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Тенденцией последних лет является осознание государством особой роли 

молодежи в экономической, политической и культурной жизни страны. Эффек-

тивная государственная молодежная политика является сегодня не только фак-

тором стабильности общества, но и способом обеспечения экономического роста 

и повышения конкурентоспособности России в глобальном мире. 

Для реализации основ государственной молодежной политики (ГМП) в ву-

зах Министерством образования и науки Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета с 2012 года проводится конкурсный отбор программ раз-

вития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) образовательных орга-

низаций высшего образования. 

Представляется интересным проанализировать опыт Ивановского государ-

ственного энергетического университета им В.И. Ленина (ИГЭУ), который ста-

новился победителем конкурсов ПРДСО в 2012–2017 гг. 
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Государственная молодежная политика и ПРДСО за это время в своем раз-

витии прошли два этапа. В рамках первого конкурса ПРДСО вузы заявляли Про-

граммы, реализация которых была рассчитана на два года – 2012–2013. На тот 

момент действовала «Стратегия государственной молодежной политики в Рос-

сийской Федерации на период до 2016 года», утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №1760-р [1]. 

Во втором разделе «Стратегии» подчёркивалось, что неблагоприятные де-

мографические тенденции ведут к стремительному старению населения страны 

и, поэтому, в ближайшем будущем молодежь станет основным трудовым ресур-

сом. Качество этого ресурса будет определять система среднего и высшего про-

фессионального образования, но в этой системе молодые люди должны прояв-

лять творчество, ответственность, осознанно подходить к выбору профессии. В 

«Стратегии» были обозначены задачи по включению молодежи в процессы эко-

номического, интеллектуального, социального, политического и культурного 

развития страны [2, с. 61–62]. 

В рамках реализации этих задач Целью конкурса ПРДСО в 2012 -2013 гг. 

было объявлено развитие системы студенческого самоуправления и повышение 

роли студенчества в модернизации высшего образования. Все мероприятия Про-

граммы делились на два направления. В рамках первого – «профессиональная 

адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций», 

предполагалась поддержка деятельности СНО, бизнес-инкубаторов, профиль-

ных студенческих отрядов. Второе направление – «социокультурное развитие 

обучающихся и их интеграция в гражданское общество» – должно было способ-

ствовать развитию студенческого самоуправления и созданию условий для дея-

тельности разнообразных студенческих клубов и объединений. 

Для решения поставленных задач в ИГЭУ был создан Объединенный совет 

обучающихся, на факультетах сформированы и начали работу Советы старост, 

создана материально-техническая база для организации работы студенческих 

клубов и объединений. Началась подготовка студенческих лидеров, в основном, 
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в рамках выездных лагерей, школ, форумов: «Лидер XXI века», «Перспектива», 

«Ступени», «Селигер». 

В рамках программы велась работа по созданию и наполнению студенче-

ского портала student.ispu.ru как основы для формирования информационного 

пространства, в котором предоставлены возможности для профессиональной и 

научной ориентации, творческого самовыражения и самореализации, оператив-

ного освещения работы органов студенческого самоуправления. Портал стал 

площадкой для сбора информации о проведенных мероприятиях и участии в них 

студентов. 

В этот период реализация Программы продемонстрировала высокую сте-

пень активности студентов в вузе, их готовность и желание принимать участие в 

деятельности разнообразных студенческих объединений и сообществ, участво-

вать в организации и проведении внутри и межвузовских мероприятий, решать 

проблемы университетской жизни. При этом большинство активной студенче-

ской молодежи рассматривало участие во внеучебной жизни как возможность 

для личностного роста и самореализации, получения дополнительных навыков, 

которые должны помочь им в построении будущей карьеры. 

В 2013 году был опубликован доклад, подготовленный по заказу Федераль-

ного агентства по делам молодежи «Молодежь России 2000–2025: развитие че-

ловеческого капитала» в котором были обозначены проблемы, цели и задачи мо-

лодежной политики в России. 

«В условиях резкого сокращения численности молодежи 14–30 лет долго-

срочная и среднесрочная молодежная политика должна обеспечить переход от 

преимущественно количественных целей и задач (рост охвата, рост включенно-

сти, обеспечение доступности и т. п.) к качественным – рост величины человече-

ского капитала молодежи, повышение продуктивности молодежи как социаль-

ного субъекта, рост эффективности использования поступающих в молодежную 

сферу ресурсов (финансовых, кадровых, материальных, информационных). 

Необходимо создание условий для участия молодежи в принятии управлен-

ческих решений и их реализации, имея в виду широкий диапазон социальных и 
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экономических проблем развития общества, в целях принятия молодежью реаль-

ной ответственности за будущее страны. Это, в свою очередь, предполагает сти-

мулирование инициативы молодых людей и формирование различных инстру-

ментов поддержки молодежных инициатив. Важнейшей задачей государствен-

ной молодежной политики является обеспечение включенности молодых людей 

в процессы формирования политики государства в различных сферах и обеспе-

чение участия молодежи в подготовке и реализации управленческих решений на 

различных уровнях государственного и муниципального управления» [3]. 

Эти идеи были положены в Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, принятые 29 ноября 2014 года по 

итогам активного обсуждения в федеральных университетах, Общественной па-

лате России, в общественных объединениях и на молодёжных форумах. 

Этот документ был составлен с учётом положений Стратегии государствен-

ной национальной политики РФ на период до 2025 года, с ориентацией на задачи, 

сформулированные в этом документе в области гражданского, патриотического 

и духовно – нравственного воспитания детей и молодёжи, и соотносился с госу-

дарственными задачами. 

Цели и задачи государственной молодежной политики должны обеспечи-

вать условия для успешной самореализации молодежи, раскрывать ее потенциал 

для дальнейшего развития Российской Федерации, содействовать успешной ин-

теграции молодежи в общество и повышать ее роль в жизни страны [4]. 

Конечной целью государственной молодежной политики должно стать со-

хранение человеческого капитала молодежи и создание условий для его дальней-

шего роста. 

В соответствии с ориентацией на сохранение и развитие человеческого ка-

питала молодежи были пересмотрены цели, задачи и направления работы в рам-

ках ПРДСО. 

Целью конкурсов 2014–2017 гг. стало развитие системы студенческих объ-

единений образовательных организаций высшего образования и повышение 
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роли студенчества в обеспечении модернизации высшего образования, в реше-

нии социально-экономических проблем городов, регионов, страны. 

В рамках конкурса было выделено 10 направлений: наука и инновации, про-

фессиональные компетенции, культура и творчество, студенческий спорт и здо-

ровый образ жизни, волонтерство и социальное проектирование, историко-пат-

риотическое воспитание, межкультурный диалог, студенческие информацион-

ные ресурсы, международное сотрудничество, социальные стандарты и права 

студентов, в рамках которых вуз может проводить различные мероприятия. С 

2015 года обязательным условием заявляемых мероприятий должно быть их «со-

ответствие приоритетам, определенным Основами государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» [5]. 

Главной задачей, определенной в рамках ГМП, является формирование 

устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей с учетом многона-

ционального фактора, знание культурного, исторического, национального насле-

дия и уважение к его многообразию. 

Одним из важных направлений ПРДСО ИГЭУ в 2014–2017 гг. стало исто-

рико-патриотическое, в рамках которого была реализована комплексная про-

грамма мероприятий, затрагивающая все направления работы, большинство су-

ществующих в вузе студенческих клубов и объединений. 

Были апробированы разнообразные формы проведения патриотических ме-

роприятий. Просветительские (такие как «Уроки мужества», встречи с детьми 

войны, конкурсы презентаций, виртуальные викторины по истории ВОВ), волон-

терские (уход за захоронениями ветеранов войны, преподавателей ИГЭУ, акция 

«Здесь живет ветеран»), творческие (фитнес-фестиваль «Вальс победы», межву-

зовский конкурс «Студенчество славит Россию»), поисковые (сбор материалов и 

публикация книги воспоминаний ветеранов ИГЭУ «Войну опишем просто и 

правдиво»). 

Показателем сформированного гражданско-патриотического сознания и по-

зиции студентов стала акция «Блокадный хлеб», идею которой предложили сту-

денты, полностью самостоятельно разработали проект и реализовали его. Акция 
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в 2015 году прошла на площадке вуза, а в 2016 году была проведена для жителей 

г. Иваново в рамках шествия «Бессмертный полк» и охватила около 1000 чело-

век. На Всероссийском конкурсе лучших проектов органов студенческого само-

управления в 2016 году программа ИГЭУ «От поступка к подвигу» получила ди-

плом 2 степени в номинации «Лучший проект в сфере гражданско-патриотиче-

ского воспитания студенческой молодежи». 

Вторая базовая задача ГМП – развитие просветительской работы с молоде-

жью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также 

создание условий для самообразования молодежи. 

В рамках реализации этой задачи в ПРДСО ИГЭУ велась работа по форми-

рованию собственной системы подготовки актива. Школы актива охватили все 

направления работы: научное, творческое, общественное и информационное. 

Знания, полученные на школах, способствуют самоактуализации обучающихся, 

освоению новых образовательных технологий и дают активистам возможность 

проводить конкретные мероприятия и реализовывать собственные проекты. 

Созданная в 2012 г. СНО ИГЭУ школа-семинар «Коммерциализация 

научно-технических идей в энергетике» приобрела всероссийский статус и стала 

площадкой для обучения, установления контактов и обсуждения проектов науч-

ной молодежи ведущих вузов России. 

Для активизации деятельности бизнес-инкубатора ИГЭУ, детальной прора-

ботки проектов и обучения навыкам внедрения технических разработок создана 

студенческая бизнес-школа «Энергия». 

Результатом школы «Территория кураторов» стало формирование в техни-

ческом вузе собственного педагогического отряда, члены которого в настоящее 

время проводят тренинги и мастер-классы не только для участников программы 

адаптации первокурсников, но и для других школ актива ИГЭУ. 

Для оперативного освещения деятельности студенческих объединений и 

формирования информационной среды вуза организована работа «Телеакаде-

мии», выпускники которой работают на студии студенческого ТВ и делают са-

мостоятельные видеоматериалы. 
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Ежегодными стали школы «Я староста», «Я активист», «Я волонтер», кото-

рые позволяют сформировать широкий студенческий актив, способный органи-

зовывать не только вузовские, но и областные и всероссийские мероприятия. 

Свидетельством эффективности реализованной в 2014 году системы подго-

товки актива, стала победа во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

деятельности органов студенческого самоуправления профессиональных орга-

низаций в номинации: «Лучшая система обучения и подготовки студенческого 

актива». 

В 2015 году ОСО ИГЭУ провело Всероссийскую школу по вопросам сту-

денческого самоуправления «Мечты на Ты», а в 2016 году совместно с ООО «За 

качественное образование» и Комиссией по качеству образования совета по де-

лам молодежи Минобра РФ школы ЦФО «С качеством на Ты». 

Опыт, накопленный студобъединениями ИГЭУ, позволил им на высоком 

уровне провести совместно с Российским союзом молодежи в 2015 г. финал Все-

российского конкурса «Мисс студенчество России», а в 2016 году «Мистер сту-

денчество России». В ИГЭУ в период подготовки и проведения конкурсов 

наблюдалась активизация работы всех студенческих объединений. Студенты 

приобрели огромный опыт по взаимодействию с руководством и работниками 

учреждений и вузов региона, СМИ, партнерами, структурами своего универси-

тета, возросла их самостоятельность и ответственность в решении организаци-

онных вопросов. 

Реализация ПРДСО в ИГЭУ в 2014–2016 гг. способствовала развитию орга-

низаторских навыков, коммуникативной культуры, лидерского и управленче-

ского потенциала студентов, формированию их ценностных ориентаций и вклю-

чению в процессы управления, научной, инновационной и образовательной дея-

тельности вуза, развитию сотрудничества с молодежными общественными объ-

единениями, другими вузами, реализации совместных проектов с областными и 

всероссийскими организациями. 
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Таким образом, Программа развития деятельности студенческих объедине-

ний является эффективным механизмом реализации государственной молодеж-

ной политики в вузах. Она позволяет сформировать широкий актив студенческой 

молодежи, способный решать серьезные социально значимые задачи, имеющий 

сформированную систему гражданско-патриотических ценностей, инициатив-

ных, предприимчивых, готовых к управлению на разных уровнях и в разных сфе-

рах и способствует сохранению и развитию человеческого капитала молодежи. 
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