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ОБЩ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Актуальность  исследования. И зменение современного россий-
ского  общества,  укрепление  в  нем  демократических  традиций,
динамические  преобразования  в  его  социально- экономической и
политической  жизни  требуют  разработки  современных  научных
подходов  к развитию и совершенствованию взаимодействия  субъек-
тов  образовательного  процесса.  Провозглашенные  и  уже  реали-
зуем ы е  в  о бр а з о в а тел ьн ы х  учр ежден и я х  п ри н ц и п ы
демократического,  государственно- общественного  характера  уп-
равления  и  самоуправления,  а  также  гарантии  права  педагоги-
ческим  работникам,  обучающимся  и  их  родителям  на  участие  в
управлении  образовательным  учреждением  характеризуют  каче-
ственные  изменения  в  системе  образования.

Ключевой  проблемой  ученического  самоуправления  является
создание  благоприятных  условий  для  реализации правовых  гаран -
тий  обучающихся,  в которых  происходит  интериоризация детьми  и
подростками  социально- позитивной  системы  ценностей.

Участвуя  в деятельности  ученического  самоуправления,  обучаю-
щиеся  включаются  в разнообразные  внеурочные  мероприятия, дело-
вое общение со взрослыми на основе партнерских отношений, получают
возможность  влиять  на  процесс  разработки  локальных  нормативно-
правовых  актов  образовательных  учреждений,  отстаивать  права  и
интересы  субъектов  образовательного  процесса, удовлетворять  акту-
альные  потребности  в  самовыражении,  самоутверждении,  самореа-
лизации .  Все  это  свидетельствует  о  широких  возможностях
ученического  самоуправления  для  социализации  подрастающего  по-
коления,  накопления им  социального  опыта,  подготовки  к  решению
социально- значимых  задач  различной сложности.

На  сегодняшний  день  отечественной  и  зарубежной  наукой  и
практикой  накоплен  существенный  опыт,  представлены  перспек-
тивные  разработки  систем  ученического  самоуправления  в  обра-
зовательных  учрежден иях.  В  то  же  время  имеется  острая
необходимость  в исследованиях, раскрывающих  социальные, орга-
низационные,  педагогические  условия  развития  ученического  са-
моуправления.

Таким  образом,  актуальность  исследования определяется  сло-
жившимися  противоречиями:

-  между  теорией  и практикой, когда  для  реализации эффектив-
ного и результативного  процесса  развития ученического  самоуправ-
ления практика испытывает потребность в теоретико- методическом
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обосновании  данного  вида  деятельности  и конкретных  методичес-
ких  разработках  с  целью  их  использования  в  ходе  его  осуществ-
ления;

-  между  социальной  потребностью  общества  в воспитании
активных  граждан  и отсутствием  адекватного  современным  тре-
бованиям  научного  обоснования  процесса  развития  ученического
самоуправления  в  образовательных  учреждениях;

-  между  актуальными  задачами,  стоящими  перед  систе-
мой  образования,  по  подготовке  самостоятельной,  адаптивной
личности, формированию у  обучающихся  способностей  самоорга-
низации,  самореализации  в  динамично  изменяющейся  социаль-
ной  действительности  и  сложившейся  системой  традиционных
методов  обучения  и воспитания, не  позволяющей  их  решать.

Н азванные  противоречия  показывают  направление  научного
поиска  и позволяют обозначитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проблему  исследования: при каких
организационно- педагогических  условиях  развитие  ученического
самоуправления  в  образовательных  учреждениях  будет эффектив-
ным  для  процесса  социального  воспитания  обучающихся?

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  организационно-
педагогические  условия  развития  ученического  самоуправления
в  образовательных  учреждениях.

Объект  исследования:  ученическое  самоуправление  в образо-
вательных  учреждениях.

П редмет  исследования:  процесс  развития  ученического  само-
управления  в  образовательных  учреждениях.

Гипотеза  исследования:  изучаемый  процесс  в  образователь-
ных  учреждениях  будет  эффективен  при  следующих  условиях:

если  будут  использоваться  технологии  мониторинга  взаимо-
действия  социальных  институтов  в  процессе  совершенство-
вания  системы  ученического  самоуправления;

если  содержание  деятельности  ученического  самоуправле-
ния  будет  обусловлено  мотивацией обучающихся  к самосто-
ятельной  социальной  практике;

если  развитию  ученического  самоуправления  будет  способ-
ствовать  внедрение проектных технологий  формирования со-
циальной  активности  обучающихся.

Сформулированные  цель  и  гипотеза  исследования  определи-

ли  его  задачи:



1) уточнить  характеристики  понятий «ученическое  самоуправ-

ление»,  «процесс  развития  ученического  самоуправления»;

2) определить  сущность  и содержание  процесса  развития уче-

нического  самоуправления  в образовательных  учреждениях;

3) раскрыть  направления  взаимодействия  социальных  институ-

тов  в  процессе  совершенствования  системы  ученического  самоуп-

равления, обобщив опыт отечественной и зарубежной  педагогической

практики;

4)охарактеризовать  воспитательный  потенциал  ученического

самоуправления  для  формирования  основ  социальной  активнос-

ти  личности;

5) разработать  прогностическую  модель  реализации  воспита-

тельных  возможностей  ученического  самоуправления  в образова-

тельных  учреждениях.

Теоретико- методологической  основу  исследования  составили

философские  представления  о  социально- смысловом  характере

человеческой  жизни, о  человеке  как экзистенциальном, ценност-

ном единстве (О.С. Гребенюк, А. К амю, М.И . Рожков, Ж - П . Сартр,

М. Хайдеггер,  К. Ясперс и др.); фундаментальные  методологичес-

кие  положения  о  развитии  психики  человека  в  деятельности  и

единстве  сознания и деятельности  (Л.С. Выготский,  А.Н . Леонть-

ев, С.Л. Рубинштейн  и др.); идеи  субъектно- деятельностного под-

хода (К- А. Абульханова- Славская,  Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский

и др.).

Теоретической  основой исследования  являются  теории  систем-

ного  подхода  в  их  применении  к  проблемам  образован и я

(С.И .Архангельский,  В.П. Беспалько,  И .Я. Лернер,  В.А. Сласте-

нин,  Ю.П. Сокольников, Л.Ф . Спирин  и др.), теории  личности  и

мотивации  (В.Г.Асеев,  А.Г. Асмолов,  Л.И . Божович,  В.М. Коро-

тов,  П .М. Якобсон  и  др.) , теории  отношений  (Н .Д.  Левитов,

В.Н. Мясищев,  Ю.П. Сокольников  и  др.), теории  социального и

педагогического  взаимодействия  (А.И . Аврамов,  Л.В. Байбородо-

ва, А.А. Бодалев, М.С. К аган  и др.), 'теории  социализации  челове-

ка  (В.Г. Б очарова,  А.В. Волохов,  Б .З . Вульфов,  Р .Г.  Гурова,

И .С. Кон, А.В. Мудрик,  Т.М. Трегубова  и др.).

В  качестве  педагогических  основ  взаимодействия  педагогов и

обучающихся  мы  использовали  результаты  ранее  проведенных

исследований  ученых  Костромской  научной  школы  (Н .Ф . Басов,

В.М.  Б асова,  А.Г. К ирпичник,  Б .В. К уприянов,  А.Е. П одобии,

Н.М. Рассадин, В.В. Рогачев, А.И . Тимонин, А.Л. Уманский и др.),
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К урской  научной  школы  (А.Н .  Лутош к и н ,  Е .И .  Тимощук ,
Л.И . Уманский, А.Н. Ходусов, Л.С. Чернышев, Т.И . Ш амова  и др.).
Московской  научной  школы  (О.С. Газман,  Р.С. Немов,  Л.И . Но-
викова,  Н .Л.  Селиванова  и  др.),  Ростовской  научной  школы
(Е.В. Бондарсвская,  Е.Н. Сорочинская  и др.).

Для  решения  задач  исследования  и  проверки  гипотезы  был
использован  комплекс  методов,  включающий  в  себя  методы  тео-
ретического  анализа  (системный  анализ  источников,  литературы,
моделирование);  диагностические  методы  (анкетирование, тести-
рование,  интервью,  наблюдение,  проективная  беседа);  праксио-
метрические  данные  (анализ  продуктов  деятельности);  метод
эксперимента;  обобщение  массового  и  передового  опыта  работы
образовательных  учреждений  по  развитию  ученического  самоуп-
равления.

Диссертационное  исследование  проводилось  в  несколько  вза-
имосвязанных  этапов.

На  первом  этапе  (2000- 2001 гг.)  рассматривалось  состояние
проблемы  в  научной  литературе,  осуществлялся  анализ  имею-
щихся  источников,  формулировались  теоретические  подходы  к
исследованию,  разрабатывалась  программа  опытно- эксперимен-
тальной  работы.  И зучались  научно- методическая  литература  и
документы,  отечественный  и  зарубежный  опыт  образовательных
учреждений.  Определялись  методологические  подходы  к  пробле-
ме.  На  этом  этапе  была  выдвинута  гипотеза  исследования,  осу-
ществлялся  отбор  практического  материала.

На  втором  этапе  (2002- 2004 гг.)  разрабатывалась  прогнос-
тическая  модель,  организационно- педагогические  условия  разви -
тия ученического  самоуправления, был  апробирован  методический
аппарат  их обеспечения. С  целью  проверки  выдвинутой  гипотезы
было  проведено  пилотажное  исследование,  уточнена  методика  и
организована  опытно- экспериментальная  работа,  на  основе кото-
рой  проверялась  эффективность  разнообразных организационно-
п едагоги ческ и х  средств ,  обесп ечи вающ и х  п рак ти ческ ую
реализацию  авторских  идей.  И спользовались  технологии  монито-
ринга  взаимодействия  социальных  институтов,  обобщались  ре-
зультаты  опытн о - эксперимен тальн ой  работы,  проводилась
апробация  разработанных  авторских  методик  и  программ,  орга-
низовывался  Всероссийский  конкурс  систем  ученического  само-
управления  (2004 г.).



На  третьем  этапе  (2005- 2006 гг.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  осуществлялась  основная

часть  экспериментальной  работы,  обобщались  результаты,  раз -

рабатывались  методические  рекомендации для педагогов  образо-

вательных  учреждений  по развитию ученического  самоуправления,

был  реализован  образовательный  проект  «Ученическое  самоуп-

равление:  перспективы  развития»  (2005 г.). происходило  внедре-

ние  в  практическую  деятельность  образовательных  учреждений

программно- методических  материалов  для обучения  актива  уче-

нического  самоуправления  школьников  и учащихся  учреждений

профессионального  начального  образования  (2004- 2006 гг.), про-

водилась  обработка  и анализ  эмпирических данных, их интерпре-

тация,  обобщение  и  систематизация,  литературное  оформление

диссертации.

Экспериментальной  базой  исследования  являлись  образова-

тельные  учреждения  Воронежской,  Ростовской,  Томской,  Челя-

бинской  областей ,  г. Е к атери н бурга,  г. М осквы;  участники

проектировочных  семинаров  — специалисты  системы  образова-

ния из Сибирского, Уральского,  Центрального, Южного  федераль-

ных  округов.  Экспериментальная  работа  проводилась  на  базе

авторских  летних  смен для представителей  ученического  самоуп-

равления  в  Ростовской  и  Томской  областях.  Общее  количество

участников опытно- экспериментальной работы, мониторингов вза-

имодействия  социальных  институтов  составило  1730 человек.

Обоснованность  и достоверность  научных  выводов  и получен-

ных  результатов  исследования  обеспечивались  методологической

обоснованностью  исходных  теоретических  положений;  необходи-

мым  объемом  выборки;  адекватностью  методов  исследования его

целям  и  задачам;  разнообразием  методов  исследования;  репре-

зентативностью  опытно- экспериментальных  данных;  сочетанием

количественного  и качественного  анализа;  внедрением  результа-

тов  исследования в практику.  Положение и выводы  исследования

проверялись  в процессе  опытно- экспериментальной  работы, ана-

лиз  результатов  показал  их положительную  динамику.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  следующем:

уточнена  характеристика  понятий «ученическое  самоуправ-

ление»,  «процесс  развития  ученического  самоуправления»;

определены  сущность  и содержание  процесса  развития уче-

нического  самоуправления;



выявлены  взаимозависимости,  проявляющиеся  в  процессе

развития  ученического  самоуправления,  и  обоснованы ис-

ходные  положения, на  которых  он  базируется;

охарактеризован  воспитательный  потенциал ученического са-
моуправления  для  формирования  основ  социальной  актив-
ности  личности;

определены  организационно- педагогические  условия  разви -
тия ученического  самоуправления  в образовательных  учреж-
дениях.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в обо-

гащении  методологии  педагогической  науки  разработкой  пробле-

мы  развития  ученического  самоуправления  как  эффективного

средства  социального  воспитания  обучающихся,  в  определении

критериев  и  показателей  функционирования  системы  ученичес-

кого  самоуправления, в дополнении теории  социального  воспита-

ния  н аучн ым  п редставлен и ем  о  прогн остической  модели

реализации  воспитательных  возможностей  ученического  самоуп-

равления  в образовательных  учреждениях.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в сле-

дующем:

разработаны  программно- методические  материалы  для обу-

чения  актива  ученического  самоуправления  школьников и

учащихся  учреждений  профессионального начального  обра-

зования,  методические  рекомендации для педагогов  образо-

вательных  учреждений;

раскрыты  направления  взаимодействия  социальных  инсти-
тутов  в  процессе  совершенствования  системы  ученического
самоуправления;

апробированы  организационно- педагогические  условия эф -

фективного  развития  ученического  самоуправления  в обра-

зовательных  учреждениях;

результаты и материалы  исследования  используются  в прак -
тике работы  Департамента  государственной  молодежной по-
ли ти к и ,  во сп и тан и я  и  соц и альн ой  з а щ и ты  детей
Министерства  образования и науки  Российской Федерации.

Личный вклад  автора  в разработку  изучаемой  темы  состоит в
обосновании  основной  идеи,  на  которой  строится  процесс  разви -
тия  ученического  самоуправления  — идеи  взаимодействия  соци-
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альных  институтов  —  субъектов  образовательного  процесса;  в
выявлении  и описании сущности,  содержания,  функций, принци-
пов  процесса  развития  ученического  самоуправления  в образова-
тельных  учреждениях;  в  уточнении  харак теристик  понятий
«ученическое  самоуправление»,  «процесс  развития  ученического
самоуправления»;  в  разработке  и  апробации  основных  парамет-
ров  мониторинга  взаимодействия  социальных  институтов  в  про-
цессе  совершенствования  системы  ученического  самоуправления;
в  разработке  программ  проектировочных  семинаров,  образова-
тельных  проектов,  методических  рекомендаций  для  педагогов  об-
разовательных  учреждений.

На  защиту  выносятся  следующие  положения.

1. Понятие ученическое  самоуправление  — многоаспектное со-
циально- педагогическое  явление,  включающее  социальный,  пра-
вовой,  педагогический,  орган изацион н ый ,  психологический
компоненты, реализуемое  в вариативных формах организации жиз-
недеятельности  ученических  коллективов.

2. Процесс  развития  ученического  самоуправления  представ-
ляет  собой  последовательную  смену  динамичных,  качественных
изменений,  обеспечивающих  взаимодействие  управляемой  и  са-
моуправляемой  систем  социально- значимой  жизнедеятельности
обучающихся.  Система  ученического  самоуправления  характери -
зует  готовность  обучающихся  к  управлению  образовательным
учреждением,  к решению  значимых  для  них  проблем  и  представ-
ляет  собой  форму  организации  коллектива  обучающихся,  обеспе-
чи вающ ую  разви ти е  их  самостоя тельн ости  в  прин ятии  и
реализации  решений  для  достижения  социально- значимых  целей
субъектов  образовательного  процесса.

3. Воспитательный  потенциал  ученического  самоуправления,
формирующий  социальную  активность личности, обусловлен  доб-
ровольностью  включения  учащихся  в вариативные  виды  социаль-
но- значимой  деятельности;  возможностями  выбора  средств  для
достижения  поставленной  группой  цели;  оптимистической  страте-
гией  в  определении  социально- значимых  и личностно- ориентиро-
ванных задач; предупреждением  негативных последствий в процессе
взаимодействия  обучающихся,  педагогов,  родителей;  готовностью
учащихся  к  самозащите  своих  интересов  при  осознании  собствен-
ной  социальной  защищенности; учетом  этих  интересов,  индивиду-
альных потребностей, предпочтений, мотивации к самостоятельной
социальной  практике.



4. Организационно- педагогические условия  эффективного раз -
вития ученического  самоуправления  в образовательных  учрежде-
ниях:

использование  технологий  мониторинга  взаимодействия со-
циальных  институтов  в процессе  совершенствования  систе-
мы  ученического  самоуправления;

мотивация  обучающихся  к  самостоятельной  социальной

практике;

внедрение проектных технологий  формирования социальной

активности  обучающихся.

Апробация  и внедрение результатов исследования. Материа-
лы  и  выводы  работы  нашли  отражение  в  научно- методических
пособиях,  рекомендациях,  опубликованных  статьях,  а  также  в
выступлениях  на  международных  и  Российских  научно- практи-
ческих  конференциях  (г. Берлин,  г. Будапешт,  г. Варшава,  г. Во-
ронеж,  г. Н овосибирск,  г. Страсбург,  г. Токио,  г. Томск), для
специалистов  системы  образования,  педагогической  обществен-
ности, лидеров  детских  общественных  объединений  в Сибирском,
Уральском,  Центральном, Южном  федеральных округах, при орга-
низации  Всероссийского  образовательного  проекта  «Ученическое
самоуправление:  перспективы  развития»  (г. Москва, 2005 г.), Все-
российского  конкурса  систем  ученического  самоуправления  (г. -
Москва, 2004 г.), образовательных  и проектировочных  семинарах
(г. Новосибирск,  г. Томск,  г. Челябинск).  Теоретические  положе-
ния,  выводы  и рекомендации  исследования  обсуждены  и получи-
ли  одобрение  на  круглых  столах,  в  дискуссиях,  на  курсах
повышения  квалификации  педагогических  кадров,  на  семинарах
руководителей  детских  и  молодежных  общественных  объедине-
ний (г. К раснодар, г. Курск, г. Москва, г. Ростов- на- Дону, г. Санкт-
П етербург).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения,  списка  литературы,  приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,
определяются  проблема,  цель, объект,  предмет  и задачи  исследо-
вания,  характеризуется  его методология,  основные  этапы,  науч-
н ая  н овизн а,  теорети ческ ая  и  п рак ти ческ ая  зн ачи мость,
формулируются  основные  положения,  выносимые на  защиту.

В  первой  главе  «Развитие  ученического  самоуправления  в
образовательных  учреждениях  как социальная  и  педагогическая
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проблема»  раскрываются  социально- педагогические  основы  уче-

нического  самоуправления,  описывается  мировой  опыт  развития

ученического  самоуправления  в  современных  образовательных

учреждениях,  обосновывается  прогностическая  модель  реализа-

ции  воспитательных  возможностей  ученического  самоуправления

в  образовательных  учреждениях.

Во  второй  главе  «Реализация  организационно- педагогических

условий  развития  ученического  самоуправления  в  образователь-

ных  учреждениях»  раскрывается  суть  опытно- экспериментальной

работы,  направленной  на  доказательство  эффективности  условий

в  изучаемом  процессе.

В  заключении  даются  основные  выводы  и  перспективные  на-

правления  дальнейшего  исследования  проблемы.

В  приложениях  содержатся  практические  материалы  иссле-

дования,  методические  рекомендации  и  исследовательские  мето-

дики.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Анализ  психолого- педагогической,  политологической, философ-
ской  литературы,  документов  образовательных  учреждений  и си-
стемы  образования  в  целом,  результатов  научных  исследований
позволил  в  ходе  проведенного  исследования  зафиксировать  тен-
денцию  повышения  интереса  ученых  к  феномену  ученического
самоуправления.

В  работах  отечественных  и  зарубежных  авторов  рассматри -
ваются  многие  аспекты  изучаемой  темы.  О  различных  системах
ученического  самоуправления  в  образовательном  учреждении  в
своих  научных  трудах  высказывались  К- А.  Абульханова- Славс-
кая,  В.П. Бедерханова,  Л.П . Буева,  В.Н. Вентцель,  Т.П . Верниго-
рова ,  А.В.  Волохов,  Н .М .  Во с к р ес ен с к а я ,  Б . З .  Вульф ов,
Л.С .  Выготский,  О.С.  Газман ,  О.С.  Гребенюк,  Т.Б .  Гребешок,
В.В.  Давы дов,  В.Д.  И ван ов,  И .П . И ван ов,  А.В.  И ващ ен к о ,
П.Ф. К аптерев,  В.А.  К араковский, А.Г.  Кирпичник, Е.А.  Климов,
И .С. Кон, А.Н. Леонтьев,  Б.Т. Лихачев,  А.И . Лутошкин,  А.С. Ма-
каренко,  А.В. Мудрик,  Р.С. Н емов,  Л.И . Н овикова,  А.Б . Орлов,
В.П. Пахомов,  А.Г.П ашков,  В.В.  П олукарпов,  А.С. Прутченков,
К .Д. Радина,  М.И . Рожков, Е.М. Рыбинский, В.А.  Сухомлинский,
Б .М. Теплов,  А.В. Тубельский,  В.П . Тугаринов,  Л.И . Уманский,
В.А.  Фокин,  Е.Е. Чепурных,  С Т .  Ш ацкий,  З.К -  Ш некендорф ,
И .И . Щ ипицина.
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В  отечественной  системе  образования  в период  с 2000 года  по
настоящее  время  сложился  позитивный  опыт  ученического  само-
управления.

Модели  ученического  самоуправления,  как  правило,  опреде-
ляются  несколькими  факторами: наличием  нормативно- правовой
базы  в  отношении  ученического  самоуправления,  существовани-
ем  команды  сильных  лидеров  в  образовательных  учреждениях,
активной  работой  в рамках  местного  сообщества  центров  по под-
готовке  и  переподготовке  организаторов  деятельности  ученичес-
кого  самоуправления.

Действовавшая  до  90- х  годов  прошлого  века  образовательно-
воспитательная  система  школы  (в  том  числе  включавшая  в  себя
детскую  организацию  как  обязательный  элемент)  была  ориенти-
рована  на  формирование у  обучающихся  определенных  стандар-
тов  общественного  поведения  и  недооценивала  (или  полностью
игнорировала)  значимость  и  самоценность  инициативы  и  обще-
ственной  активности  растущей  личности.  В  результате  подобной
практики  был  разрушен  механизм  освоения  и  преемственности
новыми  поколениями духовных  и нравственных  усилий  общества,
произошло  отчуждение  части  детей  от  социальных  институтов,
активизировались  явления деструкции  социально- педагогических
механизмов  взаимодействия  различных  социальных  институтов
общества.

Проведенное  исследование  и  полученные  положительные  ре-
зультаты  показывают,  что  ситуацию  можно изменить  к лучшему,
если  шире  использовать  возможности  взаимодействия  образова-
тельных  учреждений,  общественных  объединений,  некоммерчес-
ких организаций. И менно взаимодействие  различных  социальных
институтов  общества  создает  возможности  эффективного  разви -
тия  ученического  самоуправления.

При  формировании  системы  ученического  самоуправления  в
образовательном  учреждении  происходит  изменение  уровня  от-
ношений  педагогов  и  учащихся  с  помощью  освоения  обучающи-
мися  опыта  совместной  деятельности,  взаимообмена  социальным
опытом,  совместного  изучения  этого  опыта  путем  определения,
освоения  и реализации  ребенком  новых  социальных  ролей, имма-
нентно  присущих  деятельности  ученического  самоуправления.

Ученическое  самоуправление  представляет  собой  вариатив-
ную  форму  организации  жизнедеятельности  ученических  коллек-
тивов, обеспечивающую  развитие  самостоятельности  обучающихся
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в  принятии  и  реализации  решений  для  достижения  социально-

значимых  целей  субъектами  образовательного  процесса.

Самоуправление  — один  из режимов  организации  совместной

деятельности  людей  наряду  с  руководством  и  управлением.  В

режиме  самоуправления  взаимодействует  общность  (коллектив)

людей,  совместно  определяющих  цель,  объект,  предмет  своей де-

ятельности и договаривающихся  о средствах  и способах  ее реали-

зации.

Самоуправление  может  развиваться  практически  во всех ви-

дах  деятельности  учащихся.  И  быстрее  оно развивается  там, где

наиболее ярко выражена  сфера  их интересов. В ходе исследования

были  сформулированы  специфическиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA функции,  присущие  учени-

ческому  самоуправлению  в образовательных  учреждениях:

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA функция  самоактивизации  — приобщение  обучающихся  к

решению  управленческих  проблем  и вовлечение  их в  управление

новыми  сферами  деятельности;

2) функция  организационного  саморегулирования  — реализа-

ция  организаторских  возможностей  членами  ученических  коллек-

тивов, их способность  самостоятельно  изменять  свою  структуру  с

целью  более  успешного  решения  организаторских  задач;

3) функция  коллективного  самоконтроля  — постоянный само-

анализ  органами  самоуправления  и отдельными  организаторами

своей  деятельности  и  на  основе  этого  поиск  более  эффективных

путей  решения  управленческих  задач;

4) функция  защиты  и адаптации  учащихся  — обеспечение прав

личности  в образовательном  процессе.

В  ходе диссертационного исследования  нами  были  сформули-

рованы принципы организации  деятельности ученического  само-

управления  в образовательных  учреждениях:

открытость  и доступность  -  каждый  учащийся  может при-

нимать  участие  в  деятельности  ученического  самоуправле-

ния;

добровольность  и творчество  -  свободный  выбор  содержа-
ния  деятельности,  форм  работы  для  достижения  личных и
коллективных  целей;

равенство  и  сотрудничество  -   выборный  актив  и  рядовые
члены  коллектива  занимают  равное  положение,  первичные
коллективы  строят  свои  взаимоотношения на основе  сотруд-
ничества  и равноправного  партнерства;
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непрерывность  и  перспективность  деятельности  ученичес-

кого  самоуправления.

Гуманистическая  воспитательная  система  современного  обра-
зовательного  учреждения  создает  возможности  для  развития  и
саморазвития  личности,  при  этом,  как убеждают  результаты  на-
шего  исследования,  воспитательные  возможности  ученического
самоуправления,  формирующего  основы  социальной  активности
личности,  обусловлены  добровольностью  включения  учащихся  в
вариативные  виды  социально- значимой  деятельности;  возможно-
стями выбора  средств  для достижения поставленной группой цели;
оптимистической  стратегией  в  определении  социально- значимых
и  личностно- ориентированных  задач;  предупреждением  негатив-
ных  последствий  в  процессе  взаимодействия  обучающихся,  педа-
гогов, родителей; готовностью учащихся  к самозащите собственных
интересов  при  осознании  своей  социальной  защищенности;  уче-
том  интересов  учащихся,  их индивидуальных  вкусов  и предпочте-
ний.

В  ходе  проведения  исследования  были  получены  объективные
данные,  свидетельствующие,  что  ученическое  самоуправление
представляет  собой  многоаспектное  социально- педагогическое
явление,  состоящее  из  нескольких  значимых  компонентов (соци-
ального,  правового,  педагогического,  организационно- психологи-
ческого,  мотивационного).

В  социальном  компоненте  ученического  самоуправления  мы
видим  составную  часть  общественного  самоуправления.  В  обра-
зовательных  учреждениях  учащиеся  впервые  получают  возмож-
ности  принятия  и  реализации  социально- значимых  решений,
активного  участия  в  решении  важных  управленческих  проблем.
Именно  на  основе  самоуправления  возможно  сформировать  чув-
ство  сопричастности  учащихся  к  событиям  и  чувство  ответствен-
ности  их  за  принятие решения.

Правовой  компонент  свидетельствует  о наличии или отсутствии
в  образовательном  учреждении  правовых  гарантий  учащимся  и
педагогам,  очерчивает  границы  компетентности  и  правомочности
принятия  решений.

Организационный  компонент  рассматривается  и как  условие
коллективообразования,  и  как  его  результат.  Он  выражается  в
уровне  развития  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса.
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Педагогический  компонентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  учитывает  концептуальные  под-

ходы  к  рассмотрению  понятия  «ученическое  самоуправление  в

образовательном  учреждении».  Уровень  задач  ученического  са-

моуправления  отражает  определенный  этап  развития  обществен-

ных  отношений  субъектов  образовательного  процесса,  а  сам

процесс  обучения  и  воспитания  опосредован  социально- техноло-

гическими  особенностями управленческих  отношений педагогов  и

учащихся.

Психологический  компонент  является  движущей  силой  раз-

вития  ученического  самоуправления.  Отношение  обучающихся  к

целям  деятельности,  наличие  мотивов  и сформированность навы-

ков участия  в этой деятельности  отражает  общественный  уровень

признания  идей  самоуправления  в  коллективе  образовательного

учреждения.

Следующим  этапом  исследовательской  работы  стало  обоснова-

ние  прогностической  модели  реализации  воспитательных  возмож-

ностей  учен ического  сам о уп равлен и я  в  образовательн ы х

учреждениях.  Модель  представляет  целостный  социально- педаго-

гический  комплекс, в котором  интегрированы  возможности  разви-

тия  гражданской  инициативы обучающихся,  педагогов,  родителей;

сопряжены  инновационные  процессы  и  традиционные  формы  и

способы  организации  ученического  самоуправления;  предопреде-

лена  сущность  влияния  на  функционирование ученического  само-

управления  системы  внешних  и внутренних  факторов.

В  построении  прогностической  модели  мы  выделили  несколь-

ко  составляющих,  характеризующих  ее функционирование:

педагогические  условия  эффективной  деятельности  учени-

ческого  самоуправления;

общность  компонентов  ученического  самоуправления;

критерии  и показатели  эффективности системы  ученическо-

го  самоуправления.

Для  оценки эффективности процесса  ученического  самоуправ-
ления  мы  разработали  следующие  критерии  и  показатели:

1) организационно- нормативный:

деятельность  ученического  самоуправления  служит  сред-
ством  развития  воспитательного  потенциала  образователь-
ного  учреждения  для  ф ормирования  основ  социальной
активности  личности;
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проектные технологии  в  деятельности  ученического  самоуп-

равления  приводят  к позитивным  изменениям  в воспитании

и  развитии  учащихся,  формировании  качеств  социальной

компетентности;

созданы  условия  для  вхождения  ученического  самоуправле-

ния  образовательного  учреждения  в  социальную  среду  как

партнера  общественных объединений, некоммерческих  орга-

низаций;

2)  программно- вариативный:

представители  ученического  самоуправления  удовлетворе-

ны  выбором  содержания  предлагаемой  общественной  дея-

тельности;

сформирована  положительная  мотивация обучающихся  к са-

мостоятельной  социальной  практике  для  развития  качеств

социальной  компетентности;

обеспечена  и  реализуется  помощь  субъектам  ученического

самоуправления  в  отборе  ценностных  ориентиров  проектов

и  программ  обучающихся;

3)  прогностический:

сформирована  готовность  к  проявлению участником  учени-

ческого  самоуправления  инициативы  и  активности  в  обще-

ственной  деятельности;

расширены  возможности  участия  обучающихся  в  социаль-

но- значимых  проектах  и  программах.

В  ходе  опытно- экспериментальной  работы  были  выявлены
организационно- педагогические  условия  эффективности  изучае-
мого  процесса:  использование  технологий  мониторинга  взаимо-
действия  социальных  институтов  в  процессе  совершенствования
системы  ученического  самоуправления,  мотивация  обучающихся
к  самостоятельной  социальной  практике,  внедрение  проектных
технологий  формирования  социальной  активности  обучающихся.

Реализация  первого  условия  нашла  свое отражение  в том, что
нами  была  организована  система  мониторингов  эффективности
функционирования ученического  самоуправления  в образователь-
ных учреждениях,  входящих  элементом  в систему  взаимодействия
с  общественными  объединениями  и  некоммерческими  организа-
циями в Сибирском, Центральном, Уральском,  Южном  федераль-
ных  округах.
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Предметом  мониторинга  являлась  эффективность функциони-
рования  системы  ученического  самоуправления  в  образователь-
ном  учрежден и и  в  ходе  взаи м одей стви я  с  соц и альн ы ми
институтами.  В  опытно- экспериментальной  работе  были  исполь-
зованы  следующие  методы  мониторинга  и  оценки: социологичес-
кий  опрос  в  форме  анкетирования,  интервьюирования,  анализ
документов,  контент- анализ  средств  массовой  информации, ана-
лиз  опыта  деятельности  ученического  самоуправления  в  образо-
вательных  учреждениях.  В  ходе  мониторинга  были  опрошены
следующие  группы  респондентов  (общее  количество  — 400 чел.):
учащиеся  8- 11  классов  общеобразовательных  школ;  администра-
ция образовательных  учреждений;  участники  проектировочных се-
минаров  из  четырех  федеральных  округов.

Все  это позволило  нам, используя  полученные  данные,  разра -
ботать  и  внедрить  в  образовательных  учреждениях  Ростовской
области  в  ходе  экспериментов  в  период  2003- 2005 гг.  многоуров-
невую  систему  взаимодействия  образовательных  учреждений,
общественных  объединений,  некоммерческих  организаций.

Реализация  второго  педагогического  условия  была  тесно свя-
зана  с  первым  и  предусматривала  анализ  педагогических  зат-
руднений,  свя зан н ых  с  внедрением  системы  ученического
самоуправления  в образовательных  учреждениях;  обобщение опы-
та  для  описания  часто  встречающихся  затруднений  и  проблем-
ных  ситуаций  при  орган изации  деятельности  ученического
самоуправления  и  составление  рекомендаций  для  их  преодоле-
ния.

В  ходе  проверки  данного условия  нами  была  разработана  де-
ловая  игра  «Выборы  школьного совета»,  которая  способствовала
формированию  мотивации обучающихся  к самостоятельной соци-
альной  практике.

Внедрение  в  практику  ученического  самоуправления  методик
«Проблемных  ситуаций»,  как  показало  проведенное  исследова-
ние, является  средством  достижения'учащимися  высокого  уровня
готовности  к самостоятельной  социальной  практике.  Общий  уро-
вень  сформированности  мотивации  в  экспериментальных  груп-
пах  по  ср авн ен и ю  с  к он трольн ы ми  и зм ен и лся :  уровен ь
отсутствующий  -  с 8  до  0,  элементарный  уровень  -  с  32,5  до  36,4,
средний  уровень  -  с  45,5  до  42,6,  высокий  уровень  вырос  с  10  до
16.
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Третье  условие,  реализованное  в  ходе  опытно- эксперимен-

тальной  работы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  означало  выделение  технологий  проектирова-
ния  как  сферы  полноценного  участия  обучающихся  в  решении
социально- значимых  задач.  Основной  целью  использования  тех-
нологий  проектирования  в  образовательной  практике  является
создание  условий,  способствующих  формированию у  обучающих-
ся  собственной  точки  зрения  по обсуждаемым  проблемам  учени-
ческого  самоуправления.

Эффективность  внедрения  проектных  технологий  в  деятель-
ность  ученического  самоуправления  для  формирования  социаль-
ной  активности  обучающихся  определяется  наличием  общего,
особенного  и  единичного  в  деятельности  каждого  из  партнеров
проектирования с учетом  уровня  их взаимодействия. Уровень  вза-
имодействия субъектов  системы  ученического самоуправления  при
этом  обусловливает  наличие регулирующих  и  регламентирующих
отношений  сторон: правовых,  экономических,  содержательно- дея -
тельностных, организационных, социально- психологических. Диф -
ференциация  предполагает  определение  воспитательных  задач  и
функций  каждого  партнера,  интеграция  увязывает  их  в  единое
целое. Взаимодействие  в данном  случае  происходит  как  по верти-
кали, так  и по горизонтали.  К ак показывают  результаты  исследо-
вания,  чем  сложнее  картина  связей  субъектов  рассматриваемого
процесса,  возникшая  при  этом,  тем  больше  возможностей  зало-
жено  в  ней  в  целом  для  развития  системы  ученического  самоуп-
равления.

Основными  требованиями  эффективности использования про-
ектных  технологий  формирования  социальной  активности  обуча-
ющихся  являются  следующие:

-  учет  интересов  и  потребностей  обучающихся,  предоставле-
ние каждому  участнику  ученического  самоуправления  возможно-
стей  саморегуляции  в  широком  спектре  форм  деятельности;

-  продуманная  деятельность  ученического  самоуправления  в
образовательных  учреждениях  образования;

- защита  интересов  и  прав  учащихся;
- доверие  лидерам  ученического  самоуправления;

-  преемственность  и разграничение  полномочий  в  деятельнос-
ти вариативных  форм ученического  самоуправления  образователь-
ных  учреждений;

-  необходимость  расширения влияния ученического  самоуправ-
ления  на  обучающихся.
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Внедрение  в педагогическую  практику  данной системы  в ходе

исследования  позволило  обеспечить  постоянную  оценку  работы

педагогического  и  ученического  коллективов,  детских  объедине-

ний,  некоммерческих  организаций  и  общественных  объединений,

образовательных  учреждений.  В соответствии  с результатами  этой

оценки учащимся  были  представлены  необходимые  варианты  для

позитивной  самореализации,  а  специалистам  системы  образова-

ния  — необходимые  ресурсы  оптимизации данной  модели  в  даль-

нейшем.

Все  вышеперечисленное  позволило  обосновать  эффективность

выдвинутых  нами  организационно- педагогических  условий  раз -

вития  ученического  самоуправления  в образовательных  учрежде-

ниях.  Достоверность  полученных  результатов  доказана  нами  с

помощью  математической  обработки  данных,  которые  показали

значимую  разницу  между  полученными  результатами  в  конт-

рольных  и  экспериментальных  группах.

Результаты  проведенного  исследования  подтверждают  выд-

винутую  гипотезу  и позволяют  сделать  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выводы.

1. Ученическое  самоуправление  является  многоаспектным  со-

циально- педагогическим  явлением,  включающим  социальный,

правовой,  педагогический,  организационный,  психологический

компоненты,  реализуемым  в  вариативных  формах  организации

жизнедеятельности  ученических  коллективов, обеспечивая  разви-

тие  самостоятельности  обучающихся  в  принятии  и  реализации

решений  для  достижения  социально- значимых  целей  субъектами

образовательного  процесса.  Система  ученического  самоуправле-

ния  характеризует  готовность  обучающихся  к  управлению  обра-

зовательным  учреждением,  а также  к решению значимых  для  них

проблем.

2. Процесс  развития  ученического  самоуправления  представ-

ляет  собой  последовательную  смену  динамичных,  качественных

изменений,  обеспечивающих  взаимодействие  управляемой  и  са-

моуправляемой  систем  социально- значимой  жизнедеятельности

обучающихся.

3. Мониторинговые  мероприятия  по  оценке  эффективности

деятельности  ученического самоуправления  показали взаимосвязь

и взаимозависимость  направлений взаимодействия  образователь-

ных  учреждений,  общественных  объединений,  некоммерческих

организаций  по  совершенствованию  изучаемого  процесса.

19



4.  Воспитательный  потенциал  ученического  самоуправления

определяет  возможности  его устойчивости  в меняющихся  внешних

условиях  при  эффективном  использовании  внутренних  ресурсов  и

обусловлен  добровольностью  включения  учащихся  в  вариативные

виды  социально- значимой  деятельности;  возможностями  выбора

средств  для  достижения  поставленной  группой  цели;  оптимисти-

ческой  стратегией  в определении  социально- значимых  и личност-

но - ориентированных  задач;  п редуп режден и ем  н егативн ых

последствий  в  процессе  взаимодействия  обучающихся,  педаго-

гов,  родителей;  готовностью  учащихся  к  самозащите  своих  инте-

ресов  при  осознании  собственной  социальной  защищенности;

учетом  интересов  учащихся,  их  индивидуальных  потребностей,

предпочтений,  мотивации  обучающихся  к  самостоятельной  соци-

альной  практике.

5. Прогностическая  модель  реализации  воспитательных  воз-

можностей  ученического  самоуправления  в  образовательных  уч-

реждениях  характеризуется  целостностью  и  вариативностью,

отвечающим  условиям  региональных  систем  образования,  откры-

тостью  для  использования  отечественного  и  зарубежного  опыта,

накопленного  наукой  и  практикой.

6. Возможность  эффективного  социального  воспитания  обуча-

ющихся  образовательных  учреждений  в  процессе  развития  уче-

нического  самоуправления  обусловлена  реализацией  следующих

организационно- педагогических  условий:

использованием  технологий  мониторинга  взаимодействия  со-

циальных  институтов  в  изучаемом  процессе;

мотивацией  обучающихся  к  самостоятельной  социальной

практике;

внедрением  проектных  технологий  формирования  социаль-

ной  активности  обучающихся.

7. Содержание  многоуровневой  системы  взаимодействия  обра-
зовательных  учреждений,  общественных  объединений,  некоммер-
ческих  организаций  раск рывает  широкие  возможности  для
получения  эффективных  результатов  в  совершенствовании  форм
ученического  самоуправления.  Указанная  система  требует,  как и
любая  инновация, организации  подготовки  специалистов,  которые
могли  бы  обеспечить  ее  функционирование  и трансляцию  на  гори-
зонтальном  (координационном)  и  вертикальном  (субординацион-
ном) уровнях  взаимодействия  различных  социальных  институтов.
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8. Значимым  для  совершенствования  системы  ученического
самоуправления  является  использование таких  форм  воспитатель-
ной  работы,  как конкурсы  проектов, деловые  игры,  круглые сто-
лы, презентации деятельности  детских  общественных объединений,
игровые  тренинги,  мастер- классы,  самопрезентации.  В  результа-
те обучающийся  не только осваивает, но и интериоризирует соци-
альный  опыт,  чему  эффективно  способствует  предложенные  в
исследовании  авторские  методики.

Диссертант  считает  целесообразным  дальнейшее  рассмотре-
ние  проблемы  акцентировать  на  подготовке  педагогов  к  осуще-
ствлению  педагогической  поддержки  общественной  деятельности
обучающихся;  разработке  использования  вариативно- программ-
ного  подхода  в  общественной  практике  обучающихся;  изучении
взаимодействия  и  взаимовлияния  субъектов  образовательного
процесса.

Основные  результаты  исследования  отражены  в  следующих
публикациях  автора:

1. Я имею право! / /  Сборник методических  материалов  по орга-
низации  работы  с Конвенцией ООН о правах  ребенка  в детских и
молодежных  общественных объединениях. — Ростов- на- Дону, КДМ
ЛРО.  2003.

2. Особенности  организации  работы  общественных  объедине-
ний  / /  Методические  рекомендации. — Ростов- на- Дону,  СдиМД,
2002.

3. Социально- педагогические  основы  ученического  самоуправ-
ления  в  образовательных  учреждениях  / /   Материалы  докладов
студентов,  аспирантов,  преподавателей  Межвузовской  научно-
практической  конференции по актуальным  вопросам  социально-
го  развития, 2004- 2005.  -   М., И МСГС, 2005.  -   0,5 п.л.

4. Мониторинг  взаимодействия  социальных  институтов  в про-
цессе  совершенствования  системы  ученического  самоуправления
/ /   Материалы  докладов  студентов,  аспирантов,  преподавателей
Межвузовской  научно- практической'конференции по актуальным
вопросам  социального  развития,  2005- 2006.  -   М., И МСГС,  2006.
-   0,5 п.л.

5. Мотивация  обучающихся  к  самостоятельной  социальной
практике  / /  Материалы  докладов  студентов,  аспирантов, препо-
давателей  Межвузовской  научно- практической  конференции по
актуальным  вопросам  социально- гуманитарных  наук. — М., ИМГС,
2006.  -   0,5 п.л.

21



6. Проектные  технологии  развития  ученического  самоуправ-
ления / / М атериалы  докладов  студентов,  аспирантов,  преподава-
телей  Межвузовской  научно- практической  конференции  молодых
ученых  по  актуальным  вопросам  менеджмента  и  бизнеса.  —
М., Н И Б , 2006.  -   1 п.л.

7.  Организационное управление  общественными  организаци -
ями  детей  и  молодежи  / /   Вестник  Костромского  государственно-
го  ун и верси тета  им.  Н .А.  Н е к р а с о в а .  П ери о ди ческ и й
научно- методический  журнал.  — 2006. — Т.  12. — № 1. 0,2  — п.л.
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