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ОБ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ON THE CURRENT ASPECTS OF THE FUNCTIONING   
OF STUDENT SELF-GOVERNMENT BODIES   
AT THE MODERN STAGE

Предметом анализа выступают факторы, определяющие особенности жизнеде-
ятельности органов студенческого самоуправления белорусских ВУЗов. Рассмотрены 
особенности современного статуса органов студенческого самоуправления в постсовет-
ский период, обусловленные трансформацией социально-экономического и социально-по-
литического уклада, а также усилением воздействия на все стороны социальных взаимо-
действий молодежи процессов развития информационно-коммуникационных технологий. 
Предложен авторский подход в части способов повышения эффективности организаци-
онных структур студенческого самоуправления.
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The subject of the analysis is the factors that determine the characteristics of the life of 
student self-government bodies in Belarusian universities. The features of the current status of 
student self-government bodies in the post-Soviet period, caused by the transformation of the 
socio-economic and socio-political structure, as well as the increased impact of the development 
of information and communication technologies on all aspects of social interactions of young 
people are considered. The author’s approach is proposed in terms of ways to improve the 
efficiency of organizational structures of student self- government.
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В условиях современных общественных процессов, характеризующихся по
вышением интенсивности динамики протекания, снижением позитивной акси
ологической детерминированности их основных целевых ориентиров, а также 
высоким уровнем неопределенности повседневной событийности возрастает 
значение сохранения апробированных и поиска новых теоретико-методологи
ческих и организационно-институциональных подходов  для поддержания меж
поколенческих оснований их устойчивости и стабильного воспроизводства. 

Одним из базовых элементов системы государственного и общественно
го управления общественно-политическими процессами и государственными 
институтами выступает эффективное пополнение состава ее кадровой компо
ненты, представленной профессиональными специалистами, обладающими 
компетенциями по выработке и реализации управленческих решений. Среди со
циальных структур, обеспечивающих формирование у молодых специалистов 
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профессиональных качеств, в совокупность которых наряду с профильной под
готовкой осуществляется встраивание организационно-управленческих знаний 
и умений, ведущую роль продолжает выполнять университетская образователь
ная и воспитательная  среда.

В пространстве направлений и форм внутриуниверситетской жизнедеятель
ности, включение студентов в которые необходимо рассматривать в аспекте ста
новления у них первичных навыков проявления гражданского и политического 
участия, а также принятия значимых коллективных решений, наряду с иными 
видами социальной активности особое значение принадлежит их включению 
в деятельность студенческого самоуправления в системе высшего учебного за
ведения.

Необходимо в первую очередь отметить, что исторический процесс гене
зиса и развития органов студенческого самоуправления к настоящему времени 
концентрирует в себе опыт поступательного становления и совершенствования 
их организационных форм, которые сопровождались заметным расширением 
возможностей студенческих сообществ по воздействию на различные аспекты 
повседневной реальности вуза.

На начальных этапах истории автономных объединений студенческой мо
лодежи на современных белорусских территориях, относящихся к XIX веку, 
значительная часть ее инициатив, представляемых немногочисленными и сла
боструктурированными сообществами университетской молодежи, была при
оритетно ориентирована на разнообразные формы антиимперской и антипра
вительственной политической активности, а также на оказание социальной 
поддержки студентам, чтение дополнительной литературы и иные формы само
стоятельной учебной работы [1, с. 12–13]. 

К завершению советского периода своего развития студенческое самоуправ
ление в целом приобрело форму и свойства структурного элемента системы 
управления университетской жизнью. Более того, за счет инкорпорированных 
в систему студенческого самоуправления первичных организаций комсомо
ла и погружением в связанные с его деятельностью управленческие процессы 
и информационные потоки обеспечивалась возможность прямого приобщения 
университетской молодежи к актуальной политико-экономической повестке дня 
страны [2, с. 177]. 

Уровень повседневных практик самоуправления студентов объективно 
«подтягивался» до организационных стандартов партийно-комсомольской ра
боты и оказывал влияние на формирование управленческих навыков студенче
ского актива. При этом в механизмы внутриуниверситетского взаимодействия 
органов студенческого самоуправления были заложены подходы, позволяющие 
реализовать принцип «обратной связи». Осуществляемые в форме стандартизи
рованной регулярной отчетности, данные схемы позволяли оценивать степень 
эффек тивности воздействия организационной и идейно-воспитательной рабо
ты на учебный процесс, поддерживать устойчивые взаимосвязи между активом 
самоуправления и рядовыми студентами, а также повышать гражданскую и по
литическую активность студенческой массы. 

Разрушение советского государства сформировало новую политическую ре
альность, которая воплотилась в появлении многоукладной экономики, в пере
форматировании политической системы и содержания политических процессов, 
а также в изменении способов реализации политической субъектности граждан 
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и общественных объединений. Ускорение темпов развития информационно-
коммуникационных технологий выступило детерминантой коренных трансфор
маций в содержании и алгоритмах социальных и политических коммуникаций, 
и стало фактором  значимых изменений в способах межличностных и группо
вых взаимодействий. 

В этой связи после прекращения деятельности комсомола как центрально
го института советской модели молодежной политики и как элемента системы 
студенческого самоуправления, его структуры оказались в положении, которое 
характеризовалось выраженной локализацией их институциональных стату
сов, сокращением масштабов информационного поля их деятельности, а также 
появлением функциональной неопределенности в условиях сменившегося со
циально-экономического уклада и политического строя. Вместе с тем, органы 
студенческого самоуправления в ВУЗах страны в первой половине 1990-х гг. 
фактически остались единственными молодежными структурами, сохранивши
ми относительную организационную устойчивость и, в связи с этим – формаль
ную способность обеспечения прямого и всеобщего представительства интере
сов студенческой молодежи во внутриуниверситетской жизни.

После реализации указанных коренных социально-политических и соци
ально-экономических преобразований возникла объективная необходимость 
системного переосмысления и переопределения подходов к организации функ
ционирования структур студенческого самоопределения. Поскольку в постсо
ветский период в структуре управления их деятельностью произошла фактиче
ская ликвидация централизованной направляющей их работу компоненты, то 
требованием времени стало восстановление  для системы студенческого само
управления общереспубликанских стратегий целеполагания. Данные стратегии 
должны были ориентировать студенческую активность на реализацию целей 
и задач суверенного бытия страны, выработку соответствующих данным по
литическим императивам организационных форм, определение ресурсной базы 
студенческих проектов, а также поиск результативных технологий деятельно
сти, способных обеспечивать гармоничное сочетание приоритетов индивиду
ального и корпоративного развития. 

Однако, как в указанный период, так и на протяжении более чем двадцати 
последующих лет со стороны политико-властных институтов системных дей
ствий, направленных на превращение органов студенческого самоуправления 
в значимый фактор совершенствования внутриуниверситетской жизнедеятель
ности и формирования организационно-управленческих компетенций студен
ческой молодежи предпринято не было. Основным направлением приложения 
усилий со стороны государственного аппарата с 1997 г. стало формирование, как 
его обозначило в информационном пространстве республики руководство стра
ны, единого и «мощного» молодежного объединения (БПСМ, а затем с 2002 г. – 
БРСМ). Полагаем, что это обстоятельство стало одним из значимых факторов 
замедления и приостановки процессов централизованной наработки организа
ционных и методологических инноваций для сферы студенческого самоуправ
ления  в вузах.

За более, чем четверть-вековой период, который можно обозначить для 
данной сферы, как этап автономно-локального функционирования, структу
ра социальных взаимодействий в обществе в целом и молодежная среда бе
лорусского социума в частности приобрели совокупность качественно новых  
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характеристик, которые могут быть оценены как факторы, осложняющие приве
дение организаций студенческого самоуправления к формату эффективно функ
ционирующей системы.

Во-первых, в связи с внедрением рыночных (капиталистических) отноше
ний в систему социальных взаимодействий был произведен демонтаж институ
циональных механизмов централизованного включения и вовлечения молодежи 
в общегосударственные процессы, предметность которых предопределялась 
в прямой и непосредственной зависимости от выполнения задач социального 
и экономического развития страны. Помимо решения широкого круга учебных 
и организационно-методических задач внутри ВУЗа, такое включение обеспе
чивало устойчивость процессов политической и гражданской социализации бу
дущих специалистов. В настоящее время органы студенческого самоуправления 
функционируют вне механизмов переноса в ее повседневные практики актуаль
ных общегосударственных смыслов, в силу отсутствия подобных механизмов 
в существующей модели государственного управления. 

Во-вторых, за постсоветский период произошли существенные изменения 
в способах и количественно-качественных способах реализации гражданской 
и политической субъектности молодежи: 

• прекратила свое существование большая часть механизмов организован
ного включения молодежи в политическую жизнь, свойственных политической 
системе социалистического типа [3, с. 76]; 

• не была сформирована институциональная замена ликвидированным по
сле распада СССР механизмам воспроизводства формализованных оценок де
ятельности в отношении органов государственного управления, предприятий 
и учреждений, а также общественных объединений со стороны вышестоящих 
партийных и комсомольских комитетов, которые в советский период реализо
вывались посредством процедур решений и постановлений собраний и соответ
ствующих комитетов;

В-третьих, революционным образом усилилось воздействие на все стороны 
социальных взаимодействий молодежи процессов развития информационно-
коммуникационных технологий. Одним из наиболее значимых и динамичных 
процессов в информационной сфере стало значительное возрастание роли сете
вых Интернет-структур и расширение их политико-мобилизационных возмож
ностей в молодежной и, особенно – в студенческой среде. Как показала прак
тика событий, последовавших в республике после окончания избирательной 
кампании по выборам Президента РБ во второй половине 2020г., период, когда, 
например, было допустимо игнорировать влияние, глобальных цифровых сетей 
на политическое сознание и поведение белорусской молодежи, закончился.

Перечисленные выше трансформации в институциональной и духовно-ин
формационной сферах молодежных коммуникаций предопределили необходи
мость их практического учета в процессах совершенствования системы студен
ческого самоуправления в вузах страны. Данный вызов нашел отражение в ряде 
действий, предпринятых в последние годы со стороны органов государственно
го управления. Так, к их числу имеет прямое отношение принятый Постановле
нием Совета Министров Республики Беларусь № 1228 от 23.12.2014 Республи
канский план мероприятий по проведению в 2015 году Года молодежи в нашей 
стране. В соответствии с п. 1 данного плана «Совершенствование нормативной 
правовой базы в области государственной молодежной политики» к февралю 
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2015 г. впервые в практике работы с молодежью в стране предполагалась раз
работка концепции развития студенческого самоуправления в Республике Бела
русь и ее утверждение к ноябрю 2015 г. [4].

28–29 сентября 2015 года в Белорусском государственном университете со
стоялась I Международная конференция «Студенческое самоуправление: опыт 
и перспективы развития». Мероприятие было направлено на развитие студенче
ского самоуправления, международного молодежного  сотрудничества и укре
пление дружественных отношений между молодежью Беларуси и других стран. 
В заключительный день работы форума, 29 сентября, активисты рассмотрели 
и обсудили проект концепции студенческого самоуправления в Республике Бе
ларусь [5]. 

Президиум Республиканского совета ректоров в своем решении от 
05.05.2016 г. № 2 «О взаимодействии администрации (руководства) учреждения 
высшего образования и органов студенческого самоуправления в решении акту
альных задач жизнедеятельности ВУЗа» в п. 1 постановляющей части повтор
но, уже от своего имени рекомендовал Министерству образования осуществить 
обновление нормативно-правовой базы функционирования органов студенче
ского самоуправления УВО на республиканском уровне, в том числе разрабо
тать Концепцию развития студенческого самоуправления, типовое Положение 
о студенческом совете, в котором уточнить его функции как координатора всех 
органов студенческого самоуправления УВО, его права и полномочия, порядок 
формирование и ресурсное обеспечение студенческого самоуправления. При 
этом содержание рекомендаций указанного Президиума учреждениям высше
го основными в части организации функционировании органов студенческого 
самоуправления сконцентрировалось на таких направлениях как обеспечение 
регулярной отчетности данных структур перед студенчеством, выдвижение сту
денческого актива в кадровый резерв, обеспечение материального стимулирова
ние актива органов студенческого самоуправления, обеспечение учета мнения 
студенчества при принятии решений по актуальным вопросам их жизнедеятель
ности, а также создание структур, позволяющих формировать у студенческой 
молодежи предпринимательские навыки для зарабатывания средств, которые 
могут быть использованы в целях реализации студенческих проектов [6].

Однако, несмотря на проделанную в указанном направлении работу обнару
жить признаки ее результативного завершения к настоящему времени не удает
ся. Более того в тексте документа Министерства образования РБ «Особенности 
организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учрежде
ниях высшего образования в 2020/2021 учебном году» его положения, освеща
ющие установки на взаимодействие с органами студенческого самоуправления, 
изложены с максимальной степенью абстрагирования от конкретных характери
стик особенностей ситуации в сфере автономной внтриуниверситетской актив
ности студентов [7]. 

В этой связи полагаем целесообразным изложить авторскую позицию, отра
жающую направления трансформации наиболее значимых сторон деятельности 
органов студенческого самоуправления с целью повышения ее результативно
сти и эффективности.

Во-первых, по нашему мнению, назрела потребность в уточнении самого по
нятия «студенческое самоуправление». С учетом рассмотренных выше систем
ных преобразований в общественных отношениях необходимо сохранить в его 
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содержании смыслов таких категорий, как «управление», «самоуправление», 
«предмет самоуправления», «методы самоуправления» и ряда других понятий 
из аппарата теории и практики управления [8]. При этом одним из наиболее зна
чимых аспектов при определении содержания категории «предмет студенческо
го самоуправления» представляется обеспечение терминологической точности 
и однозначности в части определения сфер функционирования УВО и жизне
деятельности студентов, на которые могут оказывать реальное управленческие 
воздействия решения, принимаемые органами их самоуправления. 

Во-вторых, очевидными на наш взгляд является восстановление в полном 
объеме в функциональной структуре студенческого самоуправления дости
жительных элементов, отражающих общеустановленные и согласованные ра
циональные представления о его результативности и о способах ее измерения 
и оценки. Демонтаж достижительного дискурса в представлениях о предна
значении внутриуниверситетского студенческого активизма, обозначившийся 
в постсоветский период, привел к гипертрофированной акцентуации в его пре
зентациях в публичном информационном пространстве описаний структурной 
и процессной составляющих, закрепленных в соответствующих нормативных 
положениях. При этом происходит уменьшение возможностей для определенно
го понимания форм промежуточной и итоговой результативности студенческого 
самоуправления, количественных и качественных показателей, отражающих 
(в том числе и в динамике) его субъектную составляющую, а также объемов 
материально-финансовых и технических ресурсов, вовлекаемых в мероприятия 
и программы, инициируемые студенческой средой. Нормативное детализирован
ное фиксирование данных элементов деятельности, как правило, либо не осу
ществляется, либо находится вне пределов доступного информационного поля. 

В-третьих, в совершенствовании способов функционирования органов сту
денческого самоуправления в максимально доступном объеме должны быть 
использованы возможности современных информационно-коммуникационных 
технологий. Содержание данного направления, на наш взгляд, может быть обо
значено включением в него следующих позиций: 

• обеспечение системной, полной и целостной информационной картины 
функционирования органов студенческого самоуправления как в СМИ УВО, так 
и в медийном поле административных территорий;

• повышение уровня возможностей реальной информационной доступно
сти в отношении текущего и перспективного планирования деятельности орга
нов студенческого самоуправления и связанных с этим параметром возможно
стей включения для студентов в реализацию мероприятий и программ, включая 
форумные модели коммуникаций;

• расширение с использованием ресурсов цифровых информационно-ком
муникационных технологий процедурных возможностей студентов для их не
посредственного участия в процессах подготовки и реализации значимых вну
триуниверситетских решений;

• формирование и совершенствование институциональных практик публич
ной отчетности актива студенческих советов перед студентами с использованием 
возможностей цифровых информационно-коммуникационных технологий;

• создание электронных архивов и баз данных, предназначенных для на
копления материалов, отражающих все аспекты функционирования органов 
студенческого самоуправления;
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• формирование новых цифровых сетевых структур, обеспечивающих 
оперативный обмен информацией, координацию действий и обмен актуальным 
опытом в сфере студенческого самоуправления как во внутреннем пространстве 
университета, так и в межуниверситетском формате.

Таким образом, выводы по изложенному выше могут быть обобщены в сле
дующей форме:

1. Органы студенческого самоуправления в постсоветский период в тече
ние длительного периода времени фактически оказались вне пространства пред
метной теоретико-методологической, организационно-деятельной системной  
рефлексии, что предопределило ограничение возможностей их преобразова
тельного воздействия в сфере их функционального  влияния;

2. В постсоветский период возникли макро-факторы, чье появление было 
обусловлено трансформацией социально-экономического и социально-полити
ческого уклада, изменением способов реализации политической субъектности 
граждан и общественных объединений, а также революционным усилением 
воздействия на все стороны социальных взаимодействий молодежи процессов 
развития информационно-коммуникационных технологий. Обозначенные фак
торы к настоящему моменту времени с достаточной степенью однозначности 
предопределяют направленность и содержание процессов по преобразованию 
системы органов студенческого самоуправления;

3. В качестве способов повышения эффективности организационных  
структур студенческого самоуправления, в соответствии с авторской позицией, 
необходимо рассматривать меры по научно-теоретическому переосмыслению 
базового категориального аппарата данной сферы деятельности, восстанов
лению и рационализации в их функциональных алгоритмах результативно- 
достижительной составляющей, а также широкое включение в ресурсный 
арсенал студенческого самоуправления возможностей информационно-комму
никационных технологий.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ЧАСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ПРИМЕРЕ ИХ СТАНОВЛЕНИЯ 
В АФРИКЕ К ЮГУ ОТ САХАРЫ

HUMAN RIGHTS AS PART OF THE EUROPEAN UNION’S 
FOREIGN POLICY: THE CASE OF SUB-SAHARAN AFRICA

Статья освещает основные исторические тенденции в становлении роли прав че-
ловека во внешней политике Европейского союза, раскрывает явление концептуализации 
прав человека в странах Африки, а также основные точки зрения на сам процесс концеп-
туализации. Отмечается важная роль универсализма в отношении прав человека, а так-
же культурного релятивизма, которые являются основными точками зрения на концеп-
туализацию прав человека. Указывается на сложных характер процесса принятия прав 
человека и их внедрения в законодательство стран Африки с учетом местных экономиче-
ских, культурных и политических особенностей. Делается вывод о том, что культурный 
релятивизм настаивает на принятии прав человека с учетом местных особенностей,  
но не настаивает на отрицании существования этих прав как  таковых.

Ключевые слова: страны Африки; права человека; концептуализация прав человека; 
культурный релятивизм; универсализм; ЕС.

The article highlights the main historical trends in the formation of human rights in African 
countries, as well as the main points of view on the process of conceptualization. The important 
role of universalism in relation to human rights, as well as cultural relativism, which are the main 
points of view in this process, is noted. The author points out the complex nature of the process 
of adopting human rights and their implementation in the legislation of African countries, taking 
into account local economic, cultural and political characteristics. It is concluded that cultural 
relativism insists on the acceptance of human rights taking into account local characteristics, 
but does not insist on the denial of the existence of these rights as such.

Keywords: African countries; human rights; conceptualization; cultural relativism; 
universalism; EU.


