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Современная педагогическая концепция гуманизации образования требует 

пересмотра целей и ценностей вузовского образования, содержания и методов 

обучения.   В центре гуманистической теории стоит личность студента (учащегося), 

поэтому необходимо формировать такие  системы обучения и воспитания, которые 

будут  личностно ориентированные. Новое видение образования исходит из многих 

социальных, политических, культурных изменений в современном обществе. Одной из 

ярких тенденций в происходящем является процесс глобализации.  При подготовке 

будущего преподавателя необходимо учитывать, что в условиях глобализации 
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общества будущий молодой специалист начнет свою преподавательскую карьеру. В 

связи с этим возникают многие  вопросы: насколько подготовлен такой человек, какие 

средства необходимы для его интеллектуальной, личностной, профессиональной 

подготовки.  

С процессом глобализации связана и информатизация общества, что 

предусматривает использование в его профессии информационно-коммуникативной 

среды. В таких условиях,  образование становится  основным фактором развития 

человечества. Л. С. Гребнев отмечает, что  «Образование – процесс становления и 

развития способностей человека жить в мире с собой и с другими людьми, 

обеспечивать свое существование и продолжение жизни человеческого рода. Оно 

обогащает внутренний мира человека, приобщает его к культурному наследию 

общества (народа, страны, человечества) через совокупность всех существующих 

образовательных сред. Образование включает две последовательные части: базовое 

(фундаментальное), когда образование и жизнь (на иждивении семьи, государства) 

представляют собой единый процесс от рождения человека до начала его 

самостоятельной жизни, и сопровождающее, заканчивающееся вместе с завершением 

жизни» ( Гребнев, 2003, с.  217–220). 

  Процесс глобализации и информатизации общества приводит мир к большей 

открытости, неизалированности, а это означает, что и к диалогу восточного и западного 

миров.  Диалог восточной и западной культур направлен не на поиски отличающих их 

черт, но наоборот, всех тех элементов, которые могут сближать человеческий 

потенциал этих двух миров.  Представители разных культур имеют возможность 

познавать друг друга, передавать информации и на основе переданного опыта строить 

свою сферу персонального бытия.  Это требует повышенного внимания к себе, к 

своему восприятию мира и поведению в нем. Для будущего преподавателя 

самоконтроль является важной предпоссылкой успешной преподавательской работы. 

Положение преподавателя в обществе, ценностная иерахия учителя является базой, 

образцом для становления подобных ценностей, моральных аксиом у его учеников. 

Поэтому в новой концепции образования имеет место практического 

использования результатов образования, таких знаний, которые студенты могут 

использовать в реальной жизни, в своей профессиональной жизни.   Будущий педагог 

должен осознавать, что система обучения должна пройти через экспериментальную 

проверку, оценивание и потом уже к заведению необходимых изменений.  
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 Следующим моментом, который необходимо учитывать при подготовке 

преподавателей-русистов, это процесс гуманитаризации таких сфер общества, как:  

политической, экономической, национальной, религиозной и будущий преподаватель 

часто  выбирает между образовательной сферой и иной гуманитарной сферой своего 

дальнейшего профессионального существования. Студент-русист не совсем осознает 

потребности рынка труда по окончании вуза, поэтому уже в вузовской системе 

образования он должен быть готов к дальнейшему профессиональному развитию, 

самоопределению, умению реализовать себя и вступать в диалог с людьми разных 

культур.  

Исходя из сказанного  вытекает, что в условиях развития современного 

образования, возникает необходимость становления как новой стратегии образования, 

так и новых средств для их реализации, т.е. технологий с опорой на гуманизацию 

образования, так как гуманитарная  образовательная  среда в университете создается 

для духовного развития и реализации творческого потенциала студентов. В таком 

ракурсе современные технологии можно понимать как объединяющий фактор 

гуманитаризации университетской подготовки будущих русистов.  

В широком смысле слова мы понимаем технологию образования как системный 

метод выработки, использования и ограничения образовательного процесса и освоения 

знаний, касательно технических и человечечских возможностей с целью оптимизации  

образовательной формы.   

Так как  подготовка будущих преподавателей-русистов происходит в 

гуманистической направленности, то необходимо использовать  гуманитарные 

технологии. 

В рамках преподавания учебной дисциплины Дидактика русского языка нас 

интересуют предметно-ориентированные технологии, которые направлены на передачу 

и усвоение определенной системы знаний, умений и навыков по данной  учебной 

дисциплине. Сюда входят традиционные технологии  усвоения учебной программы, 

задачные технологии и пр. Кроме этого мы используем интерактивные технологии, 

направленные на активизацию деятельности самих студентов в образовательном 

процессе, а именно игровые технологии, проективные технологии, технологию 

«мастер-класс», технологии самопознания и самооценки, технологии самопрезентации. 

 В рамках диверсификации учебной дисциплины частная Дидактика русского 

языка мы используем новые информационные технологии, направленные на овладение 



191 

 

студентами новыми средствами поиска. Студенты активно  применяют  и 

перерабатывают  учебную информацию средствами компьютерной техники, сети 

Интернет, аудио�и видеотехники. 

Технологии можно аплицировать в изолированном виде, но эффективнее 

экликтически, чем мы воспользовались в рамках преподавания нашей дисциплины. Мы 

воспользовались симбиозом новых информационных технологий, технологий 

проектирования образовательной программы, технологии организации групповой 

работы студентов.  

 В 2010/2011 академическом году группа  студентов 4 курса магистерского 

уровня Прешовского университета под нашим руководством создали проект 

экспериментального мультимедиального учебного пособия «В гостях у сказки». 

Необходимость в данном пособии была выявлена  в связи с узкой кооперацией нашего 

вуза и одной из прешовских школ, где преподается русский язык с 3 класса начальной 

школы.  Как известно иностранный язык на начальном этапе, в младшем школьном 

возрасте преподается с использованием прямого метода, который предусматривает 

множество наглядного материала, красочности, доступности и простоты, т.е. всего 

того, что можно найти в сказочном материале. Группа студентов под нашим 

руководством разработали мультимедиальное пособие, состоящее из 6  сказо к и 

презентовали его на семинарском занятии как проект «Большой мир сказок». Каждая 

сказка разработана так, что она состоит из комплекса учебных материалов, которыми 

преподаватель может воспользоваться как для своей самоподготовки, так и для работы 

в классе с учениками: адаптированный текст сказки; образец урока с применением 

данного текста;  медиа-презентация с текстом, лексикой к сказке, заданиями;  

творческий аспект урока: поделки персонажей сказки,  раскарски, которые ученики 

данного возраста очень любят; мулитимедиальное пособие включает визуальный 

материал и средства русского кинематографа: мультфильмы, видео-клипы к данной 

сказке. Для наглядности приводим отрывок из данного мультимедиального учебного 

пособия:  
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Титульная обложка мультимедиального пособия, состоящая из ссылок на конкретную 

сказку: 

 

 

 

 

 

Первая сказка «Терем-теремок» и разаработанный методический комплекс к ней 

включая текст сказки, оригинальный текст в книге с иллюстрациями, образцовая 

модель урока для преподавателя, мультфильм с сказке и раскраски персонажей данной 

сказки.  

Преподаватель может воспользоваться и медиа-презентацией, что считаем 

подходящим дополнением к уроку, которое послужит на формирование навыков 

восприятия текста на слух с опорой на картинки.    
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Мультимедиальное пособие в дальнейшем будет апробироваться в школах, где 

русский язык преподается в начальной школе или в основной школе  приработе с 

учениками уровня А1 с целью выявления недостатоков, неточностей и эффективности.   

Таким образом, мы считаем, что при преподавании вузовской дисциплины 

частная Дидактика  русского языка  необходимо провести  диверсификацию данной 

дисциплины, так как современное образование учитывает не только знания студентов, 

но и личностный аспект:  особенности личности как студентов в отдельности, так и  

целого студенческого коллектива группы. При этом задачей  преподавателя является 

соединить обстоятельства реального жизненного окружения и вузовской 

образовательной среды. 
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