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Аннотация. Рассматривается роль воспитания в формировании 

социальной и профессиональной компетентности будущего педагога, выявлены 

особенности студенческого самоуправления как формы общественной 

деятельности студентов, обоснованы педагогические условия развития 

студенческого самоуправления в воспитательной системе вуза.  
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В условиях развития современного общества, когда от интеллектуального 

и физического состояния человека зависит будущее нашей страны, особенно 

важной является задача развития и воспитания качеств социального 

взаимодействия у студентов. В новом  законе РФ «Об образовании» 

описательно представлены цели и содержание воспитания. В частности, 

образование характеризуется как процесс обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства, направленный на развитие индивида, его 

индивидуальных умственных и физических способностей, одаренности и 

таланта.  

Воспитательная система в вузах становится одним из аспектов развития 

личности студента, обеспечения конкурентоспособности на основе 

взаимодействия и сотрудничества преподавателей и студентов в сферах их 

совместной учебной и внеучебной деятельности, а также при реализации 

самоуправления.  

Полноценное активное социальное развитие личности будущего 

специалиста может быть обеспечено созданием различных форм коллективной 

самоорганизации, в частности, органов самоуправления в вузе.  

Рассмотрим более подробнее сущность и особенности студенческого 

самоуправления. Самоуправление – взаимодействие общности людей, 

совместно определяющих цель, объект и предмет своей деятельности, 

договаривающихся о способах и средствах ее реализации. В процессе этой 

совместной деятельности возникают особого рода отношения, которые 

придают их взаимодействию характер сотрудничества, совместного бытия в 

пространстве деятельности и общения [1, с.9].  

В теории и практике воспитания самоуправление в истории педагогики 

рассматривалось как средство укрепления дисциплины, воспитания активной 

личности, развития заложенных в личности творческих сил, повышения роли 

коллектива в социальном воспитании учащихся.  

Студенческое самоуправление, выступая как один из мощных стимулов 

повышения социальной активности студентов, является специфическим 



демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией и общественными организациями задачу оптимизации всей 

жизнедеятельности образовательного учреждения. Реализуя идеи студентов на 

участие в управлении университетом, студенческое самоуправление 

представляет собой процесс решения силами самих студентов жизненно 

важных проблем управления делами образовательного учреждения, как в 

учебной, так и во вне-учебной сфере.  

Педагогический потенциал студенческого самоуправления достаточно 

действен: это банк идей, обмен которыми обогащает представление о мире; это 

взаимодействие с интересными людьми, взгляды и действия которых 

расширяют интеллектуальный, социальный, коммуникативный, 

эмоциональный горизонты; это активная деятельность, приносящая радость и 

пользу людям; это рефлексия и разностороннее развитие студента.  

На наш взгляд, развитие студенческого самоуправления требует 

активизации участия педагогов. Это особенно важно для студентов младших 

курсов, поскольку именно данный возрастной период является наиболее 

значимым в личностном становлении и индивидуальном развитии студентов.  

Успех самоуправления связан с глубоким пониманием роли этого процесса 

в развитии личности, в совершенствовании деятельности педагога. Успех 

рождается в работе, в преодолении препятствий, в умении достичь вершины, в 

процессе переживания эмоций радости и удовольствия от сотрудничества, 

понимания и поддержки.  

Таким образом, студенческое самоуправление мы можем рассматривать 

как особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив.  

Охарактеризуем педагогические условия развития студенческого 

самоуправления. Одним из условий, на наш взгляд, является педагогическое 

сопровождение профессионального развития личности студента.  



Согласно словарной литературе, термин «педагогическое сопровождение» 

чаще всего рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 

выбора.  

Педагогическое сопровождение студенческого самоуправления исключает 

прямое давление и дисциплинарное воздействие на студентов и их 

представителей в органах управления вузов. Важным аспектом является 

творческий подход. Творчество студента направлено на изменение мира вокруг 

себя, творчество преподавателя – на формирование и развитие студента.  

Продуктивность педагогического сопровождения во многом 

предопределяется уровнем педагогического взаимодействия. Взаимодействие 

преподавателя и студента предполагает активную позицию и сохранение 

индивидуального стиля творчества каждого человека.  

Социальная компетенция будущего педагога является обязательной частью 

его общепрофессиональной компетентности и включает в себя совокупность 

социально-педагогических и социально-психологических знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной 

профессионально-педагогической деятельности. Основными компонентами 

социальной компетенции будущих педагогов являются: социально-

перцептивный (знание и понимание людей, наблюдательность и 

проницательность); социально-психологический (знание закономерностей 

поведения, деятельности и отношений человека, включенного в 

профессиональную группу, коллектив; работа в команде, деятельность в 

коллективе); ауто-психологический (самопознание, самооценка, самоконтроль, 

умение управлять своим состоянием и работоспособностью, 

самоэффективность); коммуникативный (владение различными стратегиями и 

методами эффективного общения);психолого-педагогический (осуществление 

влияния) [2, с. 17].  

Формирование социальной компетенции студентов в учебном процессе 

педагогического образования соотносится, с одной стороны, с глобальной 



целью образовательной системы – развитием личности обучающего, его 

интеллектуальных, эмоциональноволевых и таких личностных качеств, как 

целенаправленность, ответственность, гуманность, толерантность, 

гражданственность и др. С другой стороны, для будущего педагога имеет 

принципиальное значение умение формировать социальную компетенцию у 

своих учеников и воспитанников. Реализация объективных требований к 

деятельности преподавателя проявляется в успешном решении самых 

разнообразных педагогических задач, в рациональном использовании средств, 

способов для достижения целей учебно-воспитательной работы.  

Существующий в настоящее время ориентир системы высшего 

педагогического образования на воспитание социально активных кадров 

требует дальнейшей разработки данной проблемы. Изучение состояния и 

динамики социальной активности современного студента педагогического вуза, 

подготовка будущих педагогов к формированию и развитию социальной 

активности у учащихся в процессе профессиональной деятельности, создание 

новых и модернизация ранее применявшихся воспитательных методов и форм 

могут рассматриваться в качестве перспективных линий для исследования [3, 

с.115]. Главным объективным требованием к педагогической деятельности 

является достижение успеха в формировании у студентов потребности и 

способности самодвижения к вершинам профессионализма в избранной 

области, их готовность к труду после окончания вуза.  

Современная педагогика выделяет несколько субъектов воспитания в вузе: 

студенческую среду, личность преподавателя и общественные организации. 

Студенческую среду необходимо рассматривать как субъект и объект 

воспитания, поэтому она и играет значительную роль в воспитании личности 

молодых людей. Важной характеристикой студенческой среды университета 

как субъекта воспитания выступает ее духовно-нравственный климат, т. е. 

система идеалов, ценностей, норм, традиций.  

В развитии студенческого самоуправления важна организация 

взаимосвязанной деятельности специалистов на основе интеграции 



воспитательного потенциала учебно-воспитательных учреждений и социальной 

среды. Мы исходим из того, что личность – субъект разносторонней активной 

деятельности, преобразующей мир.  

Влияние общественных организаций как субъекта воспитания происходит 

через окружающую личность экономическую, политическую, духовную, 

социальную среду: при этом студент выступает одновременно как объект и 

субъект воспитания и как субъект самовоспитания. Современный подход к 

проблеме воспитания в вузе предполагает учет интересов общества (сохранение 

стабильности, общих цивилизационных норм существования) и специфических 

интересов индивидуальности (оставить неповторимый след в жизни общества) 

выпускника высшей школы.  

В этом случае студент становится активным соучастником, 

соорганизатором воспитательного процесса в вузе, что позволяет ему 

осознавать поставленные цели и задачи воспитания как свободно выбранные, 

принятые на основе личного желания, импонирующие ему, как 

самореализующейся личности со своими мотивами, чувствами, потребностями. 

Ключевым направлением формирования гуманитарной среды вуза при этом 

становится создание условий для саморазвития личности, вооружение ее 

средствами самосовершенствования своих ведущих качеств в социально-

профессиональных сферах жизнедеятельности.  

В основе развития студенческого самоуправления лежат функции 

стандартизации, универсализации, дифференциации и интеграции, принципы 

преемственности, адаптивности, доминантности, целостности и оптимальности. 

Новые концептуальные идеи развития студенческого самоуправления имеют в 

качестве целевых ориентиров компетентность, инициативность, 

коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, 

доброжелательность, работоспособность [4, с.8].  

На базе Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова осуществляют свою деятельность Первичная профсоюзная 



организация студентов, студенческий координационный  совет, объединенный 

совет студенческих общежитий, штаб студенческих отрядов и др. 

Студенческий координационный совет – одна из эффективных форм 

организации студенческого самоуправления. Основными целями деятельности 

Совета являются: организация досуга студентов, системной работы и 

проведение мероприятий по приоритетным функциональным направлениям 

студенческой жизни в учебном заведении, создание условий для наиболее 

полного раскрытия творческого потенциала студентов, а также содействие 

улучшению их профессиональной подготовки.  

По нашему мнению, для создания эффективной системы органов 

студенческого самоуправления необходимо постоянно проводить обучение и 

тренинг студенческого актива. Для этого необходимы наставники, обладающие 

всем комплексом необходимых знаний, – привлеченные специально для этого 

работники прежде всего из числа бывших руководителей студенческой 

организации, кураторов, представителей воспитательных структур, имеющих 

организаторские, педагогические и психологические умения и навыки.  

В ходе исследования нами апробировалась деятельность ежегодной 

«Школы Актива», в рамках которой прошло обучение молодого актива и 

лидеров органов студенческого самоуправления по различным направлениям. 

Особый акцент при обучении делается на формирование активов факультетов 

СВФУ.  

Система студенческого самоуправления позволяет студентам участвовать 

в управлении университетом и организации своей жизнедеятельности. В 

качестве стратегической цели студенческого самоуправления выступает 

подготовка гражданина, способного участвовать в управлении государством, 

принимать и выполнять общественно значимые решения, реализовывать в 

полной мере свое право избирать и быть избранным в различные органы 

государственного управления и местного самоуправления.  

Студенческое самоуправление активизирует выбор видов деятельности, 

побуждает студентов самостоятельно выбирать наиболее эффективный стиль в 



любом виде деятельности и общения, становиться авто-рами-разработчиками 

проектов и программ. В этих условиях студенты более рационально и 

осознанно используют большой арсенал скрытых возможностей в 

биологической, личностной и социально-психологической детерминантах, 

взаимодействие которых позволяет не только расширить различные виды 

общественной деятельности студентов, но и совершенствовать их с учетом 

индивидуальных особенностей и профессионального выбора.  

Таким образом, в условиях модернизации системы российского 

образования формирование социально и профессионально компетентной 

личности будущего учителя приобретает особую значимость. В решении 

данной задачи важна не только деятельность преподавателей, но и собственная 

активность студентов. Участие молодежи в управлении университетом и 

организации своей жизнедеятельности во время обучения в вузе реализуется 

через систему студенческого самоуправления.  

Студенческое самоуправление выступает как форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов. 

Условиями развития студенческого самоуправления являются педагогическое 

сопровождение личности студента, социально-профессиональная 

направленность воспитательной работы в вузе, соблюдение преемственности 

между традиционно сложившейся в учреждении воспитывающей средой и 

инновационным содержанием и формами студенческой активности.  
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