
Педагогика 

 

1 

ПЕДАГОГИКА 

Воронина Евгения Владимировна 

канд. пед. наук, доцент 

Ельцова Анна Алексеевна 

студентка 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

университет» в г. Ишиме 

г. Ишим, Тюменская область 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность и механизмы формиро-

вания школьного самоуправления как средства формирования гражданской по-

зиции и социальной компетентности обучающегося. 

Ключевые слова: самоуправление, уровни ученического самоуправления, 

функции самоуправления. 

Одной из важнейших задач российской школы является формирование со-

циально активной личности, способной плодотворно жить в современных усло-

виях и преобразовывать их, самостоятельно принимать верные, жизненно важ-

ные решения, позитивно самореализовываться в основных сферах жизнедеятель-

ности. 

В этом плане важную роль призвано сыграть участие детей и подростков в 

управлении своим классным и общешкольным коллективом. Развитие само-

управления помогает им понять всю сложность социальных отношений, сфор-

мировать социальную позицию, определить свои возможности в реализации ли-

дерских функций. 

Ученическое самоуправление как форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в приня-

тии и реализации решения для достижения общественно значимых целей [3], при 
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определенных условиях может способствовать решению проблемы формирова-

ния и развития социальной активности личности, лидерских качеств. 

Н. Крылова считает, что самоуправление – это режим совместной и само-

стоятельной жизни, в которой каждый ребенок и подросток может определить 

свое место и реализовать свои способности и возможности [2, 93]. 

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова определяют самоуправление как форму 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения обще-

ственно значимых целей [2, 96]. 

Посредством ученического самоуправления решаются такие задачи как: 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к со-

циальному творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования 

своей личности, общества и Отечества; формирование таких качеств личности, 

которые позволили бы ей самостоятельно включаться в необходимые обществу 

социальную деятельность и отношения. 

По своей природе дети – это творцы, созидатели, лидеры, стремящиеся что‐

то совершать, открывать, создавать. Нужно такую энергию направить в полезное 

русло, помочь им в благих намерениях. Иначе все это проявится на улицах, в 

подворотнях, на дискотеках. Именно органы ученического самоуправления 

должны стать не краткосрочной программой или разовым мероприятием, когда 

дети лишь «играют в демократию». Все это следует направить на воспитание 

лучших качеств личности, на самовоспитание, используя потенциал коллектив-

ного участия, дисциплины, к которой побуждают совместные общественно зна-

чимые дела [3, 4]. 

Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, школьники 

включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение со 

взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского пове-

дения и социальной деятельности. 
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Для достижения самоуправления в современном образовательном учрежде-

нии необходимо решить ряд проблем, таких как – формальное функционирова-

ние органов самоуправления, без учета мнения и желания самих учащихся. 

Принцип самодеятельности и инициативы в работе с учащимися нередко игно-

рируется. Педагоги оказывают прямое давление на общественное мнение школь-

ников, самоуправление организуется по форме, но не по своей сути. 

Таким образом, цель школьного самоуправления – способствовать форми-

рованию саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена школь-

ного коллектива демократическую культуру, гражданственность, стимулировать 

к социальному творчеству, умению действовать в интересах совершенствования 

своей личности, общества, Отечества. 

Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый (базисный) 

– ученическое самоуправление в классах, второй – школьное ученическое само-

управление, общешкольное самоуправление. 

Анализ проблемы позволил выявить и систематизировать условия, реализа-

ция которых будет способствовать эффективному самоуправлению в школе. 

Социально‐педагогические условия: 

 опора в работе с учащимися на ведущие принципы деятельности, теорию 

воспитательного коллектива и педагогической диагностики; учет психологиче-

ских и возрастных особенностей и возможностей учащихся, их индивидуальных 

качеств; 

 включение в работу с органами ученического самоуправления по возмож-

ности большего числа педагогов школы; 

 формирование положительного отношения родителей к работе органов 

ученического самоуправления и привлечение их к участию в их деятельности; 

 использование в работе органов ученического самоуправления традиций, 

ритуалов, соревнования, игры, форм коллективного, группового и индивидуаль-

ного поощрения общественной активности школьников; 

 позиция сотрудничества педагогов и учащихся в совместной деятельно-

сти. 
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Психологические условия: 

 ценностно‐ориентационное единство и сплоченность школьного и пер-

вичных коллективов учащихся; 

 благоприятный психологический климат в школе, преобладающее мажор-

ное настроение в нем; 

 предоставление каждому учащемуся такой роли в органах ученического 

самоуправления, которая соответствует его склонностям и интересам, дает воз-

можность для самореализации; 

 сближение формальной и неформальной структур первичных и школь-

ного коллективов учащихся за счет расширения системы поручений в соответ-

ствии с интересами; 

 развитие делового сотрудничества, психологической совместимости, вза-

имного доверия, уважения, взаимопомощи и взаимопонимания между участни-

ками самоуправления; 

 выработка целей, ценностей, определение единых норм и принципов сов-

местной деятельности и взаимоотношений всех участников самоуправленческой 

деятельности; 

 психологически обоснованная позиция и заинтересованность педагогов в 

развитии ученического самоуправления и др. 

Правовые условия: Устав школы, Положение о самоуправлении учащихся в 

школе, кодекс прав и обязанностей ученика в школе [1, 143]. 

Мы считаем, что ученическое самоуправление предоставляет ребятам воз-

можность самореализации, самоутверждения, саморазвития и самовоспитания. 

Представляя интересы всего ученического коллектива, школьники могут орга-

низовывать и проводить те дела, которые им интересны, при этом проявляя и 

развивая свои способности. Важным является не только результат совместной 

деятельности школьников, но и сам процесс. Принадлежность к дружному кол-

лективу учащихся – органу ученического самоуправления, объединённому об-

щими целями, интересами, ценностями – играет важную роль для подростков, 
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предоставляет им возможность общения, ведь именно оно является ведущим ти-

пом деятельности в этом возрасте. 

Не следует думать, что положительные качества личности будут воспиты-

ваться у детей стихийно, сами по себе, стоит лишь ввести в детском коллективе 

самоуправление. Необходима помощь педагогов и родителей. 

С этой целью используются методы развития ученического самоуправле-

ния: метод ответственного поручительства; метод личного примера; метод убеж-

дения; метод общественного мнения; метод поощрения; игры; соревнования; 

традиции. 

Успешно функционирующая система ученического самоуправления в об-

щеобразовательном учреждении служит развитию личности школьников, так как 

в процессе самоуправленческой деятельности у подростков развиваются способ-

ности, коммуникативная культура, лидерские качества, вырабатываются соци-

ально значимые качества (активность, ответственность, отзывчивость), они осва-

ивают социальные роли, приобретают определённые знания и навыки, учатся 

планировать, осуществлять и анализировать собственную деятельность. Школь-

ная жизнь становится интересной, насыщенной и увлекательной. В связи с этим 

в современной школе необходимо создание и развитие ученического самоуправ-

ления, эффективное функционирование которого даёт положительные резуль-

таты. 
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