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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Демократизация российского общества предполагает развитие самодеятельности 

населения страны в решении жизненно важных вопросов. Поэтому, мы сочли 

необходимым строить работу со студенческой молодёжью таким образом, чтобы: 

а) максимально учесть их личностные потребности (в образовании, общении, 

творческой деятельности и т.д.); 

б) организовать многообразные виды деятельности, в рамках которой 

студенты могли бы реализовать свой творческий потенциал, соотнести свои 

потребности с интересами других людей, с их свободой; 

в) получили навыки организатора. 

В решении этих проблем мы значительную роль отводим организации 

студенческого самоуправления, то есть участия студентов в обсуждении и решении 

определённого круга вопросов управления учебным заведением. 

В студенческих группах избирались активы. Студенты участвовали в работе 

старостатов и стипендиальной комиссии. Но чаще они выступали в роле объектов 

воспитательного воздействия и проводников решений администрации. Пассивное 

участие в решении многих вопросов порождало формальное отношение к внеурочной 

работе. Поэтому возникла потребность в создании общеколледжного студенческого 

органа, который, зная интересы и проблемы студентов, помогал бы решать их и стал 

представителем молодёжи перед администрацией. 

На конференции в первый состав Студенческого Совета избрали студентов, у 

которых была сильная харизма, но слабо сформированы организаторские навыки. 

Образцов поведения, действия в роле лидеров, умения выбирать направления работы - 

не было. Они реагировали на события, но не умели предвидеть их. 

В процессе формирования и развития студенческого самоуправления, на наш 

взгляд, большое значение имеет подготовка лидеров. Работая со студентами, мы 

обратили внимание на то, что молодые люди с харизматическими чертами личности, 

столь привлекательные в роли неформальных лидеров, теряют свою способность 

воздействовать на людей, когда их выбирают в органы студенческого самоуправления. 

На наш взгляд причин несколько: 

 1.Желание сделать многое накладывается на неумение организовать свой труд, 

вычленить главное, отказаться от второстепенного, найти и включить в работу 

помощников, распределить между ними обязанности. 

 2. Отсутствие умения общаться и воздействовать на аудиторию. 

 3.Недостаточный опыт владения формами и методами работы в студенческой 

среде. 

В систему подготовки студентов - организаторов работы с молодёжью вошли: 

 Учёба актива, индивидуальной  работы  с  ребятами  по  вопросам  

планирования, организации контроля, выбора форм и методов работы, на 

наш взгляд, 

 организация практической работы органов студенческого самоуправления. 

Студенты - активисты решают серьёзные вопросы, связанные с планированием 

работы, организацией конкретных дел. Когда встал вопрос о том, как активизировать 



деятельность учебных групп, ребята стали инициаторами конкурса на лучшую группу 

колледжа. Два раза в год, сначала на отделениях, а затем на общеколледжном 

Студсовете подводятся итоги работы студенческих групп по учебной и внеурочной 

работе. Это хорошая школа обмена опытом, оценка деятельности коллектива. Члены 

Студсовета вместе со студенческим активом учебных групп являются генераторами 

идей, разработчиками и организаторами многих дел. 

Если в первые годы своего существования Студсовет значительное количество 

времени уделял поиску направлений своей работы, форм участия в решении 

студенческих проблем, то сегодня мы видим, что он стал действенным, авторитетным 

органом. Каждый член Студсовета имеет свой актив, круг студентов 

единомышленников, с чьей помощью они решают организационные проблемы. Каждый 

член Студсовета работает в каком-либо органе управления колледжа вместе с 

педагогическим коллективом: Совете по профилактике правонарушений, Совете 

общежития и т.д. 

 

Структура студенческого самоуправления в колледже 
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1 СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

 

Процесс формирования должен осуществляться поэтапно I этап – 

целеустановочный, заключается в разработке общей программы развития туденческого 

самоуправления при активной консультативной помощи преподавателей-наставников и 

с учетом инициативных предложений студентов-активистов, зарекомендовавших себя в 

качестве лидеров, в процессе участия в воспитательных мероприятиях. 

II этап – мотивационно-тренинговом происходит работа по формированию 

организаторской компетентности у студенческого актива. Параллельно проводится 

специальная работа по стимулированию мотивации участия студенческой молодежи во 

внеучебной деятельности. 

III этап – формирования структуры органов студенческого самоуправления и 

распределения полномочий логически вытекает из двух предыдущих и заключается в 

организации демократических процедур выбора подлинного студенческого лидера. 

 Участие студентов колледжа в проектной и социально- проектной деятельности. 

Метод проектов позволяет студенту теоретически осмыслить проектируемое 

явление и определить практическую направленность действий по изменению данного 

явления; студент в ходе работы над проектом овладевает методологией и технологией 

выполнения конкретной специфической деятельности, алгоритм которой он 

выстраивает и предлагает реализовать, студент получает возможность самостоятельно 

определить и реализовать конкретные действия по достижению целей и задач проекта; 

студент получает возможность взять на себя роль субъекта проектной деятельности 

(разработчика, лидера, организатора, исполнителя и т.д.); студент оказывается в 

ситуации актуализации и мотивирования собственной социальной активности, 

трансформирующейся в свойство личности. 

 

Работа по развитию лидерских качеств строится на трёх уровнях. 

- учебная группа, 

- отделение, колледж, общежитие (Студсовет колледжа, Студсовет общежития, 

клуб «Поиск», Совет физкультуры, Стипендиальная комиссия) 

- городской. 

 

Задачи лидеров на каждом уровне, их права и обязанности определены 

Положением о системе самоуправления в колледже. 

 

 


