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В процессе обучения иностранному языку для 

формирования ключевых компетентностей, в том 
числе учебно-познавательной, целесообразно исполь-
зовать следующие технологии: метод проектов, раз-
витие критического мышления через чтение и пись-
мо, метод дебатов, игровую технологию (языковые 
игры, ролевые игры, драматизация), проблемные 
дискуссии, технологию интерактивного обучения (в 
парах, малых группах), сценарно-контекстную тех-
нологию, технологию модульного обучения. Одним 
из условий формирования компетентностей является 
внедрение современных педагогических технологий, 
в том числе интерактивных. Формирование данной 
компетентности происходит на всем протяжении об-
учения в школе. Каждая учебная дисциплина вносит 
больший или меньший вклад в ее формирование. 
В содержании предмета «иностранный язык» име-
ется достаточное количество средств для развития 
у учащихся учебно-познавательной компетентности. 

Таким образом, основным средством формиро-
вания учебно-познавательной компетентности при 
изучении иностранного языка в школе выступают 
различные технологии, формы и методы обучения. 
Причем учителю следует помнить, что компетент-
ностным является то задание, которое имеет не толь-
ко учебное, но и жизненное обоснование, выполняя 
которое ученик знает точно, для чего приобретенный 
навык потребуется ему в дальнейшем.
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Для успешного функционирования и развития 
любой системы необходимо наличие определенных 
условий. В дидактике под условиями понимается не 
только среда и обстановка, в которой осуществляется 
учебно–познавательный процесс, но и то, как и при 
помощи каких средств этот процесс функционирует, 
то есть дидактические условия рассматриваются как 
обеспечение учебного процесса средствами педаго-
гического воздействия и взаимодействия с обучаю-
щимися, а именно: наличием номенклатуры целей 
учебно-познавательного процесса, критериями отбо-
ра и структурирования учебного материала, принци-
пами отбора методов и средств обучения.

В основе нашей экспериментальной работы лежат 
ориентировочная (степень расположенности студен-
тов к получению профессиональных знаний и овла-
дению профессиональной деятельностью, выявление 
представлений о себе, как о специалисте), организа-
ционная (осознание личных профессиональных ка-
честв, формирование ценностного отношения к ним) 
и проектировочная (соотнесение полученных знаний 
с действительностью, регуляция учебно-практиче-
ской деятельности) фазы реализации системы ди-
дактических условий. В качестве основной единицы 
проектируемого процесса по формированию умений 
самоорганизации учебной деятельности студентов 
будет выделяться дидактическая ситуация совмест-
ной продуктивной деятельности (СПД), сформули-
рованная в концепции В.Я. Ляудис. На основе этой 
концепции возможно конструктивное проектирова-
ние учебных ситуаций, создающих не только «зону 
ближайшего развития», но и «зону перспективного 
развития» личности студентов.

Проектируемые учебные ситуации в условиях 
совместной продуктивной деятельности преподава-
телей и студентов служат становлению и осущест-
влению особого типа опережающего управления 
учебно–профессиональной деятельности – саморе-
гулируемого смысло- и целеполагания. Являясь выс-
шим уровнем самоорганизации личности, процессы 
смысло- и целеполагания, в свою очередь, составля-
ют основу развития способностей личности, в том 
числе и самой способности учения.

Формирование самоорганизации учебной дея-
тельности у студентов сопровождается изменениями 
в области мотивации: объемом выполненных работ, 
уровнем настойчивости, уровнем затраченных уси-
лий, активностью, выбором деятельности; в области 
самоорганизации: – умением планировать свою дея-
тельность, мобилизацией в достижении результата, 
активностью, перестройкой смыслов и целей актуа-
лизации, уровнями рефлексии. Ведущей характери-
стикой человека как субъекта деятельности является 
его активность, проявляющая себя в инициативном, 
самостоятельном, творческом (преобразующем) от-
ношении к внешней действительности, другим лю-
дям и самому себе. Количественная, процессуальная, 
внешняя сторона активности находит свое выражение 
в характеристиках совершаемой деятельности, кото-
рые могут быть объединены в три группы – скорост-
ные, интенсивностные (эргические) и вариационные 
(Бодунов М.В.). Скоростной аспект активности опре-
деляет динамику (скорость, темп, ритм) протекания 
отдельных поведенческих актов. эргический компо-
нент активности характеризует степень напряжен-
ности той или другой деятельности. Параметрами, 
показателями напряженности могут выступать дли-
тельность выполняемого действия, частота, систе-
матичность и др. Вариационный аспект активности 
указывает на объем, степень разнообразия и новизну 
осуществляемых действий. Высшим модусом актив-
ности и самостоятельности человека рассматривают 
его саморегуляцию, самоуправление, при котором ре-
ализуется активность субъекта, его актуальные и по-
тенциальные возможности не только в организации 
и преобразовании окружения, но и в организации 
и управлении собственными действиями и поведени-
ем – самоорганизацией. Таким образом, самооргани-
зация выступает в качестве критерия эффективности 
обучения и воспитания, следовательно, динамика 
в развитии самоорганизации является показателем их 
эффективности.

Еще одним условием формирования умений само-
организации становится характер общения в диарее 
педагог – студент. эмпирический опыт свидетель-
ствует, что характер взаимодействия преподавателей 
и студентов в образовательном процессе остается 
традиционным. По-прежнему, студенты редко вклю-
чаются в построение собственного образовательного 
пути, а формы их взаимодействия с преподавателя-
ми остаются фронтальными и личностно не сориен-
тированными. Другими словами, существует явное 
противоречие между необходимостью построения 
в вузе личностно ориентированного взаимодействия 
преподавателей и студентов и реальным опытом та-
кого взаимодействия.

В ходе педагогических исследований выявле-
но, что условия, в которых оказываются студенты 
младших курсов при поступлении в вуз, составляют 
новую для них систему требований к организации 
учебной деятельности, к системе отношений в сту-
денческой группе, с преподавателями. Возможен не 
правомерный перенос «школьных» форм взаимоот-
ношений учителей и учеников на вуз, что серьёзно 
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мешает дальнейшему процессу развертывания отно-
шений студентов и преподавателей, а порой и дефор-
мирует общую структуру педагогического общения, 
и что отсутствие навыка самоорганизации в новых 
условиях составляет трудность в учебной деятельно-
сти у студентов первых курсов. Чрезвычайно важно 
то, что новые условия деятельности студентов в вузе 
это качественно иная система отношений к себе, от-
ношений ответственной зависимости, где на первый 
план выступает необходимость самостоятельной ре-
гуляции своего поведения, наличие тех степеней сво-
боды в организации своих занятий и быта, которые 
ещё недавно были недоступны школьникам.

Именно в начальный период обучения в вузе не-
обходимо начинать формировать правильную систе-
му взаимоотношений студентов – первокурсников 
и преподавателей, с целью повышения мотивации 
и формирования самоорганизации учебной деятель-
ности.

Ситуация учебного сотрудничества, совместной 
продуктивной деятельности определяет и стратегию 
взаимодействия и общения между преподавателем 
и студентами. В современной психологии общение 
определяется как «…восприятие и понимание друго-
го человека» (Творогова И.Л.). Понятие «понимание» 
характеризует работу сознания по выявлению смыс-
ла, это «субъективно, личностно обусловленный мо-
мент, включает в ряде случаев глубокую перестройку 
сознания, изменение позиций личности, системы её 
отношений к окружающему» (Коротяева Е.В.). Та-
ким образом, общение преподавателя со студентами 
в процессе совместной продуктивной деятельности, 
должно проходить в форме диалога, где студентам от-
водится роль активных участников построения соб-
ственных смыслов и целей деятельности. 

Коммуникативное обучение должно осущест-
вляться на основе ситуаций, понимаемых как системы 
взаимоотношений. Ситуация является универсальной 
формой функционирования процесса обучения и слу-
жит способом организации речевых средств, спосо-
бом их презентации, способом мотивации речевой 
деятельности, главным условием формирования на-
выков и развития речевых умений, предпосылкой об-
учения стратегии и тактике общения.
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В соответствии со Стратегией инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года система высшего образования в России нацелена 
на подготовку студентов, обладающих инновацион-
ными компетенциями,в числе которых способность 
и готовность к разумному риску..Осуществляя инно-
вационную деятельность учитель, вносит существен-
ные, а иногда и радикальные изменения в педагоги-
ческий процесс, что увеличивает риск результатов 
внедрения инноваций. Полностью избежать риска 
при осуществлении инновационной деятельности 
учитель не может, поэтому одним из условий ее 
успешной реализации является готовность учителя 
к риску. Для изучения степени готовности к риску 
студентов – будущих учителей была использована 
«Методика диагностики степени готовности к риску 
Т. Шуберта». Данное исследование проводилось на 
студентах I-V курса педвуза. В диагностике приняло 
участие 68студентов. Возрастные рамки испытуемых 

ограничивались 17-22 годами. Результаты исследова-
ния показали, что 51 % студентов – умеренно риско-
вые люди (среднее значение),17 % -склонны к риску, 
5 % – слишком осторожны. В основном среди студен-
тов преобладают умеренно рисковые люди. Одним 
из условий формирования готовности к риску сту-
дентов – будущих учителей является их включение 
в проектную деятельность. Включаясь в проектную 
деятельность, студенты – будущие учителя учатся са-
мостоятельно определять возможные риски в процес-
се практического внедрения авторского проекта дея-
тельности. Целью проектной деятельности является 
обучение студентов-будущих учителей самостоятель-
ному созданию инновационных продуктов в виде 
авторских проектов предстоящей деятельности и их 
практическому использованию [1]. Прогноз и анализ 
рисков позволяетимпредусмотреть пути преодоления 
возможных трудностей в процессе практической ре-
ализации.
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Роль студенческого самоуправления в формиро-
вании социально-значимых качеств личности посто-
янно находится в центре внимания педагогического 
сообщества. Наибольший интерес представляют тру-
ды П.Ф. Каптерева, Я.А. Коменского, Н.К. Крупской, 
А.С. Макаренко, Н.И. Пирогова, В.А. Сухомлинского, 
Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. Значительный вклад 
в раскрытие содержания и механизмов самоуправле-
ния в образовательных учреждениях внесли А.В. Во-
лохов, В.А. Караковский, Т.В. Лисовский, А.В. Мудрик, 
Н.И. Приходько, М.И. Рожков, Г.И. Селевко, Н.Ю. Си-
нягина, Т.М. Трегубова, И.И. Фришман и др. Принципы, 
методы, направления деятельности студенческого само-
управления, формы подготовки студенческого актива 
представлены в исследованиях И.А. Винтина, Г.Н. Гри-
горьева, Л.Я. Загайтовой, И.Н. Крещенко, В.А. Лукова, 
А.В. Пономарева, А.А. Усова, Г.А. Шайхутдиновой, 
А.Ф. Шарафеевой и др.

В условиях кардинального изменения парадигмы 
образования со знаниевой на компетентноориентиро-
ванную возникает необходимость переосмысления 
возможностей студенческого самоуправления в про-
фессиональной подготовке будущих специалистов. 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования 
предъявляют особые требования к результатам осво-
ения основных образовательных программ, которые 
сформулированы в виде общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных и специальных 
компетенций. 

Наше исследование было направлено на изучение 
влияния учебно-методической школы для студен-
ческого актива на формирование общекультурных 
компетенций. Ежегодно, на протяжении почти 20 
лет, студенты Шуйского государственного педаго-
гического университета отправляются на выездную 
учебу на базу отдых «Волжский прибой». Целью и за-
дачами данного мероприятия является приобщение 
первокурсников к жизни университета, ознакомле-
ние первокурсников с основными законодательными 


