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Обоснована необходимость введения в педагогику диалогического обучения, базирующегося на 
принципе субъект-субъектных отношений между обучающим и обучаемым. Коммуникативно-
диалогическая сущность образования предполагает использование  синергетической методологии и 
конструктивной аксиологии. Введение принципа плюрализма в систему образования и воспитания позволит 
преодолеть  педагогический догматизм и авторитаризм, сформировать  профессиональные и 
общекультурные компетенции, будет способствовать воспитанию  нового типа личности.  
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V.E. Chernikova 
The communicative and dialogical essence of education and individuality upbringing 

 
It is grounded the necessity to introduce dialogical education in pedagogics based on the principle of subject-

subjective relations between the teacher and the pupil. It is underlined that communicative and dialogical essence of 
education implies the usage of synergetic methodology and constructive axiology. It is revealed that the introduction 
of pluralism principle in the system of education and upbringing will let overcome pedagogical dogmatism and 
authoritarianism, form professional and generally cultural competences, will contribute the upbringing of a new 
type of a person.   
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