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СЕЛЕЗНЕВА Т. С.  

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Студенческий возраст — период активного формирования 
личности, поэтому необходимо раскрыть перспективы и найти 
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необходимые формы работы по воспитанию студенчества. 
Воспитание должно быть сориентировано на выработку у бу-
дущих специалистов-профессионалов умения решать жизнен-
ные проблемы и осознавать свой нравственный выбор путем 
обращения «внутрь себя», к своим истокам, где присутствует 
поиск личностью (самостоятельно и с помощью взрослого на-
ставника) способов построения нравственной, подлинно чело-
веческой жизни на сознательной основе, что связано с ответами 
на вопросы: кто Я? как Я живу? зачем Я так поступаю? чего хо-
чу от жизни, от себя, от других людей? чему мне надо учиться?  

Для преподавателя (куратора) этот кропотливый труд по 
созиданию человека имеет глубокий гуманистический смысл.  

Совместная деятельность предполагает способность ее уча-
стников делать что-то важное для каждого из них вместе, со-
вершать взаимодействие, которое может быть раскрыто во всех 
видах деятельности. Главное, что любая деятельность, органи-
зуемая со студентами, должна предполагать активную пози-
цию и сохранять индивидуальный стиль творчества каждого 
субъекта в складывающихся отношениях в рамках воспита-
тельной деятельности.  

Воспитательная работа в вузе на современном этапе много-
планова. Она ориентирована на воспитание у выпускника 
гражданственности, эстетических и морально-нравственных 
норм поведения, на профессиональную ответственность и 
коммуникационную готовность к профессиональной деятель-
ности, уважение общечеловеческих ценностей, развитие твор-
ческого мышления и расширение мировоззрения.  

Вопросы формирования и становления личности молоде-
жи в вузе не могут быть реализованы без эффективной систе-
мы вне учебной воспитательной работы. В этой связи важны 
все формы организации внеаудиторной работы со студентами 
по формированию и становлению личности и созданию усло-
вий для проявления их творческих способностей. Например, 
на факультете работает: 

1) институт кураторов студенческих групп:  
•  кураторы 1–2-х курсов (каждый куратор группы пишет 

программу работы на год со студентами) и совместно с руко-
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водством факультета постоянно совершенствует данную рабо-
ту; 

•  кураторы и руководители специализаций 3–5-х курсов 
(кроме кураторской работы, они одновременно являются ру-
ководителями групп по специализации);  

2) клубы по интересам: 
•  театральная студия; 
•  студия рок-гитаристов;  
•  вокальная; 
3) студенческие предприятия: 
•  «РеАстат» (в 2003 г. в штаб-квартире проекта «Темпус» 

был признан одним из лучших и рекомендован к распростра-
нению опыт СП; его задачи — получение и применение навы-
ков управления в области менеджмента, маркетинга и управ-
ления финансами);  

•  «Магнит» существует с 2007 г. Целью является развитие 
навыков практической работы управления предприятием, соз-
дание рабочих мест для студентов, создание базы для прохож-
дения практики; разработка туров в Сибирском регионе, пре-
доставление турпродукта по желанию клиента.) 

•  «Стрекоза» – студенческое кадровое агентство. Цель – 
трудоустройство студентов; установление контактов со служ-
бами занятости населения, сбор и обработка информации о 
карьерном росте выпускников; 

● «СОС» (Система оповещения студентов). Планируемый 
проект связан с развитием информационного сопровождения 
учебной деятельности студентов. Система включает в себя сер-
вис СМС-рассылки новостей и объявлений, которые актуальны 
непосредственно для определенной группы. Важным элементом 
«системы оповещения» является внедрение корпоративной 
культуры в студенческие потоки. Здесь реализуются деловые 
игры, различные акции, направленные на сплочение группы, 
на формирование чувства «командной игры», конкуренцию 
творческого, организационного и личностного развития. Все это 
дает возможность формировать стремление к саморазвитию, 
уметь ценить и понимать свою команду, развивать и совершен-
ствовать самоуправление в жизненных ситуациях; 
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4) участие студентов в работе приемных комиссий, комис-
сии по организации труда и быта и общественно-полезной 
деятельности; 

5) студенческий туристский клуб «Прибайкалье.РУ» своего 
рода школа начальной туристской подготовки и спортивно-
оздоровительного туризма, который организует теоретические 
занятия по туристской технике и технике безопасности, явля-
ется организатором и участником слетов, олимпиад (Турист-
ская Мекка, г. Челябинск, г. Омск, г. Владивосток, г. Иркутск) и 
конкурсов по туризму. Естественно, команда студентов, вхо-
дящая в состав клуба ведет разъяснение необходимости фор-
мирования здорового образа жизни у молодого поколения.  

Студенческое самоуправление – составная часть воспита-
ния будущих специалистов. При организации воспитательной 
работы в университете или на факультете акцент в формиро-
вании личности студентов делается на развитии самостоятель-
ности и организации собственной личностной стратегии. В 
решении этой задачи важную роль играет студенческое само-
управление, где студенты реализуют навыки управления жиз-
нью студенческого коллектива. В той или иной степени, кол-
лективная самоорганизация всегда была присуща студенче-
ской молодежи, независимо от того, приобрела ли она реаль-
ный статус студенческого самоуправления или нет. К управле-
нию общественными организациями можно привлекать сту-
дентов самыми разными формами, например:  

•  участвовать в организации и проведении олимпиад, 
конкурсов, смотров (практическая конференция «Нет нарко-
тикам», 3-й курс (декабрь, 2007), миниконкурсы «Нет места ку-
рению» (март, 2008); участие в организации и проведении 
профессиональных праздников на факультете (День рекламы, 
День менеджера); спортивные игры типа «Зарница»; 

•  организовывать работы по поддержанию порядка в ау-
диториях учебного заведения; 

Студенческое самоуправление является важным инстру-
ментом развития социальной активности студентов и рассмат-
ривается нами как условие реализации творческой активности 
и самодеятельности в учебно-познавательном и культурном 
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отношениях и осуществляется посредством самоорганизации и 
коллективного самовоспитания в студенческих организациях 
разного уровня (студенческих объединениях, советах факуль-
тета, группах, советах общежитий, студенческих предприятиях 
и клубах, общеуниверситетских органах), во внутренних и 
внешних, прямых и обратных связях между конкретными 
группами людей. Данные связи выступают рабочим механиз-
мом системы управления.  

 Для повышения эффективности данной работы при вос-
питательном отделе факультета регулярно проводится учеба 
студенческого актива (профактива), проводится деловые игры 
(неделя самоуправления с проектными работами – ноябрь, 
2007). В результате, по основным направлениям работы сфор-
мировались инициативные группы студентов (совет старост, 
менеджеры групп и другие органы).  

Теория воспитательного взаимодействия позволяет понять 
структуру педагогического процесса, которая имеет следую-
щие фазы: 

1) подготовку педагога к решению конкретных учебно-
воспитательных задач: 

2) подготовку студентов к восприятию воспитательных 
воздействий; 

3) контроль, анализ, оценка и коррекция деятельности; 
4) совершенствование деятельности.  
Успех воспитания в решающей мере зависит от воспита-

тельного мастерства педагога и использование активных форм 
обучения.  

Важное свойство методов формирования гражданского 
сознания личности студента – это развитие способности оце-
нивать в окружающем макро- и микромире свои поступки, а 
педагогическая поддержка является в этом формировании 
важнейшим условием, где действия преподавателей и студен-
тов переплетены и направлены на решение общих проблем.  

При организации воспитательной работы на факультете 
акцент в развитии личности студентов делается на развитие 
самостоятельности в конструировании и организации собст-
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венной личностной стратегии с учетом ряда принципов: пре-
жде всего, это принцип инициативы и самостоятельности: 

– студенческие туристские отряды, успешно решающие за-
дачи экологического и нравственного воспитания студентов, 
здорового образа жизни; 

– студенческие творческие отряды (концертная деятель-
ность в детском доме г. Слюдянка, работа с ветеранами войны 
и труда в г. Иркутске в Свердловском районе и т. д.).  

 Творческие объединения музыкантов, исполнителей соль-
ного пения, студенты творческих коллективов организуют и 
проводят праздничные университетские вечера, вошедшие в 
традицию факультета: 

– День знаний для студентов 1-го курса;  
– час Успеха – подведение итогов в учебном и воспитатель-

ном процессах (награждение и поощрение студентов, которые 
в течение года работали и поддерживали имидж факультета).  

 Студенческие общественные организации позволяют бо-
лее ярко и широко дать возможность реализоваться студентам.  

 
 




