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ИЗУЧЕНИЕ ЖАНРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  

НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ 

Педагогический диалог является одним из наиболее используемых 
жанров в педагогической деятельности. Сложность указанного жанра 
заключается в том, что он реализуется в форме диалогической речи, что 
предполагает сформированность у учителя комплекса умений и навыков, к 
которым можно отнести: 

1) умение разделять информацию на главную и второстепенную; 
2) умение формулировать вопросы; 
3) умение интонационно оформить высказывание в соответствии с 

ситуацией общения; 
4) умение управлять вниманием учеников; 
5) умение активизировать речевую деятельность учащихся; 
6) умение поддерживать и развивать речевое взаимодействие в диалоге. 
В начале знакомства с жанром педагогического диалога необходимо 

актуализировать опорные знания студентов, вспомнив определение понятий 
«диалог», «реплика-стимул», «реплика-реакция», «фронтальный опрос». 

Задание. В каких учебных ситуациях урока учитель использует жанр 
педагогического диалога? 

Учитель использует жанр педагогического диалога на различных 
этапах объяснения нового материала, в ситуации фронтального опроса, при 
формулировке целей урока, на этапе обобщения и систематизации учебного 
материала. 

Задание. Составьте мини-диалоги следующих функциональных типов: 
а) диалог-запрос информации; б) диалог-сообщение информации; в) диалог-
расспрос; г) диалог-побуждение. 

На примере составленных образцов студентам-филологам предлагается 
проследить основные языковые особенности диалогических текстов: 
синтаксический параллелизм, лексический повтор, структурную неполноту 
реплик, использование личных, указательных и вопросительных 
местоимений, синонимов, союзов, модальных частиц. 

Задание. Сформулируйте основные цели использования жанра 
педагогического диалога в ситуации объяснения нового материала. 

Основными целями использования жанра педагогического диалога в 
указанной учебной ситуации можно считать развитие мыслительной 
деятельности учеников и совершенствование их коммуникативно-речевых 
умений. 

Далее студентам предлагается композиционная схема педагогического 
диалога в ситуации объяснения нового материала: 

1) зачин (вступительное слово учителя, актуализация опорных знаний, 
формулировка проблемы); 

2) основная часть (рассмотрение новой учебной информации); 
3) заключение (обобщение, систематизация и подведение итогов). 



Важно обратить внимание студентов на особые речевые средства 
(композиционные сигналы), которые позволяют осуществить структурное 
членение диалога. Можно предложить учащимся самостоятельно 
продолжить ряды указанных речевых средств. 

Зачин: в прошлый раз мы говорили о…, повторим информацию с 
прошлого урока..., мы уже знаем, что… и т.д. 

Основная часть: глаголом называется…, выделим в этом определении 
главное…, обратим внимание на следующий пример… и т.д. 

Заключение: таким образом, мы сегодня познакомились…, сделаем 
выводы…, обобщая всё сказанное ранее… и т.д. 

Задание. Во время ознакомительно-адаптационной педагогической 
практики проанализируйте педагогический диалог в ситуации объяснения 
нового материала по следующему плану: 

1. Учебный материал, подлежащий объяснению. 
2. Наличие в педагогическом диалоге четкого структурно-смыслового 

членения (зачин, основная часть, заключение). 
3. Речевые средства, помогающие осуществить композиционное 

членение (примеры). 
4. Языковые средства учебно-научного и учебно-популярного 

подстилей в педагогическом диалоге (примеры). 
5. Реализация основных коммуникативных качеств речи (перечислить 

средства, позволяющие реализовать каждое из значимых коммуникативных 
качеств речи). 

6. Результативность достижения поставленных учебных целей. 
Задание. Составьте вопросы, которые можно использовать в 

педагогическом диалоге на этапе объяснения нового материала (на примере 
темы «Коммуникативные качества речи», 10-й класс). 

Задание. Сформулируйте основные цели использования жанра 
педагогического диалога в ситуации фронтального опроса. 

К указанным целям относится, прежде всего, проверка знаний, умений 
и навыков учеников. По мнению В. А. Онищук, контроль в обучении 
помогает «обнаружить пробелы в восприятии и осознании, осмыслении 
запоминании, обобщении и систематизации знаний и действий, применении 
их на практике, а также соответственно корректировать деятельность 
учащихся и способы руководить этой деятельностью» [2, с. 147]. 

Г.А. Богданова отмечает, что во время фронтального опроса «учитель 
должен требовать от школьников развернутых ответов, обоснованности 
выдвигаемых положений, не односложных ответов, а краткого изложения 
материала» [1, с. 7]. Только в таком случае можно оценить реальный уровень 
знаний учащихся, а не просто их активность на уроке. Достичь 
вышеперечисленных учебных целей можно в процессе умело выстроенного 
педагогического диалога. 

Задание. Составьте развернутые реплики учителя для ситуации 
фронтального опроса по следующим схемам: 



а) сообщение — вопрос — побуждение; б) побуждение — вопрос; 
в) оценка — вопрос — побуждение; г) оценка — вопрос; д) оценка — 
побуждение; е) оценка — сообщение — оценка. 

Далее студентам предлагается структура учебно-речевой ситуации 
фронтального опроса: 

1) постановка задачи и формулировка темы опроса; 2) запрос 
информации; 3) сообщение информации; 4) оценка полученной информации; 
5) подведение итогов работы. 

Задание. Во время ознакомительно-адаптационной педагогической 
практики проанализируйте педагогический диалог в ситуации опроса по 
следующему плану: 

1. Учебный материал, подлежащий контролю. 
2. Структурно-смысловое членение педагогического диалога. 
3. Реплики учителя, выражающие: а) запрос информации; б) согласие с 

учеником; в) несогласие с учеником; г) оценку ответа ученика. 
4. Реализация основных коммуникативных качеств речи (перечислить 

средства, позволяющие реализовать каждое из значимых коммуникативных 
качеств речи). 

5. Результативность достижения поставленных учебных целей. 
Задание. Составьте список вопросов, которые можно использовать в 

педагогическом диалоге в ситуации фронтального опроса (для урока 
обобщения и систематизации знаний «Виды синтаксической связи слов в 
словосочетании», 8-й класс). 

Предложенные задания и рекомендации будут способствовать 
осмысленному знакомству студентов-филологов с жанром педагогического 
диалога, а также развитию их коммуникативной и профессиональной 
компетенций. 
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