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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Стратегическое развитие вуза, предпола-
гающее в качестве своего компонента совершенствование 
деятельности студенческой организаций, в настоящее 

время является приоритетной задачей, стоящей перед 
образовательной организацией. Одним из инструментов 
поиска стратегического развития является SWOT-анализ,  
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который ввиду своей универсальности позволяет опреде-
лить возможные стратегии развития студенческой ор-
ганизации вуза в выявленных условиях. Однако применение 
такого метода имеет и существенный недостаток — не-
возможность полной формализации. Отсутствие общепри-
нятого количественного метода проведения SWOT-анализа, 
являющегося объективным средством прогнозирования наи-
более эффективных условий функционирования организаций, 
предполагает разработку такого метода и его тестирова-
ние на примере развития студенческой организации вуза. 

В данной статье представлены методические рекомен-
дации по процедуре заполнения SWOT-матрицы, отражаю-
щей факторы, отвечающие как за успешность функциони-
рования деятельности студенческого самоуправления, так 
и существующие проблемы относительно микро- и макро-
сред. Определены слабые и сильные стороны развития вну-
тренней среды, в которой находится студенческая органи-
зация, а также возможности и угрозы, которые находятся 
во внешней среде, влияющей на деятельность студенческой 
организации. Выделены стратегии SO, заключающиеся в ис-
пользовании сильных сторон студенческой организации с це-
лью поддержания «агрессивной политики роста» на основе 

благоприятных факторов внешней среды; WO — стратегии 
обороны, предполагающие использование сильных сторон 
студенческой организации для нейтрализации угроз внешней 
среды; ST — стратегии приспособления, построенные таким 
образом, чтобы за счет появившихся возможностей попы-
таться преодолеть затруднения, имеющиеся у студенческой 
организации; WT — стратегии выживания, предполагающие 
проведение экстренных мероприятий для противодействия 
существующим внешним неблагоприятным факторам.

Для каждой стратегии отмечен ожидаемый резуль-
тат ее воздействия на деятельность студенческих кол-
лективов вуза. На основании оценки экспертов проведено 
ранжирование оптимальных стратегий развития студен-
ческой организации вуза. 

По результатам проведенного SWOT-анализа были вы-
делены стратегии, которые способны повысить эффек-
тивность деятельности студенческой организации. 

Ключевые слова: количественный SWOT-анализ, SWOT- 
матрица, процедура проведения SWOT-анализа, студенче-
ская организация, студенческие коллективы, стратегическое 
развитие вуза, ранжирование, эффективные стратегии, экс-
пертная оценка, студенческое самоуправление
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SWOT-ANALYSIS AS A PLANNING TOOL FOR THE DEVELOPMENT STRATEGY  
OF A UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATION 

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The strategic development of the university, which 
assumes as its component the improvement of the activities of 
student organizations, is currently a priority task facing the edu-
cational organization. One of the tools for searching for strate-
gic development is SWOT-analysis, which, due to its universali-
ty, makes it possible to determine strategies for the development 
of a university student organization in the identified conditions. 
However, the use of this method has a significant drawback — 
the impossibility of complete formalization. The absence of 
a generally accepted quantitative method for conducting  
a SWOT analysis, which is an objective means of predicting the 
most effective conditions for the functioning of organizations, 
involves the development of such a method and its testing on the 
example of the development of a university student organization.

This article presents methodological recommendations on the 
procedure for filling out the SWOT matrix, which reflects the fac-
tors responsible for both the success of the functioning of student 
self-government and the existing problems regarding micro- and 
macro-environments. The strengths and weaknesses of the develop-
ment of the internal environment in which the student organization 
is located, as well as the opportunities and threats that are in the 
external environment that affect the activities of the student orga-

nization, are determined. Strategies for the development of a stu-
dent organization are identified. SO strategies are identified, which 
consist in using the strengths of the student organization in order to 
maintain an “aggressive growth policy”based on favorable envi-
ronmental factors; WO — defense strategies, involving the use of 
the strengths of the student organization to neutralize the threats of 
the external environment; ST — adaptation strategies, constructed 
in such a way that, due to the opportunities that have appeared, they 
try to overcome the difficulties that the student organization has; 
WT-survival strategies, involving the implementation of emergency 
measures to counteract existing external adverse factors.

For each strategy, the expected results of its impact on the activ-
ities of university student teams are noted. Based on the assessment 
of experts, the ranking of the optimal strategies for the development 
of the student organization of the university is carried out.

Based on the results of the SWOT analysis, strategies 
are identified that can improve the efficiency of the student 
organization.

Keywords: quantitative SWOT analysis, SWOT matrix, 
SWOT analysis procedure, student organization, student groups, 
strategic development of the university, ranking, effective strat-
egies, peer review, student self-government

For citation:  Shelekhova L. V., Kalashnikova S. I. SWOT-analysis as a planning tool for the development strategy  
of a university student organization. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 542—549. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.488.

Введение
Актуальность. В настоящее время вузы, особенно в ре-

гионах, которые хотят занять прочные позиции на рынке 
образовательных услуг и удовлетворять всем потребностям 
региона, уделяют особое внимание стратегическому плани-
рованию своего развития (С. Г. Сериков, Н. В. Богдан [1], 
Thimmana Gouda [2]; Gupta [3]; Krisnawati, Dhistianti Mei, 
Puspitaningtyas [4]). Целью такого планирования можно 
считать как деятельность вуза в целом, так и отдельных его 
направлений. Одним из таких направлений выступает де-

ятельность студенческой организации, поиск направления 
повышения эффективности деятельности которых, соглас-
но существующим исследованиям, можно осуществить с 
помощью SWOT-анализа.

Изученность проблемы. SWOT-анализ ввиду своей 
универсальности может быть применен в различных сферах 
деятельности: от построения стратегий развития конкрет-
ных организаций (Е. Г. Серова, П. Ф. Воробьев, Е. М. Файн-
штейн [5]; Houben, Lenie, Vanhoof [6]; Dey P. K., Hariharan 
S. [7]), в том числе образовательных (Т. Н. Патрахина [8]; 
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Л. Н. Овинова, Е. Г. Шрайбер [9], 2021; Orr [10]), вопро-
сов личностного развития отдельного человека (А. А. Уша-
ков [11]; Е. В. Романов, Т. В. Дроздова, Е. В. Романова [12]) 
до анализа стратегических вызовов, стоящих перед целы-
ми отраслями или даже странами (Helms, Nixon [13]). Для 
молодежных (студенческих) организаций SWOT-анализ 
не использовался до настоящего времени, в данной работе 
применен впервые.

Целесообразность разработки темы. SWOT-анализ 
предназначен для выработки различных стратегий дея-
тельности студенческих организаций. Ввиду сложности 
построения оптимальных стратегий развития деятельности 
молодежных (студенческих) организаций в условиях дина-
мично меняющейся социально-экономической обстанов-
ки необходимо выработать механизм объективной оценки 
данной деятельности, к которым и принадлежит на наш 
взгляд SWOT-анализ. Поэтому разработка этой темы явля-
ется целесообразной.

Научная новизна состоит в использовании механизма 
SWOT-анализа для выработки стратегий развития студен-
ческой организации, с целью повышения эффективности 
функционирования студенческой организации.

Цель исследования заключается в выборе эффективных 
стратегий развития студенческой организации на основа-
нии проведенного SWOT-анализа.

Теоретическая значимость. Дополнены теоретиче-
ские сведения о возможности SWOT-анализа с целью вы-
явления оптимальных стратегий развития молодежных 
(студенческих) организаций. Доказана необходимость ис-
пользования объективных методов (SWOT-анализа) для 
выявления оптимальных стратегий развития студенческих 
организаций в условиях динамически меняющейся соци-
ально-экономической обстановки.

Практическая значимость. Разработанный метод мо-
жет быть использован в качестве основы для изучения и 
стратегического планирования развития молодежных (сту-
денческих) организаций. Результаты могут быть исполь-
зованы при определении оптимальных стратегий развития 
студенческих организаций в образовательных учреждениях 
высшего образования.

Основная часть
Основой для проведенного исследования послужил ана-

лиз информации из научных источников и статистических 
данных, размещенных на сайтах вузов России. С целью осу-
ществления SWOT-анализа с 2017 по 2022 г. проводилось 
онлайн-анкетирование студентов факультета математики и 
компьютерных наук и инженерно-физического факультета 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 
на добровольной основе на базе гугл-форм. Объем выбороч-
ной совокупности составил 523 респондента. Сопутствую-
щими методами эмпирического исследования были опре-
делены: 1) беседа, проведенная со студентами по резуль-

татам анкетирования; 2) анализ востребованности сайтов 
(веб-страниц, приложений в соцсетях) студенческих орга-
низаций вузов и информации о деятельности студенческих 
коллективах, размещенной в интернете, посредством счет-
чиков трафика, анализаторов логов, пост-клик-анализато-
ров и систем интернет-статистики с функцией многоуров-
невых фильтров; 3) сравнительный анализ критериальных 
показателей деятельности студенческих организаций АГУ, 
размещенных на официальных независимых образователь-
ных платформах; 4) анализ финансовой деятельности сту-
денческой организации вуза. Это позволило зафиксировать 
количественные показатели, частные мнения респондентов 
по изучаемому вопросу и учесть полученные результаты в 
процессе проведения SWOT-анализ деятельности студен-
ческих коллективов, результаты которого представлены в 
настоящей публикации. 

Экспертные группы выявили факторы, отвечающие как 
за успешность функционирования деятельности студенче-
ского самоуправления, так и существующие проблемы от-
носительно микро- и макросред. 

Так, к сильным сторонам отнесли: стабильность финан-
сирования основной деятельности образовательной орга-
низации, в том числе студенческой организации; внедрение 
лучших образцов отечественных и зарубежных практик в 
становление студенческой организации; соответствие ма-
териально-технического обеспечения студенческих кол-
лективов современным требованиям эффективного функ-
ционирования подобных организаций; и др. 

Слабые стороны: материально-технические ресур-
сы и возможности, предоставляемые вузом студенче-
ской организации, не используются в полной мере или 
используются нерационально; удовлетворенность от 
деятельности студенческой организации обусловлена 
лишь возможностью совершенствования своих личност-
ных навыков и морально-психологическим климатом в 
студенческих коллективах; нарушение принципа парти-
сипативности при делегировании полномочий студенче-
ской организации; и др. 

Возможности: приоритетная политика Правительства 
Российской Федерации в рамках Основной государствен-
ной молодежной политики; в рамках Программы стра-
тегического развития вуза создана Грантовая политика, 
направленная на становление и развитие студенческой 
организации; плодотворное сотрудничество с внешними 
организациями; и др.

Угрозы: высокая конкуренция на рынке образователь-
ных услуг; дефицит временного ресурса; напряженная со-
циально-эпидемиологическая обстановка (пандемия, санк-
ции и др.); низкий престиж студенческой организации  
в глазах молодежи и др.

Согласно экспертному решению были выделены наибо-
лее значимые показатели, и на их основе составлена основ-
ная матрица SWOT-анализа (табл. 1).

Таблица 1
Сводная матрица SWOT-анализа деятельности студенческой организаций АГУ 

Внешняя среда Внутренняя среда
Сильные стороны

Во
зм

ож
но

ст
и

Материально-
техническое обеспечение 
студенческих 
коллективов отвечает 
современным 
требованиям 
эффективного 
функционирования 
подобных организаций

Стабильный рост 
количественных 
и качественных 
показателей 
студенческих 
научных 
достижений 

Высокий имидж 
культурных и 
спортивных 
традиций 
студенческих 
коллективов вуза в 
регионе

Агрессивная 
политика 
маркетинговых 
технологий 
в области 
достижения 
результатов 
студенческой 
организации

Высокая 
активность 
вовлеченности 
студентов в 
«волонтерские 
объединения»
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Окончание табл. 1
Внешняя среда Внутренняя среда

П
ри

ор
ит

ет
на

я 
по

ли
ти

ка
 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 в
 р

ам
ка

х 
О

сн
ов

но
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

мо
ло

де
ж

но
й 

по
ли

ти
ки

 Р
Ф

 
В рамках приоритетных 
направлений поддержки 
и развития молодежных 
коллективов 
улучшается ресурсная 
база студенческой 
организации, и 
формируются 
новые структурные 
подразделения

Студенты совместно 
с наставниками 
хорошо показали  
себя в профессио 
нальных конкурсах, 
международных, 
федеральных и 
региональных 
научных програм-
мах, занимали 
призовые места, 
принимали активное 
участие в вебинарах, 
семинарах, 
конференциях и др. 

Студенческие 
коллективы 
традиционно 
принимают 
участие во всех 
мероприятиях в 
рамках Программы

Высокий уровень 
освещения 
новостными 
интернет-каналами 
всех студенческих 
мероприятий 
в рамках 
приоритетных 
направлений

В рамках 
приоритетных 
направлений 
студенческие 
коллективы 
регулярно 
принимают 
участие в 
мероприятиях 
в качестве 
волонтеров 

… … … … … …
Угрозы
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а

В силу неверной 
расстановки приоритетов 
порой студенты 
нецелесообразно 
используют средства 
вуза при работе 
студенческой 
организации

Из-за переоценки 
возможностей 
некоторых студентов 
происходит увеличе-
ние времени выпол-
нения научных работ 
(грантов, проектов 
и т.д.)

Не во всех 
мероприятиях вуза 
студенты могут 
принимать участие 
из-за нехватки 
времени.)

Из-за большого 
количества меро- 
приятий студентам 
вуза не хватает 
времени для полно-
ценной работы 
в волонтерских 
коллективах
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Неготовность 
студенческой 
организации к работе 
посредством только 
интернет-технологий 
(закрытие части 
образовательных 
каналов, web-площадок 
для традиционной 
работы с организациями 
из-за санкций)

Отсутствие возмож- 
ности научной 
работы (приоста-
новка деятельности 
ряда студенческих 
коллективов привели 
к уменьшению 
количества научных, 
спортивных, 
культурно-массовых 
мероприятий)

Отсутствие 
возможности 
участия в 
традиционных 
мероприятиях

Деятельность 
студенческой 
организации во 
время карантина 
практически не 
освещается, в силу 
приостановки 
деятельности 
студенческих 
коллективов

Волонтерская 
деятельность 
практически 
полностью 
приостанавли-
вается во время 
карантина 

… … … … … …
Слабые стороны

Во
зм

ож
но

ст
и Нарушение принципа 

партисипативности 
при делегировании 
полномочий 
студенческой 
организации

Удовлетворенность от деятельности 
студенческой организации обусловлена 
лишь возможностью совершенствования 
своих личностных навыков и морально-
психологическим климатом в 
студенческих коллективах

Низкий уровень осознанности у 
обучающихся в необходимости 
принятия участия в работе 
студенческих коллективов
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Несогласованная 
деятельность 
коллективов, обладающей 
однотипными функциями 
в процессе выполнения 
поставленных задач, 
предусмотренных в 
рамках приоритетной 
политики

Студенты принимают активное участие 
в мероприятиях при условии, что этом 
мероприятии участвует значимый для них 
круг людей. 

Большинство студентов не видит 
необходимости в работе студенческой 
организации. 

… … … …
Угрозы
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Одновременное 
участие студентов в 
нескольких проектах 
приводит к снижению 
эффективности их 
работы в каждом из 
проектов 

Из-за отсутствия времени студенты 
не получают удовлетворенности от 
мероприятий, в которых они принимают 
участие без должного желания

Нехватка времени приводит 
практически к полному безразличию 
со стороны студентов к участию в 
мероприятиях любого уровня

… … … …

Каждая стратегия, с одной стороны обусловлена рядом 
предшествующих ей событий, с другой, сама является усло-
вием для наступления наиболее вероятных событий (табл. 2).

Каждое мероприятие требует выделения определен-
ных ресурсов. Следовательно, возникает необходимость в 

расстановки приоритетов. Данная процедура, как правило,  
в SWOT-анализе, производится при помощи ранжирования 
мероприятий. В ряде методик SWOT-анализа предлагается 
проводить ранжирование стратегий [14; 15], используя фор-
мулы, в основе которых лежит нахождение вероятностей 
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возникновения угроз/возможностей, различных коэффици-
ентов влияния на деятельность организаций, интенсивности 

влияния сильных и слабых сторон. Коэффициенты были по-
лучены по результатам оценки экспертов.

Таблица 2
Стратегии развития студенческой организации и ожидаемый результат их воздействия  

на деятельность студенческой организации
Стратегии Ожидаемый результат

Стратегия SO, заключающаяся в использовании сильных сторон студенческой организации с целью поддержания «агрессивной 
политики роста» на основе благоприятных факторов внешней среды
S1. Активизировать деятельность студенческой 
организации по подготовке конкурсной документации 
по приоритетным направлениям в рамках Основной 
государственной молодежной политики РФ.

1.1. Увеличение студенческих работ, проектов по приоритетным направле-
ниям в рамках Основной государственной молодежной политики РФ.
1.2. Формирование навыков написания заявок на участие в различных 
грантах.

S2. Создать календарно-тематический план открытых 
лекций, вебинаров, круглых столов, социальных 
мероприятий и др., осуществляемых вузом совместно 
со студенческой организацией, и поддерживать 
механизм оповещения о предстоящих мероприятиях

2.1. Привлечение большего числа студентов к участию в лекциях, 
вебинарах, круглых столах и т.д.
2.2. Появление у студентов осознанности в необходимости принятия 
участия в мероприятиях, проводимых студенческой организацией.
2.3. Повышение имиджа вуза

S3. Разработать web–страницу, отражающую структуру 
взаимодействия студенческой организации, как с 
вузовскими, так и внешними организациями с целью 
выбора наиболее привлекательных направлений своего 
развития и демонстрации своих достижений

3.1. Улучшение взаимодействия различных студенческих коллективов  
с организациями-партнерами.
3.2. Возможность использования ресурсов организациями-партнерами  
с целью демонстрации своих достижений.
3.3. Привлечение внимания студентов к совместной работе с 
организациями-партнерами.
3.4. Рост степени информированности способствует увеличению количества 
студентов, принимающих активное участие в работе с организациями-
партнерами

S4. Расширить список взаимовыгодных договоров 
с различными подразделениями студенческой 
организации других вузов с целью обмена опытом и 
совместного участия в ряде мероприятий

4.1. Увеличение количества мероприятий, в которых принимают участие 
студенческие коллективы.
4.2 Повышение привлекательности мероприятий, в которых могут 
участвовать студенты

S5. Выявить наиболее талантливые студенческие 
коллективы с целью их популяризации и продвижения 
их деятельности в качестве бренда вуза

5.1. Возможность продвигать вуз на рынке образовательных услуг, 
представляя его с помощью студенческих коллективов — брендов вуза.
5.2. Повышение интереса у студентов к работе организаций всего вуза.
5.3. Повышение имиджа вуза

S6. Разработать «дорожную карту» по трансферу 
образовательных программ в деятельности 
студенческих коллективов

6.1. Привлечение студенческой организации в разработку 
образовательных программ вуза.
6.2. Улучшение образовательных программ за счет включения представи-
телей студ. организации в совместную работу с администрацией вуза.
6.3 Удовлетворенность обучающихся работой студ. организацией.
6.4. Повышение профессиональных компетенций обучающихся

WO — стратегия обороны, предполагающая использование сильных сторон студенческой организации для нейтрализации угроз 
внешней среды
S7. Предоставить необходимое техническое 
оборудование и программное обеспечение для 
поддержки деятельности студенческой организации 
во время обострения социально-эпидемиологической 
обстановки

7.1. Создание условий для взаимодействия между участниками 
студенческой организации с целью осуществления их деятельности в 
период обострения социально-эпидемиологической обстановки.
7.2. Возможность осуществлять контроль деятельности студенческой 
организации в период обострения социально-эпидемиологической 
обстановки со стороны администрации

S8. Составить план работы студенческой организации 
во время обострения социально-эпидемиологической 
обстановки исходя из академических часов, 
запланированных на работу каждого студенческого 
коллектива

8.1. Возможность оценки качества уровня профессиональной 
компетентности руководителей студенческих коллективов в период 
обострения социально-эпидемиологической обстановки.
8.2. В случае обострения социально-эпидемиологической обстановки 
деятельность студенческой организации не будет прекращена

S9. Провести мониторинг удовлетворенности 
деятельностью студенческой организации среди 
обучающихся, сотрудников и преподавателей вуза

9.1. Выявить степень удовлетворенности обучающихся, сотрудников и 
преподавателей работой студенческой организацией.
9.2. Определить наиболее и наименее привлекательные студенческие 
коллективы для обучающихся вуза

S10. Внесение изменений в нормативно-правовую 
документацию студенческой организации с целью 
оптимизации их деятельности

10.1. Повышение качества работы студенческой организации.
10.2. Контроль работы студенческой организации со стороны 
администрации

S11. Выявить возможность работы студенческих 
волонтерских коллективов во время обострения 
социально-эпидемиологической обстановки

11.1. Привлечение волонтерских студенческих коллективов в период 
обострения социально-эпидемиологической обстановки к новым видам 
работы

ST — стратегия приспособления, построенная таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть 
затруднения, имеющиеся у студенческой организации
S12. Организовать регулярные встречи студентов 
с представителями внешних организаций, с целью 
повышения осознанности у обучающихся в 
необходимости совместной работы студенческой 
организации с организациями-партнерами

12.1. Возможность привлечения большего числа организаций-партнеров 
для участия в работе вуза.
12.2. Повышение удовлетворенности студентов от взаимодействия с 
организациями-партнерами.
12.3. Повышение имиджа вуза
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Окончание табл. 2
Стратегии Ожидаемый результат

S13. Ввести на официальном сайте вуза систему 
оценивания деятельности каждого студенческого 
коллектива обучающимися вуза

13.1. Улучшение качества организации работа студенческих коллективов.
13.2. Контроль работы студенческой организации со стороны 
администрации вуза

WT- стратегия выживания, предполагающая проведение экстренных мероприятий для противодействия существующим внешним 
неблагоприятным факторам
S14. Постоянный мониторинг деятельности других 
вузов, с целью выявления лучших образцов студенческих 
организаций, которые можно использовать для совершен-
ствования деятельности своей студенческой организации

14.1. Трансферт лучших образцов деятельности студенческой 
организации в работу молодежных коллективов вуза

S15. Провести оптимизацию студенческой организации 
с учетом принципов партисипативности и кластерного 
анализа

15.1. Четкое распределение полномочий между студ. коллективами.
15.2. Объединение структурных подразделений с одними и теми же 
полномочиями.
15.3. Повышается осознанность у обучающихся особенности 
деятельности каждого из студенческих коллективов

S16. Продумать мероприятия по презентации деятель-
ности студ. организации, направленных на привлечение 
и активизацию студентов к работе в студ. коллективах

16..1 Увеличение количества студентов, принимающих участие в работе 
студенческой организации вуза.
16.2. Повышение имиджа вуза

Таблица 3
Результат ранжирования оптимальных стратегий развития студенческой организации АГУ

Ранг Номер стратегии/ 
эффективность Название стратегии

1 S5/6,406 Выявить наиболее талантливые студенческие коллективы с целью их популяризации и продвижения 
их деятельности в качестве бренда вуза

2 S4/5,838 Расширить список взаимовыгодных договоров с различными подразделениями студенческой 
организации других вузов с целью обмена опытом и совместного участия в ряде мероприятий

3 S2/5,777
Создать календарно-тематический план открытых лекций, вебинаров, круглых столов, социальных 
мероприятий и др., осуществляемых вузом совместно со студенческой организацией, и поддерживать 
механизм оповещения о предстоящих мероприятиях

4 S8/1,662
Составить план работы студенческой организации во время обострения социально-
эпидемиологической обстановки исходя из академических часов, запланированных на работу каждого 
студенческого коллектива

5 S11/1,136 Выявить возможность работы студенческих волонтерских коллективов во время обострения 
социально-эпидемиологической обстановки

… … …

14 S3/0,022 
Разработать web-страницу, отражающую структуру взаимодействия студенческой организации, как с 
вузовскими, так и внешними организациями с целью выбора наиболее привлекательных направлений 
своего развития и демонстрации своих достижений

15 S10/0,007 Внесение изменений в нормативно-правовую документацию студенческой организации с целью 
оптимизации их деятельности

16 S6/0,002  Разработать «дорожную карту» по трансферту образовательных программ в деятельности 
студенческих коллективов

 
Выводы

На основе проведенного SWOT-анализа можно выде-
лить стратегии, которые при минимуме затрат способны 
повысить эффективность деятельности студенческой орга-
низации. Например: 

– в каждом вузе найдутся студенческие коллективы, полу-
чившие признание на региональном или всероссийском уровне. 
При своевременной всесторонней поддержке (от выделения до-
полнительных ресурсов до усиления пиар-компании) их можно 
перевести в разряд «бренда» вуза. Это непременно будет спо-
собствовать поднятию имиджа вуза, повышению удовлетворен-
ности студентов от работы студенческой организации; 

– в рамках мероприятий, проводимых вузом совмест-
но с другими вузами, можно, привлекая студенческую ор-
ганизацию, заключить договоры о совместном поведении 
лекториев, конкурсов, конференций, интерактивных меро-
приятий, позволяющих обменяться опытом по организации 
деятельности студенческих коллективов. Это позволит, 
с одной стороны, улучшить деятельность отдельных сту-
денческих коллективов, с другой — повысить количество 
участников данных коллективов. Более того плодотворное 
взаимодействие со студенческими коллективами из других 
регионов окажет положительное влияние на имидж вуза;

– опыт работы студенческих коллективов во время обо-
стрения эпидемиологической ситуации показал, с одной сто-
роны, необходимость составления плана работы данных кол-
лективов с учетом их деятельности в условиях карантина. Это 
позволит администрации вуза и студенческому совету обе-
спечить необходимые условия для полноценной деятельности 
участников коллективов. С другой стороны, заранее принятые 
поправки в «Положении о работе студенческой волонтерской 
организации», обусловленные возможным обострением соци-
ально-эпидемиологической обстановки, позволят оптимизи-
ровать работу данной организации.

Наиболее трудоемкие стратегии в плане реализации 
занимают последние позиции в ранжировании стратегий. 
Например:

– привлечение студенческих коллективов в разработку об-
разовательных программ предполагает наличие специальных 
студенческих коллективов, в которых обучающиеся могли 
бы отрабатывать и закреплять свои профессиональные на-
выки, обмениваться опытом, рекомендовать поправки к со-
держанию существующих учебных дисциплин и внедрение  
в учебный процесс новых дисциплин. Такой подход позво-
лит учесть мнения студентов при составлении образователь-
ных программ. Однако, как показал анализ деятельности  
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студенческих организаций Российских вузов, опыт по орга-
низации и руководству подобных коллективов у большин-
ства вузов практически отсутствует. В тех же вузах, в кото-
рых подобные коллективы существуют, констатируют необ-
ходимость усовершенствования их деятельности. Поэтому 
создание данного коллектива потребует от вуза значительных 
усилий как на уровне проработке локальных актов, так и в по-
пуляризации необходимости данной деятельность в вузе; 

– нарушение принципов партисипативности и кластерного 
анализа при создании студенческих коллективов обуславлива-
ет наличие пересечения их функций, что привело к «размыто-
сти» структуры студенческой организаций вуза. Поэтому, пре-
жде чем выделить ресурсы на создание web-страницы, отра-
жающей структуру взаимодействия студенческой организации 
и ее деятельность, необходимо: 1) разработать механизм рас-
пределения полномочий между студенческими коллективами 
с учетом принципов партисипативности (при необходимости 

создать новые или объединить уже существующие студенче-
ские коллективы); 2) внести изменения в нормативно-право-
вую документацию студенческой организации; 3) выделить 
ресурсы на создание web-страницы и ее функционирование; 
4) организовать поступление оперативной информации о де-
ятельности студенческих коллективов ответственным лицам, 
отвечающим за наполнение web-страницы.

Заключение
Повышение интереса к деятельности студенческой орга-

низации, обусловленного внесением изменений в 2020 г. в фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
затрагивающих вопросы воспитательной работе, в том числе 
и в профессиональном образовании, предполагает поиск оп-
тимальных решений по усовершенствованию их деятельно-
сти. В качестве инструмента стратегического развития сту-
денческой организации можно использовать SWOT-анализ. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Понятие «конкурентоспособность вуза» 
сегодня прочно вошло в научную терминологию академи-
ческого сообщества. При различии подходов толкования 
данного понятия большинство специалистов сходятся во 
мнении, что важнейшим критерием конкурентоспособно-
сти вуза является качество результатов обучения.

Как и практически все элементы отечественной соци-
ально-экономической сферы, высшее образование подверглось 
серьезным испытаниям на фоне пандемии COVID-19 в 2020—
2021  гг. и спецоперации на Украине в 2022 г. Управление ка-
чеством современной отечественной высшей школы требу-
ет серьезного переосмысления в сфере текущих событий.  
В научных публикациях появились аналитические исследова-
ния изменения подходов к качеству образования, выявившихся 
в ходе пандемии COVID-19. В течение 2022 г. о необходимых 
изменениях в сфере образования заговорили не только ученые, 
но и политики. Все эти мнения требуют скрупулезного анали-
за, углубления и обобщения.

Продолжающееся почти два десятилетия существо-
вание российской высшей школы в рамках присоединения 

нашей страны к Болонскому процессу также требует се-
рьезного осмысления. Представляется нецелесообразным 
полное отрицание полезности данного присоединения. При 
этом видится необходимым анализ конкретных сдвигов 
качества отечественного высшего образования в положи-
тельную и отрицательную стороны сквозь призму Болон-
ского процесса.

В статье рассмотрены проблемы управления каче-
ством высшего образования в России в свете больших 
вызовов последних лет, сделана попытка анализа необхо-
димых тенденций управления качеством высшей школы  
в современных условиях и выработки рекомендаций по его 
совершенствованию в русле согласования позиций много-
численных стейкхолдеров высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, конкуренто-
способность вуза, трудоустройство выпускников, акаде-
мическое сообщество, основная профессиональная обра-
зовательная программа, работодатель, государственная 
аккредитация, профессионально-общественная аккреди-
тация, профессиональный стандарт, стейкхолдер
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