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Modern student is not only an active participant in educational process, but also has the oppor-
tunity to participate in extra-curricular work. In contrast to the Soviet period, student self-government 
does not accept any ideology, but still attracts active students. The author analyzes individual character-
istics of student self-government in higher education. 
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С первых дней существования российских университетов берет свое 
начало студенческое самоуправление. Первое упоминание о нем относится 
к 13 марта 1781 года. Тогда в Московском университете была создана сту-
денческая организация – Студенческое научно-просветительское общество 
Собрания университетских питомцев. Таким образом, история студенческо-
го самоуправления насчитывает более 225 лет. За это время оно стало не-
отъемлемой частью вузовской жизни.  

В связи с социально-политическими условиями меняется и характер сту-
денческого движения. Так, в советский период в нашей стране оно развивалось в 
условиях однопартийной системы, одной идеологии, с акцентом на организую-
щую роль комсомольских организаций. Советское студенчество рассматрива-
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лось как инструмент активного общественного развития, поэтому социально 
ориентированная деятельность молодежи заранее программировалась, поддер-
живалась партийно-государственным аппаратом. В 90-е годы ХХ века прочные 
позиции в структуре вуза заняли студенческие профсоюзы, главной задачей ко-
торых стала социальная и правовая защита студентов, а идеологические формы 
сошли на нет. Что же сейчас представляет собой студенческое самоуправление, 
какие цели преследует и какие задачи выполняет? 

Сегодня в связи с продолжающимся реформированием системы выс-
шего образования активность студенческой молодежи возрастает. Отчасти 
она стимулируется государством, отчасти – администрацией вуза. Студен-
ческое самоуправление получает распространение, актуализируется не 
только в работах ученых, но и в законодательных актах и федеральных про-
граммах. Одним из значимых формальных показателей для аккредитации 
вуза теперь является обеспечение условий для формирования социокуль-
турной среды, всестороннего развития личности, а также развития студен-
ческого самоуправления. Таким образом, в современных условиях развитие 
студенческого самоуправления приобретает все более важное общественное 
значение. Заложенные в нем механизмы дают возможность развить качест-
ва, помогающие студентам быстрее адаптироваться к профессиональной 
деятельности внутри и вне вуза и соответствовать современным социально-
экономическим требованиям, стать не просто специалистами высшего 
уровня квалификации, а быть готовыми к инициативе, самостоятельным 
решениям, эффективной совместной работе и отличаться в деятельности 
высоким чувством ответственности. 

Однако, несмотря на рост значимости рассматриваемого социального 
феномена, некоторые авторы говорят о том, что в России нет достаточных 
условий для его полного развития. Так, например А.А. Зарубина и Е.В. Ми-
хеева [1] отмечают, что студенческое самоуправление в России зачастую 
инициируется сверху и не отвечает потребностям и интересам самой студен-
ческой среды. Они считают, что оно находится в неорганизованном состоя-
нии, ситуативно и спонтанно. В системе управления образованием нет ра-
циональных, хорошо стимулируемых организационных структур, целена-
правленно регулирующих процесс развития студенческого самоуправления, 
поэтому в настоящее время российские студенческие организации чаще всего 
не в состоянии обеспечить эффективное посредничество между обучающи-
мися и структурами управления вуза [1, с. 30–31].  

В современной литературе студенческое самоуправление рассматривает-
ся в нескольких аспектах: 

1) как одно из направлений молодежной политики в РФ; 
2) как форма воспитательной работы в образовательном учреждении; 
3) как целенаправленная деятельность студентов. 
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Следует отметить многообразие видов органов студенческого само-
управления; каждый вуз имеет соответствующую форму, свои направления 
деятельности. К основным формам организационных структур студенческого 
самоуправления можно отнести: 

– орган общественной самодеятельности, выполняющий функции сту-
денческого самоуправления; 

– профсоюзную организацию студентов, выполняющую функции органа 
студенческой самодеятельности; 

– орган студенческого самоуправления в виде общественного объединения;  
– профсоюзную организацию студентов и общественное объединение, 

совместно выполняющие функции органа студенческого самоуправления 
[1, с. 29]. 

Значительных различий в подходах к самоуправлению профсоюзных 
и общественных организаций студентов нет. Однако стоит отметить, что в 
деятельности профсоюзных организаций больший акцент делается на ре-
шение социальных вопросов и воспитание студентов, а то время как обще-
ственные объединения направлены на поддержку социально значимых 
инициатив студенческой молодежи, создание условий для всесторонней 
самореализации студентов.  

По данным социологического опроса, проведенного в 2006 году Россий-
ским союзом молодежи и охватившего 947 вузов, самой распространенной 
формой студенческого самоуправления в вузах РФ является орган общест-
венной самодеятельности, выполняющий функции ССУ, – 60 %, за ней сле-
дуют студенческая профсоюзная организация – 16 % и самостоятельная сту-
денческая общественная организация – 12 % [2, с. 215].  

Несмотря не это, опыт общественных объединений показывает, что на 
сегодняшний день наиболее прогрессивной и успешной формой студенческо-
го самоуправления является общественная организация. Она дает возмож-
ность большему числу студентов включаться в работу, участвовать и органи-
зовывать мероприятия, вести работу по всем направлениям студенческой 
жизни, позволяет привлекать средства органов государственной власти, об-
щественных, благотворительных организаций и других грантодателей.  

Предполагается, что современное студенческое самоуправление глав-
ным образом должно выполнять следующие функции: 

1) реальная форма студенческой демократии с соответствующими пра-
вами, возможностями и ответственностью; 

2) средство (ресурс) социально-правовой самозащиты; 
3) условие реализации творческой активности и самодеятельности в 

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отноше-
ниях [3, с. 118]. 
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Основные направления деятельности органов студенческого самоуправ-
ления: 

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 79 %; 
– организация и проведение спортивных мероприятий – 59 %; 
– информационное обеспечение – 46 %; 
– организация научно-исследовательской работы – 42 %; 
– социальная защита – 37 %; 
– содействие в решении социально-бытовых вопросов – 37 %; 
– содействие в трудоустройстве – 28 %; 
– оказание юридических консультаций – 16 % [4, с. 168]. 
По данным социологического опроса (N = 805), проведенного в ноябре – 

декабре 2007 года в девяти вузах Санкт-Петербурга, половина опрошенных 
студентов отмечали, что студенческое самоуправление нужно в первую оче-
редь «для проведения досуговых и внеучебных мероприятий», 1/3 опрошен-
ных считают, что студенческое самоуправление нужно «для участия в управ-
лении вузом, совершенствовании учебного процесса» и «для объединения 
студентов вуза в единую общность». Чуть реже студенты отмечали ответы 
«для решения бытовых и социальных проблем» и «для приобретения навыков 
управленческой работы» [2, с. 216]. 

Таким образом, современное студенческое самоуправление в большей 
степени ориентировано на организацию досуга и проведение внеучебных ме-
роприятий, т.е. носит преимущественно развлекательный характер. 

Несмотря на широкую распространенность в современном мире студен-
ческого самоуправления и высокую информированность студентов о нем 
(в разных исследованиях доля студентов, знающих о существовании органов 
студенческого самоуправления, варьируется от 81 до 90 %), большинство 
студентов не готовы и не хотят тратить свое время на это. При изучении студен-
ческого самоуправления в вузах Челябинской области членами органов студен-
ческого самоуправления являются лишь 14–15 % студентов, 20 % – в вузах 
Санкт-Петербурга, а по результатам социологического исследования, проведенно-
го по теме «Российские традиции в системе управления вузовским образованием», 
готовы участвовать в организациях самоуправления лишь 12 % студентов.  

Ведущими мотивами участия студентов в общественной жизни вуза яв-
ляются личная заинтересованность, наличие льгот, привилегий и интерес для 
2/3 студентов, желание быть в центре событий, стремление развивать свои 
лидерские и коммуникативные качества (для 1/3 студентов). 

Чаще всего студенты указывали, что их занятию общественной работой 
препятствует отсутствие свободного времени (74 %), для половины опрошен-
ных причиной является лень, чуть реже отмечали отсутствие интереса к обще-
ственной деятельности. Далее по частоте упоминания следуют такие причины, 
как необходимость совмещать учебу с работой, скромность (стеснительность), 
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наличие интересов вне вуза, отсутствие организаторских способностей. Можно 
предположить, что еще одной причиной неучастия в органах самоуправления 
может являться отсутствие веры во влияние студенческого самоуправления 
вуза на решение проблем молодежи. Верят в возможность студенческого сове-
та изменить жизнь в вузе только половина студентов, а в некоторых исследо-
ваниях эта доля снижается до 30 % [4, с. 171]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на распро-
страненность и доступность студенческого самоуправления в современном 
мире, его потенциал реализуется неполностью. 

После рассмотрения и анализа данных других исследователей остано-
вимся на том, что сейчас представляет собой студенческое самоуправление в 
одном из самых крупных вузов Прикамья – Пермском национальном иссле-
довательском политехническом университете (ПНИПУ).  

На сегодняшний день единым органом студенческого самоуправления в 
ПНИПУ является Объединенный совет обучающихся ПНИПУ, который 
включает ряд других студенческих объединений: студенческие советы фа-
культетов, студенческие советы общежитий, клуб студентов, профсоюзную 
организацию и др. (рисунок). 

 
Рис. Внутренняя структура Объединенного совета обучающихся ПНИПУ 
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С целью изучения состояния студенческого самоуправления в ПНИПУ 
в мае 2016 года с помощью онлайн-анкетирования на сайте www.ianketa.ru 
автором было проведено пилотажное социологическое исследование, направ-
ленное на выявление особенностей студенческого самоуправления в вузе. 
В нем приняли участие 152 человека с девяти факультетов вуза.  

Анализ мотивов участия студентов ПНИПУ в органах студенческого са-
моуправления и общественной жизни вуза показал, что ведущими мотивами 
оказались личная заинтересованность – 83,0 %, стремление развивать личные 
качества – 78,7 %, желание завести большой круг знакомств – 61,7 %, воз-
можность приобрести знания и навыки, необходимые для карьеры, – 55,3 %, 
для каждого третьего студента (31,9 %) это возможность получить повышен-
ную стипендию (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Причины участия студентов ПНИПУ 
в органах студенческого самоуправления  

№ 
п/п 

Ответы на вопрос: «Почему Вы состоите в органах 
студенческого самоуправления?»  

% от общего 
числа опро-
шенных 

1 Мне это интересно, есть возможность проявить себя 83,0 

2 
Помогает развить личные качества (самостоятельность, 
ответственность, лидерские качества и др.) 

78,7 

3 Можно завести большой круг знакомств 61,7 

4 
Можно приобрести знания и навыки, необходимые для карьеры
(в общественно-политической, управленческой и других сферах)

55,3 

5 Есть возможность получить повышенную стипендию 31,9 
6 Это возможность отстаивать свои права, интересы 24,5 
7 Это шанс повысить свой авторитет 20,2 
8 Наличие других льгот и привилегий 12,8 
9 Участвую, чтобы повлиять на ситуацию по месту учебы 7,4 

10 Затрудняюсь ответить 4,3 
 

Из факторов, препятствующих работе в органах студенческого само-
управления, 40,0 % опрошенных указали на скромность и стеснительность, 
33,8 % объяснили это отсутствием свободного времени, 30,8 % – наличием 
интересов вне вуза, 21,5 % – ленью, каждый пятый отметил, что от его уча-
стия все равно ничего не изменится (21,5 %), что участие в самоуправлении 
мешает учебе (20,0 %), а также указывал на отсутствие организаторских спо-
собностей (20,0 %) (табл. 2). 

В ходе опроса студентам предоставлялась возможность выделить приори-
тетные направления деятельности студенческого самоуправления. По их мне-
нию, органы студенческого самоуправления в ПНИПУ в первую очередь вы-
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ражают интересы студентов – 66,9 %, занимаются организацией досуга и от-
дыха – 55,0 %, развитием художественного творчества студенческой молоде-
жи – 53,0 %, формируют и обучают студенческий актив – 46,4 %, обеспечи-
вают информирование – 46,4 %. Однако ПНИПУ носит статус национального 
исследовательского университета, а такие направления, как содействие 
организации эффективного учебного процесса и организация научно-
иссле-довательской работы студентов, отмечаются студентами крайне 
редко (29,8 и 24,5 % соответственно). С другой стороны, невозможно ожи-
дать от всех студентов тягу к исследовательской деятельности, далеко не все из 
них стремятся стать учеными, поэтому осознание важности научно-
исследовательской работы уступает развлекательной составляющей. Такие отве-
ты учащихся также связаны с тем, что внеучебные развлекательные мероприятия 
(Студенческая весна, конкурс «Дебют», конкурс «Мисс и миссис ПНИПУ») ши-
роко анонсируются, а научные мероприятия проходят более незаметно.  

Таблица 2 

Причины неучастия студентов ПНИПУ в органах 
студенческого самоуправления  

№ 
п/п 

Ответы на вопрос: «Что является причиной Вашего неучастия
в органах студенческого самоуправления в вузе?» 

% от общего 
числа опро-
шенных 

1 Скромность, стеснительность 40,0 
2 Нет свободного времени 33,8 
3 Есть другие интересы вне вуза 30,8 
4 Лень 27,7 
5 Считаю, что от моего участия все равно ничего не изменится 21,5 
6 Это мешает учебе 20,0 
7 Отсутствие организаторских способностей 20,0 
8 Мне это неинтересно 18,5 
9 Есть другие интересы в вузе 12,3 

10 Наличие работы 10,8 
11 Затрудняюсь ответить 10,8 

 

Вместе с тем большинство опрошенных студентов отмечает необходи-
мость существования органов студенческого самоуправления в вузе. На во-
прос: «Нужны ли в вузах органы студенческого самоуправления?» – 67,8 % 
респондентов ответили утвердительно, каждый пятый студент (20,4 %) отве-
тил: «Скорее, да».  

Однако на вопрос: «Для чего оно нужно самим студентам и вузовскому 
руководству?» – ответы распределились следующим образом. Основная мас-
са учащихся видит необходимость органов самоуправления в первую очередь 
для проведения досуговых и внеучебных мероприятий – 77,6 %, объединения 
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студентов вуза – 65,1 %, получения навыков управленческой работы – 59,2 %. 
По мнению почти каждого десятого студента (8,6 %), учащимся вообще 
не нужно студенческое самоуправление (табл. 3). 

Таблица 3 

Причины заинтересованности студентов в студенческом 
самоуправлении 

№ 
п/п 

Ответы на вопрос: «Для чего, по Вашему мнению, 
нужно студенческое самоуправление студентам?» 

% от общего 
числа опро-
шенных 

1 Для проведения досуговых и внеучебных мероприятий 77,6 
2 Для объединения студентов вуза  65,1 
3 Для получения навыков управленческой работы 59,2 

4 
Для участия в управлении вузом и совершенствовании учебного 
процесса 

49,3 

5 Для представительства и защиты интересов студенчества в вузе 42,1 
6 Для решения бытовых и социальных проблем 34,9 
7 Студентам вообще не нужно студенческое самоуправление 8,6 

 

Оценивая необходимость студенческого самоуправления для вузовского 
руководства, большинство учащихся (82,2 %) отметило организации вне-
учебной работы со студентами, половина опрошенных (50,0 %) считает, что 
самоуправление нужно для установления и поддержания корпоративной 
культуры вуза. Существование студенческого самоуправления «для галочки» 
отмечает каждый десятый опрошенный студент (12,5 %). Лишь очень не-
большая часть опрошенных посчитала, что самоуправление не нужно руко-
водству вуза (5,9 %) (табл. 4). 

Таблица 4 

Причины заинтересованности руководства вуза 
в студенческом самоуправлении  

№ 
п/п 

Ответы на вопрос: «Для чего, по Вашему мнению, 
нужно студенческое самоуправление руководству вуза?» 

% от общего 
числа опро-
шенных 

1 Для организации внеучебной работы со студентами 82,2 
2 Для установления и поддержания корпоративной культуры вуза 50,0 
3 Для улучшения качества учебного процесса 43,2 
4 Для контроля за поведением студентов 15,8 
5 Для отчетности перед контролирующими министерскими органами 12,5 
6 Руководству вуза вообще не нужно студенческое самоуправление 5,9 

 

Действительно, оценивая роль органов самоуправления, большинство 
студентов видит их необходимость в первую очередь в проведении досуго-
вых и внеучебных мероприятий (77,6 %). Таким образом, очевиден досугово-
рекреационный характер оценки органов самоуправления в ПНИПУ.  
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Как мы уже отмечали, по мнению некоторых авторов, студенческое само-
управление находится сегодня в неорганизованном состоянии, зачастую носит 
лишь формальный характер, который ограничивает влияние органов самоуправ-
ления на принимаемые решения. Таким образом, возникает проблема эффектив-
ности студенческого самоуправления с позиции интересов студентов. Действи-
тельно, там, где самоуправление навязывается сверху, направляется лишь вузов-
ской администрацией, оно малопривлекательно для студентов. 

Согласно данным нашего исследования в ПНИПУ такая проблема не яв-
ляется острой. Так, оценивая необходимость студенческого самоуправления 
для вузовского руководства, лишь каждый десятый опрошенный студент 
(12,5 %) отмечал существование студенческого самоуправления «для галоч-
ки». Большинство же опрошенных (68,4 %) удовлетворены внеучебной рабо-
той в университете. Лишь малая доля студентов (5,9 %) посчитала органы 
студенческого самоуправления в вузе неэффективными. Также, по мнению 
большинства студентов в ПНИПУ, органы студенческого самоуправления 
могут влиять на повседневную жизнь студентов, причем почти половина 
респондентов (48,7 %) считает, что они влияют в значительной степени, 
44,1% придерживаются мнения, что их влияние есть, но оно незначительное. 
Очевидно, что самоуправление в ПНИПУ не вызывает отторжения у студен-
ческой молодежи, отсутствует система добровольно-принудительного вовле-
чения. Добровольность и наличие условий являются несомненными плюсами 
функционирования студенческого самоуправления.  

Еще одной проблемой является содержание рассматриваемого феноме-
на. Понятно, что студенческое самоуправление периферийно по отношению к 
учебной деятельности. Однако студенты могут оценить его содержательные 
недостатки, которые, в свою очередь, влияют на его качество. В ходе иссле-
дования студентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, чего не хватает сту-
денческому самоуправлению в Вашем вузе?».  

Большинство студентов (63,8 %) отметило, что студенческому самоуправ-
лению в ПНИПУ в первую очередь не хватает инициативы от студентов; в два 
раза реже был отмечен недостаток поддержки администрации (32,2 %). 
Это говорит о том, что, скорее всего, студенты понимают, что в первую оче-
редь эффективная деятельность органов студенческого самоуправления зави-
сит от них самих, а не от администрации вуза. Таким образом, они демонстри-
руют самокритичность. 

Половина респондентов (50,3 %) отметила недостаток материального 
обеспечения. В принципе, это очевидно, но невысокое финансирование сту-
денческого самоуправления вряд ли сильно влияет на мотивацию участия или 
неучастия. Среди значимых проблем также стоит отметить отсутствие обуче-
ния студенческого актива. Эту проблему отмечает каждый пятый студент 
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(20,8 %). Решение данной проблемы важно, так как в органы студенческого 
самоуправления приходят неподготовленные студенты, которые до поступ-
ления в вуз могли и не сталкиваться с этой сферой, и на то, чтобы адаптиро-
ваться и разобраться в новой деятельности, уходит много времени (табл. 5). 

Таблица 5 

Проблемы студенческого самоуправления в ПНИПУ 
по мнению студентов  

№ 
п/п 

Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, чего не хватает 
студенческому самоуправлению в Вашем вузе?» 

% от общего 
числа опро-
шенных 

1 Инициативы студентов 63,8 
2 Материального обеспечения 50,3 
3 Поддержки администрации 32,2 
4 Организованности, структурированности  26,2 
5 Не проводится обучение студенческого актива 20,8 

6 
Документов, регулирующих деятельность органов студенческого 
самоуправления 

12,1 

 

В проведенном нами исследовании также был задан вопрос активистам 
студенческого самоуправления о том, с какими трудностями им приходилось 
сталкиваться в своей деятельности. 

В первую очередь большинство участников студенческого само-
управления (68,1 %) сталкиваются с отсутствием интереса студентов к 
проводимым мероприятиям и их пассивностью. Стоит отметить, что эта 
проблема также зависит от действий студентов, а не от администрации 
вуза, и ее можно решить усилиями студентов. Возможно, для решения 
данной проблемы необходимо повысить информированность студентов о 
студенческом самоуправлении, а также привлекать и мотивировать их к 
участию в мероприятиях. 

Второе место, как и в предыдущем вопросе, занимает проблема отсутст-
вия материальной поддержки. Нужно сказать, что, хотя самоуправление и 
должно осуществляться самими студентами, но на проведение мероприятий 
нужны необходимые средства, так как студенты не могут проводить их за 
свой счет, и это во многом мешает эффективности работы органов само-
управления (табл. 6).  

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что на сегодняшний 
день в студенческом самоуправлении ПНИПУ существует ряд проблем. Во-
первых, большинство студентов ориентировано на досугово-рекреационную 
составляющую самоуправления, а не на организацию эффективного учебного 
процесса и научно-исследовательскую работу. Во-вторых, основной недоста-
ток, отмечаемый самими студентами, связан с пассивностью и отсутствием 
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инициативы учащихся, а не с администрацией вуза. Это говорит о том, что 
участники органов студенческого самоуправления в ПНИПУ опираются на 
собственные силы, а не на поддержку администрации.  

Таблица 6 

Трудности, возникающие в деятельности студенческого 
самоуправления 

№ 
п/п 

Ответы на вопрос: «С какими трудностями Вам приходится 
сталкиваться в деятельности студенческого самоуправления?» 

% от общего 
числа опро-
шенных 

1 
Отсутствие интереса, пассивность студентов к проводимым 
мероприятиям 

68,1 

2 
Отсутствие материальной поддержки от администрации 
учебного заведения 

38,5 

3 
Несамостоятельность, безответственность членов органов 
студенческого самоуправления 

24,2 

4 
Нет понимания и поддержки со стороны администрации 
учебного заведения 

19,8 

5 Плохое техническое обеспечение (нет кабинета, техники и др.) 18,7 

6 
Конфликты в коллективе, неспособность договориться, 
прийти к общему мнению 

16,5 

7 Трудности не возникают 13,2 
 

Вопреки ожиданиям, студенты не воспринимают самоуправление как 
организацию, существующую в угоду вузовской администрации, отмечая его 
значимость для себя. Четко осознается значимость инициатив самих студен-
тов в его развитии, а не перекладывание ответственности на администрацию. 
По мнению респондентов, студенческое самоуправление вполне способно 
влиять на повседневную жизнь студентов.  

Анализируя выявленные нами проблемы, хочется отметить, что студенче-
ское самоуправление в ПНИПУ имеет хороший потенциал к совершенствова-
нию. Администрация вуза создает для него необходимые условия и не стре-
мится жестко диктовать свои интересы студентам. В связи с этим для создания 
эффективного органа студенческого самоуправления в первую очередь стоит 
обратить внимание на решение проблемы пассивности студентов. Возможно, 
если студенты не идут туда сами по собственному интересу, нужно их чем-то 
привлечь и замотивировать. Многие студенты, имеющие организаторские спо-
собности и креативные идеи, не участвуют в силу каких-то обстоятельств. 
Возможно, стоит предоставлять им некие привилегии, а также необходимо на-
ходить индивидуальный подход на уровне факультетов к каждому студенту, 
поскольку, как показали результаты исследования, одной из главных причин 
неучастия является скромность (стеснительность), необходимо помогать адап-
тироваться потенциальным активистам. Стоит разработать и систему обучения 
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для вновь пришедших участников, так как для сферы самоуправления необхо-
димы определенные навыки. Нужно также расширить сферу деятельности ор-
ганов самоуправления и не концентрироваться только на организации досуго-
вых мероприятий. В сферу приоритетных направлений нужно добавить науч-
но-исследовательскую работу. Стоит повысить и информированность о данных 
мероприятиях для привлечения участников и зрителей. 

Вместе с тем рассчитывать на всеобщее вовлечение учащихся в студенче-
ское самоуправление было бы утопично. В современных условиях студенты мо-
гут находить развлечения, общение и за пределами вуза. Студенческое само-
управление привлекает прежде всего студентов, которые воспринимают обуче-
ние в вузе несколько шире, чем просто учебу. Следует совершенствовать формы 
студенческого самоуправления, предлагая большее их разнообразие. 
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