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ВВЕДЕНИЕ
А ктуальность темы исследования. Социальный заказ к образованию  в 

целом и высш ей ш коле в частности сегодня предполагает не только освоение 

профессиональны х компетенций и отработку различного рода навыков и 

умений, но и воспитание в обучаю щ емся различных метапредментных 

компетенций, активной гражданской позиции и готовности к социальному 

взаимодействию . Это требует от обучаю щ егося развития личностных качеств 

и приобретение опыта подобного взаимодействия. И в этом смысле, 

студенческое самоуправление, на наш взгляд, является наиболее 

действенным и продуктивным механизмом развития таких качеств, 

неисчерпаемым и очень ш ироким источником опы та социальной и 

гражданской активности.

О бращ аясь к терминологии, мы можем подчеркнуть, что под 

студенческим самоуправление мы имеем ввиду «особую  форму организации 

ж изни и деятельности студенческого коллектива, которая позволяет ему 

принимать участие в разработке и принятии реш ений и обеспечивать 

необходимы е для этого условия, создает возмож ность успеш ного 

ф ункционирования коллектива студентов, использования потенциала 

каждого его члена в процессе достиж ения определенных целей»[14]. Так же, 

необходимо заметить, что студенческое самоуправление крайне широкое 

социальное явление, охватываю щ ее все аспекты ж изни и деятельности 

студента, от социальной и правовой защиты, до привлечения студентов к 

творческой реализации своих способностей.

И менно по этому, студенческое самоуправление нуждается в 

постоянном и пристальном мониторинге и анализе. Н еобходимо не только 

тщ ательно изучать успеш ность и продуктивность функционирования 

системы самоуправления, но не оставлять попыток её улучш ить. Поскольку, 

как мы писали выше, это наиболее объемный и действенный механизм с
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огромным ресурсным потенциалом, позволяющ ий прямо и активно 

реализовывать как социальный заказ, так  и потребности студентов.

А ктуальность исследования данной проблемы подчеркивает В.В. 

Овчинников в своей диссертации: «Реформирование отечественной системы 

образования, кризис традиционных общ ественны х институтов и механизмов 

социокультурной преемственности усложнили процесс социализации 

студенческой молодежи, поиска ею социально приемлемых и оптимальных 

форм самореализации и самоутверждения личности. О дновременно процесс 

демократизации общ ественной жизни, процессов обучения и воспитания 

требует результат-ориентированного вклю чения студентов в социально

значимую  творческую  деятельность, создания оптимальных условий для их 

саморазвития и участия в управлении вузом, в реш ении всех вопросов 

вузовской жизни. В общ естве и бизнес-среде формируется «социальный 

заказ» на подготовку в системе образования специалистов высокой 

квалификации, способных на инициативность, эффективную  работу в 

коллективе («команде»), самостоятельны е решения и отличающ ихся 

высоким чувством ответственности на лю бом уровне и в лю бом деле.

Студенческое самоуправление в вузах России как форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общ ественной деятельности 

студентов, направленная на реш ение важных вопросов ж изнедеятельности 

студенческой молодежи, на развитие ее социальной активности и поддержку 

социальных инициатив, может стать ответом на сложивш ую ся ситуацию.

Однако, по данным различных исследований, сегодня только 3-5% 

студентов активно принимаю т участие в студенческом самоуправлении, при 

этом 54% учащ ийся молодежи считаю т важным или достаточно важным 

развитие такого института.

В органах государственной власти развитию  активности студенческой 

молодежи такж е уделяется недостаточное внимание. Ф едеральная целевая

Рекомендации М инобразования России по развитии студенческого 

самоуправления в Российской Ф едерации от 14.07.2003 № 15-51-68/15-01-15;
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программа «М олодежь России» (2001-2005 годы) закончила свою работу - 

новая програм ма до сих пор не принята, целевая программа «Студенчество 

России (2006-2010)» в 2005 году так и осталась на стадии разработки, 

«П рограмм а развития студенческого самоуправления», реализуемая по заказу 

Ф едерального агентства по образованию  «Российским союзом молодёжи» в 

2006 году, оказалась малоэффективной. В законе «О б образовании», такого 

понятия - нет, хотя и ведется некоторая работа в этом  направлении[11]. В 

критериях комплексной оценки вузов нет индикаторов и показателей 

развития студенческого самоуправления.

В настоящ ее время в научной литературе нет общ епринятого 

определения дефиниции «студенческое самоуправление», не выявлены его 

особые свойства, не разработана типовая и примерная модель организации, 

нет показателей состояния и развития, что не позволяет сформировать 

научно-обоснованную  систему эффективных мер со стороны  

государственных структур вузов и общ ественных институтов по развитию  

студенческого самоуправления в России.

Это делает крайне важным необходимость современного 

социологического анализа студенческого самоуправления в России как 

явления, поиск и апробацию наиболее оптимальных моделей его организации 

с целью  активизации скрытого в таких организациях ресурса. О бобщ ение и 

анализ современной социальной практики студенческого самоуправления, с 

одной стороны, уточнит общ ие тенденции и динамику этого социального 

явления, а  с другой - создаст его типологический портрет в национальном 

социуме, д аст  возможность обрисовать основные цели и организационную  

структуру студенческого самоуправления, позволит выработать общ ие 

рекомендации к их соверш енствованию  и развитию ».[19]

Т ак же, мы можем привести мнение Рогалевой Г.И. по этому поводу: 

«П оследние годы система современного высшего образования занимается 

реставрацией роли молодежных общ ественных организаций, студенческого 

самоуправления в воспитательной деятельности вы сш их учебных заведений.
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О бщ ественные студенческие объединения становятся значимым 

потенциалом воспитательной деятельности и социального развития 

студентов вузов. Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Ф едерации, разработанная на период до 2016 года определяет 

совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь. 

Среди которых выделяю тся - вовлечение молодежи в социальную  практику и 

ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие 

созидательной активности молодежи, интеграция молодых людей, 

оказавш ихся в трудной ж изненной ситуации,* в ж изнь общ ества». 

Таким образом, можем резю мировать, что актуальность наш его исследования 

подтверждается не только образовательным и социальным запросом, но и 

выражена в заинтересованности к изучению  целым рядом социологов.

Степень научной разработанности проблемы. Н а тему изучения 

особенностей работы  студенческого самоуправления и уровня 

удовлетворенностью  ей сущ ествует множество исследования, как 

международного, так и локального характера. Э та тем а входила в научные 

интересы, как зарубежных исследователей, так как К. М анхейм, Э. Эриксон, 

JI. Ш тейн так  и отечественных Ю .А . Зубок и В.И. Ч упрова, С.Ф. Ш арапов и 

другие. Касаясь современных исследователей, мы можем выделить богатую  

научную базу по теме, представленную  в работах Д.А . Бокова. Интересной в 

этом ракурсе выглядит работа В.Р. П опова «Студенческое самоуправление: 

опыт сравнительного историко-социологического анализа», в которой 

ученый подробно разбирает особенности студенческого самоуправления, как 

в современной, так и в советской форме, сравнивая две модели. Студенческое 

самоуправление как механизм социокультурной реальности подробно 

рассматривается в работе Смыш ляевой Т.В. и Обидиной Ю .С., где проблема 

студенческого самоуправления рассматривается глубже, во взаимосвязях с 

другими современны ми аспектами социальной жизни общ ества. Вот в таком 

ключе они видят актуальное изучение данного вопроса: «С ложные процессы 

меж культурного взаимодействия, особенно в молодежной среде, вызваны, в
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том числе, и ослаблением морально-нормативной регуляции поведения 

человека. В озникает вопрос -  как преодолеть разруш аю щ ее воздействие 

аномии на человека в рамках современной образовательной среды. И здесь, 

на наш взгляд, раскрываются ш ирокие возможности системы образования. 

О дним из способов выхода из кризиса на сегодняш ний день в российском 

образовательном пространстве является студенческое самоуправление. 

О дной из задач этого института является легитимация, т.е. создание процесса 

передачи новы х институализированных объективаций новым поколениям». 

Как мы видим, в приведенном исследовании весьма подробно разработан 

вопрос взаимосвязи интересую щ их нас процессов и механизмов. [22 ] 

С ущ ествует так же множество локальных исследований, внутренних 

мониторингов и прочих форм контроля на всех уровнях организации 

студенческого самоуправления. Но, забегая вперед, хочется заметить, что 

молодежь и студенчество в частности - это одна из самых мобильных и 

подвиж ны х социальных групп, следовательно, для корректного анализа и 

улучш ения системы студенческого самоуправления необходимо постоянное 

исследование и оперативное реагирование на получаемы е данные. Э тот факт 

еще раз подчеркивает актуальность, нашего исследования.

П оскольку, для полнообъемного изучения такой гигантской системы 

нужны значительны е ресурсы, которыми мы не располагаем, мы реш или 

провести срезовое исследование, которое выступит своего рода маркером 

тенденций и динамики ситуации, сложивш ейся в студенческом 

самоуправлении. М ы выстроили коммуникации через один из наиболее 

популярных и повсеместно действую щ их органов студенческого 

самоуправления, студенческие советы. Само исследование выделяет 

несколько клю чевых, как нам кажется, вопросов, освещ аю щ их успеш ность 

работы механизмов и уровня вклю ченности студентов в самоуправление.

О бъектом исследования является студенческое самоуправление.

П редметом исследования выступают особенности организации и 

ф ункционирования студенческого самоуправления на региональном уровне.

Ц ель исследования - рассмотрение особенностей функционирования 

самоуправления студенческой молодежи.

Для достиж ения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

определить молодежь и студенчество как социальную  группу; 

выявить значимы е особенности представленной социальной группы; 

проанализировать понятие самоуправления, выделить основные 

научные подходы;

в процессе исследования установить уровень успеш ности работы 

студенческого самоуправления; *

проанализировать полученные данные, дать прогноз и рекомендации 

по улучш ению  работы механизмов студенческого самоуправления в 

отдельных аспектах;

Научная новизна работы вы текает в первую очередь из особенностей 

студенчества, как социальной группы. По итогам анализа особенностей 

студенчества, как социальной группы, мы можем сказать о том, что одним из 

ключевых для наш его исследования параметром является социальная и 

психологическая мобильность. Следовательно, основны е механизмы 

взаимодействия со столь мобильными группам долж ны бы ть исследованы 

регулярно. Только такой подход позволит отражать актуальное положение. 

Наше исследование в достаточной степени отвечает требованиям научной 

новизны ещ е и потому, что использование данных подобных исследованиями 

в прошлом не совсем корректно, так как очевидно, что в рамках ВУЗа 

происходят постоянные изменения внутри студенческих систем. Так, 

например, ряд студентов мож ет перестать проявлять активность в 

механизмах самоуправления, а другие наоборот, подобную  активность 

начнут демонстрировать. Студенты могут быть выпущ ены, отчислены и т.д. 

Из этого следует, что сложение двух параметров: социальной мобильности 

студенчества и регулярная динамика имений в студенческой среде ВУЗа, 

дает нам право считать данное исследование в достаточной степени
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отражаю щ им требования научной новизны, поскольку исследование 

показывает актуальное полож ение в данную  точку времени.

Н аучная и практическая значимость работы. П о итогам наш его 

исследования были сформулированы  рекомендации и определен курс 

развития механизмов студенческого самоуправления. Это подчеркивает 

практическую  значимость наш ей работы. С точки зрения научной 

значимости, мы можем предположить, что полученные в ходе исследования 

данные могут бы ть использованы для дальнейш ей научно-исследовательской 

работы. П оскольку, как было сказано ранее, наиболее актуально отражаю т 

полож ение студенческого самоуправления в рамках изучаемой базы.

Теоретико-методологической базой исследования является 

структурно-функциональный подход, позволяю щ ий проанализировать 

структурны е компоненты такого социального явления как студенческое 

самоуправление, установить связи между его отдельными компонентами, 

выявить социальные функции. Такж е автор использовал в своем 

исследовании элементы сравнительно-исторического подхода. 

Теоретической основой работы являются труды  ведущих западных и 

отечественны х исследователей, в том числе В. И. Чупрова, Ю. А. Зубок, Т. 

Ю. Баландиной.,И .М . Ильинский,В.А . Луков, Ю .А .Зубок, Ф.Э.Ш ереги

Э мпирическая база данной работы представлена статистическими 

данными, содержащ имися в сборниках Ф едеральной службы 

государственной статистики (Росстат) за 2015-2017г, результатами 

вторичного анализа данных социологических исследований, авторским 

пилотаж ным исследованием «Удовлетворенность работой С СУ » 

проведенного в 2017 году, среди студентов социологического факультета 1-4 

курса всех направлений и специальностей очной и заочной формы обучения 

С НИГУ им. Н. Г. Черныш евского методом анкетирования (N = 179).

А пробация результатов исследования. О сновные положения и выводы 

магистерской работы были представлены на заседании кафедры социологии
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молодежи в 2016- 2017 гг., в докладах с которыми автор выступил на 

следую щ их конференциях:

1 .Заграничная Е.А. Влияние социальных сетей на становление 

общ ественных стереотипов//Н аучная студенческая конференция «М ир 

глазами студентов»- 2017.

2. Заграничная Е.А., С айганова Е.В. Анализ удовлетворенности 

деятельностью  студенческого самоуправления//Н аучная студенческая 

конференция «Ж изненны й мир личности»- 2017.

С труктура работы. М агистерская работа состоит иэ введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам нашего исследования, мы можем прийти к следующим 

выводам. Объем информированности студентов о деятельности и 

мероприятиях студенческого самоуправления, вполне соответствует 

процентному соотнош ению  студентов, принимавш их участие в 

мероприятиях. О ба эти показатели имею т довольно высокое значение, что 

характеризует процесс информирования и вовлечения студентов в 

деятельность студенческого самоуправления, как продуктивную  и в 

достаточной мере успеш ную  систему. Не смотря на то, что большинство 

респондентов довольно деятельностью  студенческого самоуправления по 

всем параметрам, остается пропорционально довольна больш ая группа 

респондентов, отмечаю щ ая не хватку мероприятий и их недостаточное 

количество. Что может иллю стрировать потребность, как в росте числа 

мероприятий, так  и в создании их различны х форм, видов и направлений 

подобной деятельности. Вместе с тем , мы можем предположить, что это так 

ж е косвенный запрос студенческой молодежи на увеличение процента 

студентов участвую щ их в деятельности студенческого самоуправления. 

Поскольку, рост количества мероприятий, вероятнее всего, приведет к росту
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количества вовлеченных студентов. Так же, необходимо заметить, что 

респонденты  в абсолютном больш инстве более активно включаются в 

мероприятия культурно-массовой или активно-рекреационной 

направленности. Еще мы выяснили, что процентное распределение по 

уровню  активности учащ ихся, на наш взгляд является довольно удобным и 

естественным. Доля «активистов» не превышает, долю  респондентов, менее 

вклю ченных в процесс студенческого самоуправления, но остается довольно 

внуш ительной. И как следует из исследования, достаточной, для организации 

плодотворной работы студенческого саму правления. С другой стороны, доля 

«неактивны х» студентов тоже довольно высока, что на фоне высокого уровня 

информирования, может объясняться неудовлетворенностью  формами или 

качеством деятельности студенческого самоуправления, что подкрепляется 

данными из исследования. По итогам исследования, мы можем дать 

следую щ ие рекомендации. Во первых, для поднятия уровня 

удовлетворенности деятельностью  студенческого самоуправления 

необходимо сосредоточится на увеличение количества мероприятий, в 

основном в культурно-массовом и активно-рекреационном секторах. Во 

вторых, ж елательно уменьш ить процентное соотнош ение «неактивных» 

студентов, за счет их вклю чения в деятельность студенческого 

самоуправления, точно учитывая потребности и основной запрос в 

направлении деятельности для данной группы респондентов. Что вполне 

может коррелироваться, с выдвинутым предложением по увеличению  

количества мероприятий в определенных, наиболее популярных секторах. 

И менно эта позиция, может стать генеральной линией развития деятельность 

направленной на возрастание удовлетворенности работой студенческого 

самоуправления, среди студентов.

Рассматривая, студенческое самоуправлении как комплекс 

необходимых социологических механизмов, способных развивать у студентов 

метапроф ессиональны е навыки, мы можем заметить, что в процесс активного 

студенческого самоуправления, его создания, регуляции и контроля вовлечен
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не большой процент от общего числа опраш иваемых студентов, что может 

говорить нам о том, что больш инства опрош енных студентов принимают 

пассивное участие в процессе студенческого самоуправления, либо вовсе 

пользуют продуктом студенческого самоуправления, при этом совершенно 

дистанцианируясь от процессов создания подобного продукта. Это значит, 

что система студенческого самоуправления пока не может считаться 

универсальным механизмом повсеместного развития метапрофессионапьных 

компетенций у студентов, поскольку, как следует из выш е написанного, 

развивает подобные компетенции только у небольшого круга наиболее 

активных студентов вовлечённых в процесс создания самоуправления. По 

этому, с этой позиции актуальной будет рекомендация о создании проекта 

расширения студенческого самоуправления до формата при котором, 

студенческое самоуправление, как механизм, сможет охватить наибольшее 

число студентов. Для этого, вероятно, следует добавить с механизм 

самоуправления как больш е разноплановых социальных ролей. Сделать это 

может путем расш ирения компетенций и зоны интересов студенческого 

самоуправления, либо за счет делегации ряда уж е существующих 

полномочий и их деление на более мелкие по масштабу или группам 

социального интереса. Это позволит повысить процент студентов прямо 

участвую щ их в процессе самоуправления.

В тоже время необходимо отметить, что определённый опосредованный 

воспитательный эфф ект механизм студенческого самоуправления в 

нынешней форме все ж е создает. Так как весомое количество мероприятий 

организуемых органами студенческого самоуправления преследуем цель 

воспитания и развития личности студента, то мы можем предполагать, что 

студенческое сообщ ество, даже в качестве слуш ателей и зрителей, 

отстраненных от процесса производства контента, получает пользу и 

прогресс в вопросах развития личностны х компетенций.

Резюмируя, мы можем выделить три основных вывода:
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1 .Исходя из первой главы данные проведенного исследования в целом 

показы ваю т эволю цию  общ ественного мнения в сфере студенчества как 

социальной группы. Ц енностны е ориентации в первую  очередь направлены 

на гедонистические, материальны е и семейные ценности, соответственно, 

статус духовных, этических и эстетических ценностей невысок. К роме того, 

мож но отметить приоритет ценностей, касающ ихся собственной жизни, 

здоровья, безопасности, личностного роста и самосоверш енствования, тогда 

как ценности общ ественные, такие как «соверш енствование демократии», 

«возрастание свободы», «строительство более гуманного общ ества», 

«активная гражданская позиция», являются малозначимыми, что 

свидетельствует об усилении субъективного ф актора ценностных ориентаций 

и возмож ной дальнейш ей дегуманизации общ ества.

2. И з анализа данных по второй главе установлено , что участие

студентов в работе студенческого самоуправления позволяет наиболее

интенсивно и профессионально развивать социально значимые качества

личности (социальное лидерство, патриотизм, коммуникационные умения и

навыки, управленческую  компетентность). И менно в организации вузовского

самоуправления студент оказывается в условиях, максимально

приближ енных к реальной управленческой практике, к деятельности

творческой, инновационной, моделирую щей в основных чертах деятельность

по реорганизации и преобразованию  учебно-воспитательного процесса, всей

социальной среды в собственном вузе» Одна из базовых компетентностей

современного специалиста - управленческая, т.е. выпускник вуза должен

легко ориентироваться в системе управления организацией, в которую он

приш ел работать, быть активным субъектом управления, принимать и

реализовы вать управленческие решения. Такой опыт управленческой

деятельности  он может получить только непосредственно принимая активное

участие в студенческом самоуправлении, т.к. студенческий возраст является

наиболее сенситивным в развитии лидерских качеств личности. М еханизмы

развития социально значимых качеств личности через систему студенческого
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самоуправления, представляю тся нам в следую щих ракурсах: во-первых, это 

информационно-разъяснительная работа по активизации студентов во 

вступление в (комитет студенческого самоуправления); во-вторых помощ ь и 

адаптация новичков в системе работы органов студенческого 

самоуправления; в-третьих, активная поддержка всех структур вузовского 

менеджмента в реализации задач самоуправления.

Данны е, полученные в результате анализа С овета студентов и 

аспирантов С Н И ГУ  им. Н. Г. Чернышевского могли бы позволить 

распространить позитивный опыт данного ВУЗа на другие образовательные 

учреждения города и региона, повысив общ ую  эффективность их 

деятельности.

З.Так же , организация и развитие системы воспитательной работы в 

вузе - важнейш ее направление его деятельности. Тенденции развития 

воспитательной работы:

1) усиление роли студенческого самоуправления в ж изни вуза;

2 ) увеличение спектра и повы ш ение качества работы творческих 

клубов, объединений по интересам и других форм коллективной 

деятельности студентов, ординаторов и аспирантов;

3) усиление взаимодействия педагогического и студенческого 

коллективов в реализации старых и создании новых традиций вуза;

4) психологические изменения в отношениях преподаватель-студент, 

связанные с их демократизацией; 5) воспитание чувства хозяев вуза среди 

студентов, ликвидация их иждивенческой позиции.
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