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Преподаватель высшей школы как носитель дидактического языка

Современная динамика развития информационно-коммуникационных технологий, их внедрение в образовательный процесс высшей школы вызывает необходимость  постоянного совершенствования умений преподавателя использовать искусственный дидактический язык наук. Термин «дидактический язык науки» (К. А. Метешкин) позволяет выделить сферу применения специальных языковых конструкций, это – вузы, в которых научно-педагогические работники (носители дидактического языка) могут излагать суть изучаемых вопросов определенной науки (учебной дисциплины) в устной или письменной форме. 
Мастерское  использование дидактического языка наук в педагогической практике связано с изучением коммуникативных свойств современных технических средств (спутниковая связь, сеть Интернет, проекционная аппаратура, компьютеры и т.д.). Уменьшение количества аудиторных часов с одновременным усилением блока самостоятельной работы усиливает значение специально сконструированных средств языка. Они существенно расширяют возможности языка естественного (привычного канала коммуникации), увеличивают эффективность использования общечеловеческих знаний студентами.
Несмотря на то, что  студент принимает учебную информацию из разных источников и по разным коммуникативным каналам, именно от знаний и педагогической деятельности преподавателя зависит процесс ее формирования и преобразования в необходимую совокупность знаний, умений, компетенций самого студента. Поэтому,  представляется важным еще один аспект изучения дидактической функции текста преподавателя как  средства коммуникации. 
Для этого необходимо противопоставить «тексты демонстрации» и «тесты коммуникации» (Г.П.Щедровицкий). Первые – требуют от преподавателя только специальных научных знаний (информации), положенных в основу учебной дисциплины, и владения дидактическим языком. При этом происходит демонстрация образцов деятельности или изложение учебного материала, а студент, используя такие описательные тексты, сам учится понимать, анализировать, копировать. Вторые тексты потребуют от преподавателя ещё и специальных педагогических знаний для организации учебной ситуации, управления развитием студента. Передача (демонстрация) образцов деятельности является поводом для построения коммуникации, которая всегда является надстройкой. 
Преподаватель вуза, ставя задачу построить эффективное «обучение-учение», не может ограничиваться только передачей «информации», поскольку ее приём (понимание) осуществляется в соответствии с имеющимися у студента структурами сознания. Целью обучения и воспитания является изменение организованности сознания и способностей учащегося, что происходит за счёт специально построенных педагогических ситуаций посредством коммуникации. Для успешного решения таких задач преподавателям необходимо постоянно развивать и обновлять лингвистическое обеспечение учебных дисциплин, используя все современные методы и средства, в сочетании с активной коммуникативной педагогической деятельностью.
 





