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В современном обществе процессы самоор-
ганизации молодежи приобретают все более яр-
ко выраженный социокультурный характер, эв-
ристические возможности для их осмысления 
предоставляет анализ эволюции молодежной 
субкультуры, исследование, прежде всего, изме-
нения молодежных ценностей и норм поведе-
ния; во-вторых, поскольку в процессах самоор-
ганизации молодежи на региональном уровне 
начинает все большую роль играть личностный 
фактор, их содержание и перспективы в значи-
тельной мере определяются характером прису-
щей молодым людям социокультурной рефлек-
сии; в-третьих, принимая в качестве исходного 
положения утверждение, что развитие современ-
ной молодежи осуществляется в рамках, опреде-
ляющихся двумя противоположными параметра-
ми, с одной стороны, самоорганизацией; с другой 
стороны, «атомизацией», социализацию молодо-
го поколения следует рассматривать как резуль-
тирующую разрешения данного противоречия 
вследствие сочетания самоактивности личности и 
внешнего регулирования; в-четвертых, имеющи-
еся эмпирические данные свидетельствуют о 
том, что «атомизация» молодежи в социокуль-
турном пространстве региона преобладает над 
ее самоорганизацией, и, очевидно, существует 
комплекс обусловливающих это объективных и 
субъективных причин; скорее всего, к ним отно-
сятся: особенности социально-экономического 
развития России, выражающиеся в индивидуа-
лизации общественных практик, разрушении 
традиций коллективизма и солидарности, а так-
же специфика личности современного молодого 
человека, недостаточно способного к рефлек-
сивному освоению реальности и межличност-
ному диалогу [1]. 

Одним из приоритетных направлений в 
ВУЗе является вовлечение молодёжи в обще-
ственно-политическую жизнь общества, одной 
из форм которых может послужить студенче-
ское самоуправление. 

Студенческое самоуправление – это иници-
ативная, самостоятельная, ответственная сов-

местная деятельность неравнодушных к соб-
ственной судьбе студентов, направленная на 
решение любых вопросов нашей жизнедеятель-
ности: от организации праздников в той форме, 
которая им интересна, определения, кого из со-
курсников поощрить или наказать, до определе-
ния контроля за распределением стипендий, по-
рядка заселения (и выселения) общежитий, со-
гласования учебного расписания. 

Студенческое самоуправление – это целе-
направленная деятельность студентов, располо-
женная к ним ближе всего, так как зарождается 
внутри студенчества, по его инициативе (с ис-
ключениями), им же реализуется. В этом ракур-
се очень часто в Уставах, Конвенциях, Резолю-
циях, Положениях и других документах ССУ 
рассматривают как особую форму инициатив-
ной деятельности студентов, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодёжи, развитие её социальной 
активности. 

Студенческое самоуправление – это одна из 
форм самоорганизации молодёжи. В организа-
ции работы со студенческой молодежью, по 
меньшей мере, на уровне ВУЗа, доминирует 
установка на сочетание двух форм – админи-
стрирования и – все реже - воспитательной ра-
боты. Первая выражается, главным образом, в 
запретительных мерах, наказании на основе 
применения правовых норм. Ставка на санкции 
часто обосновывается важностью борьбы с нега-
тивными явлениями, сводящейся к их силовому 
подавлению, искоренению. Воспитательные ме-
тоды редуцированы, традиционны и чаще всего 
предусматривают, главным образом, проведение 
различного рода массовых мероприятий. Сту-
денческое самоуправление – является также од-
ной из форм молодёжной политики РФ, прово-
димой в целях консолидации студенческого об-
щественного движения, наиболее полного ис-
пользования потенциала студенчества в соци-
ально-экономических преобразованиях обще-
ства, решения студенческих проблем. 
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Целями студенческого самоуправления яв-
ляются: 

 самоподготовка студента к будущей 
профессиональной деятельности, которая 
невозможна без активной жизненной 
позиции, самоорганизации, приобретении 
навыков в управлении государственными и 
общественными делами, способности 
принимать решения и нести за них 
ответственность; 

 поиск и организация эффективных 
форм самостоятельной работы, ведения 
переговоров, управления людьми. 

Представительными формами студенческо-
го самоуправления выступают постоянно дей-
ствующие органы управления молодёжных об-
щественных объединений, их структурных под-
разделений, союзов (ассоциаций): 

 выборные коллегиальные органы 
(совет, комитет, бюро); 

 исполнительные органы как 
коллегиальные (президиум), так и 
единоличные (председатель). 

В первичных профсоюзных организациях 
студентов постоянно действующими руководя-
щими органами являются профсоюзные комите-
ты, президиумы профсоюзных комитетов, пред-
седатели профсоюзных организаций, профсоюз-
ные бюро факультетов, председатели профбюро 
факультетов. 

Постоянно действующие руководящие ор-
ганы молодёжных (студенческих) обществен-
ных объединений являются органами студенче-
ского самоуправления, которые входят в объ-
единённый совет обучающихся. 

В деятельности Объединённого совета обу-
чающихся, по нашему мнению, должен присут-
ствовать организационно-управленческий ас-
пект. Объединённый совет обучающихся высту-
пает как координирующий центр.  

В рамках программы развития студенче-
ских объединений в вузе созданы и успешно 
функционируют:  

- студенческие советы университета и ин-
ститутов, а также студенческие советы в обще-
житиях; 

- студенческое научное  общество и между-
народное общественное движение инноваторов 
«Технопарк БГТУ им. В.Г. Шухова»; 

- спортивный клуб «Технолог» и спортив-
но-патриотический клуб «Белогор»; 

- студенческие строительные отряды; 
- студенческий оперативный отряд содей-

ствия правоохранительным органам «Грифон»; 
- добровольная пожарная дружина; 

- молодежная дружина общественных ин-
спекторов ГИБДД по Белгородской области; 

- студенческое телевидение БГТУ им. В.Г. 
Шухова «Студлайф»; 

- творческий клуб «Арт-парад»; 
- клуб молодого избирателя и гражданско-

патриотический клуб «Рассвет», а также ряд 
других студенческих объединений. 

Очень важно, по нашему мнению, сформи-
ровать атмосферу реальной сопричастности сту-
дентов к управлению университетом, не на сло-
вах, а на деле обеспечить их вовлеченность в 
социальные и экономические процессы. Этому 
способствует  проведение круглых столов с уча-
стием представителей ректората, объединенного 
совета обучающихся, студенческих советов и 
других студенческих объединений, студенческо-
го актива г. Белгорода и Белгородской области. 
Проведение таких мероприятий способствует 
повышению уровня взаимопонимания, развитию 
самостоятельности и ответственности студен-
тов, позволяет им приобретать навыки работы в 
команде. В общежитиях создан модуль и ло-
кальная сеть, связанные с Белгородским цен-
тром информационных технологий, обеспечи-
вающие доступ студентов в Интернет для само-
стоятельных поисков информации.[2]   

В университете стали традицией различные 
акции, организуемые студенческими объедине-
ниями. Это тематические встречи и дискуссии,   
благотворительные марафоны, участие студен-
ческого актива в проведение вечеров первокурс-
ников, дней институтов и специальностей, иных 
культурных и спортивных мероприятиях.   

Хорошим опытом создания сплоченной, 
работоспособной команды для многих студен-
тов явилось участие в работе  созданной на базе 
университета областной школы студенческого 
актива «Альтернатива». Встречи с успешными 
политиками и бизнесменами, спортсменами и 
деятелями культуры,  общение со студентами 
других  ВУЗов способствуют расширению кру-
гозора, совершенствованию форм студенческого 
движения, позволяют  перенимать полезный 
опыт работы.  

Таким образом, необходимо отметить, что 
развитие студенческого самоуправления в ВУ-
Зах должно основываться на модернизации ста-
рых и появлении новых форм студенческой са-
моорганизации, на вовлечении студентов в со-
управление высшим учебным заведением. Мы 
должны ставить перед собой такие задачи как: 
разработка приоритетных направлений деятель-
ности студенческого самоуправления по форми-
рованию гражданских позиций студенческой 
молодёжи, обобщение опыта развития студенче-
ского самоуправления как института граждан-
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ского общества и распространения лучших 
практик студенческого самоуправления. 

Владение навыками управления и само-
управления для выпускников вузов – это одно из 
основных условий их успешной самореализации 
в дальнейшей жизни и профессиональной дея-
тельности. 
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