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* систематизируются полученные знания, 
что в свою очередь позволяет усваивать знания 
укрупненными дидактическими единицами; 

* развивается понятийное мышление; 
* развивается логика мышления; 
* облегчается процесс усвоения учебного 

материала. 
В рамках этого предложения нами разра-

ботано теоретическое обоснование этой операции 
(определение классификации, виды классифика-
ций, примеры, формы классификаций), а также 
упражнения для занятий по педагогике, основан-
ные на использованииэтой операции.  

Таково наше видение основ построения 
личностно ориентированной технологии подго-
товки учителя к работе в условиях инновоцион-
ности. 
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Становлению профессионально-

личностной позиции студента и развитию их ав-
тономности способствует организация в вузе сту-
денческого самоуправления. Автономность – это 
качество личности, сочетающее в себе умение 
приобретать новые знания и творчески применять 
их в различных ситуациях со стремлением к та-
кой работе. 

Под системой студенческого самоуправле-
ния в вузе понимается целостный механизм, по-
зволяющий студентам участвовать в управлении 
вузом и своей жизнедеятельностью в нем через 
коллегиальные взаимодействующие органы са-
моуправления - на всех уровнях управления ву-
зом, в том числе самоуправления в общежитиях, 
а также общественных студенческих организаци-
ях по интересам. 

Главное в изменении смысла студенческо-
го самоуправления состоит в том, что оно приоб-
ретает социально-практический характер, обу-
словленный необходимостью сознательного от-
ветственного отношения студентов к возможно-
стям и перспективам своего профессионального и 
культурно нравственного самоопределения. 

В современной постановке студенческого 
самоуправления просматриваются сейчас три 
основных начала. 

1. Студенческое самоуправление – как ус-
ловие реализации творческой активности и само-
деятельности в учебно-познавательном, научно 
профессиональном и культурном отношениях. 

2. Студенческое самоуправление – как ре-
альная форма студенческой демократии с соот-
ветствующими правами возможностями и ответ-

ственностью. 
3. Студенческое самоуправление как сред-

ство (ресурс) социально-правовой самозащиты. 
Непосредственными субъектами студенче-

ского самоуправления в вузе выступают студен-
ческий коллектив вуза, коллективы факультетов, 
курсов (потоков) и академических (учебных) 
групп. 

Целью организации системы студенческо-
го самоуправления в ГОУ ВПО "Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет" являет-
ся создание условий для развития личности сту-
дента ВятГГУ как человека интеллигентного, 
творческого, инициативного, способного к само-
развитию, признающего гуманное отношение к 
человеку наивысшей ценностью, обладающего 
демократическим сознанием, отвечающего со-
временным социально-экономическим требова-
ниям к высококвалифицированному специалисту. 

Для достижения заявленной цели были 
выдвинуты следующие задачи: 

- помочь обогащению опыта отношений 
студентов ВятГГУ к себе, к обществу, к окру-
жающему миру; 

- усилить роль студенческих обществен-
ных организаций в личностном становлении сту-
дента, в формировании его мировоззрения; 

- создать социокультурное пространство 
для реализации общественно-значимых инициа-
тив студентов ВятГГУ; 

- повышать эффективность и успешность 
учебы, активизировать самостоятельную творче-
скую деятельность студентов в учебном процессе 
с учетом современных тенденций развития сис-
темы непрерывного образования; 

- формировать потребности в освоении 
актуальных научных проблем по избранной спе-
циальности через систему научного творчества 
студенческой молодежи; 

- воспитывать ответственность студенче-
ских коллективов за дисциплину, труд, за утвер-
ждение нравственной позиции личности и кол-
лектива, за формирование творческой личности 
специалиста; 

- развивать и углублять инициативу сту-
денческих коллективов в организации граждан-
ского воспитания; 

- утверждать демократический образ жиз-
ни, высокую взаимную требовательность, чувст-
во социальной справедливости, здоровый мо-
рально-психологический климат, высокие нрав-
ственные устои молодой студенческой семьи, 
утверждать на основе широкой гласности прин-
ципы гуманистической нравственности, нетерпи-
мости к антиобщественным проявлениям в быту; 

- создавать и содействовать сплочению 
целостных студенческих коллективов, академи-
ческих групп, потоков, курсов, факультетов вуза; 

- усилить роль студенческих обществен-
ных организаций в личностном становлении сту-
дентов, в формировании мировоззрения. 
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Самоуправление студентов - это необхо-
димый фактор активизации общественной жизни 
молодежи. В ВятГГУ оно построено на принци-
пах добровольности, выборности, отчетности, 
представительства от студенческих групп и др. 
Студенческое самоуправление состоит из не-
скольких выборных органов и имеет четкую 
структуру. 

Студенческое самоуправление ВятГГУ 
функционирует на трех уровнях: локальном, фа-
культетском и вузовском. Высший орган студен-
ческого самоуправления - конференция студенче-
ского актива университета, которая избирает 
Студенческий совет университета. Основным 
содержанием его деятельности является реализа-
ция проектов по направлениям "Спорт и здоро-
вье", "Культура и творчество", "Общественно-
полезная деятельность", "Наука". Инициаторами, 
организаторами мероприятий в рамках вышеука-
занных проектов являются сами студенты, объе-
диненные в творческие группы по интересам. 

Важнейшая роль в системе студенческого 
самоуправления должна принадлежать коллекти-
вам учебных групп, структуре управления, кото-
рую определяет сам коллектив. Основным меха-
низмом организации деятельности является ме-
тодика коллективной творческой деятельности. 
На младших курсах обеспечением реализации 
данной методики занимается куратор из числа 
студентов старших курсов, с течением времени 
эта функция переходит к лидеру группы. В ходе 
деятельности формируются творческие группы 
по интересам: наука, творчество, спорт и пр. 
Представители данных групп входят в актив 
группы. 

Основными функциями студенческого са-
моуправления в ВятГГУ являются следующие. 

Самоактивизация Предполагает приобще-
ние как можно большего числа членов коллекти-
ва к решению управленческой проблемы, систе-
матическую работу по вовлечению студентов в 
управление новыми сферами деятельности. 

Организационное саморегулирование 
Предполагает гибкость в реализации организа-
торских функций членами студенческих коллек-
тивов, устойчивое влияние актива на коллектив, 
способность коллектива самостоятельно изменять 
свою структуру с целью более успешного реше-
ния организаторских задач. 

Коллективный самоконтроль Предполага-
ет постоянный самоанализ органами самоуправ-
ления и отдельными организаторами своей дея-
тельности и на основе этого поиск более эффек-
тивных путей решения управленческих задач. 

К ведущим направлениям деятельности 
студенческого самоуправления ВятГГУ относят-
ся научно-исследовательское, культурно-
массовое, спортивно-оздоровительное и инфор-
мационное. Каждое из направлений имеет свое 
собственное содержание.  

Научно-исследовательская деятельность 
студенческого самоуправления направлена на: 

- выявление одаренных студентов; 
- эффективную организацию научной дея-

тельности студентов; 
- координацию деятельности студенческо-

го научного общества; 
- помощь в организации и проведении 

конференций, спецсеминаров, круглых столов, 
приглашении преподавателей из других вузов, 
неделе студенческой науки и т.д. 

Культурно-массовая деятельность ориен-
тирована на: 

- организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий; 

- сохранение традиций студенческого 
творчества; 

- поддержку деятельности студенческих 
творческих коллективов. 

Спортивно-оздоровительное направление 
деятельности студенческого самоуправления спо-
собствует: 

- организации работы спортивных секций; 
- участию в организации соревнований и 

товарищеских встреч по различным видам спор-
та. 

Реализация информационной деятельности 
студенческого самоуправления обеспечивает ор-
ганизацию и функционирование информационно-
го пространства в вузе, освещение наиболее зна-
чимых мероприятий в жизни студенческого со-
общества.  

Основной критерий эффективности дея-
тельности студенческого самоуправления заклю-
чается в повышении уровня активности каждого 
студента в различных сферах деятельности. Те-
кущий контроль осуществляется по мере работы 
на факультетах, промежуточный – по анализу 
конкретных мероприятий. Итоговый контроль 
осуществляется по отчетам работы органов сту-
денческого самоуправления за год. 

Сегодня самоуправление студентов в вузе 
начинает в силу самих объективных обстоя-
тельств социальной жизни выражать интересы 
самоорганизации студентов – интересы, которые 
нуждаются в адекватном статусном определений 
и социально-правовой защите. В этом состоит 
новый смысл (парадигма) студенческого само-
управления в вузе РФ. Главное в изменении 
смысла студенческого самоуправления состоит в 
том, что оно приобретает социально-
практический характер, обусловленный необхо-
димостью сознательного ответственного отноше-
ния студентов к возможностям и перспективам 
своего профессионального и культурно-
нравственного самоопределения.  

Таким образом, организация студенческого 
самоуправления позволяет развивать творческую 
инициативу студентов, их ответственность и гра-
жданскую позицию, самостоятельность и соци-
альную активность. Реализация основных на-
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правлений деятельности студенческого само-
управления, а именно: научно-исследовательское, 
культурно-массовое, спортивно-оздоровительное 
и информационное, - позволяет в комплексе со-
действовать воспитанию духовно-нравственной, 
профессионально-трудовой и гражданской куль-
туры студентов университета, развивать их авто-
номность. Для этого необходима постоянная ра-
бота по самореализации, самообразованию, само-
совершенствованию. А это возможно лишь в том 
случае, когда студент является активным субъек-
том общественной жизни университета, участву-
ет в организации этой жизни, создании и поддер-
жании традиций факультета и университета, 
осознает всю ответственность за качество своей 
подготовки к предстоящей профессиональной и 
гражданской деятельности.  
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Объективной потребностью современного 

общества является поиск оптимальных путей 
организации учебно-воспитательного процесса, 
рациональных вариантов содержания обучения и 
его структуры. Представляется важным, что в 
школе проверяются разные стратегии обучения. 
Чем больше будет альтернативных методических 
решений, тем плодотворней будет поиск новых 
путей обучения предмету в целом. При этом цен-
тральными проблемами перестройки преподава-
ния иностранного языка в средней школе являют-
ся вопросы определения целей, а также содержа-
ния обучения, адекватного им. С одной стороны, 
цель детерминируется объективными нуждами 
большинства, выражая его социальный заказ, с 
другой, она сама детерминирует всю систему 
обучения, определяя и содержание этой системы, 
и ее организацию. Усиление коммуникативной 
стороны этой направленности отражается в 
трансформации целей обучения иностранного 
языка и содержания обучения. Речь идет не про-
сто о знании языка, а об умении использовать его 
в реальном общении, т. е. о практическом владе-
нии языком и, следовательно, о развитии «ком-
муникативной компетенции». При этом языковая 
компетенция и её составляющая часть – грамма-
тические навыки и умения, занимают ведущее 
место в процессе достижения этой цели. Бес-
спорно, что коммуникация возможна лишь при 

наличии языковой компетенции, основу которой 
составляют грамматические навыки и умения. 

Целью нашего исследования является оп-
ределение оптимальных типов и видов упражне-
ний, направленных на создание грамматических 
основ английской речи. Для достижения постав-
ленной цели потребовалось решить следующие 
задачи: изучить и обобщить имеющиеся в мето-
дике обучения иностранного языка исследования 
по данной проблеме, раскрыть сущность понятия 
“коммуникативная компетенция”, эксперимен-
тально проверить эффективность упражнений в 
формировании коммуникативной компетенции 
при обучении грамматики. 

Понятие компетенции для дидактики не 
ново. Философы и дидакты во все времена раз-
граничивали знание (компетенцию) и его реали-
зацию (деятельность). Применительно к владе-
нию языком под компетенцией подразумевается 
сознательное или интуитивное знание системы 
языка для построения грамматически и семанти-
чески правильных предложений, а под реализа-
цией – умения и способности посредством речи 
демонстрировать знание системы. Такое пред-
ставление о компетенции сложилось под влияни-
ем лингвистики, которая отводила грамматике 
ведущую роль в самой науке о языке и представ-
ляющей ее важнейшей составляющей психологи-
ческих грамматик, управляющих общением. Так, 
Ф. де Соссюр говорил о том, что система языка, 
или систематический инвентарь единиц, запечат-
левается в виде суммы образов в уме каждого 
члена коллектива и не зависит от способов ее 
реализации в речи, которая всегда специфична, 
поскольку определяется волей индивида и типом 
ситуации. [Соссюр 1999: 17-19]. 

Спустя почти пятьдесят лет мысли Ф. де 
Соссюра бы повторены в трудах американского 
лингвиста Н. Хомского, который ввел в активный 
научный обиход термин ˝компетенция˝, точнее 
говоря, возвратил его в понятийный аппарат лин-
гвистики. Под языковой (в широком смысле сло-
ва) компетенцией Н.Хомский понимал ˝систему 
интеллектуальных способностей, систему знаний 
и убеждений, которая развивается в раннем дет-
стве и во взаимодействии со многими другими 
факторами определяет… виды поведения˝ [Хом-
ский 1972: 15]. 

В отечественной лингводидактике термин 
˝коммуникативная компетенция˝ был введен в 
научный обиход М.Н.Вятютневым. Он предло-
жил понимать коммуникативную компетенцию 
˝как выбор и реализацию программ речевого по-
ведения в зависимости от способности человека 
ориентироваться в той или иной обстановке об-
щения; умение классифицировать ситуации в 
зависимости от темы, задач, коммуникативных 
установок, возникающих у учеников до беседы, а 
также во время беседы в процессе взаимной 
адаптации˝ [Вятютнев 1977: 38]. 


