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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в рамках модернизации системы образования России в вузах за-
метно усилился интерес к вопросам организации самоуправленческой деятельности бу-
дущих специалистов. В настоящее время в системе профессионального образования обо-
значился социальный заказ государства на подготовку такого специалиста высшего 
уровня квалификации, который готов принимать самостоятельные решения, вести эф-
фективную совместную работу, способен проявлять инициативу, быть творческим и от-
личается высоким чувством ответственности. Такие качества у студентов можно и нужно 
развивать, включая их в решение организаторских, творческих задач, предоставляя им 
возможности для самостоятельных действий в различных сферах деятельности. Кроме 
того, активное вовлечение в организацию студенческого самоуправления широких слоев 
студенческой молодежи способствует качественному улучшению учебно-
воспитательного процесса в целом. 

Как известно, согласно требованиям государственного образовательного стандарта 
выпускник вуза должен быть самостоятельной, самоорганизующейся личностью и обла-
дать не только глубокими знаниями в области своей профессиональной деятельности, но 
и организаторскими способностями, лидерским качествами, быть готовым к решению 
нестандартных задач. Если говорить о будущих учителях, то необходимо подчеркнуть, 
что они в силу своей профессиональной предназначенности просто обязаны за годы про-
фессиональной подготовки в вузе освоить школу организаторов и лидеров. В качестве 
такой школы выступает активное включение студентов педвуза в деятельность студенче-
ского самоуправления, которая обладает огромным спектром возможностей для самораз-
вития личности. 

Следует отметить, что студенческое самоуправление как форма организации жиз-
недеятельности молодых людей, обучающихся в вузе, активно развивалась еще в услови-
ях советской высшей школы в идеологической детерминации партийной и комсомоль-
ской организаций. Значимость студенческого самоуправления тех лет определялась об-
щественно-политической деятельностью, к которой примыкали и другие формы, связан-
ные с организаторским самопроявлением личности студента, развитием лидерских ка-
честв. Среди основных недостатков в развитии самоуправления студенческой молодежи 
этого времени можно назвать жесткую однозначность установок на политизацию созна-
ния в рамках коммунистической идеологии; недостаточный учет интересов отдельной 
личности; однообразие форм общественной работы; отстраненность значительной части 
студенческого контингента от принятия решений в стратегически важных делах вуза. 
Полноценного студенческого самоуправления в вузе фактически не было, что подтвер-
ждали социологические исследования тех лет [1]. 

В отечественной педагогической науке ученые неоднократно обращались к иссле-
дуемой проблеме. Изучались вопросы организации самоуправления в образовательных 
учреждениях в советский и постсоветский периоды развития отечественной школы; 
функции и этапы развития самоуправления в образовательных учреждениях разного 
уровня; структура самоуправления и его руководящих органов; разрабатывались техно-
логии организации самоуправления и др. 

Проблема развития и организации самоуправления в образовательных учреждени-
ях находит отражение и в нормативных документах. На сегодняшний день правовые ос-
новы студенческого самоуправления закреплены в ряде документов: в письме Минобра-
зования России от 02.10.02 №15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого самоуправ-
ления в Российской Федерации»; в приказе Минобрнауки России от 28.04.06 №100 «О 
совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреж-
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дениях высшего и среднего профессионального образования»; в Примерном положении о 
студенческом совете в образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования (утв. Минобрнауки России от 10.10.06 №АФ-234/06); в письме Минобрнауки 
России от 19.02.07 №231/12-16 «О студенческом самоуправлении»; и др. 

Изучение опыта организации студенческого самоуправления в современных оте-
чественных вузах дает основание трактовать его как форму организации студенческого 
коллектива, обеспечивающую студентам право на самостоятельное руководство своей 
деятельностью. Содержание этого руководства складывается из таких видов управленче-
ских действий студентов, как разработка, принятие и осуществление собственных реше-
ний по реализации разных направлений своей жизнедеятельности в период обучения в 
вузе. 

Следует отметить многообразие видов органов студенческого самоуправления, 
сложившееся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования РФ. Наиболее часто встречающиеся – это представительный орган студен-
тов, выполняющий функции студенческого самоуправления (студенческий конгресс, 
студенческий совет, студенческий деканат, студенческий парламент, студенческий коми-
тет, студенческий научно-производственный отряд, студенческий клуб по интересам); 
орган студенческого самоуправления в форме общественного объединения (студенческая 
организация, союз студентов данного образовательного учреждения или отделение му-
ниципальной, региональной, межрегиональной, общероссийской общественной органи-
зации); профсоюзная организация студентов – общественная организация, выполняющая 
функции представительства и защиты прав студентов. 

Рассмотрим опыт организации работы органов студенческого самоуправления в 
Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. Главным 
органом студенческого самоуправления в вузе с 1995 года является студенческий совет, 
созданный с целью достойно представлять студенчество, справедливо защищать и реали-
зовывать права студентов, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повы-
шать ответственность за качество знаний и социальное поведение будущих педагогов. В 
2008 году студсовет был реорганизован в студенческий конгресс.  

Главной функцией студконгресса является привлечение всех студентов к созна-
тельному и систематическому участию в управлении делами вуза. Его важными задачами 
являются: 

1. Создание условий для активного созидательного включения студентов в соци-
ально-экономическую и культурную жизнь общества; 

2. Обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов молодежи; 
3. Поддержка различных студенческих инициатив и создание условий для их 

реализации; 
4. Совершенствование способностей студентов к самоконтролю, самооценке, 

рефлексии, эмоциональному сопереживанию, самоутверждению; 
5. Оказание помощи в трудоустройстве молодых людей; 
6. Обеспечение доступа к информации, необходимой для разностороннего разви-

тия студентов в условиях современного общества в соответствии с индивидуальными 
запросами и потребностями молодежи. 

В настоящее время состав студенческого конгресса насчитывает более 20 студен-
тов, среди которых студенческие деканы факультетов и руководители различных подраз-
делений конгресса (координационный совет студенческих деканов, студенческий сервис-
ный отряд, студенческая служба безопасности, служба добрых дел, центр студенческого 
самообразования, информационно-аналитический центр, группа сопровождения, совет 
первокурсников). Руководителем студенческого конгресса является председатель, кото-
рый входит в состав ученого совета университета. 

Члены студенческого конгресса планируют, организуют, анализируют мероприя-
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тия самостоятельно, приобретая, таким образом, определенный опыт и развивая свои ли-
дерские качества.  

Деятельность студенческого конгресса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева осуществляется 
по следующим направлениям: 

− организационно-исполнительское (деятельность, направленная на выполнение 
планов, достижение поставленных целей и задач; создание и регулирование структуры 
взаимодействия всех подразделений студенческого конгресса; установление связей меж-
ду субъектами деятельности, распределение между ними обязанностей и функций); 

− образовательное (организация и проведение мастер-классов, «открытых» лек-
ций, обучающих семинаров, школ студенческого актива первокурсников и старшекурс-
ников, социального проектирования, делопроизводства, журналистов и т.д.) 

− научное (включает организацию и проведение конференций, круглых столов и 
научных семинаров как самостоятельно, так и совместно с кафедрами университета; сис-
тематизацию информации о республиканских, региональных, общероссийских конфе-
ренциях, конкурсах, научных проектах и т.п.); 

− социально-экономическое (вторичная занятость студентов, их трудоустройст-
во; контроль за состоянием учебных аудиторий, столовой, буфетов в вузе, условий про-
живания в общежитиях; а также организация трудовых акций городского и республикан-
ского уровней); 

− гражданско-правовое и патриотическое (защита и реализация прав и свобод 
студентов, контроль за соблюдением правопорядка, воспитание чувства гордости за уни-
верситет, город, республику, страну и т.п.); 

− информационно-аналитическое (предоставление студентам интересующей их 
информации через систему SMS-информирования «ЧГПУ-инфо», видеоэкран, стенды, 
брошюры, газеты и сайт студенческого конгресса http://chgpu21.ru/; наличие обратной 
связи и проведение соцопросов, анкетирования по различным направлениям студенче-
ской жизни с целью выявления наиболее острых проблем молодежи); 

− творческое (проведение тематических вечеров, праздников, концертов, фести-
валей, организация посещения музеев, театров, выставок и т.п.). 

Одной из активных структурных единиц студенческого конгресса является коор-
динационный совет студдеканов, который выступает инициатором и организатором мно-
гих интересных мероприятий: акция «Здравствуй, первокурсник», фотоконкурс «Осень в 
стиле…», праздничный концерт, посвященный Дню матери и др.  

Не менее активно ведет свою деятельность и Центр студенческого самообразова-
ния. В их арсенале – проведение межфакультетского конкурса «Первокурсник года», 
конкурсов «Богатырчик» и «Милашка», промежуточных семинаров и др. 

Служба добрых дел студенческого конгресса делает упор на пропаганду здорового 
образа жизни среди студентов и населения г. Чебоксары. Так, служба инициировала про-
ведение акций в День донора, День студента, Международный день отказа от курения, 
Всемирный день борьбы со СПИДом, День св. Валентина. Волонтеры регулярно выез-
жают в школы, детские дома, социально-реабилитационные центры с оказанием шефской 
помощи детям. 

Особое внимание в вузе уделяется формированию у студентов активной жизнен-
ной позиции, социальной ответственности и лидерских качеств. С этой целью проводятся 
школы студенческого актива, социального проектирования, вожатского мастерства, заня-
тия в рамках проекта «Команда 10», школа культоргов и др. Регулярно организуются вы-
ездные семинары-совещания по вопросам совершенствования работы органов студенче-
ского самоуправления и воспитательной работы. С участием студенческого актива, кура-
торов, заместителей деканов по воспитательной работе ежегодно проводятся школы мо-
лодого куратора, где преподаватели учатся строить студенческое самоуправление на 
уровне академической группы и факультета. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, существующая в вузе система студенческого самоуправления спо-
собствует активному включению студентов в учебный и воспитательный процессы, по-
зволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности, а в це-
лом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста. 
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Аннотация.  
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