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В условиях динамического развития современного общества особую 
роль в решении социально значимых проблем приобретает примене-
ние потенциала молодого поколения, в частности – студенческой моло-
дежи. Однако порой, не найдя должного внимания и организационной 
поддержки, многие молодежные инициативы быстро угасают, так и не 
сумев принести пользу как инициаторам, так и обществу. В связи с этим 
особую значимость приобретает изучение и практическое применение 
систем молодежного студенческого парламентаризма как стратегиче-
ского ресурса государственной молодежной политики, а также фактора 
становления гражданственности молодого поколения.

на сегодняшний день в Беларуси 
функционируют 55 учреждений, 

обеспечивающих получение высшего об-
разования, в стенах которых проходят обу-
чение более 440 тыс. человек, из которых 
более 90 % – молодые люди [1; 2]. В студен-
ческой среде традиционно концентрирует-
ся наиболее активная и творческая часть 
молодежи. Студенты одними из первых 
овладевают новыми идеями, технологиями, 
передовыми разработками в различных об-
ластях жизнедеятельности общества. Созда-
вая условия для самореализации студенче-
ской молодежи, можно добиться не только 
решения многих ее проблем, но и прогресса 
в развитии общества в целом.

Таким образом, студенчество может 
рассматриваться как стратегический ре-
сурс современного социума, при создании 
организационных условий, содействующих 
преобразованию личностного потенциала 
студенческого актива в организационную 
составляющую студенческой общественной 
организации, способной к взаимодействиям 
и коммуникациям с влиятельными струк-
турами внешней среды. При реализации 
государственной молодежной политики 
на современном этапе все большую значи-
мость приобретает создание условий, при 
которых молодые люди могут овладеть не 
только необходимыми профессиональными 
навыками, но и способностью к артикуляции 
интересов и формированию конструктивных 
предложений в целях улучшения условий 

для комплексного развития и самореали-
зации. Иными словами, речь идет о ста-
новлении гражданственности студенческой 
молодежи.

В современной теоретической и методи-
ческой литературе существует множество 
мнений по вопросу определения термина 
«самоуправление» и, в частности, «студен-
ческое самоуправление». Одни за основу 
берут руководство коллективом и рассма-
тривают самоуправление как часть системы 
управления. Другие понимают самоуправ-
ление как форму организации коллектив-
ной жизни. Третьи – как возможность обу-
чаемых реализовать свое право на активное 
участие в управлении всеми делами образо-
вательного учреждения. При этом в режиме 
самоуправления возникает взаимодействие 
общности людей, совместно определяющих 
цель, объект и предмет своей деятельности, 
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договаривающихся о способах и средствах 
ее реализации. В процессе этой совместной 
деятельности возникают особого рода от-
ношения, которые придают их взаимодей-
ствию характер сотрудничества, совмест-
ного бытия в пространстве деятельности и 
общения [3].

Рассматривая самоуправление как раз-
новидность социального управления, ис-
следователь В.В. Овчинников выявляет его 
сущностные черты. Наиболее важными, на 
его взгляд, являются:
– самостоятельность какой-либо организо-
ванной социальной общности в управлении 
собственными делами;
– самостоятельный выбор целей и путей их 
достижения самоуправляющимися струк-
турами при сохранении взаимодействия со 
сменными и иерархически иными струк-
турами, достигаемого согласованием и со-
подчинением целей разных общественных 
структур и компонентов;
– наличие коллективного управления и 
участия членов организации, общности в 
работе соответствующего органа управле-
ния, включение исполнителей в процессы 
выработки и принятия общих решений;
– наличие сознательного, направляющего, 
продуманного, организующего и регулиру-
ющего воздействия людей на собственную 
общественную, коллективную, групповую 
жизнедеятельность в формах самоуправ-
ления, обладающую таким атрибутивным 
свойством, как непосредственность воздей-
ствия [4, с. 11].

Обобщив сказанное, можно выделить 
три основных направления, в контексте 
которых следует изучать феномен студен-
ческого самоуправления:
1. Студенческое самоуправление как участие 
в управлении университетом и организации 
своей жизнедеятельности.
2. Студенческое самоуправление как форма 
воспитательной работы в высшем учебном 
заведении (одна из форм воспитательной 
работы вуза, осуществляемая в рамках 
«концепции непрерывного образования», 
направленная на формирование всесторон-
не развитой, творческой личности, с актив-
ной жизненной позицией, на подготовку 
современных специалистов, конкуренто-
способных на рынке труда).
3. Студенческое самоуправление как одна 
из форм реализации государственной мо-

лодежной политики, проводимая в целях 
консолидации студенческого общественно-
го движения, наиболее полного использова-
ния потенциала студенчества в социально-
экономических преобразованиях общества, 
решения студенческих и общемолодежных 
проблем [5].

Следовательно, студенческое самоуправ-
ление можно рассматривать как особую 
форму инициативной, ответственной обще-
ственной деятельности, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятель-
ности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку соци-
альных инициатив, активное участие в реа-
лизации и формировании государственной 
молодежной политики.

Студенческий парламентаризм также 
понимается как элемент гражданского 
общества, представляющий собой меха-
низм реализации молодежной политики в 
форме участия студенчества в социально-
экономических, общественно-политических 
процессах.

На сегодняшний день практически в каж-
дом высшем учебном заведении в той или 
иной форме существует система студенческо-
го самоуправления (советы учебных групп, 
советы факультетов, советы общежитий, 
студенческие профсоюзные организации, 
студенческие советы вузов и т.д.). Также, 
согласно мировой практике, существуют и 
более высокие иерархические формы объ-
единения студенчества различных высших 
учебных заведений по территориальному 
или отраслевому признаку. Как правило, 
подобные структуры создаются при мест-
ных органах управления и самоуправления, 
а также в форме общественных объедине-
ний. В качестве примера можно привести 
студенческий совет при губернаторе Санкт-
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Петербурга, студенческий совет при губер-
наторе Астраханской области, студенческий 
парламент Киева, парламент студентов Рес-
публики Польша, молодежный студенче-
ский парламент земли Шлезвиг-Гольштейн 
(Германия) и т.д. [6].

В Республике Беларусь также суще-
ствуют примеры организации подобных 
общественных формирований: Гомель-
ский областной студенческий совет, совет 
студенческой молодежи при председателе 
Могилевского облисполкома, Республи-
канский студенческий совет (при обще-
ственном объединении «Белорусский рес-
публиканский союз молодежи») [7]. При 
этом можно отметить отсутствие единого 
подхода в формировании студенческих 
советов регионального масштаба, а также 
координации их взаимодействия.

Очевидно, что потенциал данной фор-
мы самоуправления возможно и необходимо 
использовать в качестве вспомогательного 
ресурса органов государственного управле-
ния. Уникальность региональных органов 
студенческого самоуправления (парламента-
ризма) заключается в том, что им, в отличие 
от внутривузовских, в большей степени при-
сущи координационная и консолидирующая 
функции, а также, в отличие от республи-
канских, высокая мобильность и привязка 
к социальному пространству определенно-
го региона. Данные свойства предоставля-
ют широкие возможности для интеграции 
в общую структуру местного управления.

Несмотря на то, что подобные органи-
зационные структуры возникли в Беларуси 
относительно недавно, опыт их деятельно-
сти небезынтересен. В качестве примера 
успешного внедрения региональной струк-
туры студенческого самоуправления и пар-
ламентаризма можно привести Гомельский 
областной студенческий совет. Идея его 
создания была предложена инициативной 
группой студентов и воплощена на основа-
нии решения Гомельского областного испол-
нительного комитета в феврале 2009 года.

В соответствии с положением, совет 
является коллегиальным совещательным 
органом, в состав которого входят пред-
ставители студенчества (по 3 человека от 
каждого высшего учебного заведения Го-
мельской области) [в настоящее время на 
территории Гомельской области действуют 
7 высших учебных заведений и 2 филиала 

вузов, в стенах которых проходят обучение 
более 60 тыс. человек. – Авт.] [2], отдела 
по делам молодежи облисполкома и зареги-
стрированных молодежных общественных 
объединений – всего 29 членов. Общую ко-
ординацию деятельности совета осуществля-
ет отдел по делам молодежи облисполкома.

Основными задачами Гомельского об-
ластного студенческого совета являются: 
разработка предложений по основным на-
правлениям государственной молодежной 
политики в Гомельской области и системы ее 
реализации с учетом проблем студенческой 
молодежи; анализ проблем студенческой 
молодежи, поиск путей и методов их реше-
ния; популяризация высшего образования в 
молодежной среде; пропаганда семейных и 
духовно-нравственных ценностей; участие 
в разработке проектов решений Гомельско-
го областного исполнительного комитета, 
связанных с решением проблем молодежи; 
содействие государственным органам в соз-
дании необходимых условий, способствую-
щих активному вовлечению студенчества в 

социально значимые сферы жизнедеятель-
ности; популяризация культуры здоровья; 
содействие организации благотворитель-
ной деятельности и т.д. [8].

Менее чем за 2 года существования со-
вета по его инициативе при поддержке ор-
ганов и структур местного управления уда-
лось реализовать ряд проектов, а также во-
плотить социально значимые молодежные 
инициативы, направленные на повышение 
правовой культуры студенческой молодежи, 
совершенствование координации межву-
зовской работы, налаживание социальных 
коммуникаций между студенчеством и мо-
лодыми специалистами, международное 

Открытый форум 
студенческих 

талантов «Зимняя 
радуга – 2010».  

Гомель, декабрь 
2010 года
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молодежное сотрудничество и т.д. Напри-
мер, были организованы встречи студентов-
выпускников с юристами и специалистами 
по социальной защите населения с целью 
дополнительного разъяснения особенностей 
статуса молодых специалистов; проведены: 
творческий конкурс среди высших учебных 
заведений Гомельской области «Фотокросс», 
областная общественно-культурная акция 
«Студенческая неделя», приуроченная к 
международному Дню студента, студенче-
ское ток-шоу «Перекресток», мероприятия 
по обмену опытом с представителями сту-
денческого самоуправления Ленинградской, 
Киевской областей, Юго-Западного адми-
нистративного округа г. Москвы; состоя-
лась областная межвузовская спартакиада; 
реализован молодежный проект «Цветные 
пешеходные переходы» и т.д. 

Благодаря активной общественной 
деятельности совета, в соответствии с ре-
шением Гомельского облисполкома, с ян-
варя 2010 года введено в практику участие 
студентов старших курсов в заседаниях 
облисполкома при рассмотрении вопро-
сов, соответствующих профилю их обуче-
ния. Начиная с апреля 2010 года в области 
проводятся выездные семинары для студен-
тов старших курсов с целью ознакомления 
с жизнью регионов Гомельщины и встреч 
с молодыми специалистами. Как правило, 
в рамках первой части семинара студенты 
получают возможность узнать прикладные 
основы государственной жилищной, моло-
дежной, кадровой, финансовой политики, 
а также получить консультации по всем ак-
туальным вопросам; во время второй ча-
сти организуется выезд в районы области 
с целью практического ознакомления с их 
социальной инфраструктурой, положени-
ем молодых специалистов на местах. Идея 
проведения подобных мероприятий также 
принадлежит областному студсовету и впо-
следствии была закреплена соответствую-
щим решением облисполкома.

Ряд предложений Гомельского област-
ного студенческого совета был учтен и ис-
пользован при составлении годового плана 
мероприятий по реализации государствен-
ной молодежной политики в Гомельской 
области. В ближайшее время запланиро-
вана разработка механизма, позволяющего 
использовать инфраструктуру областного 
студенческого совета в качестве коллекто-

ра и экспертно-методической платформы 
молодежных студенческих инициатив ре-
гиона [9].

Все эти примеры свидетельствуют о 
высоком потенциале социального парт-
нерства между структурами молодежного 
самоуправления – парламентаризма и го-
сударственными органами управления. Нет 
сомнений, что данное направление работы 
дает широкие возможности повысить эф-
фективность реализации государственной 
молодежной политики в регионе, а также 
готовить молодые управленческие кадры, 
формировать перспективный кадровый ре-
зерв, стимулировать гражданскую актив-
ность молодежи. 

Поэтому очевидна целесообразность 
усиления работы, направленной на разви-
тие студенческого парламентаризма как 
фактора мобилизации молодежной иници-
ативы в интересах общества и государства, 
а также значимого аспекта гражданского 
становления молодого поколения Респуб-
лики Беларусь.
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