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В статье с социологических позиций анализируется феномен 
студенческого самоуправления. Рассматриваются основные под-
ходы к определению данного термина (студенческое самоуправ-
ление как самостоятельная деятельность студентов, как форма 
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This article analyses the phenomenon of student self-governance in 
terms of the sociological approach. The term «student self-govern-
ance» considers three approaches: student self-governance as the 
independent activity of students, student self-governance as the form 
of educational work, student self-governance as the youth policy, and 
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Уже более десяти лет развитие студенческого 
самоуправления обозначено как одно из страте‑
гических направлений перехода к новой модели 
высшего образования. При этом до сих пор четко 
не обозначены миссия, цели, задачи и функции 
данного социального института. По‑нашему мне‑
нию, это связано с тем, что сама студенческая ак‑
тивность анализируется, прежде всего, в рамках 
педагогической и частично социально‑управлен‑
ческой проблематики, при этом слабое внима‑
ние уделяется более «глобальным» социальным 
аспектам развития студенческого самоуправления 
в условиях модернизации российского общества. 
Данный тезис частично подтверждается уже при 
анализе дефиниций соответствующего понятия.

Анализируя разные информационные ис‑
точники, можно встретить различные определе‑
ния студенческого самоуправления.

1. Студенческое самоуправление – это целе‑
направленная деятельность студентов, которая 
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зарождается внутри студенчества и по его ини‑
циативе им же реализуется. В этом ракурсе сту‑
денческое самоуправление рассматривают очень 
часто в уставах, конвенциях, резолюциях, поло‑
жениях и других документах1.

2. Студенческое самоуправление – это фор‑
ма воспитательной работы в вузе. В данном 
определении внимание акцентируется на фор‑
мировании всесторонне развитой, творческой 
личности, на подготовке современных специали‑
стов, конкурентоспособных на рынке труда. Рос‑
сия вступила в Болонский процесс, и теперь обя‑
зательным условием аккредитации и аттестации 
вуза становится наличие системы воспитатель‑
ной работы, в том числе органов студенческого 
самоуправления2. Такое определение студенче‑
ского самоуправления, встречается, например, в 
статье Л. А. Пьянковой3.

3. Студенческое самоуправление – это одна 
из форм молодежной политики, проводимая в 
целях консолидации студенческого обществен‑
ного движения, наиболее полного использования 
потенциала студенчества в социально‑экономи‑
ческих преобразованиях общества, решения сту‑
денческих проблем.

4. В психологической литературе студенче‑
ское самоуправление рассматривается как спец‑
ифический вид деятельности (Л. И. Новикова), 
метод формирования коллектива (В. М. Кротов), 
как принцип деятельности общественных орга‑
низаций и как средство воспитания обществен‑
ников (Н. М. Изосимов), как способ организации 
жизнедеятельности ученических коллективов 
(М. И. Рожков).

Ознакомившись со всеми определениями, 
следует расставить некоторые акценты. Совер‑
шенно ясно: главная проблема, которая встает 
при изучении студенческого самоуправления, – 
это проблема самостоятельности. Действительно 
ли эта самостоятельность имеет место или это 
видимость? Здесь сразу следует оговориться, что 
само понятие «студенческое самоуправление» 
было придумано не самими студентами, а «спу‑
щено сверху». Распространение данного понятия 
было обусловлено необходимостью заполнения 
идеологического вакуума в молодежной политике 
и общественной деятельности, образовавшегося 
после распада СССР и, как следствие, упраздне‑
ния комсомола. Это подтверждается тем фактом, 
что все органы, связанные с молодежной поли‑
тикой, сразу во всех документах и уставах стали 
употреблять это «трендовое» понятие.

Исходя из серьезного, «честного» пони‑
мания самого термина «самоуправление», сту‑
денческое самоуправление на практике долж‑
но характеризоваться наличием на начальной 
стадии «неформального» характера движения. 
Речь идет о неформальной (не антиправовой, а 
именно неформальной) активности, идущей от 
самого студенчества, активности, в ходе кото‑
рой происходит выделение субъекта самоуправ‑

ления, вызванное образованием в студенческой 
среде ниши для инициатив студентов или из‑за 
создания соответствующих условий. Такая ак‑
тивность возможна в сфере решения актуаль‑
ных проблем, обращающих на себя внимание 
большинства молодежи, но главное – это долж‑
на быть такая сфера, которая лучше всего про‑
сматривается именно «снизу», а не «сверху», 
т. е. не со стороны администрации или государ‑
ственных органов в сфере образования или мо‑
лодежной политики, а со стороны студентов. И 
тут всплывает проблема разграничения ответ‑
ственности и полномочий.

К примеру, трактовка самоуправления как 
формы воспитательной работы неявно предпо‑
лагает, что студенчество (включая его актив), 
рассматривается прежде всего как объект пе‑
дагогического воздействия. Реальный же само‑
управленческий подход предполагает, что некий 
субъект управления в сфере образования (орга‑
ны власти или же официальные органы воспи‑
тательной работы в вузе) делегирует часть своих 
функций студенчеству. И здесь сразу возникает 
множество вопросов, например, способны ли 
данные органы добровольно реально отдать 
часть своих полномочий студентам, способны 
ли признать, что взгляд «снизу» окажется объ‑
ективнее? Здесь, конечно, возникает и вопрос 
компетентности органов студенческого само‑
управления. Тем не менее, описанный выше под‑
ход является, по сути, единственно адекватным, 
соответствующим самой идее самоуправления. 
Все остальные варианты предполагают как ми‑
нимум наличие серьезных элементов имитации 
самодеятельности.

В комментариях нуждается и определение 
студенческого самоуправления как одной из 
форм молодежной политики. Известно, что мо‑
лодежная политика – это деятельность органов 
государственной или региональной власти, орга‑
нов местного самоуправления, физических лиц, 
юридических лиц, иных организаций, направ‑
ленная на создание правовых, экономических, 
организационных и иных условий и гарантий 
для эффективного участия молодежи в управле‑
нии делами государства, самореализации моло‑
дых граждан, развития их объединений, движе‑
ний и инициатив. С этой точки зрения формой 
молодежной политики может быть создание ус‑
ловий для развития студенческого самоуправле‑
ния – в том случае, что оно не является простым 
исполнителем воли, целей и задач органов, зани‑
мающихся молодежной политикой. В противном 
случае студенчество и его активная часть опять 
окажется в положении «объекта управленческо‑
го воздействия».

Студенческое самоуправление стоит пони‑
мать как самостоятельную, независимую (ав‑
тономную), инициативную и проводимую под 
свою ответственность специфическую управ‑
ленческую деятельность студенчества по реше‑
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нию различных вопросов своей жизни: социаль‑
ных, экономических, политически, культурных, 
а также в целях создания условий для самореа‑
лизации студентов, включая также и представи‑
тельные функции. Специфика данной деятель‑
ности в том, что и субъект, и объект управления 
– студенты, при этом субъект априори обладает 
управленческими характеристиками, выполняет 
все функции менеджмента (организация, коор‑
динация, планирование, прогнозирование, кон‑
троль и мотивация). Данная деятельность пред‑
полагает наличие управляющих органов, норм 
регулирования деятельности, разграничение 
сферы влияния с органами воспитательной рабо‑
ты вуза или компетентных органов сферы обра‑
зования и молодежной политики и т. д.

Кроме того, данное понятие следует рас‑
сматривать как в широком, так и в узком смысле. 
В широком смысле студенческое самоуправле‑
ние – это деятельность студенческой молодежи 
России по решению различных вопросов своей 
жизни, т. е. форма демократии в России. В узком 
смысле – это деятельность конкретных студен‑
тов конкретного высшего учебного заведения 
по решению различных вопросов своей жизни в 
университете, по созданию благоприятных усло‑
вий для студентов вуза.

Принципиальным направлением в изме‑
нении смысла студенческого самоуправления 
должно стать то, что оно обязано приобрести со‑
циально‑практический характер, обусловленный 
необходимостью сознательного ответственного 
отношения студентов к возможностям и перспек‑
тивам своей деятельности4.

Студенческое самоуправление в России име‑
ет различные формы: от общественного объеди‑
нения студентов данного образовательного уч‑
реждения и профсоюзной организации студентов, 
выполняющей функции органа студенческой дея‑
тельности, до отделения муниципальной, регио‑
нальной, межрегиональной или общероссийской 
общественной организации. Все перечисленные 
формы присутствуют в России, однако совре‑
менный Федеральный закон «Об образовании» 
от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ (гл. 3, ст. 26) как 
основной нормативно‑правовой акт, регламенти‑
рующий данную деятельность, зафиксировал в 
качестве организационных форм студенческого 
самоуправления только две: студенческие сове‑
ты и профсоюзные организации5. Совершенно 
непонятно, по каким причинам были опущены 
остальные формы, такие как, например, обще‑
ственные организации и ассоциации студентов, 
утвержденные приказом Минобразования Рос‑
сии от 21 июня 2002 г. № 2328. Да и по поводу 
отнесения профсоюзной организации к органам 
студенческого самоуправления у ряда ученых и 
общественных деятелей накопилось немало во‑
просов6. И это еще одна проблема, которую необ‑
ходимо решить, прежде всего, на федеральном и 
региональном уровнях.

Еще раз стоит отметить, что прямой целью 
студенческого самоуправления является самосто‑
ятельное управление вопросами своей жизнеде‑
ятельности, создание условий, способствующих 
решению проблем в различных областях студенче‑
ской жизни. Вместе с тем, решая данные вопросы, 
студенческая молодежь одновременно приобрета‑
ет опыт самостоятельной деятельности, приобща‑
ется к реализации простейших форм гражданской 
активности, к формированию гражданских ценно‑
стей, избавляется от патерналистских установок, 
до сих пор характерных для российской культуры 
– в том числе и молодежной7. По нашему мнению, 
эта функция студенческого самоуправления явля‑
ется не менее важной, чем решение конкретных 
проблем студенчества и содействие формирова‑
нию его профессиональной компетентности.

На студенческое самоуправление в совре‑
менной России возлагается множество надежд 
как на институт, воспитывающий студенческую 
молодежь, создающий условия для ее самореа‑
лизации. Вместе с тем на теоретическом уровне 
следует несколько переставить акценты при ана‑
лизе данного явления: во‑первых, необходимо 
отказаться от «объектного» (как управляемого 
извне) понимания студенческой активности; во‑
вторых, стоит уделить гораздо большее внима‑
ние «внешним» (выходящим за пределы инсти‑
тута высшего образования) функциям данного 
социального института.
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