочтение» П. Фрейром. Л. С. Выгот-
ский считал, что «только подходя к обу-
чению письму с исторической точки 
зрения, т. е. только при попытке понять 
этот момент во всей истории культурно-
го развития ребенка, мы можем подойти 
к правильному решению всей психоло-
гии письма»19. При этом он не имел в 
виду конкретного ребенка.  Фрейр же на 
практике стал исследовать и учитывать 
контекст культурно-исторического раз-
вития как раз конкретной группы людей 
и разработал целую пошаговую систему 
как это делать, создавая из контекста ту 
основу, из которой могут и должны быть 
извлечены потребности в научении не-
грамотных взрослых чтению и письмен-
ной речи20. В таком процессе образова-
ния у Фрейра люди начинали осознавать 
себя как часть культуры и истории, ко-
торые и создают культуру, и могут вли-
ять на ход истории, потому что их по-
требности вносили смысл в их процесс 
образования и, таким образом, стано-
вились его движущей силой. «Куль-
турно-исторический контекст» разви-
тия Выготского звучит более «мягко», 
или более «научно», нежели «полити-
ко-идеологический контекст» образова-
ния Фрейра. Но и в том, и в другом про-
цессе дети, люди виделись как субъекты, 
а не как объекты. Поэтому «мягкость» 
Выготского не могла обмануть Фрейра. 
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Он очень высоко ценил идеи Выгот-
cкого не только в понимании процессов 
овладения чтением и письмом, которые 
Фрейр считал и культурным, и полити-
ческим процессами21. 

По мнению Фрейра, цель процесса 
овладения чтением и письмом необхо-
димым образом смещается с техники 
чтения и письма на овладение умением 
письменно выражать свои мысли, если 
процесс отвечает потребностям учащих-
ся. Именно в этот момент он приобрета-
ет смысл для учащихся (на чем, собст-
венно, и настаивал Л. С. Выготский), и 
потому становится развивающим. Но 
при этом такой педагогический процесс 
не может оставаться нейтральным. 

Как Л. С. Выготский, так и П. Фрейр, 
каждый по-своему, заплатили за эти 
убеждения-взгляды. Выготский и его 
школа были подвергнуты травле, до-
стигшей пика в 1932 году. О культурно-
исторической концепции стали писать и 
говорить в кавычках, а труды Выготско-
го не издавались между 1936 и 1956 го-
дами. Пауло Фрейр оказался в тюрем-
ном заключении немедленно после про-
изошедшего в Бразилии в 1964 году во-
енного переворота, а через некоторое 
время был выслан из страны (Фрейр уе-
хал в Чили, где проработал в течение 
пяти лет). 

Второй важный момент тесно связан 
с первым. Это вопрос о том, что являет-
ся в диалогическом образовательном, 
суть исследовательском, процессе объ-
ектом исследования. При построении 
диалогического образовательного про-
цесса этот вопрос оказывается принци-
пиальным — и философски, и методоло-
гически одновременно. Объектом иссле-
дования, по Фрейру, являются не люди, 
но, скорее, мысль-язык, используемый 
людьми в восприятии реальности, их 
картина мира, то, какие важные пробле-
мы, порождающие темы, возникают у 

них22. Порождающие темы должны вы-
текать из исследования актуальных по-
требностей человека или группы людей. 
Далее порождающие темы переформу-
лируются или ставятся как проблемы, 
которые необходимо решить. Этот про-
цесс Фрейр называет проблемно-поста-
новочным образованием23. Важной его 
частью является исследование препятст-
вий (точек противоречия), мешающих 
решить проблему, а также степень их 
осознания учениками. 

Исследование порождающих тем 
означает не просто исследование про-
цесса мышления людей и их действий в 
отношении реальности, но личностных 
смыслов, составляющих живую ткань их 
потребностей и порождающих в их кон-
тексте реальные проблемы. Исключи-
тельно по этой причине предложенная 
Фрейром методология требует, чтобы 
исследователи и люди (которые обычно 
считаются объектами исследования) 
действовали как соисследователи. 

Если резюмировать исследователь-
ские позиции во внешне различных об-
ластях (Фрейра — в образовании, Дос-
тоевского и Бахтина — в литературе и 
литературном исследовании, Чекланда24 
— в сложных, слабоструктурированных, 
противоречивых ситуациях), то пересе-
чение этих позиций находится в той 
точке, в которой человек необходимым 
образом из объекта исследования пре-
вращается в субъект, активного со-
исследователя. А это возможно только в 
диалоге, иначе поставленные задачи не 
решаются. Круг замкнулся: получается, 
что если мы хотим изучать диалог, то 
мы должны находиться внутри него, и, 
изучая его процесс, быть в его процессе. 

Из вышесказанного вытекает важное 
методологическое требование, ясно осо-
знаваемое и сформулированное Фрейром: 
«…я не хочу быть импортированным 
или экспортированным. Невозможно 
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экспортировать педагогические практи-
ки, не переизобретая их. … Попросите 
их (учителей) переоткрыть и переписать 
мои идеи»25. 

Наше исследование-научение диалогу 
было организовано в соответствии с 
фрейровской философией образователь-
ного диалогического процесса и состоя-
ло из двух фаз, которые циклически по-
вторялись. Первая фаза состояла из на-
шего совместного с группой учителей 
исследования и изучения отношений в 
диалоге, принципов и инструментальной 
части диалога диалогическим же обра-
зом, то есть в ходе развивающего диало-
га. Вторая фаза заключалась в том, что 
учителя несли в свои классы новое зна-
ние о диалоге, полученное совместным 
образом в диалоге, и осознанно стара-
лись строить диалогические отношения 
с ребятами, с одной стороны, и искали и 
изобретали, как применять инструмен-
тарий и принципы диалога на материале 
своих предметов, с другой стороны. Не 
оставалась в стороне от привнесения 
диалога и личная жизнь. И цикл повто-
рялся снова. 

Учителя приходили в группу и дели-
лись своим опытом применения диалога 
как в своей учительской практике, так и 
в личной жизни. Этот опыт подвергался 
групповой рефлексии, а затем обобще-
нию и реструктурированию. 

Таким образом, в следующем цикле 
первой фазы совместно исследовался 
новый опыт сознательного построения 
диалогических отношений учителями, 
исследовались внешние препятствия и 
внутренние трудности, выступавшие в 
качестве ограничителей для преодоле-
ния учителями внешних препятствий в 
построении диалога с ребятами; и 
только затем строилась новая допол-
ненная отрефлексированным опытом 
учителей картина развивающего диа-
лога. 

Новая и дополненная обобщенным 
опытом картина диалога снова привно-
силась учителями в работу в классе и в 
свою жизнь. Цикл снова замыкался. 

Из этого следует, что в диалоге и 
учитель, и ученики оказываются вклю-
ченными в совместный непрерывный 
поиск личностных смыслов, которые 
становятся движущей силой образова-
тельного процесса и разрешают пробле-
му отсутствия мотивации или разрыва 
между деятельностью и мотивацией как 
учеников, так и учителей. Привнесение 
в образовательный процесс личностных 
смыслов, вырастающих из жизненно 
важных потребностей учеников, пере-
стает делать учителя орудием и залож-
ником системы образования, а ученика 
— объектом учительского труда. Учи-
тель и ученики превращаются в актив-
ных соисследователей и сотворцов обра-
зовательного процесса, который имеет 
личностный смысл и в рамках которого 
развиваются и оттачиваются рефлексив-
ные процессы обеих сторон. 

В контексте вышесказанного о диало-
ге, когда в каждой новой ситуации он 
должен наполниться поиском смысла 
для его участников, и как средство по-
иска должен быть переоткрыт и пере-
изобретен для каждой новой ситуации, 
остается только один путь определения 
развивающего диалога — через описа-
ние его в качестве динамической систе-
мы. 

Итак, диалог — это взаимодействие 
между людьми (и миром), развивающий 
характер которого определяется отно-
шениями интереса, веры, любви и ува-
жения. Эти отношения создают условия 
для построения новой картины мира, для 
которой язык слов позволяет найти об-
щий контекст для всех мнений и каждо-
му мнению — свое место в общем кон-
тексте (см. рис.). Диалогическое взаимо-
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действие учителя и ученика является ча-
стным случаем развивающего диалога. 

 

 
 

Системное отображение 
модели отношений в развивающем диалоге 

 
Системное отображение практично в 

научении диалогу учителей потому, что 
графическое отображение философии 
развивающего диалога создает для учи-
теля ту опору, ту инвариантную струк-
туру, которая наполнится его собствен-
ным содержанием. Другими словами, 
каждому отношению интереса, веры, 
любви и уважения, или аксиологическо-
му пласту практики отношений в диало-
ге, соответствуют его операциональные 
составляющие. Представим их в гла-
гольной форме (как делать): вступаю в 
личный контакт; отказываюсь от ожида-
ний; вижу, слышу, чувствую; соблюдаю 
права. Но и операциональные состав-
ляющие, являясь инвариантными по от-
ношению к структуре отношений в диа-
логе, не являются, тем не менее, алго-
ритмом действия, технологией. Они 
также должны наполниться собствен-
ным содержанием. Более того, для сис-
темы отношений безразлично, с какой 
позиции начнутся ее изменения, но сис-
темный подход позволяет выявить наи-
более слабые звенья, которые изменить 
легче всего, и тогда такие изменения 
становятся действенными. Модель по-
зволяет увидеть, что функционирование 
усиливающих позитивных обратных 

связей в системе диалогических отно-
шений обеспечивается согласованием 
эмоционального, когнитивного и пове-
денческого компонентов, что и делает 
диалогические отношения «учитель—
ученик» эффективными. Такая модель 
указывает, за какую позицию ответстве-
нен учитель во взаимоотношениях с 
учеником (что в качестве слабого звена 
может быть изменено в первую оче-
редь), и при этом ни один компонент не 
может быть «изъят» без ущерба для всей 
системы в целом. 

Еще одно важное практическое след-
ствие: те, кто в силу своей профессии 
взялся выводить детей на управляемую 
орбиту жизни, но управляемую не 
взрослыми, а самими детьми, не может 
позволить себе роскошь проявлять 
энергию интереса, веры, любви и ува-
жения спонтанно, по настроению, 
вдохновению и другим обстоятельст-
вам. Здоровое развитие ребенка, а зна-
чит, ежедневное преодоление им внут-
ренних препятствий, мешающих ему 
разрешать задачи и проблемы разного 
рода во внешнем мире, требуют посто-
янного и осознанного проявления 
взрослыми энергии интереса, веры, 
любви и уважения. И если учитель 
принимает эту ответственность за 
привнесение любви, веры, интереса и 
уважения, то эти отношения становят-
ся теми психологическими условиями, 
которые обеспечивают управление 
процессом построения развивающего 
диалога и при которых ученик из объ-
екта обучения превращается в иссле-
дователя и субъекта учебного процес-
са. Важным признаком ученика как 
субъекта учебного процесса является 
принятие им ответственности за про-
цесс своего образования. На практике 
это означает, что ученику необходимо 
ставить собственные цели, отвечающие 
его потребностям, и принимать реше-
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ния, исходя из этих целей и потребно-
стей. Только в этом случае образова-
тельный процесс приобретает для уче-
ника личностный смысл. Именно по-
этому развивающий диалог, выражен-
ный языком слов, или его инструмен-
тальная составляющая, есть исследо-
вание и поиск как для учителя, так и 
для ученика. 

Открытые и закрытые вопросы, пози-
тивная обратная связь являются основ-
ными инструментами развивающего 
диалога и позволяют: исследовать опыт 
и потребности каждого ученика; исхо-
дя из потребностей, включать поиско-
вую активность и мотивацию каждого 
ученика; передавать ответственность; 
развивать рефлексивные процессы; ис-
следовать те внутренние ограничения 
ученика, которые порождают точки 
противоречия, и превратить их в точки 
развития; обобщать, дополнять и ре-
структурировать новое знание, связы-
вая его с личным опытом каждого уче-
ника и, таким образом, высаживая его на 
родную почву. 

Ученик и учитель становятся со-
исследователями. Их роли принципи-
ально меняются: учитель—ученик и 
ученики—учителя вступают в горизон-
тальные, симметричные и демократиче-
ские отношения. 

Что делает диалог развивающим? 
Развивающий диалог учителя с учени-
ком — это непрерывный поиск смыслов. 
Диалогический учитель, исследуя по-
требности каждого ученика, вместе с 
каждым учеником выявляет конкретный 
смысл именно его потребности. И имен-
но осмысленная и осознанная потреб-
ность ученика легко и надежно, с помо-
щью открытых вопросов учителя запус-
кает его поисковую активность и моти-
вацию, потому что открытые вопросы 
учителя в контексте собственной по-
требности ученика также имеют для не-

го смысл. И когда ученик в процессе це-
лостной, имеющей для него смысл дея-
тельности сталкивается с внешними 
препятствиями, которые неразрывно 
связаны с его внутренними ограниче-
ниями, то именно это столкновение по-
рождает проблемную ситуацию. Диало-
гическим учителем она исследуется и 
обнаруживается как точка противоре-
чия. И задача диалогического учителя 
состоит в том, чтобы помочь ученику 
осознать эту точку и трансформировать 
ее в точку развития. Именно в этой точ-
ке, в этой личностно значимой ситуации 
внутренние ресурсы и рефлексия учени-
ка актуализируются в диалоге с учите-
лем для того, чтобы, соединившись, раз-
решить проблемную ситуацию. Именно 
в этом процессе рождается новое совме-
стное знание, которое «прорастает» на-
всегда, так как родной почвой для него 
является личностный смысл для ученика 
того, что происходит в этот момент. И 
потому проблемная ситуация не только 
не может быть задана, но и тем более не 
может быть приготовлена априори, как 
предписывает традиционное понимание 
проблемного обучения. 

Таким образом, учитель непрерывно 
связывает личностные смыслы ученика 
с его деятельностью, и благодаря это-
му в развивающем диалоге многократ-
но возникают точки, в которых пре-
одолевается разрыв между мотивацией 
и образовательным процессом ученика. 
А ученику передается ответственность 
не только за образование, но и за свою 
жизнь в самых разных ее проявлениях. 
Отношения интереса, веры, любви и 
уважения, прав и ответственности при-
обретают личностный смысл и стано-
вятся ценными не сами по себе в абст-
рактной оторванности, но в контексте 
реальной совместной деятельности с 
учителем и с другими учениками, пре-
вращаясь в реальные ценности. 
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Такая структура и функции «инстру-
ментальной» составляющей развиваю-
щего диалога операционально полностью 
отвечают предположениям Л. С. Выгот-
ского об инструменте актуализации зо-
ны ближайшего развития ребенка. 

В качестве подведения итогов еще раз 
кратко опишем структуру диалогическо-
го взаимодействия «учитель—ученик», 
которая состоит из следующих компо-
нентов или конкретных действий учителя: 

1. Вступление в личный контакт с 
учеником (в случае группы или класса 
— лично с каждым). 

2. Отказ от ожиданий, то есть от соб-
ственной эгоцентрической позиции, в 
отношении каждого из учеников. 

3. Создание договора об условиях со-
вместной деятельности — наделение 
учеников правами. 

4. Передача ответственности учени-
кам за процесс научения. 

5. Исследование опыта и потребно-
стей учеников. 

6. Обеспечение позитивной обратной 
связи ученикам. 

7. Исследование точек противоречия 
(в аффективно-когнитивно-поведенческой 
сфере ученика) и превращение их в точ-
ки развития. 

8. Обобщение и реструктурирование 
нового совместного знания. 

Данные действия на уровне опера-
ций состоят из открытых и закрытых 
вопросов, анализа и синтеза. Такая 
структура диалогического взаимодей-
ствия имеет следующие функции, или 
назначение: 

– гарантия прав ученика; 
– опора на реальные потребности 

ученика; 
– включение поисковой активно-

сти/мотивации ученика; 
– включение и/или усиление рефлек-

сивных процессов ученика; 

– побуждение ученика к созданию 
новых когнитивных структур и, таким 
образом, к расширению картины мира 
— вписывание в него нового знания; 

– передача ответственности ученику 
за его жизнь. 

Вышеперечисленные функции мы 
можем назвать функциями первого по-
рядка, так как в своем единстве они по-
рождают функции второго порядка: 

– преодоление беспомощности (ког-
нитивной, выученной, социальной); 

– преодоление разрыва между моти-
вацией и деятельностью; 

– профилактика или преодоление за-
висимостей и асоциального поведения. 

Функции второго порядка порождают 
функции следующего порядка — 
третьего. К нему относятся развитие 
и/или социально-психологическая реа-
билитация как процесс и результат диа-
логического взаимодействия одновре-
менно. Если в процессе развития что-то 
было нарушено или разрушено, то вос-
становление или реабилитация пропу-
щенного или утраченного происходит 
при создании тех же условий, в которых 
идет естественное, здоровое развитие. 

Мы рассматривали, каким образом 
функции диалогического взаимодейст-
вия «работают» на ученика. Однако и на 
учителя они «работают» не в меньшей 
степени, а именно: 

– способствуют преодолению эго-
центрической позиции учителя в отно-
шении каждого своего действия и в от-
ношении каждого ученика; 

– включают поисковую активность, 
исследовательскую позицию и творче-
ское отношение в каждый момент дея-
тельности; 

– усиливают рефлексивные процес-
сы учителя; 

– создают новые когнитивные струк-
туры и изменяют картину мира. 
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И, как следствие: 
– способствуют преодолению соци-

альной беспомощности учителя; 
– способствуют преодолению разры-

ва между мотивацией и деятельностью, 
то есть учитель хочет, может и делает 
свою работу с удовольствием; 

– способствуют преодолению и 
профилактике профессионального вы-
горания. 

Вторичные функции так же справед-
ливы и для учителей. Отсюда вытекают 
позиция и функции диалогического учи-
теля. Позиция — исследователь. Функ-
ция — усилитель рефлексивных процес-
сов ученика. Роль — как можно меньше 
играть роль. Состояние и отношения — 
интерес, вера, любовь и уважение. 

Связность, целостность и систем-
ность совокупности компонент диалоги-
ческого взаимодействия отражается ря-
дом его свойств. 

Открытость — неизвестно, в каком 
направлении может пойти диалог. 

Незавершенность — диалог не мо-
жет быть окончательно завершен, как и 
процесс развития. 

Творчество — поисковый, исследо-
вательский характер диалога. 

Рефлексивность — антиэгоцентри-
ческий, или децентрический, характер 
диалога помогает разрешить противоре-
чия в позиции субъекта или группы и 
построить целостную картину ситуации 
с взглядом на нее «сверху и со стороны». 

Терапевтичность — позволяет пе-
режить состояние целостности в резуль-
тате разрешения противоречий. 

Антиманипулятивность — переда-
ет ответственность субъектам диалога 
как за их позицию, так и за их решения и 
действия. 

Демократичность — каждый имеет 
право голоса, каждый имеет право быть 
услышанным, каждый имеет право на 
собственную точку зрения и т. д. 

Диалектичность — диалог является 
не просто одной из форм речи, а словом, 
которое выливается в действие, которое 
влечет за собой новое называние изме-
нившегося мира — новое слово и снова 
новое действие и т. д. Одни слова без 
действий — это вербализм. Одни дейст-
вия без слов — это активизм. 
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E. Chesnokova 
 

THE STRUCTURE AND FUNCTIONS 
OF THE DEVELOPING DIALOGUE IN EDUCATION 

 
The situation in the sphere of education is identified and analyzed at present as a prob-

lematic one. Its features are as follows: programmed education, set students' passivity and 
lack of learning motivation, creating a contradiction between students’ goals and the sys-
tem of education. The social significance of quality education generates a need in a dia-
logue. A system model of the relationships of interest, belief, love and respect within a de-
veloping dialogue, as well as the system’s structure and functions are regarded. Theoreti-
cal and methodological resources and difficulties of constructing such a model are de-
scribed. The developing dialogue is shown as a joint search of meanings by the teacher 
and the student in the process of which the points of contradiction are investigated and 
transformed into the points of development, the picture of the world widening and trans-
forming. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Рассматриваются подходы к пониманию роли предметно-пространственной 

среды учебных заведений в формировании личности учащихся и степени удовлетво-
ренности процессом обучения. Приводится обзор основных исследований в этой об-
ласти. Анализируются результаты серии эмпирических исследований феноменов ос-
воения и персонализации студентами предметно-пространственной среды вуза и 
роли пространственного фактора в организации субъектного взаимодействия в 
процессе обучения. Выявлены закономерности, подтверждающие предположение о 
сложном характере взаимодействий между психологическими и физическими фак-
торами в среде. Показано, что пространственные параметры в учебной среде мо-
гут выполнять функции самоидентификации, контрсуггестии и поддержки. 




