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Оценивая степень разработанности про-
блемы самоуправления учащейся молодежи 
в педагогической науке и практике, следует 
отметить, что она выступала объектом се-
рьёзного внимания на различных этапах оте-
чественного образования. Изучение и обоб-
щение реального опыта в области развития 
студенческого самоуправления и соответ-
ствующих научных источников указыва-
ет на многообразие форм и направлений 
деятельности, широкий спектр решаемых 
органами студенческого самоуправления 
общественных, патриотических, научных, 
творческих задач и позволяет сделать вы-
вод о том, что студенческое самоуправле-
ние создает среду для наиболее полной ре-
ализации лидерского потенциала личности 
и развития социально-значимых качеств 
студента, необходимых для его успешного 
становления в качестве всесторонне разви-
того гражданина и успешного специалиста. 
В разработанной нами синергетической мо-
дели студенческого самоуправления, кото-
рая основана на принципах синергетическо-
го подхода (открытость, эмерджентность, 
нелинейность) и определяется нами как 
динамическая открытая система, обладаю-
щая свойствами нелинейных социальных 
организаций, где в полной мере реализуется 
личностноцентрированный подход, позво-
ляющий максимально развить социально-
значимые качества студента вуза. 

Таким образом, в таком понимании си-
стемы студенческого самоуправления, мы 
можем говорить об этом социальном фено-
мене как о механизме формирования лидер-
ских качеств студентов вуза, определить 
теоретико-методологическую основу ор-

ганизации студенческого самоуправления 
в соответствии с современными тенденция-
ми профессиональной подготовки выпуск-
ников вуза, включающая личностно-ори-
ентированный и синергетический подходы 
и принципы: ориентации студенческого са-
моуправления (ССУ) на формирование ли-
дерских качеств студентов, гибкости и об-
новляемости структуры органов ССУ, 
обеспечения демократических процедур 
и выборности лидера ССУ, стимулирова-
ния творческой направленности деятель-
ности ССУ, мотивационного обеспечения, 
обеспечения творческой реализации каж-
дого студента. В синергетической системе 
студенческого самоуправления к основным 
функциям можно отнести следующие: лич-
ностно-деятельностная, заключающаяся 
в активном участии студентов во всех на-
правлениях жизнедеятельности вуза; ком-
муникативная, способствующая форми-
рованию позитивного взаимодействия со 
всеми субъектами учебно-воспитательного 
процесса, формирование корпоративной 
культуры. Лидерство – это отношение до-
минирования и подчинения, влияния и сле-
дования этому влиянию в системе меж-
личностных отношений в организации. 
Следовательно, в широком смысле слова, 
лидерство – это один из способов органи-
зации и управления группой, что позволяет 
объединять понятия «лидер» и «руководи-
тель» и, несмотря на их различия, говорить 
о том, что развитие качеств лидера способ-
ствует и развитию качеств руководителя.

С целью изучения состава и содержания 
качеств лидера было проведено социаль-
но-педагогическое исследование, которое 
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включало изучение материалов ЮНЕСКО; 
данных фонда «Общественное мнение» 
и исследований института Геллапа (США); 
анализ результатов социологических иссле-
дований проблем молодежи астраханской 
области, проведенных областным учебно-
методическим центром; материалов кон-
курса «Социальный лидер», проводимых 
на факультете педагогики и социальной ра-
боты АГУ, а также опрос студентов, членов 
комитета студенческого самоуправления 
(КССУ), охвативший 304 респондента. 

Анализ результатов анкетирования ре-
спондентов и их предпочтений по группам 
вопросов обозначил выявившиеся тенден-
ции. Исследование показало, что на со-
временном этапе произошли кардиналь-
ные изменения в содержании лидерских 
качеств. В частности, анализ результатов 
опроса субъектов образовательного про-
цесса позволил выявить наиболее значимые 
качества, характеризующие лидера: креа-
тивность, нацеленность на результат, мо-
бильность, умение действовать решитель-
но, харизматичность, стрессоустойчивость. 
На наш взгляд, участие студентов в работе 
студенческого самоуправления позволяет 
с большей степенью интенсивности раз-
вить в личности лидерские качества.

«Именно в организации вузовско-
го самоуправления студент оказывается 
в условиях, максимально приближенных 
к реальной управленческой практике, к де-
ятельности творческой, нновационной, мо-
делирующей в основных чертах деятель-
ность по реорганизации и преобразованию 
учебно-воспитательного процесса, всей 
социальной среды в собственном вузе» 
[5, с. 2]. Одна из базовых компетентностей 
современного специалиста – управлен-
ческая, т.е. выпускник вуза должен легко 
ориентироваться в системе управления 
организацией, в которую он пришел рабо-
тать, быть активным субъектом управле-
ния, принимать и реализовывать управлен-
ческие решения. 

Технология развития лидерских качеств 
личности через систему студенческого са-
моуправления видится нам в следующем: 

во-первых, это информационно-разъ-
яснительная работа по активизации всту-
пления и расширения круга желающих уча-
ствовать в данной организации; 

во-вторых, это меры по адаптации сту-
дентов младших курсов к работе в студен-
ческом самоуправлении; 

в-третьих, активная поддержка всех 
структур вузовского менеджмента в реали-
зации задач КССУ. 

Для реализации поставленных задач 
нами было проведено эмпирическое ис-
следование в Астраханском государствен-
ном университете на факультете педаго-
гики и социальной работы по выявлению 
уровня информированности студентов 2-го 
и 3-го курсов о деятельности КССУ. Для 
оценки лидерских качеств личности нами 
использовался метод социометрии [1, 2], 
включающий вопросы, затрагивающие ос-
новные стороны деятельности студенческо-
го самоуправления.

В результате проведенного исследова-
ния, нами были получены следующие ре-
зультаты: 24 % опрошенных ответили, что 
знают о такой структуре и хотели бы стать 
ее активными участниками; 58 % опрошен-
ных ответили, что не имеют о деятельности 
студенческого самоуправления достаточной 
информации и хотели узнать подробнее на-
правления и цели работы КССУ; 18 % опро-
шенных не выявили интереса к данному 
виду студенческой деятельности. 

Особое значение в структуре студен-
ческого самоуправления играет профсо-
юзная организация. В настоящее время 
нами ведется работа по созданию первич-
ной профсоюзной организации студентов 
в АГУ, способной быстро реагировать на 
острые насущные проблемы сложного 
студенческого социума, оказывать по-
стоянную и своевременную помощь нуж-
дающимся студентам. За создание такой 
организации проголосовало абсолютное 
большинство учащихся младших и средних 
курсов (89 %).
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