
 ̂ См.: Социальная психология: Краткий очерк /  Под общ. рец.
Г.П.Пре,гчечного и Ю.А.Шерковина. М.: Политиздат, 1975. С. 260-261; 

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. посо

бие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Белорус. ун -т . Минск ? 1981*

С. 161.

Л.И.Шумскяя 

А.И.Романова

Белорусский институт меха

низации сельского хозяйства

ПРОБЛЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Учиться управлять, приобрести социальный опыт жизни и деятель

ности в будущем трудовом коллективе -  важные задачи студенческой мо

лодежи. Один из путей получения такого опыта -  развитие самоуправле

ния студентов.

Организация студенческого самоуправления в настоящее время -  

первоочередная задача перестройки деятельности высшей школы. Однако 
на пути решения этой задачи стоит ряд серьезных проблем. Обратимся к 

характеристике, на наш взгляд, наиболее существенных. Прелоде всего не

обходимо отметить тот факт, что у большинства преподавателей и сту

дентов отсутствуют четкие представления о сухости  самоуправления, 

его функциях, содержании и формах, а также структуре органов самоуп

равления на уровне студенческой группы, факультета,, вуза. Об этом 

свидетельствует проведенный нами анализ научно-методической литера

туры по вопросам самоуправления, а также экспериментальная работа. 

Используя методы анкетного спроса, творческих работ, мы предприняли 

попытку изучить мнение студентов Белорусок т о  института механизации
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сельского хозяйства ( БИМСХ ) относительно вышеназванных аспектов 

самоуправления. Исследованием было охвачено около &)0 студентов 

I I I  -  У курсов.

Результаты опроса говорят о единодушном желании студентов ак

тивно участвовать в управлении учебно-воспитательным процессом. Под 

самоуправлением они понимают " возможность самим осуществлять кон

троль за подготовкой к занятиям, посещением и дисциплиной на заня

тиях, а также самим организовывать свой досуг", "возможность само

стоятельного решения всех вопросов, возникающих в группе и вне её", 

"предоставление студентам больших прав для организации быта". Опро

шенные нами старшекурсники осознают, что "самоуправление -  это сло

жная форма организации жизни группы, основанная на высоком уровне 

организованности, сознательности и ответственности всех её членов".

В ряде ответов высказывается мнение о том, что для реализации само

управления в группе необходимо существенно повысить роль общего со

брания, авторитет комсомольского и профсоюзного бюро. Однако в боль

шинстве случаев высказывания носят общий характер; практически от

сутствуют предложения о конкретных путях решения этих задач, ниче

го не говорится о тех требованиях, которые должен предъявлять к се

бе каждый студент, чтобы обеспечить действенный механизм самоуправ

ления в группе.

Ответы студентов говорят о том, что их, как правило, не удов

летворяет роль куратора в группе. Её образно определяют, как роль 

"няньки", либо "связного" между студентами и деканатом, "диктато

ра от администрации". Но в чем должно быть подлинное назначение ку

ратора, в чем состоит его роль в развитии самоуправления, студенты 
четко не представляют. Большинство студентов стремятся видеть в ку

раторе близкого по интересам и возрасту друга, живущего их интере

сами.

Отсутствие у студентов четких представлений воспитательных
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возможностях и путях развития самоуправления в группе свидетельс

твует о неподготовленности их к самоорганизации. В то же время до 

сих пор издается крайне мало научно-методических материалов, обоб

щающих опит студенческого самоуправления, пути взаимодействия орга

нов самоуправления с общественннми и административной организация

ми вуза, а также разработок, обосновивающих назначение и функции 

кураторов в новых условиях.

Шесте с тем вопроси организации самоуправления в учебных кол

лективах в разное время находили всестороннее освещение в трудах 

ведущих советских педагогов и психологов. Научные основы этой про

блемы рассмотрены в трудах Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, в работах 

Л.И.Уманского, A. H.JIy тошкина, А.С.Чернышева, Х.Я.Лийметса, Т.Е.Ком 

никовой, Л.И.Новиковой, А.Т.Куракина, А.В.Мудрика и в др.

В соответствии со взгядами Н.К.Крупской и А.С.Макаренко само

управление в советской психолого-педагогической литературе рассма

тривается в русле более широкой проблемы: формирования коллектива.

В этом смысле самоуправление есть деятельность группы по самоорга

низации, свидетельствующая о высоком уровне развития её как колле

ктива. Переход группы к самоуправлению представляет собой своеоб

разный итог целенаправленной совместной деятельности, с одной сто

роны, официальных руководителей коллектива, общественных организа

ций и административных органов, а с другой -  актива и каждого чле

на группы, направленной на решение общегрупповых задач.

Важное значение имеет положение А.С.Макаренко о том, что кол

лектив формируется не в деятельности вообще, а именно в той, кото

рая составляет основное содержание его жизни. Такая деятельность 

должна носить совместный характер, а органам и уполномоченным кол

лектива отводится роль ответственных организаторов. А.С.Макаренко 

считал, что самоуправление в первичном коллективе должно представ

лять из себя систему, в которой органически соединились бы следу-
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ющие компоненты: учеба, производство, быт, самообслуживание, обще

ственная жизнь, совместная деятельность воспитанников и воспитате

лей1.
Развернутая характеристика структуры органов самоуправления да

на в монографии Л.И.Новиковой "Педагогика детского коллектива".

Автор считает, что органы самоуправления в первичном коллективе дол

жны способствовать рациональной организации деятельности его членов, 

регулированию их обучения, корректировке складывающихся отношений.

При этом отмечается, что структура учебного коллектива, как и суще

ствующих в нем органов самоуправления, должна быть не произвольной,

а строго подчиненной функциям, целям и задачам, а также уровню орга- 
2низгции коллектива .

Определенный опыт организации студенческого самоуправления име

ется в ряде вузов страны, в том числе в Белорусском государственном 
университете, Белорусском институте механизации сельского хозяйства, 

Киевском политехническом институте, Казанском университете, Уфимс

ком пединституте, Днепропетровском институте инженеров железнодо
рожного транспорта и в др.

Проведенное нами изучение и обобщение опыта самоуправления в 

учебных коллективах позволяет сделать ряд выводов, касающихся усло

вий организации этой работы.

Организация студенческого самоуправления в вузе предполагает 
решение следующих вопросов:

-  создание системы самоуправления, начиная со студенческой груп
пы и вплоть до общеинститутского коллектива студентов;

-  определение структуры исполнительных органов самоуправления 
на всех вышеназванных уровнях;

-  определение содержания деятельности каждого органа самоуправ

ления, постановка конкретных учебных, политико-воспитательных, про

изводственных и бытовых задач;
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-  организационно-методическая помощь органам самоуправления 

со стороны руководства вуза, общественных организаций и преподава

телей;

-  систематический анализ и оценка результатов самоуправленчес- 

кой деятельности.

Поскольку центром всей учебно-воспитательной работы вуза явля

ется студенческая группа, остановимся более подробно на решении в 

ней данных вопросов.

Развитие самоуправления в студенческой группе необходимо на

чинать с разъяснения сущности этого понятия, постановки перед чле

нами группы значимых и интересных перспектив ( например, с возмож

ности каждому непосредственно решать основные вопросы жизни группы; 

с определения группой своего интересного дела, отличающего её от 

других). Одновременно с этим в первоначальный период серьёзное вни

мание должно быть уделено вопросам правильного подбора актива груп

пы и обучению его формам и методам ведения организационно-воспита

тельной работы. Общеизвестна психолого-педагогическая закономерность: 

успешное протекание начального этапа сплочения группы возможно лишь 

при условии методической помощи ей со стороны педагогов, воспитате

лей. Отсюда целесообразность сохранения на 1-1Гкурсах кураторов как ме- 
тодистов-консультантов, помогающих студентам приобрести опыт коллектш - 

ного взаимодействия и вывести группу та уровень самоуправления.

Организующим началом самоуправления должно стать соревнование, 

в которое включаются все члены группы. При проведении соревнования 

целесообразно учитывать следующие условия:

I.Выделение и учет всех важнейших показателей жизнедеятельнос

ти группы (дисциплина, успеваемость, посещаемость занятий, сохран

ность контингента, соблюдение безопасных условий труда, сохранность 

имущества, участие в общественно полезной, кружковой и спортивной ра

боте и т .д . ) .
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2. Принятие группой обязательств, исходя из .сонкретного её по

ложения на данный момент и возможности достижения реальных резуль

татов.

3. Гласность и сопоставимость результатов соревнования, регуля

рность оценки достижений группы в целом и индивидуального вклада 

каждого её члена.

Особенностью проведения соревнования в условиях самсуправляе- 

мости группы является его активный характер. Каждый чле т группы не 

только выполняет личные соцобязательства, но и отвечает за опреде -  

ленную форму работы по самоуправлению в группе. Таким образом, обе

спечивается возможность развития широкой демократии. Представим при

мерный перечень форм самоуправления, которые могут обеспечить отде

льные студенты групп ( таблица ) .

Представленные в таблице формы работы, безусловно, не исчерпы

вают всех возможностей вовлечения членов группы в организацию само

управления. Развитие и накопление таких форм -  процесс творческий и 

индивидуальньй, отражающий особенности становления каждой отдельной 

студенческой группы как коллектива.
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