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Рассматриваются социологические подходы к исследованию социальной активности молодежи в 

контексте студенческого самоуправления. Для развития студенческого самоуправления как социального 

института необходимо презентовать проблемы студенческой жизни в СМИ, публично обсуждать 

значимость и масштабы этих проблем. Рассматривается развитие студенческого самоуправления как 

значимая составляющая крупномасштабного российского проекта развития самоуправления на всех его 

уровнях в контексте демократизации общества. ССУ как одно из низовых звеньев этого процесса – одна из 

необходимых составляющих российских трансформаций. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческая молодежь, социальная активность, 

эффективность, программа развития студенческого самоуправления. 
 

It is considered social approaches to the study of social activity of the youth in the context of student self-

management. For the development of self-management as a social institution it is necessary to present problems of 

students life to mass media, discuss in public the importance and scale of these problems. It is discussed the 

development of students self-management as a significant component of a large-scaled Russian project of self-

management development in the context of social democratization. SSM as one of the initial layer of the process is 

one of the necessary components of Russian transformations.  
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