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Аннотация: в данной статье раскрываются понятия «ученическое само-

управление» и «студенческое самоуправление». Авторами сравнивается моло-

дежное самоуправление в России, в частности в Приморском крае, и за рубе-

жом. В работе изучается развитие молодежного самоуправления, которое яв-

ляется одним из приоритетных направлений государственной молодежной по-

литики. 
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Развитие молодежного самоуправления является одним из приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Современному обществу 

требуются не только активные и коммуникабельные люди, но и те, которые спо-

собны самостоятельно, без чьей-либо помощи принимать важные решения, чув-

ствующие ответственность за свою страну, и готовые делать свою жизнь и окру-

жающих людей лучше. Так как же воспитать человека с активной гражданской 

позицией, который готов вывести свою страну на новый уровень? Одним из ин-

струментов, реализуемых в федеральных масштабах, является система само-

управления, внедрённая в школах, университетах, общественных организациях. 

Под молодежным самоуправлением понимаем форму управления, которая 

предполагает активное участие молодежи в подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений, связанных с интересами молодых людей, во всех сфе-

рах жизни и на всех уровнях управления от школы до государства. Это самосто-
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ятельные решения молодых людей, связанные не только с проявлением их ини-

циативы в принятии каких-либо решений, но и с их воплощением. Самоуправле-

ние не следует приравнивать к вседозволенности, его нужно рассматривать, как 

способность молодых граждан управлять либо участвовать в управлении. Про-

цесс самоуправления сложный и включает в себя прогнозирование, распределе-

ние, планирование, организация, руководство и распорядительство, регулирова-

ние, учет и контроль, проверка. Молодёжное самоуправление является частью 

воспитательного процесса, который развивается и контролируется взрослыми, в 

основе которого лежат социальные, этические и правовые принципы. В задачи 

входит создание таких условий, в которых личность может само выражаться и 

социализироваться через определенный вид деятельности; развитие творчества, 

инициативы, формирование активной гражданской позиции. 

Такое самоуправление осуществляется соответствующими органами, через 

которые молодежь может быть вовлечена в работу органов государственной вла-

сти и местного самоуправления для разрешения проблем, касающихся жизни мо-

лодежи. По данным Госкомстат, изложенных в статистическом сборнике «Мо-

лодежь России», молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет уделяют общественной 

деятельности 4,4% своего свободного времени. Сейчас все большую популяр-

ность набирает создания таких органов как: молодежные правительства, ассам-

блеи, парламенты, советы, палаты – это именно те структуры, через которые мо-

лодежь может самостоятельно принимать и реализовывать решения, которые ка-

саются их интересов в обществе. 

Молодежное самоуправление имеет свою, определенную иерархию и осу-

ществляется на разных этапах жизни молодого человека. Начальной ступенью 

можно считать- ученическое самоуправление. Смысл самоуправления состоит в 

том, чтобы ученики имели возможность повлиять на политику, проводимую 

школой, делая это через участие в принятии решений, которыми руководству-

ется администрация учебного заведения, так и через собственную активность в 

управлении внутри школьными делами. Управление в школе можно разделить 

на четыре уровня. Самым верхним является власть, осуществляемая директором, 
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далее власть педагогов, родителей и учеников, через ученическое самоуправле-

ние. Границы власти субъектов школьного управления определены школьным 

уставом и различными актами. Учебное заведение в праве самостоятельно опре-

делять органы самоуправления. Органы самоуправления могут быть «совмест-

ными», с участием и педагогов, и родителей, и учеников (совет школы), либо 

«раздельными» (ученический совет с участием выборных представителей из 

числа обучающихся). Но такое разделение применяется не везде. 

Сейчас в Приморском крае, во многие школы внедряется политика само-

управления. Создаются «советы старшеклассников», выбираются президент 

школы и класса, которые активно взаимодействую с учителями, а также с адми-

нистрацией школы, для совместных решений, связанных с учебным процессом, 

организацией досуга и т. д. По предварительным подсчетам регулярная работа 

по ученическому самоуправлению ведется в более 70% школ Российской Феде-

рации, что составляет более 1 млн. учащихся (по данным Российского союза мо-

лодежи). На муниципальном и региональном уровне – активно действующие со-

веты обучающихся представлены в более 70% субъектах РФ (по данным Россий-

ского союза молодежи). 

Конечно орган ученического самоуправления имеет над учениками опреде-

ленную власть, как совет дружины имел власть над пионерами. Но, здесь важно 

понимать, что самоуправление – это не пионерская организация. Органы само-

управления не командуют школьниками, она представляют их интересы в управ-

лении школой. 

Следующей ступенью является – студенческое самоуправление. Органы 

студенческого самоуправления призваны решать такие задачи, как: 

 защита прав и интересов студентов; 

 контроль условий проживания и отдыха студентов; 

 сотрудничество с другими молодежными организациями и учебными за-

ведениями; 

 привлечение студентов к участию в реализации государственной моло-

дежной политики; 
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 представительство своих членов в органах государственной власти и дру-

гих структурах, имеющих влияние на принятие решений, связанных со студен-

ческой жизни; 

 помощь выпускникам в трудоустройстве и др. 

В североевропейских государствах студенты активно вступают в комиссии 

и советы при университетах. К примеру, в Швеции на студентов отводится три 

места в руководящем органе университета – столько же, сколько и преподавате-

лям, обычно же такие советы состоят из 20–25 человек. Многие европейские сту-

денческие союзы получают финансирование от своих правительств. Некоторые 

также зарабатывают, оказывая студентам различные услуги. Во всех универси-

тетах приморского края существуют органы студенческого самоуправления, ко-

торые имеют разные названия, но схожие полномочия – это различные «моло-

дежные центры», «студенческие советы», «центры молодежной политики». Ор-

ганы студенческого самоуправления (советы студентов) созданы в 80% профес-

сиональных образовательных организаций РФ Количество органов студенче-

ского самоуправления составляет более 3000 (по данным мониторинга деятель-

ности более 70% органов исполнительной власти субъектов РФ, ответственных 

за реализацию государственной молодежной политики, проведенного Росмоло-

дежью). Общее количество – более 400 тыс. задействованных студентов (по дан-

ным мониторинга деятельности более 70% органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ, ответственных за реализацию государственной молодежной политики, 

проведенного Росмолодежью). 

Смысл существования студенческих объединений заключается в том, чтобы 

отстаивать перед администрацией вузов права и интересы студентов в социаль-

ной сфере и вопросах, связанных с обучением. Но в действительности же ректо-

раты уступают студсоветам проведение культурно-массовых мероприятий, а ре-

альное влияние на учебный процесс, формирование расписания, социальное 

обеспечение остается для них недоступным. Российские студенческие организа-

ции, таким образом, чаще всего не в состоянии обеспечить эффективное посред-

ничество между студентами и ректоратом и защиту студенческих прав. Нужно 
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понимать, что студенческие органы не имеют полномочий влиять на решения 

политиков и принимаемые законы, они являются представителями студенчества. 

Следующей ступенью реализации молодежного самоуправления являются 

различные организации и объединения. Молодежные парламенты на региональ-

ном уровне представлены в 81 субъекте РФ (95%). Не представлены молодежные 

парламенты в следующих субъектах: Белгородская область, Санкт-Петербург, 

Республика Крым (на стадии формирования), Севастополь (на стадии формиро-

вания). Количество членов – более 4000 человек. Молодежные парламенты на 

муниципальном уровне представлены в 86% муниципальных структур уровня 

городского округа, района или поселка. Количество членов – более 20 тыс. чело-

век (по данным мониторинга). Общее количество молодежи, задействованной в 

деятельности молодежных парламентов, составляет более24 тыс. человек. Моло-

дежные правительства на региональном уровне представлены в 77 субъектах РФ, 

включая инициативные группы (91%). Количество членов – 2500 человек (по 

данным официального сайта Ассоциации молодежных правительств России). 

Молодежные правительства на муниципальном уровне представлены в 73% му-

ниципальных структур уровня городского округа, района или поселка (по дан-

ным мониторинга). Количество членов – более 19 тыс. человек (по данным мо-

ниторинга). Общее количество молодежи, задействованной в деятельности мо-

лодежных правительств, составляет более 22 тыс. человек. 

В Приморском крае на основе самоуправления, существуют структуры, со-

зданные при краевой администрации и при Законодательном собрании Примор-

ского края, так же при органах местного самоуправления. В 2013 году было при-

нято постановление Администрации Приморского края «О Совете Молодежное 

правительство Приморского края». Каждый молодой человек, в возрасте от 16 

до 30 лет, проживающий на территории Приморского края, мог подать доку-

менты для прохождения конкурсного отбора в состав МП. Структура правитель-

ства включает в себя: Председателя, заместителя председателя, заместителя 

председателя по работе с муниципальными образованиями, руководителей ко-
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митетов, а также ответственных по наиболее актуальным направлениям, необхо-

димым в работе. Структура МП ПК максимально приближена к действующей 

организационной структуре органов исполнительной власти Приморского края. 

30 сентября 2015 года было принято положение «О молодежной парламент-

ской ассамблеи при Законодательном собрании Приморского края». Ассамблея 

имеет статус постоянно действующего молодежного консультативно-совеща-

тельного органа при Законодательном Собрании Приморского края. Её целью 

является совершенствование правовых, социально-экономических и организа-

ционных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Приморского края, а также 

содействие успешной интеграции в общество и повышению роли молодежи в 

жизни региона. Создание условий для реализации потенциала молодежи в об-

щественно-политической, социально-экономической сферах, а также внедре-

ние технологии «социальный лифт». Ассамблея состоит из двух палат: Моло-

дежное собрание депутатов Приморского края и Молодежный парламент При-

морского края. 

Молодежное собрание депутатов состоит из депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края и депутатов представительных органов муници-

пальных образований Приморского края в возрасте от 18 до 35 лет включи-

тельно. 

Молодежный парламент создается с целью объединения и координации де-

ятельности представителей молодежных парламентских структур муниципаль-

ных образований Приморского края в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

В настоящее время, молодежная политика в Приморском крае набирает обо-

роты и выходит на новый уровень, а вместе с ней и молодежное самоуправление 

приобретает все большую важность и значимость. Проводятся различные фо-

румы, кадровые школы, тренинги, направленные на саморазвитие и дальнейшую 

способность к самоорганизации. Молодежь стараются привлекать к участию в 

государственном и муниципальном управлении. Ведь кто если не сама моло-

дежь, сможет заявить о своих проблемах и найти пути их решения. 
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