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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. Г. Ковальчук 

Тема студенческого самоуправления (СС) сегодня довольно актуаль-
на. Особое звучание она приобретает со вступлением Республики Бела-
русь в Болонский процесс (14 мая 2015 г.).  

Формирование самостоятельной инициативной ответственной лично-
сти будущего специалиста – одна из важнейших задач современного 
высшего образования. Участие в работе органов СС является одним из 
механизмов качественной подготовки будущих специалистов: формиру-
ет умение принимать самостоятельные решения, брать ответственность 
за результаты деятельности своей и коллектива, за свое профессиональ-
ное становление; формирует активную жизненную позицию.  

В контексте дней сегодняшних СС приобретает социально-прак-
тический характер, обусловленный необходимостью сознательного, от-
ветственного отношения студентов к возможности и перспективам своей 
профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации, участи 
в социальном управлении. Реализуя свой воспитательный потенциал, СС 
решает, с одной стороны, задачи формирования нравственных качеств и 
ценностных ориентаций личности, с другой стороны, задачи формиро-
вания у студентов профессиональных и социальных компетенций, под-
готовку их к ответственному активному участию в жизни общества, 
страны.  

Практически первое определение СС в русскоязычной литературе 
было дано в издании «Студенческое самоуправление. Методические ре-
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комендации» (2004 г.), подготовленном в связи со вступлением Россий-
ской Федерации в Болонский процесс. (Хотя, безусловно, определение 
процесса самоуправления как «участия субъектов образовательного уч-
реждения (администрации, педагогов, учащихся) в управлении и руко-
водстве делами своего коллектива» [1, с. 309], можно было встретить и 
ранее.) В документах, регулирующих процессы единого европейского 
образовательного пространства, говорится об участии студентов в 
управлении вузом. В «Методических рекомендациях» СС определялось 
как особая форма инициативной, самостоятельной общественной дея-
тельности студентов, направленная на решение важных вопросов жиз-
недеятельности, развитие социальной активности, поддержку социаль-
ных инициатив студенческой молодежи [2]. Более полный теоретиче-
ский анализ феномена СС представлен в статье М. В. Артюхова и 
Т. Н. Мироновой «Теоретические и содержательные подходы к студен-
ческому самоуправлению» [3]. 

Что же сами студенты думают о студенческом самоуправлении? Что-
бы узнать это мы провели небольшое исследование, в котором приняли 
участие студенты различных факультетов и курсов БГУ (n=48).  

На основании контент-анализа ответов респондентов на задание от-
крытого типа «Дать определение студенческому самоуправлению» мы 
выделили несколько семантических единиц, определяющих СС. Сразу 
отметим, что некоторые студенты давали развернутые ответы, в которых 
можно было встретить несколько семантических единиц.  

Наиболее часто встречаемой (в 31 % определений) является «участие 
в управлении» различными сферами жизнедеятельности студентов в ву-
зе; у 23 % – СС как «право» (возможность), этакий гипотетический ре-
сурс для проявления студенческой активности. Один из популярных ва-
риантов – перечисление организаций, относящихся к СС (в 17 % опреде-
лениях), в 13 % случаев говорится об организации мероприятий образо-
вательной и досуговой деятельности студентов, а у некоторых (4 % оп-
рошенных) СС ассоциируются с различными «формами воспитательной 
работы». Еще 13 % студентов считают, что СС способствует изменению 
и преобразованию вузовской среды. По 10 % опрошенных выделили та-
кие семантические единицы как «коллектив» (объединение людей) и 
«условие самореализации» студентов. «Независимость» от администра-
ции, автономность СС отметили 8 % респондентов; по 6 % указали на 
«активность» и «инициативу» СС; единицы (4 % респондентов) назвали 
на одну из главных функций СС – «защиту прав и помощь» студентам.  

От того, какой «имидж»/образ имеет СС, каковы его лидеры, во мно-
гом зависит заинтересованность и желание студентов быть активными 
участниками студенческой жизни и деятельности вуза. Поэтому сле-
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дующее задание, которое мы предложили выполнить респондентам, 
изучая мнение студентов о СС, – семантический дифференциал 
Ч. Осгуда. (Возможные значения по каждой из 21 пар дихотомических 
прилагательных от 1 до 7, «нейтральное» значение = 4.) Самыми яркими 
и популярными характеристиками в образе СС, согласно данным нашего 
исследования, являются его открытость, деятельность, обаятельность, 
дружелюбность и общительность. (Более чем у 70 % опрошенных ср. 
знач. по этим прилагательным составили выше 5.) Чуть ниже находятся 
ответственность, доброта, отзывчивость, сила и коммуникабельность (у 
60–65 %). Так же можно сказать, что СС в меру (50 %/50 %) «расслабле-
но и раздражено», «упрямо и уступчиво», «спокойно и суетливо»; в то 
же время ему больше свойственна зависимость, чем независимость и 
раздражительность, чем невозмутимость (по последним двум парам 
прилагательных преобладают большие значения в сторону негативных 
характеристик).  

Если структурировать и обобщить ответы респондентов по трем 
стандартным шкалам семантического дифференциала – «оценка», «си-
ла», «активность», то в целом студенты относятся к СС положительно 
(ср. знач. по шкале «оценка» выше 5). Однако богатый воспитательный 
потенциал СС, связанный с его силой и активностью, реализуется недос-
таточно (ср. знач. по соответствующим шкалам немного выше «ней-
трального»). Данное положение подтверждают и ответы респондентов 
на вопрос: «Имеете ли Вы возможность влиять на вузовскую среду, уча-
ствовать в ее обогащении и преобразовании?». Так, половина опрошен-
ных (50 %) отметили, что могут влиять на вузовскую среду «отчасти»; о 
своем активном влиянии заявили только 25 %, а остальные респонденты 
считают, что у них нет такой возможности. Наиболее робко (а может 
объективно) чувствуют себя большинство первокурсников, считая, что 
могут влиять на вузовскую среду лишь «отчасти» (83 %) или «никак» 
(17 %). Молодые люди зачастую не имеют четкого представления о том, 
где и как они могут применить свои знания, силы, потенциал. Наиболее 
популярными организациями среди студенческой молодежи являются 
профсоюз и студсоюз; затем БРСМ, Студенческий совет по качеству об-
разования, студсоветы общежитий и Совет старост. В то время как это 
только часть (одна треть) организаций СС, существующих в БГУ. 

Стоит, однако, отметить следующий факт: те респонденты, которые 
указали о возможности своего полноценного или частичного влияния на 
вузовскую среду (и даже некоторые из тех, кто считают это для себя не-
возможным) ответили, что осуществляют это самое «влияние» посред-
ством участия в исследовательских программах вуза (86,1 % опрошен-
ных); благоустраивая вуз (83,3 %), участвуя в различных формах само-
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деятельного творчества (80,6 %) и студенческом самоуправлении вуза 
(69,4 %); реализуя возможность свободно выбирать учебные спецкурсы 
(50 %) и определяя свой индивидуальный образовательный маршрут 
(41,7 %). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 
сделать вывод, что студенты положительно относятся к СС, отводя ему 
важную роль в вузовской жизни. В то же время, они считают возмож-
ность своего активного влияния на вузовскую среду маловероятной, а 
СС рассматривают больше как гипотетический ресурс для самореализа-
ции. Так же можно отметить низкую информированность студентов о 
деятельности органов СС. 

Как преодолеть недостатки вузовской жизни? Что можно сделать для 
того, чтобы студенческое самоуправление стало более активным и силь-
ным? Изучив мнение студентов и обобщив опыт деятельности органов 
СС БГУ, можно предложить следующие рекомендации, наметить пер-
спективы развития: 

• повысить заинтересованность администрации в сотрудничестве со 
студентами; 

• сделать объединения студентов более открытыми; 
• снизить бюрократию и предоставлять студентам автономию в 

решении «рабочих вопросов» (на факультетах студенческие 
инициативы, конструктивные предложения часто остаются 
неуслышанными местной администрацией); 

• сделать выбор учебных спецкурсов действительно свободным и 
открытым; 

• своевременно информировать/ анонсировать проводимые 
мероприятия (акции, семинары, конкурсы) для студентов, задействуя в 
том числе новые популярные каналы информирования (не только сайты 
университета и студенческого городка, но и электронные социальные 
сети – ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter); 

• при организации этих мероприятий учитывать специфику целевой 
аудитории (интересы и потребности студенческой молодежи) 

• и выходить на социально значимые проекты, т.е., говоря словами 
опрошенных, начать «реально действовать». 

Эти предложения-рекомендации помогут как органам СС, так студен-
там и работникам вуза (администрации, преподавателям, отделам воспи-
тательной работы) в большей мере реализовывать основные функции и 
потенциал СС БГУ для личностного и профессионального становления 
будущего специалиста, развития активности, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности каждого студента.  
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

К. А. Корявая 

В условиях развития рыночных отношений актуализируются вопросы 
менеджмента учреждений высшего образования (УВО). Возрастают тре-
бования к качеству образовательных услуг и усиливается конкуренция 
между университетами. Одним из важных средств повышения эффек-
тивности деятельности УВО является использование в ней PR-
технологий. 

Результаты проведённого нами констатирующего эксперимента, на-
правленного на использование PR-технологий в образовательном ме-
неджменте БГУ, показали, что многие сотрудники университета исполь-
зуют PR-технологии в своей деятельности. Однако при использовании 
этих технологий не в полной мере учитываются особенности многопла-
новой образовательной деятельности современного университета. 

«PR-технологии – совокупность наиболее целесообразных коммуни-
кативных приёмов, способов, процедур воздействия на общественное 
мнение, направленных на повышение эффективности процесса комму-
никации и достижение желаемых результатов. Совокупность PR-
технологий, составляющих содержание деятельности по связям с обще-
ственностью, рассматривается как PR-средства» [1, с.5]. 

Исходя из вышеизложенного, заключим, что PR-технологии в дея-
тельности университета есть комплекс социально-коммуникативных 
приёмов, направленных на оптимизацию деятельности УВО и эффек-
тивное решение поставленных задач. 

Проблеме использования PR в деятельности УВО посвящены иссле-
дования А. Б. Вифлиемского, Е. А. Дагаевой, М. А. Лукашенко. 
А. Б. Вифлиемский определяет PR как одну из функций управления об-
разовательным учреждением, способствующую установлению и под-
держанию связей, расположения и сотрудничества между УВО и обще-
ством. PR-технологии решают различные проблемы: обеспечивают ру-
ководителей информацией об общественном мнении и оказывают им 


