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ABSTRACT 

The article deals with the innovative technologies in higher education, as well as the concept and the 
essence of the dialogue learning and methods for its use. 

Keywords:dialogue learning, reflection, «Education through dialogue», «teacher-pupil», «pupil-
pupil».  

 
�� ��

�� ���	 ����	�	

��� ��������
�� �	������� ��������
 ��
�� �� 

��!
	�"�� ����# ����	��� ����	�"	
������
�	 ��#	���� ��������� �	$�������� 
������%�� � ����
& �	!��
����
'� ���
������. (�
�� �� ��	� �	"	
�� ���� ����#� 
��!	� ����� �
	��	
�	 �

���$��

'� �	�
������ ���#	
��. ) ����� � ���� � 2015 �#	�
�� 
���� � �	���	
��$��� ��
���	����� ��������
�� �	������� ��������
 ����	��
� � 
*	
���� 	������#	����� ����	����� �	������� ��������
 � �#	�
'	 ��
' )���� �'� 
��	�	
 �	��	�, �����'� ������� ���	
��� ����	�	

'	 ���������	��
'	 �	�
������ ��� 
��������� �'���� �������$�����

����	$�������, � ���	� 
�����	
 
� ���������
�	: 

- �'������ ���	����
������ � ���	�	
�
����, �������	 ��	����
��� �'"�	
�� � 
����#	���� �����
����; 

- ��
���	
�������
��� �	$�������, �����
��� �������� � 
��'� �������� 
����	�	

��� �'
�� �����. 

����	 ��	�� �'"		�	#���	

��� � 
�����%		 ��	�� �� ����	�	

��� �	������	�� 
��	��	��� 
	 ������ ���� ����	
��� ��������
�	 � ���	 ����	�' �
�
��-��	
��-
��'���, 
� 
� ��������� �����!
����, �����'���� �� ��� ��#
����. (�
�� �� �
�����	
��� ���#� 

��'� �
�
�� ��!	� �'������ �	��� ����������� ���#	
��. 

+	������#	���� ����� «(��#	
�	 #	�	� ������» ��
������ � 
��'� ������� � 
���#	
��, �������� ���#	
�	 � �	�����
�	 
� ��
��	 ������� �	������&� �����, �� 
������� ������ �	!�� �#	
�����, �	!�� �#	
���� � �#��	�	� �����	� �#�%���� 
�������� � ������� ���	 ������	

�	 �'"�	
�	.  

) ����������	 ��� ��	
	�� [1, �.71] �����
�, #�� ��"� «*��)��� )�
�� ������» � 
«*��)��� ����, "�" ���)��'��» ����+��������� � ��+��, �+���	 ���� -	�,	�	�, 
-	��	���/ 	�� ��,	��� � ����	0 �1��+	��1� � �	2�	�	����/���������	0 �	��	0 
1����. �4/����� � -��-	������� �� 	��	�� ����	5� -���-	��5�6� -	�,	�, -�� �	�	�	+ 
����	5 +�7�/ /������+�, +�7�/ /�����	+ � /������+ -	+	5��� /��8�+� -	���	��� � 
��1���� ��	� �	4������	� +9:�����. 

���������
�	 ������� ����	��� 
	��������� #����& � �	�����	 �	�����
�� �&���� 
�	��	��. �� ��
�����, � ��$	��	 ����!�	
�����#	

��� ���	����� � ����� �	!�� 



343 
 

����	
����, ��������� ��$	�� ���#	
��, � ������� ����	
�' �#���� ���� � ����� ���'���� 
� ����������� �����	�	

'	 �
�
�� ��� �	�����$�� �� � ���	� ���	����
���
�� 
�	��	��
����. /�$����
�	 �������	�����	 � ���	 ��
���� ����	� ��!
�& ���� � ���#	
��. ) 
�	�������	 ����� ����	
� �
���
��, ��!	� �'��, ������
�� � ��%	
�	�������� �����$�� 
«�#��	��-�#	
��» � «�#	
��-�#	
��».) ��

�� �����	 
�� ���	���� �' ���	��� 
	����"�� 
���	� ������	

��� ���	
	
�� ������ ����������� ���#	
�� 
� ��
����� ��	�� 
����	
���, ��� ��������� ���	
�	��� � ����	��� 
	��6	��	��� #����& ��	� ����� ��
����. 

) ��$	��	 �	�����$�� �	�� �����	� �������' ����
��	��
��� ���	����
���
��� 
��������
�� ����	
��� �'���
'� ������ �����, ���%	�����&%�� ��������� 
	������#	���� ������, ���������

�� 
� ��
��	 ����
	�'� ������� ��'"	
�� 
���������$�� 	������#	���� �����
���� �	������� ��������
 � ��	�	
�� ���$���
' 
«+���	����
���
'	 ���	
���' �#��	��» � ���	 �'� ���	�	
 ��� ��
���� � ���������
�	� 
�	���� ����������� ���#	
��. �����	�: 

1. 8	�$�� � �	�����	 �	�����
�� �
��������	 � �	�	 «/��	�!�
�	 � ��������� 
"����
��� ����� �
���������». 
2. +�����#	���	 ��
���	 � �
��������	 «�	�����'� �	������ MSWord». 
��!�'� �	��� ���	�	
�� ��
���� ��		� ���& �����	��&. )'��� !	 �����	��� �� 
���	�	
�� ��
���� ������� �� �
���� ��������: $	�� ��
����, ���	�!�
�� ���	�����, 
�	$����� ���#�	��� ���$���
', ����#	���� ����	
��� � ���	, 
��'�� �	������	�� 
� ��. 

8	�$��

�	 ��
���	 ��������� ��	��&%�� �������: ���	 ��6���	
�� �	�' ��
���� 
	�	� ����	
���� ��������� ����	�
�� �����$��, ����"	 – ���!��&%�� ������. 9���#� 
��
���� ����&#����� 
	 � ����%	
�� ����	
��� �
�����$�� � �	�	, � � ���#	
�� �� 
������
� ����������� �����	�	

'	 �
�
��. ��� �	�$�� � �	�����	 �	�����
�� 
�
��������� 
�#�
����� � ���������$�� �
�
�� � ���	�!�
�� � ��������	 "����
��� ����� 
�
���������, � �����#	���	 ��
���	 � ���$���
	 «�
���������» � ���������$�� �
�
�� 
� �	�����'� �	�������� � �����!
���	� �� ���������
��. /���	
�' 
� �	�$�� � �	�����	 
� ����� �������� ���	�!�
�	 ����� �
���������, 
�#�
�� � ��	�	����� � ����
#���� 
������
'�� 
�����	
����. <�� ����	������$�� �
�
�� ��������� ���	� (����
�� 1).  

 

 
����
�� 1. /���	������$�� �
�
�� � ���	 ���	�� 

 
+�� �������	
�� ���	�� ������ ����	
��� �	��� � �����, ����� ��	 �#���
��� 

�����
� ���&#����� � ������. ) ��$	��	 ����	�����	������ �	�	�' ��!�'� �#���
�� 
���' �	������ ���� ��	� � ����!����� ��
 ��%��' ���	��. �� ��

�� ���	 
��������� ������ «�#	
��-�#	
��», �����'� ������� 
������� ����	��
'	 �	"	
�� � 
��

��� ������ (����
�� 2). /���	
�' 	�	#������ ��	 ���' ���
���	
�� �
��������� 
��� ���	��
�� 
����, ������� �&�' � ��
��' ������
��� ���#	
�� � ����"�� ������, 
���#��� �#	
'�,�����'	 ��
		 ��
������� � � 
�����%		 ��	�� ��
���&��� ���
���	
�	� 
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�
��������� ��� �#	�
��� �	��	�� 
� ��

�� ������� 		 ��������, ����	���� ���� ���	�' 
���	����. �� ��%��� ���	�� �'����� ���
 �� �	�������	�	� ���' �������� �'������ 
���� �#���
���.  

 
����
�� 2. <����� � ����� � ��$	��	 �������	
�� ���	�� 

 
) �	�������	 ����, #�� 	�	� 
�#���� ��
���� ����	
�' ���������� � ���������� 

����	��� �$	
���
��, � ���
#�
�& ��!�'� �� 
�� ���� �$	
��� ������ ���	� ���'. )� 
��	�� �����' � �����, ��� ���� ��	��� ��	�	��	��� ���	�. �� ����!	
�� ��
���� 
���	��� ��!	� ����� ��� ���
 ���
	� ���', ��� � ���	����� ��!	� 	�	������ �� ��
��� 
� �������; ������ ��������� 
� �����
'� 
�#����. ) �#	�
�� ������	 ���	��� ����	��� 
���
 #	���	� – ��� �	������	��. ? ����	
�� ���	����� ��!	� ��������� ���#��
�, ���� 
���
��	��
� 	�	�������� 	�� �#��	�	�. +	�	��#� ���	����� �� �	������	�� � ����	
�� 
���	
�	��� � �������#	���� $	��&.  

��� ����'��	� ���	�	

'� 
��� �
����, ���������
�	 �������#	����� ���#	
�� 
� 
��
����� ���������	� ���		 ���	����
��� �
���
�& �	�' � ��������	 � ���	�!�
�� 
"����
��� ����� �
���������. ����� ����� �������	� �����
���� ����	
��� � 
���������	��
��� ���#	
�&, �����'��	� 
���&���	��
����. <����� – ��� ��	��, � ������� 
����	
�' #������&� �	�� ������
� � �������
�. ) 
	��
�!�	

��, �����!	���	��
�� 
������	�	 ����	
�' �	����� ���� � ������ 
��'�� �'�����, �����'��&� ���� ����#	���� 
��	
$���. <������#	����, �����
������
�� ������	�� 
� ����	 �����	� ���#�&%	���� 
��������� ���$��
���
'	, �
�	��	������
'	 �������� ��#
����. +�� ���� ��������� 
����	
�	 
����� ���	�����.  

('� ����'��	�, #�� 
� ��
�����, ��	 ���	
�	���, �������#	���	 ���#	
�	 ����	
��� 
���������� ����"	 �'�����, #�%	 �'����'���� �'���, �����
		 ����������� �'"�	
�	 � 
�	#�. ) �	�������	 ��	�� ����� �
� �����	��&� 
��'�� �
�
����, �#���� ���	
��� �� 
� 
������	. ����	 ���� � ������� �����	 ����	
�' ���	
�� �������#	���& �	�	�� �#���� 

��'��� �������$	
���
�� � �����$	
���
��. 

�	��	� � 8�����
 (2007) �������, #�� ������ ���������	� �
�	��	������
��� 
�������& ���#�&%���� � �� �	���������
���� � ���#	
��. ) ����	����
�� ��#	�����	���, 
#�� 
	 ������ ����	��
�� ������ �� ������'��, 
� � �� ��	���
����� ���������	� ���#	
�& 
�	�	� [1, c. 113]. 

+� �
	
�& 8./. )'��������, �#	
��� �	�#	 ���#�&��� � ���#�	, ����� ��		��� 
�����!
���� ������� � �������, ���		 �
�&%���, � ���� �����'� ����� �'������ 
��
������
��� � �#��	��. 
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) ���	 ������� ����	
�' �'��!�&� ���	 �
���
�	 �	�', ����
�&�, #�� � �&�	� ����� 
�'�� ���
'	 ��	�, �����	
����&� ��� ��	�. +�	������	�� !	 � ���	 �������#	���� 
�	�	���!	� ��	�	����, 
� ����� ������ 
�������� ����	
�' � ��$	��	 ���#	
��. 

����	 ����, ���������
�	 ������� 
� ��
����� ����	�	������	� � ��'"	
�� �
�	�	�� 
� �	��	�� � �����
�� ������$�� ��	�� � ����	
���. <��������	 ���#	
�	 ������	� 
��������� � ����	
��� �����
�& ���
�& � ����	

�& �	#�, ���#�� �����' ���������	��
� 
� ���	��&%�� �� ����!�	
�	� � ��	 ��� � ���	, ����	
�' ��#"	 �������&� �	��. ��� 
!	 
�"� 
���&�	
�� �������, #�� � ���%�& ������� 
� ��
���������	
�' �� �����	 � 
�����, ��� � ���'�, ��� � � ����"�� ��
�&� ��, #�� 
	 ��� �' ��
	��� �� 
�� 
�	������	��, #���� �	�$�& ���.����&��� ���� ��$	�� �����', ��!
� ���	���� 
��	��&%		: � ���%�& ������� ����	
�' ���
������ ���!	 ���� � �����, �����&��� 
�'���"����� �
	
�	 ������ �#���
���� ���', '��&��� ������
� ��
	��� ���� �'���, 
�
���&�, #�� ��
�$�� ��!���� �#	
��� �#	
� ��!
�. 

(� ���� ����	�	������	� �	��	���� ����	
��� � 
���&�	
�	 �� ����� �� �����'. 
+���	�	

'	 ��
���� �������, #�� ��	"
'� ���������	 ���#	
�	 ���	� �� ������� 

�������#
��� ����#	���� ��	�	
� ��� ���	�	
�� ��
����, ������	 ���!
� �'�� 
	 �	
		 50 
��
.*2.  

���������
�	 ����������� ���#	
�� 
� ��
����� ���������	� �'������ ����
& 
����	
�� �#	�
��� ���	����� ���#�&%����� � ��
�"	
�&� �����$��

��� ���#	
�&. 
+�����!�� 
���&�	
�	 �� ����	
����, �'�� ���	#	
�, #�� ��

'� �	��� ���#	
�� ����	
�' 
�����!�&� ����������� � ���	 ���	�"	
�� �#	�
��� ��
����, ��%���� ���� � ������ 
� 
	�	�	
	: ����	
�' �����!��� �����!�	
�� 
� �	��, ��������	

�& 
� �	�$��. ) ��#	���	 
���!��	��
��� ���	
�� ���	���� �' ���	����, #�� ������ �����!�	
���� �� ���#	
�� 
�
��������� � "���	 � ����	��� �	�����
�� ��

��� �	��	�� � ���	 �' ������ 
���
�	�	������ ����	
��� ��

�� �	��� #	�	� ���������	 ���#	
�	 «�#	
��-�#	
��». 

+�������� ��	��� �
���� �#	
'�,�' ��"�� � �'����, #�� 
�!
� ������ ����"	 
��	�	
� ��� ����'"�	
�� �� ��	�� �������#	����� ���#	
��. 

/ �#	��� ��	� ����
���	�, �����'	 ���
���&� �� �
	��	
�� ����������� ���#	
��, 
��!
� ��	���� ��	��&%�	 �'���', �����'	 ������� �&���� �	������	�& ���#"��� 
��

'� �	��� ���#	
��: 

� �������� �����
���& A������������'���� ����	�
'	 �����' ��� ��
����; 
� ������ ����"	 ��	�	
� ����	
��� ��� ����'"�	
�� � ����!�	
�� �	�'; 
� ������ �����!
���� ����	
��� �'����'���� ���� �'���; 
� #	�	� ���������	 ���#	
�	 � ������$�& ��'"��� �
�	�	� � ���#�	��� �	�	. 
+������ ���� ��	�� �'"	�����

��� ��!
� �������, #�� ���	
	
�	 ����������� 
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