Диалог – основа психологической
комфортности в образовательном
пространстве вуза
Н.П. Волчёнкова

Свою статью мы хотим начать со
слов благодарности коллегам из
«Школы 2100», творящим Добро:
спасибо вам за опосредованный
опыт, которым вы делитесь в жур
нале «Начальная школа плюс До и
После», за сборники материалов кон
ференций, на основе которых совер
шаются студенческие открытия и
речевая активность студентов реали
зуется в творческих проектах, за
желание расти в профессиональном
плане (как студенту, так и преподава
телю) – за всё, что сделал и делает
авторский коллектив этой Образова
тельной системы.
Будущие учителя начальных клас
сов социальнопедагогического фа
культета Брянского госуниверситета,
опираясь на основные положения
стандартов, овладевают технологией
правильной читательской деятель
ности и проблемного диалога, начи
ная с «Теории литературы и прак
тики читательской деятельности»:
студенты III курса конспектируют
работы Г.Г. Граник, Л.А. Концевой,
С.М. Бондаренко «Когда книга учит»,
Н.Н. Светловской и Т.С. Пичеоол
«Детская книга и детское чтение»,
программы Р.Н. Бунеева и Е.В. Буне
евой «Чтение и начальное литератур
ное образование», книгу О.В. Соболе
вой «Беседы о чтении» и вступают
при этом в диалог с авторами.
Вот строки из читательского
«Дневника профессиональнотвор
ческого роста» О. Поповой, начатого в
сентябре с чтения «Писем о добром и
прекрасном» Д.С. Лихачёва (Письмо
двадцать второе «Любите читать!»):
«Почему телевизор частично вытес
няет сейчас книгу? Да потому что те
левизор заставляет вас, не торопясь,
просмотреть какуюто передачу,
сесть поудобнее, чтобы вам ничего
не мешало, он вас отвлекает от

забот, он вам диктует – как смотреть
и что смотреть». Прочитала и вспом
нила летние дни, проведённые на мо
ре. Сразу же мысленно задала вопрос
автору по поводу того, как он мог
угадать мои мысли. Условий смот
реть телевизор не было. Но как мне
захотелось читать! Я с жадностью
прочитала всё, что было у соседей, а
потом мысленно возвращалась к ге
роям, авторам, беседовала с ними,
размышляла о прочитанном и меч
тала о книге, которую (может
быть?!) напишу».
А вот более поздние записи:
«12.11.2009 г. Я пришла в ужас от
того, что не умею читать. Раньше
было ощущение дискомфорта (про
пускаю слова, отрывки с описанием
природы), а сейчас понимаю, откуда
эта «неуютная жидкая лунность».
«17.11.2009 г. Спасибо Н.Н. Светлов
ской, ставшей моим невидимым
спутником и консультантом».
«21.11.2009 г. Сейчас с карандашом в
руках прорабатываю статьи О.В. Со
болевой, нахожу знакомый рассказ
И. Дика «Красные яблоки» и пони
маю, что Вы, Н.П., не случайно чита
ли его на лекции – до сих пор ощуще
ние тревоги за человека, попавшего
в беду».
Состояние реальности, непосред
ственного присутствия личности вы
зывает заинтересованность в другом
человеке, лучше понимается его
уникальность и самоценность, про
исходит взаимоусиление и взаимо
дополнение, возникает общность
переживаний, инкорпорированность
(включение) в общую ценностно
смысловую сферу. Чтобы не быть
голословными, расскажем о встречах
с будущими коллегами на семинарах
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4) быть активным участником, а не
сторонним наблюдателем.
Оформление доски: запись темы,
цели и эпиграфа занятия, презента
ции выступлений, цитаты из произ
ведений К.Г. Паустовского.

и практикумах, яркие страницы
которых превращаются в творческие
проекты (индивидуальные или кол
лективные). Поводом послужил ви
деоурок «Сочинение по репродукции
картины В.М. Васнецова «Иванцаре
вич на Сером Волке» замечательного
методиста, педагога, мастера слова и
речи Н.А. Асташова.
Итак, 15 декабря 2009 г. со студен
тами IV курса мы провели открытое
занятие на тему «Человек – цель и
ценность образования», предвари
тельно сформулировав цель (на осно
ве проблем, обозначенных в ходе
предшествовавших занятий): поиск
ответа на вопрос, в чём состоит проб
лема человека и его образования в
современном обществе.
Форма занятия – внешний диалог
(он происходит между реальными ли
цами, его содержание зависит от
внешних обстоятельств – времени,
места, темы, цели – и обусловлено ха
рактером каждого из собеседников) в
трёх его разновидностях: диалогпо
знание (цель – прояснение личностью
представлений о целостности позна
ваемого ею предмета, субъекта), диа
логобщение (цель – установление
эмоционального контакта и ценност
носмысловых отношений) и диалог
деятельность (цель – конструктивное
сотрудничество, продуктивное со
творчество).
Условие проведения всех занятий –
смена авторитарной жёсткой моноло
говой позиции на доверительную от
крытую диалоговую позицию, когда
педагог эмоционально открыт, искре
нен, не боится и готов изменить ситу
ацию на занятии в пользу студента;
слышит разное, обнажает разное
(мысли, позиции, переживания); по
нимает и организует разное (понима
ние студентами проблем, рефлексию,
самоанализ, рефлексирует сам); даёт
возможность будущему педагогу вли
ять на то, что происходит на занятии.
Задания до занятия:
1) каждому студенту продумать и
сформулировать цель своего образо
вания на СПФ (на доске цели оформ
лены отдельным блоком);
2) найти своё время и место в диа
логе (тема сформулирована участни
ками самостоятельно);
3) подготовить презентации;

«Формулирование проблемы – это часто
более существенно, чем её разрешение»
Альберт Эйнштейн

Ход занятия
1. Чтение темы занятия и прогно
зирование
О заявленных темах выступлений
студентам курса неизвестно, но каж
дый из них, зная тему семинара, про
читывает цель образования для себя и
корректирует её: принимать учас
тие в диалоге по темам, которые бу
дут представлены моими коллегами
(цель многих участников), обсужде
ние тех вопросов, которые будут
предложены другими участниками
занятия (А. Лустина); ответить на
вопрос, какие стороны личности раз
вивает современное образование и
как образование влияет на деятель
ность этой личности (Е. Черкасова);
постараться понять, оправдан ли
объём информации, который даётся
сейчас детям в начальной школе
(О. Недостоева), посмотреть на рабо
ту своих коллег, анализируя их
труд, почерпнуть как можно больше
информации, полезной для себя, для
своего образования (Т. Павлютенко
ва); проявить, реализовать себя на
занятии, взять для себя чтото но
вое, интересное (О. Кузнецова);
учиться говорить по существу о
предмете речи и слушать своих кол
лег (Н. Карташова, О. Чернявская,
Е. Сыроежкина, С. Куцакина); попро
бовать себя в роли активного участ
ника – держать речь на высоте: де
лать её правильной, точной, богатой
(К. Чижикова); осознавать себя носи
телем родного языка, делясь инте
ресной информацией, найденной в
УМК по литературному чтению,
связанной с развитием речи (И. Доб
родей, М. Павлова); донести до слу
шателей красоту художественного
слова («Песня о Соколе» М. Горько
го), поставить проблему: «Безум
ству храбрых поём мы славу!»;
обсудим, что за этим стоит, слу
шать своих коллег и высказывать
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собственное мнение (Н. Бегунова,
Е. Ефременко); познакомить сокурс
ников с анализом произведения на
примере рассказа А.П. Чехова «Вань
ка», почувствовать красоту художе
ственного слова и его эстетическую
ценность (Ю. Габьева, Е. Федорен
ко); поиск пути решения проблемы,
связанной с устной и письменной
формой пересказа младшими школь
никами (О. Ображей); развитие речи
через творческую деятельность, пе
редача положительного эмоциональ
ного настроя слушателям (Н. Шеве
лёва); понимание текста на визуаль
ном уровне, передача настроения слу
шателям через картины, поднятие
настроения присутствующим на
занятии (М. Тропина); презентация
творческих работ (иллюстраций)
по разным темам курса и диалог с
гостями открытого занятия (Е. Ио
нина); реализация умения произно
сить слова благодарности за твор
ческое общение в процессе подготов
ки и инсценирования отрывка из рас
сказа А.П. Чехова «Дома» (Н. Боро
дулина, Э. Шарафханова).
Умение формулировать цели, зада
чи всегда превращается в проблему
(особенно при создании проекта уро
ка), поэтому мы предлагаем состав
лять картотеку с содержанием этих
понятий из всех УМК. Приятно было
услышать от студентов слова благо
дарности Р.Н. Бунееву, Е.В. Буне
евой и О.В. Прониной за формулиро
вание первостепенной задачи в обуче
нии русскому языку – развитие у де
тей патриотического чувства по
отношению к родному языку: любви
и интереса к нему, осознания его кра
соты и эстетической ценности, гор
дости и уважения к языку как части
русской национальной культуры.
2. Диалог (диалогпознание, диа
логобщение, диалогдеятельность).
Н.П. Волчёнкова (далее – В.): Цель
нашей встречи – поиск ответа на во
прос, в чём состоит проблема челове
ка и его образования в современном
обществе, использование возможнос
ти реализовать себя: поделиться с
коллегами своими открытиями в про
цессе самостоятельной работы (вы
полнение заданий из пособия по мето
дике совершенствования речевой
деятельности младших школь

ников), вступить в диалог с коллегой,
проложив «речевой мостик».
А. Лустина взяла на себя смелость
вернуться к проблеме, разрешение
которой вызывало особую трудность:
«Развитие речи младших школьни
ков – проблема профессиональной
компетенции учителя». Студенты
вспомнили такие понятия, как про
фессиональнопедагогические компе
тенции в области развития речи, ре
чевое мастерство педагога (основа его
компетентности), формирование про
фессиональных компетенций в курсе
развития речи.
А. Козлова вступила в диалог, об
ратив внимание на самостоятельную
работу по принципу минимакса, пе
редала свои ощущения от процесса
выполнения заданий, вспомнила, с
каким вдохновением читали свои
работы Е. Ионина, О. Клименкова,
М. Тропина, Н. Бегунова, и убедилась
в том, что основой самообразования
и саморазвития личности является
самостоятельная деятельность.
В.: Самостоятельность – это вдох
новение.
Слайд: «Это строго рабочее состо
яние, но у него есть своя поэтическая
окраска, свой поэтический под
текст. Вдохновение входит в нас,
как сияющее летнее утро, только
что сбросившее туманы тихой ночи,
забрызганное росой, с зарослями
влажной листвы. Оно осторожно ды
шит нам в лицо своей целебной про
хладой» [4, с. 43].
В.: А может, это запах моря?
Н. Бегунова, Е. Ефременко произ
несли утвердительное «Да!» и про
шли к столу для рассказа о своём
открытии, сделанном во время подго
товки к занятию по развитию речи
учащихся на лексическом уровне – у
них возник диалогобщение по пово
ду толкования слова «безумство» (за
чем это знать детям младшего школь
ного возраста? Почему учителю на
чальных классов нужно обращаться
к творчеству писателя М. Горького?),
но… студенты получают текст «Песни
о Соколе», начинается молчаливое
чтение, а потом медленное по ролям.
Обязательно нужно выразительно
прочитать в группе весь текст (учи
тывая все компоненты навыка чте
ния). «Безумству храбрых поём мы
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мы внесём в ощущение её своё
человеческое начало, когда наше ду
шевное состояние, наша любовь, на
ша радость или печаль придут в пол
ное соответствие с ней и нельзя уже
будет отделить свежесть утра от
света любимых глаз, мерный шум ле
са от размышлений о прожитой жиз
ни» [4, с. 220].
В середине первого часа занятия
произошёл перелом: поднятая рука –
желание высказаться, улыбка – от
сутствие страха («зона комфорта» –
больше нет преграды).
О. Клименкова рассказывает о про
екте по сказке Е. Пермяка «Некраси
вая ёлка»: от мотива – к личностной
значимости понимания ценности об
разования (развитие личности педа
гога в ходе профессиональной дея
тельности).
Теория о тексте, о развитии связ
ной речи младших школьников была
продемонстрирована на практиче
ском уровне (занятие по плану), но
работа не прекратилась, М. Тропина
включилась в творческий диалог – и
сказка ожила: ключевые мысли про
изведения превратились в языковую
картину мира.
С. Куцакина, Е. Черкасова подари
ли структурную схему текста К. Па
устовского «Корзина с еловыми шиш
ками»; коммуникативносмысловой
анализ помог собственному видению
содержания, идеи, авторского замыс
ла. Прослушивание музыки Э. Грига
с закрытыми глазами завершилось
подарком – еловой шишкой.
В.: Именно с этого произведения у
нас начались занятия по методике ли
тературного чтения. Ваше первичное
восприятие было похоже на проявле
ние наивного реализма младшего
школьника, а сегодня – интерпрета
ция замысла художника слова в сти
хотворной форме:

песню!» – выступление посвящено
Человеку, желающему стать учите
лем.
– Что значит юность и наш макси
мализм? – произносит М. Тропина.
Она показывает журнал «Юность» и
продолжает: – Образ юности остаёт
ся неизменным на все времена, глав
ное – творить добро.
Студентка читает стихотворение
Жамидина «Без огня»:
Я в дом к тебе вошёл,
Ты с жалостью сказал:
«Как жаль, что пуст мой стол», –
И заглянул в казан.
Водой казан залил,
Забыв лишь об одном:
Разжечь огонь забыл
Под полным казаном…
Ты сладко речи пел,
Меня в душе кляня…
Но твой казан вскипел –
От злости – без огня!..

В.: «Зло появляется на свет вместе
с рождением человека, а добро при
обретается в течение всей жизни»
(В.Д. Шадриков). Если сердце чело
века переполнено добром, его уста
будут произносить только добрые
слова. И наоборот: если сердце чело
века переполняет зло, добра не жди
те. Под этими словами я подписыва
юсь! Я считаю, что учителю всегда
необходимо думать о речи малень
ких граждан России. А каково ваше
мнение?
М. Павлова, И. Добродей: Здесь дис
куссия неуместна. УМК много – речь
одна. Задания по развитию речи в УМК
по литературному чтению – основа
формирования личности говорящей.
Выступление студентов – импрови
зированный диалог: с чего начался
поиск смысла изученного по методи
ке литературного чтения, как приме
нить эти знания на занятиях по раз
витию речи, может ли студент про
явить свою компетентность.
В.: Да, именно на этих занятиях мы
приходили к мысли о том, что все ху
дожественные произведения (о собы
тиях, фактах биографии, природе) –
это уроки очеловечивания человека.
Я не оговорилась, используя такое
словосочетание.
Слайд: «Природа будет действо
вать на нас только тогда, когда

– Ну, что ты подаришь
сегодня мне?
(Сомненья в душе скачут
мышками.)
– Корзину с еловыми шишками, –
Шепнёшь, появляясь в окне…
– Смешно. Что за глупость
придумал ты?
(Улыбка. Смеются глаза.)
На шишках, как счастье, роса
От света земной красоты.
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«Понять другого человека – зна
чит понять себя».
«Раньше думала, что человек –
тайна за семью печатями в совре
менном обществе. Только здесь и сей
час
понимаю:
образовательное
пространство заполняется челове
колюбием».
«Как хорошо, что на занятиях
постоянно создавались проблемные
ситуации (были мы готовы к заня
тию или нет). А миниконтрольные
после изучения модуля состояли из
словключиков: «Трудно» (тема, во
прос), «Причины появления трудно
стей», «Выход из сложившейся ситу
ации», «Пожелания» (себе, препода
вателю)».
«Вы заставляете нас постоянно
думать. Помните, когда на III курсе
на доске появилась запись: «Всегда
ли свято мнение чужое? Иль надобно
иметь своё?» – мы поняли её тогда,
когда Вы попросили открыть тет
радь на печатной основе к учебнику
Р.Н. и Е.В. Бунеевых и прочитать
тему к уроку 60 «Учусь читать худо
жественную прозу». Ох уж эта «Кос
точка» Л. Толстого!».
IV. Эмоциональное состояние в
течение диалога длиной в студенче
скую жизнь.
«Когда делаешь чтото сам, лучше
понимаешь и ориентируешься. Но со
вет преподавателя – маяк, с ним не
собьёшься» (Е. Ефременко).
«Сначала было непонятно, труд
но: обилие материала – что же с ним
делать? Сейчас больше уверенности
в себе: глаза боятся – руки делают»
(Н. Бегунова).
«Спасибо за то, что не жалеете на
нас сил, времени, а помогаете, пони
маете, поддерживаете и прощаете»
(О. Клименкова).
«Моё образовательное простран
ство похоже на белое поле (где звёз
дочкиснежинки записали самое для
меня важное словамиобразами), на
весенний ветер (который шепчет
ласковые речи, но не всё разберёшь),
на летний знойный день (период сес
сии жаркий, даже если мороз около 30
градусов), на щедрую осень (когда
столько знаний, и они на вес золо
та)» (А. Лустина).
VI. Приглашение на выставку «За
нас проекты наши говорят» (сочине

– Родная, тебе от души подарю я
Янтарной смолы тепло,
Смотри, как вокруг светло.
Ты чувствуешь вкус поцелуя?
Ещё я тебе подарю
Зелёную свежесть хвои,
И жизнь без щемящей боли,
И на восходе зарю.
(С. Куцакина)

Е. Ионина хочет поделиться откры
тиями: рассказать о собственном ис
следовании, иллюстрировании про
изведений А.П. Чехова в детских
книгах и учебниках по литературно
му чтению и представить собственные
рисунки. Однокурсники аплодирова
ли её таланту и смелости: не в этом ли
заключается цель, ценность человека
и его образования?
Н. Бородулина, Э. Шарафханова,
Н. Шевелёва, К. Чижикова, Н. Карта
шова, Е. Федоренко преподнесли
сюрприз своим коллегам: инсцени
ровку рассказа А.П. Чехова «Дома».
Она была великолепна: исполнители
серьёзны и величественны, их речь –
грамотная, правильная, выразитель
ная. Спасибо вам, друзья!
Слайд: «… Наше творчество пред
назначается для того, чтобы красо
та земли, призыв к борьбе за счастье,
радость и свободу, широта человече
ского сердца и сила разума преоблада
ли над тьмой и сверкали, как незахо
дящее солнце» [4, с. 19].
Две темы сложно вписывались в
разговор – о пересказе и изложении.
О. Ображей готовила спецвопрос к
экзамену по развитию устной речи на
репродуктивном уровне с таким усло
вием: вести сеанс одновременной
игры, то есть вступить в диалог с
авторами статей и учебников, линг
вистами, психологами, оформляя
мысли как беседу.
Вторую тему «Изложение – это лег
ко или сложно?» Н. Карташова и
Е. Сыроежкина разыграли как фраг
мент разработки урока на педпракти
ке. Так хотелось рассказать всё и сра
зу! Благодушное настроение помогло
слушателям проверить свои знания и
поверить в собственные силы.
III. Заполнение «белых пятен»
«проблемного поля образования
будущих
специалистов
XXI
века».
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ния на основе прочитанного произве
дения из учебников по литературно
му чтению).
Внутренний диалог происходит
благодаря тому, что в результате
общения с автором у человека про
буждается осознание своего «Я».
Происходит встреча с самим собой,
приводящая в итоге к самопознанию,
внутреннему обновлению.
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