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����� ���	
� ���������� 
������� 	
�������� ����	 ��� «��	�» 

�. ���	
	� 
 

��������� ����� �������� � ������������������ �!���: 
������, ����!"�������� � ���������# 

 
����"���#  

�������	�
�
��
	��� ����
��� 
�������� ����� �����-����������� �
�����	 
�������������� ��������� ���
 ��������� ���� ����������� ��������, � ����������� 
��	��� ��������� ����������� ����� 	������! ������ ��� ����� ������� ��!� ������ ���� 
���! �������. 

������� �	
���:�
�����	 �����, "��� ����# �����������, 	������	�
�
���	 ����
�, 
��������� 

����"���#  
�
���
$��	�� ���$��
�, ��%����# � ������ ���
������
 � 
���� 	������	�
�
���	�� ����

, 

������� &''�	�
���� 
�����������, 	������ !������� �$�(
��� ����������#�� 
'���
�����# 
 ����
���# ����������� �����
�, � �$
��) !�����"
���# 
 ������������# 
��!������
 ���$��
� ���
% �$��
	��.* %��� �
�������� ���$��
� �$�(
��� �$���� 	�
�
$��	
 
���
�#, �����# ��"��� !������ �� ������ ���
�� ��������#��� 
 �����������)(�� 

�'����+

, �����
���# �#������
���� ����
�, !�
�
���# !���������� �����
�, �$��������# � 
�
�	���
�%, ��(��#�� � ����
�
 )�#�
. 

������� �����: �
���
$��	�� ���$��
�, !�������� ���
 ������ ���$��
�, 
	������	�
�
���	�� ����
�, ����������# 

ABSTRACT 
Relevance: Dialogic learning go hand in hand with the idea of constructivist theory is a powerful tool 

that helps students to develop their own form and its own way of thinking, and teacher support and training 
to promote the success of their students. During the training, students learn to make dialogue, to think 
critically, solve difficult problems based on analysis of the circumstances and relevant information, weigh 
alternative views, make informed decisions, participate in discussions, and communicate with other people. 

Keywords: dialogicteaching, training program of seven training modules, the constructivist theory, 
talent. 

�	���, ��
	��� �	�������� ��� ��	
���, 

�����	 
� ���
!�� � "���
��. 

 #. $
����
  
 

% 2015-2016 ���� � "��������	 ��& "��'���
	��
�& �������
��� � ����� ��� 
��	��

�( ����� «��	�». ) "����( �
�� � ��
	�����	�  ����������� ����� �����, 
�����, �
��
�� ����& �	������, �	��&�	&*��� � ��*�����
�� ���� ����� �"�(	, 
�	��&�	&*��� � ���	
�� "�(�����-"��	��������( � ���	
��	���

�( ������, 
"��+���&*�( ���
��
�� 	��	���	���	��� � +���*��� "��'���
	��
��� 
	���"������
�& �+��	&*�(�  �	�
�� ����
�� ������
����, "��
	�	����
�( �
������ 
� ���

����, ��"��	
�� �����	. 

)"��+����	
�� �	�����& �
��������	��
��� "���
��	�	 �	�	(�	
	 ����� 
�	��	+���� � �
����
�� ������ �

��	���

��, "�������
�� ����� �����
��� 
�+�	���	
��, ����	&*�� � �+� ������ �	�	(�	
��� ��	�����, �����
	���
�� �"�� � 
"�	�����. /�����	���
�� �
	
�� � �	������ 
	�����, "��+���&*�( '�������	
�& 
�+�	���	

���, �����
�	����

���, ��������� ����*���, '������� � ��(��
� 
�	������� ��	��	
�
	, �����*���� � 	���	�����& � ��������� - ����&�� ����� 
����� «��	�».  

�"�������, ��� "���������� ����� ��� ��	��

�( ����� ������� ������
�� 
"����	 �����
�� "�	����� "���� "����
�
�� ��	���������� �+���
��, �	� '	����	 
�	������ ����������� �����
�� ���
���, �"�����	 
������� 	
�������	
�� ���� 
�������� �����  ����& �"������
�� �����
��� "��	���������� ���������	 � 
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�

��	����, "�������	
�& �+���

�� "�	����� �+���
�� � ��"��	
��, "� �"������
�& 
"��+��� � "�	�������� �������
��� "��	����� �����. �������	�� 	
�������	
�� 
"��	�	��, ��� �������"����

� ����� �	 "�������� "��	��������� �"���� � ���� 
�������
���, ������� �
������ ���  ������ ����
�&*�(� �+�	���	����
�( 
"����+
���� �+*���	, �
������	��
��� ���� ���� "��	��������� �������
���. 
4�����
��� �������� "����

� �	
��	&�� 	���+�	���	
���, "��������	&�� 
�"������

�( "��	��������( ����, �	����	&� �( � "����� "��	��������� �������
���, 
�����
��	&�  
	��
��� ��
����	
�	��, ����� "��"������ ���� �������
���, 
"���
�����&� ��, ������� 
�����. %� ������ 	
�������	
�� �
� 
��
� +��� �"�������� 
"�+���	&*�� ������ � "����
�
�& 
	 "�	����� 
���( "��(���� � ������� �+���
��.  

)	���� "��������
��� "����
	�� ������� 
	��	��:  
- ���
	
�� 
����	���
��� �����
���( �������	��� � ���	
�� �( ��������;  
-������ �����
� "��'���
	��
�( "�����	
��, ���
	� "����+
��� � ������
�� 

�����( �������	���; 
- ���	
�� ���	�� (�����&, 8''�����
�& ����� ��� �����; 
 - ���	
�� "�������� 
	 "�	����� "�����

�� �
	
�� � 
������	( 
- ������
�� +��� �	����

�� � "� �����
��� ���
�

��. 
4�����
��� �������� �+9�
�&� �
����
�� 
������ � �+���

�& "�	�������& 

�������
��� "����+
���& � 
����
�, �+
����
��, ��
� �+�	
����, "�������
�� ����
�, 
"����+
���& � "����, ������	
��, ������ "�
��	
�� �	��
����
����.  

�
��
��� "��+���	�� � "����
	��, "����� ������� 
��(��
� �
����&� 
������	 � 
"�	�����, "��	���� 
	��	�� ����&*��: +����	� ���+
	� 
	�����	, 
�+������ �"�� �	+��� 
("�����
� ���������	 ��	���&� ������� "���	����), �������� �������, ������ 
��	(	 "���� �����	����
�� �������	���, �������� "���*�. >� "�� 8��� ������� 
� 

	��	�� "����
�� �	+�& �
'�������	

��� � ���������� � ������
�( �

��	���(.  

?�������� 	
�������	
�� � "�����	  ����& �"�������� ���� � "�����
�� � ���������� 
�	����� "��	���	. % 
�� ���+��	��� ��
��� �+� � ��� ��� �
�� ���""� A, B, C, D, E. ���� 
�������� ��
��� �+� � ���""� «#» (�.�. "����*�
� 
������	��, "����

� ��� 
�
�����&��, ����	 ��"��
��	&� �( "������, ���� �
����&�, ���� 
	 ���); 4 ������� � 
���""� «%» �.�. ��"��
��	&� 
������	 �����

�, 
� ������� +��� ���� "����(, 
� � 
� 
(���� +��� ���� "����
�(. �	� ������ 
���� +���� ��"��
��� +������ �	��& 
"��	���������� ���������	, ��"����� ��� � �
�; +����	� �	�� �������� (87%) 
�
�����&�� 
������	��, 
� 
� ���� �	 
��� ���"�&, �	�����	&� ������+�	�
��� 

��������
��. )���	&�, ��� 
������	 ������ �
������ �	�� "��� ����, �	� �
� 
"������� � ������(, +�����( � ������� �����.  

H	��� �+�	���, ������ ������
��� �����, "��	���������� ���������	 � �"�������	 
���� ���� �"��
�-8�"�����
�	��
�� �	+���«��	��������� �+���
�� �	� "��+ 
	������	��� "��
	�	����
�� �������
��� ��	*�(� 
	 ����	( 	
�������� ����	». $��� 

���� "��(�� 
	����  ��������� ���""���� �	+���, 
	(����� � ��
�� ��	�������  
����� ��
������������ ������, ������� 8''�����
�� �
�����
���, ������� "����	�� 
��	*��� 	���������
� '�������	�� � �	����	�� �+���

�� �����
��, 	 ������& 
"��������	�� � ��������	�� �"��
��� �+���
�� ���( ���
����.% (��� ��	�������� 
�+���
�� ��	*��� ��	�� ��������� ������, ���	�� ���
�� "��+���� 
	 �
��� 
	
	���	 �+��������� � ���������&*�� �
'���	���, �������	�� 	�����
	���
�� �
�
��, 
"��
��	�� "�����	

�� ����
��, ��	����	�� � ������(, �+*	���  ������� �&����. 

I "��	���	 ����&	����������	�� "��
	�	����
�& �������
��� ��	*�(� ����� 
"�	�������� "����
�
�� ��	���������� �+���
�� 
	 ����	( 	
�������� ����	. ��� 
������
�� 8��� ���� � "��	
	�������	�	 "�(�����-"��	��������& �����	���� "� 
"��+����, "��	���	 �	�	�� �"�������� ������
��� ��	���������� �+���
�� � 
	������	��� "��
	�	����
�� 	����
��� ��	*�(� � "�������� 
	 "�	����� 8''�����
��� 
��	���������� �+���
�� ��� "�����
�� "��
	�	����
�� 	����
��� ��	*�(� 
	 ����	( 
	
�������� ����	. 
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 )���	&, ��� "��
	�	����
	� �������
��� ��	*�(� +���� +���� 	����
��, ��� 
���+
�� "���� +���� "�����
 
	 ��	��������� �+���
��; �������� +���� �"������	
� 
�
���	����
�� ������ �+���
��: ������	�����	� +���	, ��+	�� � ������.  

% �	��	( "��	���������� ����	 27 	����	 2015 ���	 "������
 �����
� 
«J

��	���

	� �������
��� ������� �	� �
��	 ��	���	��� "�����	 ����� �"�(	». 

K���& ���
�
�	 ������� "�����
�� ������ �"��
��� ������� � ������

�� ����� 
� ������( ����
��� �
����
�� �

��	���

�( ��(
������. ��� ������
�� 8��� ���� 
+�� "��	���
 ��� �	�	�: 

- '�������	�� "�
���� � ������

�� �����, �
	��
�� ���	 «�

��	���»;  
- �	��	+��	��  "��	���	�� "��� ���+��	
��, "���9�������( � ������& � 

"���	�������	

�� ����� ��� ��	��

�( �����; 
- �+��
	���� ���� "��+��� �����, 
	 ����
�� ������( 
	"�	���
	 �

��	���

	� 

�������
���;  
- ��������	�� ���
	
�& ������+�	�
��� "����
�
�� ��(
������ 7 ������� 
	 

����	( ��� 	������	��� "��
	�	����
�� �������
��� ��	*�(�. ����	���� �������	�� 
"������

��� �����
�	 � �����	 � ���, ��� � "��	����� ������� "�
���� � ������

�� 
�����: ��� �"������
� "��+���� ����� � ������
�� "��� �( ����
��, �	��	+��	
 "��� 
���+��	
��, "���9�������( � ������& ����� ��� ��	��

�( �����, ��������
�� 
�������	��� ������� 	����
�� "����
�
�� "��	���	�� �

��	���

�( ��(
������ � 
���+
�-��"��	����
�� "�����  ����& 	������	��� "��
	�	����
�� �������
��� 
��	*�(�.  

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

H��
�
� ����� �� 6 8�	"��:   
1. «L
	������»  
2. ����
�� 
	 ���""� 
3. �+����
�� ��"���� 
4. �����
�� 
5. �	+��	  ������ 
6. ��'����� 

/��	���	�� � ���""	( �+���	��� ����&*�� ��"���:  
1. % ������

�� ����� �� +����� ���� ��
��…… 
2. �	��� ������� ����������� ������

�� �����? 
3. �	� �� "�
��	��� �
	��
�� ���	 «J

��	���»? 
4. �������� ���� "��+��� ����, 
	 ����
�� ������( 
	"�	���
	 �

��	���

	� 

�������
���. 
5. )����+�	��� ������

�� �+�	���	����
�� ���	���, 
	 
	� ������, ����� � 

����&*��… 
 >	 �	��� �����
�� "����	���
	 �
'���	��� � ������( ������( ���	
�� 

	���'��� � ����, "��+���&*�� �"��
��� �+���
�& � "��"��	�	
�&:  
1. /��������	� � "��+���&*	� �+���
�& '������	� ���	 
2. #''�����
	� ���	, "��+���&*	� ������ ������������	 � 	����	��
�� 
3. )���	��
	� ���	, "�+���	&*	� � �+*�
�& � ��	���������& 
4. #�	�������	� ���	, "��+���&*	� 	����
��� ��	���������& ������� � 

���
��	.  
)����&*�� �	�	
���+��� �	"�������� ��	�	

�� "�
��� 
	 ��� �	�������: '	�����, 

"��������	&*�� �+���
��, � '	�����, "��"�����&*�� �+���
�&. % ����
�� 13 ��
�� 
��	�
��� ���"" �	+��	��  ������, "��� ����"���  �+�
��	
��� ����� ��+��	 
("��
���, "����� ��� ��� �
�� '	���� "��"������� ��� "��������	�� �+���
��). 

) ����& �"������
�� 8''�����
��� �	

��� �����
�	 "������
	 ��'����� � '���� 
"�������
�� ������. >	 8��� 8�	"� ������� �+���	�� ��"��� �����
�	 ���������
�, 
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���	�	�� �
�
�� "� ���	
�& 
��+(������ ���� � �����, "��+���&*�� �"��
��� 
�+���
�& � ��"��	
�&. 

/������ ����� "������

��� ���
�
�	 ���
� ���	�� ����&*�� ������: ���	&, ��� 
����"������ ���� ���� �������: � "��	����� ������� "�
���� � ������

�� �����, 

	�� ���������
� �"������
� "�����*���	 � "��+���� ����� � ������
�� "��� �( 
����
��, �	��	+��	
 "��� ���+��	
��, "���9�������( � ������& ����� ��� ��	��

�( 
�����. 

J
����	��� ��� ������� ���+������� "����	��� � �+���
�� � ��"��	
�� 
������

�� ����� - 8�� ���
 �� 8�	"�� �����
��	��� �+�	���	
�� ��, ��	�
�� 
��+�

���& ������� ������� 	���������
	� �	+��	 ��	*�(�, �����
�� � �+�	+���	 
��� "�����

�� �
'���	���. ������� 
� �+9�
���, �	� �	
���, 	 �	�� �
�������, 
��
���������. ��	
�� 
���& ����� ��� ������� �+���
�� "��(���� �+���
�� 
	 �
��� 
��	���	, � �������	�� �������� ���
��� ���	���	&� 
	���	�� 	���������
��� "�����
�� 
�
	
��, �+���
�� ����, �	� ������. # ���
��, "��+
�� "����	�� �
	
�� 
	 "������
�� 
��� ���
�, �	
����� � �������	�� 
��	������, �����

�� � ���( ��	(, ������

�� � 
��������

��, �+�	�	�� �	������ ���������� �����
���, ����� ��+��
� �+*	��� 
	 
�����, �	�	(��� � 	
������� ����	( � "�������� ���"���
�
��� � ��'����( 
��(
������(.  

% "�����  7 "� 14 ���	+�� 2015 ���	 � ��� «��	�» "�������	� 
����� �������( 
������ ����'������	

�( ��������. ������� "��	�	�� 8 �������( ������  
�"������	
��� ��� ������� ����
���( "����	��.  

/� ����	� "������

�( � "��*�

�( ������ ����'������	

�� �������"������ 
������� ��� «��'�����
	� �������
��� �	� '	���� ������
����	
�� "��'���
	��
�� 
���"���
��� �������»,  ����& ���	
�� ������ ��� ��'�����
�� "�	����� 
"��	���������� ���������	, �����
�� ����
� "��	��������� �������
��� �	����� 
"��	���	.  

��� ������
�� 8��� ���� +�� "��	���
 ��� �	�	�: 
- ������� "��+���� � 
����	��� � �+���
�� � ��"��	
�� ��	��

�( �����, 
- ��+�	�� 
	�+���� "��(���*�� ������ � ��	�����, 
	"�	���

�� 
	 �	������ 

����������� �����
�� � �	������ �����
��	���
�( 
	����� ��	*�(�.  
- �������� 
	�+���� �"��
�� "�����, �"������	

�� 
	 ����	( 

���������,"��	�	���� "���������
�� �������	� � �+���
��. 
����	���� �������	�� "������

��� �������� ���	 �� ������ � ���, ���+� "��	���� 

�	�� ��'������&*��� "�	����	��, ���+� �	���� ������� ��� ���
��� ��& 
"��	��������& �������
��� ����� "����� 	
	���	 � ���
��	
��"������

�( � 
"��*�

�( �� ������, ����� �	��
����& ��	������& ���� �������
���, � ����� � 
�����.  

��&����� ������������� ���	 �	�� ���	 ���
	 ��&� «��'������&*�� "��	��� – 
���
�� ���
�� ���� "��'���»  

 >	 �	��� �����
�� +��	 "����	���
	 �
'���	��� � "�
���� «��'�����» � 
«��'�����
�� "�	����».�	���
�	 «>	� ��
�», "�����	���	 ������
��� "��	���	� 
�+��
���� �"��	���
���� "�����

��� �	+����� �
�: 

- ?�� �
����
��� "�������� ����
� � �	���� �������? 
- �	��� �+����� %� "��	���	��� �����? 
- ?��� ���
� ��������? 

L	��� ��������� ����� +�� "������
 "����+
�� 	��	
	��� ������. 4 ���""	� +��� 
"�������
� �����,  "���*�& �������� "��	���� ��	���� 	
	��� "��*�

�( ������ 
������, �+����� ���
�� � �	+�� ����
�.  

>	 �	��� �����	 "������
 �������� �����: 
- �	��� ������� 
	�� +��� "��������
� ���	? 

 - /����� ������� ��'�������� "����

� "��� "������
�� ����	? 
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) ����& �"������
�� 8''�����
��� �������� ���	 "������
	 ��'����� � '���� 
"�������
�� ������. >	 8��� 8�	"� ������� �+���	�� ��"��� ���������
�, ���	�	�� 
�
�
�� �+ 8''�����
�( "����	( ��'�����, ��	���	�� �( "�����*���	 � 
����	���.  

/������ ����� "������

��� ���
�
�	 ���
� ���	�� ����&*�� ������: 
����"������ ���� ���� �������: � "��	����� ������� "�
���� � ��'�����
�� 
�������
��� "��	���	, �	� �	� � ��
��� ��'��� ����� �+�	���	
�� 
	(����� �������-

��	���, ������� – ������	����, ���	&*�� �������. %� ����� "��	
	�������	
�  
�	�
�( ����� ���
��, "������
� 	�����
�� � �	��&��
��, �� ������ � "�������
�� 
"��
��� �� �
��	
�� � �+����
� ���������
�. % ��
�� �������� ���	 �	
� ������
�	��� 
�������� "� "������
�& ��'����� 
	 �	����
�( 8�	"	( ����	, "�������
� �������� 
8''�����
��� ����	.  

O
� ���
� (����� �+����� ���( ������ "�������� 
	 �+���
��  ������

� ������ 
����
�, ����
��� "��(�� � "����� �+���
��. >	����� �( +��� �"��
��� "��	���	��, 
+��� �������� � ����
�
��� �	�� +���*��� ���( ���
����. ��� 8���� �
� 
��+(����� 
�+�
��	�� 8''�����
��� �"������	
�� ��	���������� �+���
�� � ���+
�� "�����, 
�+����� 8''�����
� �"������	�� '���� ���""���� �	+��� ��� 	������	��� 
"��
	�	����
�� �������
��� ��	*�(� 
	 ����	(, 
	����� "�������� ��'�����
�� 	
	��� 
���
������ � ���� �������
���.  

O������ "�����
�� ������� 
���� �����, ����� � ���	�� �	��������� +���*���. 
��������, ������ �	�	����	�� �+�	���	
��, "������� � ����� ����� � 
	�����, ��� ����	 
��"��	�� ��� ���"���
�
�� ���
���&, ������� ���� � �
'���	���

��, ��(
������
�� 
����; ���������, "��+
�� 	�	"�����	��� � +������
�&*��� �������, ���&*�� 
	���������
� "��
��	�� ����
��; �������, ��	��&*�� 
	���	�� ��
�������
��� 
������
�� �����, ���&*�� �+���	��, ��
����
��"��+
�� "���	����� � ������( 
������

�( ��
��
�( ��
���
��. �	��� +� ����
�� 
� +��	 �	�	�	 �����, �� �+��	
� 
��"��
��� 8��� �	�	�. P�� �	���	����
�� ���	 
�������� "��	���	 ����� O	����'' «I 
"���		&� � +���*���. I ���».  

O
�, �	� ������&-������, 
��+(����� "����

� �	�
��������	�� ���( ������, 

	(����� �+�������
�� ������ ��� �
����
�� ����� "�	
	 �	������ �����  ����& 
"���+�	���	
�� �����
�� "�	�����, ������ ��& �������
��� 
	 �
��� ��	��
��� 
�����
�����	  ������	��, ������ ��	���	  ���
��	�� � ����������, +��� ������� � 
�

��	���� � ������( ���+	���	��� ���������
� ��
�&*���� ���	. 
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/�� ������� ������� 
�����+
��� !������
	��� ������ ������� ������� ������������. 
0��
, �� ���� ������� ������� ���� 	���������� ������� ������� ���! �������. 1������ 


