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 MATERIALS OF CONFERENCE 
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 


