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Полученные экспериментальные данные по 
изучению генофонда пастбищных трав и естест-
венной пастбищной растительности полупустыни 
Прикаспия позволяют сделать вывод об огромных 
потенциальных возможностях для создания здесь 
высокопродуктивных и долгосрочных пастбищ, 
способных эффективно противостоять процессам, 
деградации и опустынивания. 
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Внимание к диалогическим формам речи в 

последнее время весьма актуально, при этом оно 
наполняется новым лингвистическим и культур-
но-философским содержанием. Это и изучение 
коммуникативных стратегий в рамках диалогиче-
ского общения и исследование его структурно-
семантического своеобразия в рамках вопросно-
ответного комплекса или диалогического единст-
ва, и многоаспектное описание в качестве куль-
турно-значимой формы коммуникации как спосо-
ба речевой деятельности, как реальной среды, в 
которой формируется мысль. Такое многообразие 
аспектов и результатов изучения диалога естест-
венным образом приводит к идее его методиче-
ского освоения в практике преподавания русского 
языка как иностранного.  

Следует помнить, что диалог может состо-
яться только при условии полноты проявления 
личностных функций субъекта (критичность, са-
мооценка, построение собственной картины мира, 
творческая самореализация, ценностные ориента-
ции). Можно сказать, что каждый собеседник 
ведет диалог своей формы и на своем уровне, 
значит, целесообразней говорить не о диалоге 
вообще, а о нескольких диалогах, объединенных в 
одном. Такой объединенный диалог может стать 
учебным, если в нем происходит прямое движе-
ние от потребностей и побуждений человека к 
неизвестному направлению его мышления и об-
ратное движение: от динамики мысли – к дина-
мике поведения – и конкретной деятельности 
личности.  

Процесс обучения диалоговому взаимодей-
ствию оказывается наиболее продуктивным, если 

он 1) опирается на знания природы факторов по-
рождения диалогического акта, 2) учитывает осо-
бую структуру диалогической речи и 3) методи-
чески организует весь этот материал в соответст-
вии с научно-обоснованной концепцией усвоения 
речи в рамках соотносительным с ней комплек-
сом упражнений. При этом основной дидактиче-
ской единицей, признанной современными мето-
дистами-исследователями как оптимальной для 
организации наблюдения и анализа языковых 
средств, считается учебный диалог [С.Ю. Курга-
нов, В.Ф. Литовский, Н.М. Шанский].  

 Традиционно учебный диалог рассмат-
ривается как форма организации обучения, как 
способ работы с содержанием учебного языково-
го/речевого материала, как средство развития 
диалогового мышления и речетворческого созна-
ния иностранных студентов [Литовский 1993; 
Курганов 1989; Сериков 1994]. 

Таким образом, учебный диалог может 
рассматриваться как: 

- средство формирования и развития ком-
муникативных навыков и умений иностранных 
студентов в процессе обучения иностранному 
(русскому) языку; 

- средство развития коммуникативных ре-
чевых способностей, коммуникативной инициа-
тивы [Игнатова, Самосенкова , 2001]; 

 - средство изложения мыслей, чувств но-
сителей языка иной социокультурной общности; 

 - средство обеспечения адекватного на-
циональной культуре коммуникативного поведе-
ния и применения его в повседневной коммуни-
кативной деятельности. 

Кроме того, учебный диалог может рас-
сматриваться как: средство изложения мыслей, 
чувств носителей языка иной социокультурной 
общности; средство обеспечения адекватного 
национальной культуре речевого поведения и 
применения его в повседневном коммуникатив-
ного общении; средство развития коммуникатив-
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ных навыков и умений иностранных студентов в 
процессе обучения иностранному (русскому) язы-
ку; направлению его мышления и обратное дви-
жение: от динамики мысли - к динамике поведе-
ния – и конкретной деятельности личности (Т.П. 
Дикун); средство развития коммуникативных 
речевых способностей, коммуникативной ини-
циативы (И.Б. Игнатова, Т.В. Самосенкова), по-
ощряющиеся преподавателем на уроке. 

Структура учебного диалога во внешней 
форме представляет собой вопросно-ответный 
комплекс, который носит личностно-смысловой, 
эмоциональный характер (в диалоге важен смысл 
ответов на поставленные вопросы).  

Таким образом, учебный диалог может 
рассматриваться как единица обучения, с помо-
щью которой: 

• формируются знания студентов по лин-
гвистической теории, а по ее основе происходит 
становление и развитие коммуникативных уме-
ний; 

• обогащаются знания и представления 
студентов о функционировании языковых единиц 
в диалоге как речевой данности определенной 
социокультурной общности; 

• происходит овладение содержательной и 
структурной моделью диалога, воплощающего в 
себя коммуникативно-познавательную активность 
индивида; 

• формируются страноведческие знания и 
новая языковая картина мира: раскрыть понятие 
«диалог» как источник знаний о России, ее наро-
де, ее культуре, истории, традициях; 

• совершенствуется индивидуальный под-
ход в процессе обучения диалоговому взаимодей-
ствию. 

 Основной процессуальной характеристи-
кой учебного диалога является коммуникативная 
среда, рефлексия, самореализация личности. 
Именно такая ситуация, как считает В.В. Сериков, 
создается в диалоге, и а) содержит в своей основе: 
нравственный выбор, мотивизацию участия в 
процессе коммуникации; самостоятельную поста-
новку цели; реализацию роли соавтора диалога; 
ощущение собственной значимости для других 
людей; возможный отказ от прежних воззрений и 
принятие новых ценностей; осознание ответст-
венности за происходящее во внутреннем мире 
собеседника и во внешнем мире [Сериков, 1994]; 
б) способствует: устранению внутренних препят-
ствий творческим проявлениям; фиксированию 
работы подсознания; предоставлению возможно-
сти умственной разминки; развитию живости во-
ображения; обретению смысла и общей направ-
ленности деятельности, в которых развиваются 
личностные возможности студентов – иностран-
цев [Дикун 1997]. 

 Процесс коммуникации собеседников за-
ключается в их потребности в учебно-
познавательной деятельности, которая, имея свою 
определенность в данном диалоге, становится 

мотивом этой деятельности. В результате этого 
диалогические отношения становятся естествен-
ными, а предел «насыщения» диалогового взаи-
модействия бесконечно раздвигается, если участ-
ники диалога творчески активны по отношению 
друг к другу: происходит свободный обмен идея-
ми, мнениями. В связи с этим важно научить ино-
странных студентов мыслительным навыкам, по-
скольку диалог побуждает к поиску своих вари-
антов решения проблемы: он не кончается с той 
или иной учебно-познавательной ситуацией, он 
продолжается во всех формах обучения. 

По своему содержанию учебный диалог 
является своеобразным видом целевой речевой 
деятельности, включенной в процесс обучения и 
обладающей такими структурными компонента-
ми, как учебные цели и задачи, содержание, пра-
вила диалога. Итак, учебный диалог – особая 
форма личностно ориентированного освоения 
языковой действительности, специально органи-
зованная учебно-познавательная деятельность, в 
которой приобретаются знания, формируются 
умения, навыки, развивается коммуникативная 
культура иностранных студентов за счет активно-
го включения их в иноязычную коммуникативно-
познавательную деятельность.  

 Учитывая воспитательно-значимые ас-
пекты процесса изучения иностранного языка, 
объективно выделяются следующие функции 
учебного диалога: воспитательная (формирование 
нравственных качеств, общечеловеческих норм и 
ценностей), социально-ориентирующая (передача 
языковой личности в ходе учебного диалога ду-
ховных и нравственных идеалов, эталонов ино-
фонной социокультурной общности); обучающая 
(потребности приобретать и пополнять знания, 
овладевать знаниями, умениями, навыками в об-
ласти русского языка как иностранного, органи-
зационно-деятельностная (умение сотрудничать, 
работать в коллективе, принимать адекватные 
решения в процессе РД); Развивающая (развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер 
языковой личности иностранных студентов); по-
будительно-стимулирующая (воздействие на 
комплекс способностей, потребностей, желаний, 
стремлений, интересов участников диалога); соб-
ственнокоммуникативная (формирование инди-
видуального стиля общения и поведения); психо-
коррекционная (коррекция негативных проявле-
ний личностных качеств (замкнутость, вспыльчи-
вость и др.), снятие напряженных внутриколлек-
тивных отношений; рефлексивная (помощь ино-
странному студенту в осознании самого себя); 
функция саморазвития и самоутверждения (по-
вышение веры языковой личности иностранного 
студента в свои силы, возможности, раскрытие в 
себе нового, лучшего). 

Однако следует помнить, что при реализа-
ции диалогических методов главная роль в учеб-
ном процессе принадлежит преподавателю, так 
как сценарий занятий в режиме диалога невоз-
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можно смоделировать ни в одном учебном посо-
бии несмотря дистанционное обучение, электрон-
ные учебники. Поэтому реализация диалогиче-
ских методов требует значительных усилий от 
преподавателя, который конструирует свою сис-
тему организации занятий.  

Таким образом, учебный диалог следует 
рассматривать не только как дидактическую еди-
ницу обучения диалоговому общению, но и как 
особый вид социально-педагогической деятель-
ности, своего рода школу социального формиро-
вания межнациональной культуры, толерантно-
сти, нравственного облика представителей совре-
менного общества. 
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Снижение мотивации к обучению харак-

терно для всего мирового сообщества. Данные 
обстоятельства актуализируют необходимость 
выработки методов повышения мотивации к обу-
чению на весь период учения. Если в науке суще-
ствует понятие парадигмы, то для педагогики, 
впрочем, как и для философии, парадигму обо-
значить однозначно не представляется возмож-
ным. И поэтому данная проблема не имеет един-
ственного решения. Характерной чертой совре-
менной цивилизации стало стремление к унифи-
кации человека, формирование конформной лич-
ности. Такая общественная установка противоре-
чит внутренней потребности человека к самовы-
ражению проявлению индивидуальности. Меха-
нистическая интерпретация социума и изначаль-
ная установка на похожесть её индивидов создаёт 
дополнительные причины для формирования 
сниженной мотивации к обучению. 

Это явление имеет свою историю, высшее 
образование в России на определенном этапе бы-
ло привилегией элиты, либо по происхождению, 
либо по духу и вопрос о необходимости дополни-
тельной мотивации такой аудитории не возникал. 
Образование примерно с середины XIX века в 
России становится сферой индустрии. Так как 
развитие промышленности требует решение кад-
рового вопроса не только непосредственно на 
производстве, но и в сферах науки, образования, 
медицины. Начинают своё развитие наукоёмкие 
технологии, которые требуют дополнительно вы-
сококвалифицированных специалистов. Как след-
ствие высшее профессиональное образование 
инициирует привлечение дополнительного кон-
тингента, что повлекло за собой открытие выс-
ших учебных заведений. В числе слушателей 
подчас оказывались, как нам кажется, курсанты с 
недостаточной мотивационной базой. Так, напри-
мер, К.Д. Кавелин заметил, что отмечается сни-
жение познавательной мотивации студентов и их 
уровень подготовки. Он говорил следующее: 
«Пассивное, страдательное расположение слуша-
телей, естественно требует усиления педагогиче-
ской деятельности профессоров, а через это уни-
верситетское преподавание и учение несколько 
наклоняются к гимназическим приемам и фор-
мам. Так, кое-где лекции даже не читаются, а 
диктуются; кое-где студенты записывают только 
те главные выводы, которые профессор оттеняет 
ударением голоса, а пропускают объяснение и 
развитие, потому что они не нужны для экзаме-
нов» [Кавелин К. Д. - 1899. - С. 63]. 

Авторитарная педагогика отводит студенту 
пассивную роль слушателя, наблюдателя, абсо-
лютизирует и гиперболизирует роль знания и со-
циальных требований к поведению. Ведущая роль 
в авторитарной педагогике отводится преподава-
телю, который несет знания обучающемуся. Не-
сомненно, эта система знаний отработана столе-
тиями, в которой студент отступает на второй 
план перед знаниями. Да, такая позиция возмож-
но и имеет смысл, когда доступ к информации 
ограничен, и педагог вольно или невольно моно-
полизирует её. Современные тенденции страти-
фикации общества формируют новый социальный 
слой, информация в котором является основным 
товаром − это часть населения, приобщенная к 
интерактивным средствам. И о монополии на ин-
формацию здесь говорить не приходиться.  

И поэтому нам представляется, что нема-
ловажное значение в повышении мотивации име-
ет организация образовательного пространства. В 
решении данной проблемы основное внимание 
необходимо уделять методике преподавания. Во-
просы методологии преподавания в высшей шко-
ле в последнее время являются достаточно акту-
альными. Одним из вариантов решения этой зада-
чи является интеграция дисциплин с широким 
применением интерактивных средств в обучении. 
Что позволит, с нашей точки зрения, осуществить 


