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Этический диалог - 

 равноправное взаимодействие педагога и 

учеников по самым главным, «вечным вопросам» 

человеческой жизни на уровне возрастных 

особенностей школьников; 

  направлен  на актуализацию индивидуального 

взгляда и личностной позиции;  

  воспринимается учащимися  как общение, при 

котором голос каждого, выражающего свои 

представления о мире, является важным  для всех. 



Психолого-педагогические 

условия 

 Возрастная ориентация диалогического 

взаимодействия педагога с учащимися 

 Непрерывность и последовательность 

этапов процесса диалогического 

взаимодействия 

 Профессиональная готовность педагога к 

диалогическому взаимодействию со 

школьниками 



Особенности этического диалога с 

младшими школьниками: 

 Сюжетный рисунок (игра, сказка, 

приключение). 

 Доверительный диалог. 

 Творческое оформление. 

 Музыкальное сопровождение. 

 Коллективное размышление. 

 Создание рисунков и рассказ о них. 



Особенности этического диалога с 

подростками: 

 Актуальный для подростков материал. 

 Действия и ситуации вплетаются в нить 
непрерывного развивающегося разговора. 

 Формирование  эмоционально-чувственной 
нравственной стороны сознания. 

 Элемент новизны. 

 Нравственная рефлексия. 

 Стимулирование самостоятельности 
мышления. 

 



Этический диалог со 

старшеклассниками 

 Развитие культуры этического мышления. 

 Опосредованный характер процесса 

овладения этическими знаниями. 

 Этический практикум. 

 Нравственная связь между мышлением и 

способом действия. 

 Проблемный характер диалога. 

 Ситуация нравственного выбора 



Этапы диалогического 

взаимодействия 
I этап.   Ценностное ориентирование личности в диалогическом 

взаимодействии педагога со школьниками на этических занятиях. 

    

II этап.  Эмоционально-образное сосредоточение воспитанника на 
этических ориентирах через накопление эмоциональных реакций, 
проявлений, действий, утверждающих нравственное начало 
личности. 

 

III этап.  Концентрация  этических представлений, чувств 
школьников на нравственном выборе. 

 

IV этап.  Создание педагогических условий для этической самооценки 
и морального самоопределения школьников. 

 

V этап.  Развитие формирующейся потребности учеников в 
нравственном самосовершенствовании. 



I этап –  

Ценностное ориентирование 

личности 

Ученик – безусловный субъект воспитания. 

Основная задача педагога – 
 вызвать интерес школьника к  

этическому знанию,  

способствовать развитию  

нравственных устремлений и  

потребностей личности 



II этап – 

 Эмоционально-образное 

сосредоточение 

Основная задача педагога – 

Создание условий для накопления 
учащимися эмоционально-
образных представлений и 

впечатлений в опыте этического 
поведения 

 

Ученик «вкладывает себя в другого» 



III этап –  

Концентрация этических 

представлений 

Актуализируется субъектная позиция ученика 

Основная задача педагога  
–  
формирование этического 

контекста поведения 
посредством максимального 

включения растущего 
человека в ситуации 

нравственного выбора 



IV этап – 

Создание условий самооценки 

Основная задача педагога –  
обеспечение широкой 

взаимосвязи нравственных 
проблем, рассматриваемых в 

процессе диалога, с 
типичными ситуациями и 

проблемами в окружающей 
жизни 

Актуализация нравственного потенциала личности 



V этап – 

Развитие потребности в 

самосовершенствовании 

Основная задача педагога-  

акцентирование в самооценке 
личности внимания на 
этическую значимость 

моральной ответственности за 
последствия своих слов, 

эмоциональных проявлений 
 

Усиление рефлексивных процессов  

по отношению к своей жизни 



Профессиональная готовность 

педагога к этическому диалогу 

1. Умение точно,  

эффективно ставить  

вопрос 

2. Умение «подтолкнуть» 

ребенка к рождению  

собственной мысли 

3. Владение методиками,  

постоянно 

«подогревающими» мысль  

ребенка 

 Результат: 

этический диалог как  

процесс самоосмысления 

Цель:  Пробудить мысль ребенка 


