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НЕКОТОРЫЕ ,АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Главная задача высшего учебного заведения- это обеспече
ние фундаментальной, научной и общекультурной практической 
подготовки специалистов. Уапешная ее реализац'Ия возможна лишь 
в условиях тесного взаимодействия всех членов коллектива,. в 
жизни которого немаловажную роль играет самоуправление. Са
моуправление затрагивает решение вопросов учебно-воопитатель
ной, ·научной, методической деятельности; участие в формирова
JНJИ планов приема студентов, прием на работу педагогических 
работников; использование всех видов ассигнова1ний; осуществле
ние общественного ~он1'роля за организацией пита.ния в .вузах. 

Сложившаяся в течение десятилетий система «опекунства» . в 
высшей школе привела к тому, что за успеваемость, трудовую 
дисциплину, общественную активность, участие в общественно 
полезном труде, организацию быта и досуга стали отвечать, глав
ным образом, преподаватели, а не сами студенты. Такое поло,же
ние мало способствовало деловой и творческой обстанОIВке. Выход 
из создавшейся ситуации видится во .внедрении студенческого , <;:а
моуправления на стадии учебного процесса, в активизации дея 
тельности общес-гвенных организаций, работы кружков, клубов 
по интересам, студий, различных самодеятельных объединений 
студентов. , , 

Широкое внедрен.ие самоуправленческих' начал в вузе должно 
бЬ/ть не самоцелью, а сред с т в о м формирования, разJВития .и 
совершенствования · системы качеств, умений и навыков, необхо
димых современному специалисту. Студенческое самоуправление 
как ·способ деятельности, оонован.ный на саморегулировании, дает 
возможность в перспективе реализовать приобретенные ·в вузе на
вык:и в трудовых ~оллект.ивах, в процессе .своей профеосиональ
Ной деятельности. 

Студенческое самоуправление .можно рассматривать как само
оргая.изацию студенч.еского коллектива, которая реализуе11ся пу
тем вовлечения студентов в управление вузом и .систему обще
ственного студенческого самоуправления. 
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Сами студенты сту:денческое сам·оуправление понимают не
однозначно. Анализ материалов ~онкре1'но-социолоr.ического ис
следования по nроблемам ,развития студенческого .самоуправления, 
проведеиного в ряде вузов г. Харькова (2], показал следующее. 
Ча.сть опрошенных студентов делает упор толыю на права, игно
рируя при этом исполненяе обязанностей. Другая груnпа студен
тов придерживае11ся иной, скажем, крайней точки зрения- абсо
лютизирует ·И выдвигает на первый план обязанности. Представи
~ли данной гру.ппы высказывают настороженное отношение к 
студенческому самоуправлению в целом, поскольку не желают 

добровольно возлагать на себя бремя самоуJПравления. Некоторая 
ча·сть сту:дентов воспринимает студенческое самоуnравление как 

гарантированное право студенческой молодежи на обязательное 
и полномочное участие в решении основных волросов жизнедея

телЬ'Носl'и вуза. 

Закон Украины «Об ·образованию> предусматривает важное 
право IСтудент·ов на личное или через своих представителей учас
тие в общественном самоуправлении, в обсуждении, решении во
просов совершенствования учебно-восnитательного процесса, науч
но-исследовательской работы, назначения стИIПенд.ий, организации 
досуга, быта и т. п. Кроме того, студенты имеют право на уча·стие 
в добровольных самодеятельных объединениях [ 1]. Составной 
частью студенческого самоуправления является .право студентов 

определять по согласованию с деканатом набор установленных 
учебным планом дисциплин обучения по специальности, посе
щать _цОtполнительно проводимые в данном вузе любые виды учеб
ных занят.ий, ставить вопрос о замене занятий, преподавателей, 
не обеспечи!Вающих качественное их ведение, принимать участие 
в научно-исследовательской .работе, свободно посещать лекции 
(начиная со второго курса). Они бесплатно пользуют·ся помеще
ниями и обору~L~.ованием библиотек, учебных, научных и друг.их 
.подразделений. 

Сту;денческое самоуправление затрагивает пользование учеб
но-1Производственной, культу,рно-сuюртивной, бытовой, оздорови
-rельной базой учебно~воспитательного учреждения; доступ к ·ин
формации во всех областях знаний; участие в ·иоследовательсхо

'КООiструкторской и других видах ·научяой деятельности, конфе:рен
'ЦИЯХ, олимлиадах, выставках, конкурсах; получение напра1Вления 

п·а учебу, стажировку в другие учреждения, в том ч.и,сле за 

тра•ницу. 

В 1'еоретическом и практическом плане 'Неизбежно возникает 
-воп·рос о критериях эффективности студенческого самоуправления. 
Прежде .всего следует учитывать труд:ности, возникающие в про
цессе перестройки деятельности высшей школы, наличие стерео
типов, нежела1ние ряда представителей адм.инистрации, профес
оорско..IJI.реподавательского состава п.ризнать роль и необходимость 
внедоения самоуправления в практику. Сегод:ня мы можем гово
рить· лишь о с т i н о в л е н и и дамого процесса. о степени его 
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эффективности можно будет судить только на базе обобщения и 
анализа опыта ·работы по внедрению самоуправленческих начал 
в учебно-воапитательный процесс. 

Определенный опыт студенческого самоуправления накоплен в 
рамках таких форм, как студенческие научные отряды, научно
производственные отряды, конструкторские бюро. Участие в них 

помогает будущим специалистам раскрыть свой теоретический nо
тенциал, внести конкретный вклад в разработку тех или иных 
научных проблем, сформировать столь необходимые сегодня вы
пускнику вуза умения и навыки коллективного научного творчест

ва. Результаты социологических исследований подтверждают го
товtность студентов к самостоятельному проведению студенческих 

науtrных конференций, организации конкурсов, выставок (более 
24% опрошенных). Более 13% студентов полагают, что они уже 
сейчас в состоянии самостоятельно решать вопросы привлечения 
своих товарищей к научной работе. Аналогичное число респонден
тов считают, что могут участвовать в формироваiНии студенческих 
научных объединений, осуществлять контроль за научной де~тель
ностью студентов, качеством и сроками выполнения заданий и т. n., 
оценивать деятельность научных руководи'l'елей студенчесJ<оих 
исследовательских объединений. В то же время лишь 9 % опро
шенных готовы определять тематику работы таких коллективов, 
6 % -решать вопросы обеспечения финансирования выполняемых 
ими работ, 5 % - принимать участие во внедрении студенческих 
научных разработок. Около 90 % опрошенных преподавателей 
ХГУ считают, что формирование студенческих научных объеди
llений долЖiно быть полностыо возложено на . будущих специалис
тов; около 80 % полагают, что привлечение студентов к научной 
работе также должно стать делом самих студентов, которые, по 
мнению 77 % опрошенных, могут и должны контролировать науч
ную деятельность своих товарищей. Более 88 % респондентов nол
ностью доверяют студентам воnросы подготовки и проведеНIИЯ сту

денческих научных конференций, конкурсов, выставок. Важным 
звеном развития самоуправленческих начал во внеучебное время 
я вляется работа студенческих советов общежитий. Студенты отме
чают, что уже сегодня они могут самостоятельно оп1ределять чис

ленность обслуживающего персанала, организовывать работу 
объединений по интересам, устанавливать правила nроживаiНия ·В 
общежитии, создавать условия для IНадлежащей подготовки к за
нятиям, организации воспитательной работы. Однако, отмечают 
студенты, реализуется такая готовность еще недостаточно. 

На практике уже предпринимаются первые IПопытк:и оценить 

эффективность студенческого самоу;правления. Так, наиболее вы
сокие оценки получила готовность к самостоятельному проведе
нию вечеров вопросов и ответов, дисnутов, ус11ных журналов, дея

тель·ности дискус.сионных клубов. По М1нению студентов, они го
товы самостоятельно организовывать фестивал1и, КО'IИ<урсы, выс
тавки, спортивные ·СоревноваiНия и др. 
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Наиболее уязвимой сrороной студенчес~ого самоупра·вления яв
.ляе11ся работа по оказа!Нию помощи студентам, желающим совме
щать учебу с трудовой дея11ельностью; поДrrот·овка о-rрядов для 
выезда на сельхозработы. Только 8 % опрошеяных считают, · что 
.студенчесwое самоуправление реализуется здесь в полной мере 
[3, с. 8-12]. 

· .Комплексный анализ студенческих само)'IПравленческих на·чал 
не только позволит выработать конкретные р-екомендации по со
n~ршенствованию уч-ебно•го процесса, труда, быта и 01\дЫХа сту
дентов, но и послужит существенным фактором повышения ка
чества подготооки с.пециалистов. 

Список литературы: 1. Закон Украины «Об образовании:.. Ведомости ВС 
Украины . .N'2 34. Ст. 451. 2. Материалы конl(ретно-социологического исследования 
по проблемам развития студенческого самLуправления в вузах г. Харькова. Х., 
1988. 3. Методические рекомендации по развитию студенческого самоуправления 
(по результатам социологического изучения состояния и перспектин развития 
сту деннеск0го .самоуправления в вузах Украины). К., 1988. 
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