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Еще одной немаловажной составляющей образа советского педагога является процесс его 

взаимодействия с учениками. Как правило, данное взаимодействие презентуется в позитивном 

ключе – учащиеся уважают и любят педагога. Позиция педагога описывается в некоторых сюже-

тах издания: «В отношении к студентам … проявлял какую-то особую, ему свойственную, сердеч-

ную тактичность, а вместе с тем и требовательность»
1
. Более акцентировано-воспитательная 

функция педагога выражена в следующем сюжете: «… она была тем серьезным и умным другом, 

тем политическим, партийным руководителем, который мог оказать огромное влияние на старше-

классников»
2
 (1. С. 10). 

Таким образом, можно отметить, что образ педагога, конструируемый на страницах жур-

нала «Смена» 1946–1953 гг. посредством визуальных и текстовых сюжетов, характеризовался сле-

дующими качествами: ответственность, самоотверженная преданность делу, идейность и нрав-

ственность, требовательность к ученикам. В целом, данные качества полностью соответствовали 

образу советского человека – строителя коммунистического общества, выкованному советской 

пропагандой и презентуемому через различные каналы СМИ. На страницах издания нет сюжетов, 

в которых критикуется деятельность педагогов, либо они предстают в негативном свете. Идеоло-

гическую стерильность образа педагога не нарушает даже житейская событийность: ни в одном из 

сюжетов «Смены», посвященном педагогам, нет ни слова об их семьях (мужьях, женах, детях); нет 

информации об учительских предпочтениях и хобби, покупках; нет информации о дружеских и 

приятельских взаимоотношениях. Обозначенный в сюжетах круг общения педагогов ограничен: 

учениками, коллегами, родителями учеников. В результате конструируемый имидж строится ис-

ключительно в профессиональной плоскости. Это, несомненно, обеспечивает целостность учи-

тельского образа – как воспитателя и наставника, но, в то же время, существенно обедняет его, 

лишая живости и превращая в стерильный образец – символ советской пропаганды.  
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АННОТАЦИЯ. По мнению авторов статьи, создание системы студенческого самоуправления в ВУ-

Зах способствует формированию политических взглядов и интересов молодежи посредством привлечения 

студента к общественной деятельности. Данная статья помогает ответить на вопрос о регулирование сту-

денческого самоуправления в вузе. При написании статьи были рассмотрены и изучены формы студенче-

ского самоуправления, проведен анализ нормативно-правовых актов регулирования студенческого само-

управления в вузе, выделены формы, признаки и принципы студенческого самоуправления. Рассмотрены 

направления деятельности студенческого самоуправления в вузе.   
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ABSTRACT. According to the authors of the article, the creation of a system of student self-government in 

higher education institutions contributes to the formation of political views and interests of young people by involv-

ing the student in social activities. This article helps to answer a question about regulation of student government in 

higher education institution. When writing article forms of student government have been considered and studied, 

the analysis of normative legal acts of regulation of student government in higher education institution is carried out, 

forms, signs and the principles of student government are allocated. Activities of student government in higher edu-

cation institution are considered.  

 

Период обучения в вузе и получение высшего образования является определенной вехой в 

жизни каждого человека, а также одним из важных этапов социализации личности, способствующих 

формированию ее мировоззрения. Важную роль в процессе социализации играет среда и социальные 

институты, такие как семья, образовательные организации, средства массовой информации и другие
1
. 

Политической социализации в современном мире уделяется большое внимание, так как бла-

годаря четко отлаженным процессам погружения личности в общественно-политическую жизнь, в 

конечном счете, обеспечивается политическая стабильность, формируется устойчивая политическая 

система региона и страны. В работе «Социализация личности: интериоризация и социальная адапта-

ция» К.В. Рубчевский трактовал процесс политической социализации следующим образом: 

«…процесс усвоения личностью социального и политического опыта, накопленного обществом и 

сконцентрированного в культурных традициях, в групповых и коллективных ценностях, нормах, 

статусного и ролевого поведения»
2
. Таким образом, политическую социализацию можно определить 

как процесс вовлечения и погружения индивидуума в политику и функционирования его в ней. В 

рамках этого процесса человек приобретает представление о существующей политической системе 

и формирует свою позицию. Важным субъектом воздействия на политические убеждения и поведе-

ние молодежи являются общественно-политические движения и организации
3
. 

Необходимо отметить, что на современном этапе общественного развития России возрас-

тает активность студенческой молодежи. Она выражается, прежде всего, в развитии студенческого 

движения. Во всех субъектах Федерации с каждым годом появляется все больше разнообразных 

студенческих общественных организаций. Условно все общественные организации можно клас-

сифицировать по сфере деятельности (политические, экономические, социальные, культурные, 

спортивные и др.) и по территории (международные, общероссийские, межрегиональные, регио-

нальные, местные)
4
. 

Государством поддерживается и поощряется развитие студенческого самоуправления. В 

целях наиболее полного использования потенциала студенчества в социально-экономических пре-

образованиях общества создаются условия, способствующие самореализации студентов и реше-

нию вопросов в различных сферах студенческой жизни.  
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В настоящее время является актуальной тема правового регулирования студенческого са-

моуправления в вузе, потому что благодаря студенческому самоуправлению студент может с лег-

костью адаптироваться к учебной и внеучебной деятельности в вузе. Важность состоит в том, что 

молодежь посредством данной формы взаимодействия формирует свои профессиональные и лич-

ностные компетенции, реализует свои идеи, социально-значимые проекты. Деятельность студен-

тов, студенческого самоуправления регламентируется нормами права и является обязательной в 

вузе. Высшее учебное заведение осуществляет образовательную, воспитательную, научно-

исследовательскую, внеучебную деятельность. Направления деятельности вузов реализуется через 

студенческое самоуправление
1
. 

По мнению А.С. Белкина, студенческое самоуправление – это добровольное общественное 

объединение (организация) студентов образовательных учреждений, направленное на организа-

цию студенческой жизни и самореализацию личности студента
2
. Целью студенческого самоуправ-

ления является создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и 

профессиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни
3
. Сту-

денческое самоуправление включает в себя следующие признаки: системность, автономность, 

иерархичность, связь с внешней средой наличие органов самоуправления, самодеятельность, це-

ленаправленность Выделяют 17 принципов студенческого самоуправления: принцип объединения, 

формализации, государственности, принцип фокуса внимания, системности, выборности, служе-

ния, представительства, автономности и др.
4
.   

Таким образом, можно сделать вывод, что студенческое самоуправление это институт, появле-

ние которого зависит от инициативы не только государства, но и самих субъектов студенческого са-

моуправления – собственно студенчества
5
. По нашему твердому убеждению, для действительно эф-

фективной деятельности студенческое самоуправление должно заниматься как минимум пятью 

направлениями деятельности: развитие качества образования; вопросы, связанные с общежитиями и 

комфортным проживанием в них обучающимися; наука и инновации, работа с молодыми учеными, 

поддержка изобретателей; вопросы трудоустройства, самореализация. Также, в процессе отбора кан-

дидатов на получение стипендии и ее присуждение, должен обязательно участвовать орган студенче-

ского самоуправления, что сделает процесс более открытым. Студенческие организации могут слу-

жить хорошим инструментом обратной связи для Минобрнауки РФ, для региональных министерств. 

Таким образом, данное взаимодействие может помочь в решении вопросов, связанных с размером и 

распределением стипендии, проблемами с общежитиями, а также актуализировать и выполнять обще-

ственные запросы будущих работодателей для успешного трудоустройства выпускников
6
.  

Однако не стоит забывать, что главная задача студенческих организаций – стимулирование 

людей к получению образования, подготовка высококвалифицированного социально адаптиро-

ванного специалиста, способного реализовать себя в жизни. Как мы уже отметили, на сегодняш-

ний день действительно наблюдается тенденция увеличения числа студенческих объединений, что 

с одной стороны ведет к активизации студенческого потенциала, возможности выбора и всесто-

роннего развития личности, но с другой стороны рождается ряд недостатков: низкий уровень вза-

имодействия между объединениями; отсутствие налаженного взаимодействия, что противоречит 

«принципу партнерства»; слабый уровень информированности, и, как следствие, низкая посещае-

мость и качество проводимых мероприятий; наличие нездоровой конкуренции между объединени-

ями. Поэтому очень важно понимать, каким образом построить процесс регулирования деятельно-

сти студенческого объединения так, чтобы свести к минимуму вышеперечисленные риски
7
.  

Право студентов на участие в управлении образовательным учреждением, на свободу ин-

формации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений, на участие в обсуждении и 
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решении важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в том числе через обще-

ственные организации и органы управления высших учебных заведений, гарантируется п. 4 ст. 50 

Закона РФ «Об образовании», а также п. 2 ст. 16 Федерального закона «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании». 

Особым видом общественных объединений в сфере высшего и послевузовского образования 

являются профессиональные общественные объединения работников высших учебных заведений. Де-

ятельность этих объединений регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Положения Закона распространяют-

ся и на студенческие профсоюзы, поскольку под работником в целях данного Закона понимается не 

только физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта), лицо, 

занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, но и лицо, обучающееся в об-

разовательном учреждении начального, среднего или высшего образования.  

Следует отметить, что важным шагом в развитии органов студенческого самоуправления в 

вузе стало «Примерное положение о студенческом совете в образовательном учреждении (филиа-

ле) высшего профессионального образования», утверждённое письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 октября 2006 года № АФ-234/06 (11).  

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно с уверенностью отметит, что сту-

денческое самоуправление в вузе помогает студентам развивать не только лидерские качества, ор-

ганизаторские способности, но и вырабатывать активную жизненную позицию, ответственность, и 

развивать свои способности в разных сферах деятельности. Главное в содержании студенческого 

самоуправления состоит в том, что оно приобретает социально-практический характер, обуслов-

ленный необходимостью сознательного ответственного отношения студентов к возможностям и 

перспективам своего профессионального и культурно нравственного самоопределения. 
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