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Введение  

 

Формирование человека, умеющего строить достойную жизнь 

в достойном обществе, требует сегодня воспитания и развития таких 

качеств, как: 

- творческая инициатива; 

- умение ставить цели и достигать их; 

- самостоятельность в решении личных и общественных проблем; 

- ответственность за себя и за других. 

Воспитанию этих качеств во многом способствует 

студенческое самоуправление, которое обеспечивает необходимую 

динамику демократических отношений в подростковой  среде, задает 

реальные возможности гражданского и личностного самоопределения 

подростков. 

«Самоуправление – самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решений и его самореализации в интересах 

своего коллектива. Самоуправление реализуется благодаря 

самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанным 

учащимся по отношению к своей деятельности или коллективу». 

(В.Т.Кабуш. Ученическое самоуправление. – Мн.: «Полымя», 1998). 

«Детское самоуправление – демократическая форма 

организации коллектива детей, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения групповых целей». (Рожков М.И. Развитие 

самоуправления в детских коллективах. – М.: ВЛАДОС, 2010). 

Студенческое самоуправление действует по принципу 

самоорганизации детьми своей деятельности на основе собственных 

интересов и потребностей, в которой каждый ребенок может 

определить свое место и реализовать свои способности и 

возможности. 

Самоорганизация открывает перед студентами различных 

возрастов возможность естественного вхождения в систему 

гражданского общества. Через различные виды совместной 

деятельности у студентов вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, закрепляются умения, с одной стороны, 

брать определенные обязательства и выполнять их, с другой стороны, 

подчиняться коллективной дисциплине, соотносить личные интересы 

с групповыми и общественными. В сообществе ровесников, где 
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взаимодействие строится на равных, где реальный статус надо 

заслужить и уметь постоянно поддерживать, подросток вырабатывает 

необходимые как на сегодня, так и в будущей взрослой жизни 

коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. А 

сознание принадлежности к коллективу и солидарности дает 

студенту чрезвычайно важное чувство эмоциональной уверенности, 

психологической устойчивости, формирует чувство ответственности 

за себя и других. 

Самоуправление нельзя взять извне, перенять и перенести из 

другого образовательного учреждения. Его можно взрастить самим. 

Оно возникает там, где уже есть предпосылки для совместной 

деятельности, которую нужно организовать. 
 

 

Условия развития (совершенствования) 

 студенческого самоуправления 
 

1. Осуществление принципа взаимного уважения и сотрудничества 

в отношениях между педагогами и студентами, их органами 

самоуправления. 

2. Наличие атмосферы творчества и психологического комфорта 

как условия развития инициативы и самостоятельности ребят. 

3. Деятельностный подход в организации студенческого 

самоуправления. 

4. Связь постоянных, временных и уполномоченных органов 

самоуправления. 

5. Коллективный самоанализ. Выборность, отчетность и 

сменяемость актива. 

6. Стимулирование выполнения общественных поручений. 

7. Педагогическая поддержка студенческого самоуправления. 

 

По мнению В.А.Караковского выделяются два уровня 

самоуправления: личностный и общественный: «Прежде всего, 

определяющей частью понятия следует считать «само». И раньше, 

чем относить его к общественному бытию, я бы понимал его как 

управление собой, своим развитием, характером, своей личной 

жизнью, наконец. Это так сказать личностный уровень 

самоуправления. 
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Что же касается общественной жизни, то главное в ней – 

самоуправляемая деятельность студентов на общее благо, именно она 

первична, а структуры, органы – вторичны. Они создаются по мере 

необходимости, и вовсе не обязательно иметь столько органов, 

сколько видов деятельности. Но совсем  без органов тоже нельзя, как 

нельзя обойтись и без общественных поручений – индивидуальных, 

групповых, коллективных. Иначе деятельность будет носить 

хаотичный, непредсказуемый характер, а это уже никакое не 

самоуправление».   

Структура самоуправления хотя и имеет общие основы, но у 

каждого  строится по-своему и сориентирована на конкретных ребят 

и их совместную деятельность, определяется уровнем развития 

коллектива. Она предполагает широкую вариативность и 

осуществляется в разных формах. 

Органы самоуправления должны быть достаточно 

разнообразными и гибкими, постоянными и временными, 

обновляемыми и ситуативными. 

Но при всем их разнообразии, они всегда вторичны. Первична 

деятельность, на основе которой и возникает самоуправление 

 

Динамика самоуправления на разных стадиях 

развития коллектива (по Кабушу В.Т.) 
 

 

Стадии 

коллектива 

Первая стадия Вторая стадия Третья стадия 

Характеристика 

стадии 

Отсутствие актива, 

общности целей, интереса к 

деятельности в коллективе 

Сформированность 

актива, 

заинтересованность 

студентов в делах 

коллектива 

Наличие 

общественного 

мнения, постоянно 

меняющегося актива 

в органах 

самоуправления 

Функции 

самоуправления 

Исполнительская Организаторская Управленческая 

Содержание 

функций 

Получение задания, 

определение режима 

выполнения, составление 

плана выполнения, 

экспертная оценка, 

самооценка, самоконтроль и 

др. 

Определение цели и 

усвоение задач, 

обеспечение работы 

(условия, средства), 

распределение 

обязанностей, 

оперативное 

руководство, 

подведение итогов 

Оценка, анализ, 

принятие решения, 

организация 

(планирование), 

контроль, 

регулирование 

Тенденция развития 

самоуправления 

Метод Форма Принцип 
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Элементы системы 

ученического 

самоуправления 

Задание, поручение, 

расстановка, 

взаимоконтроль и др. 

Совет секторов, 

Студенческий Совет. 

Коллективное 

планирование, 

проведение, анализ 

дела 

Способы 

привлечения 

студентов  к 

самоуправлению 

Назначение ответственных 

лиц 

Выборность актива 

демократическим 

путем 

Участие каждого в 

организации дел в 

порядке очередности 

Позиция педагога Учитель Консультант Партнер 

Характер 

деятельности 

педагога 

Сообщает студентам  знания 

о значении самоуправления; 

формирует положительные 

мотивы у студентов  по 

отношению к 

самоуправленческой 

деятельности; вырабатывает 

у студентов навыки 

самостоятельной работы 

Передает студентам 

организаторский 

опыт, показывает 

пример участия в 

общественной работе, 

выступает носителем 

традиций, 

сложившихся в 

самоуправлении 

Сотрудничество на 

равных началах, на 

равных основаниях 

при выполнении 

общих задач 
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Самоуправление в группе 
                                            Вариант 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общестуденческий 

орган 

самоуправления  

образовательного 

учреждения 

Собрание студентов Советы  

групп(параллели) 

образовательного 

учреждения 

Родительский 

комитет класса 

Орган 

самоуправления 

студенческого 

общественного 

объединения 

Исполнительный 

орган 

самоуправления 

(совет группы, совет 

организаторов, совет 

студентов) 

Постоянные 

объединения 
 

 Общественно-

политические 

 Информационные 

 Трудовые 

 Милосердия 

 Экологические 

 Учебно-

познавательные 

 Спортивные 

 досуговые 

Временные 

формирования 

 
 

 советы дел 

 инициативные и 

творческие группы 

 дежурные команды 

 посты, дозоры, 

бригады 

Микроколлективы групп 
 

(содружества, товарищества, команды, объединения…) 
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                                                                           Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий 

Совет 

Совет 

командиров 

Дежурный 

командир 

Команда 

«Забота» 

Команда 

«Деловые люди» 

Команда 

«Вахтенные» 

Друзья малышей Политинформаторы Дежурные 

Тимуровцы Юные 

корреспонденты 

Лаборанты 

Менеджеры 

добрых услуг 
Оформители Консультанты 

Трудовые 

объединения 

Социологическая 

группа 

Волонтеры 

порядка 

Экологи Лекторская 

группа 

Медицинская 

служба 

Юные краеведы Миротворцы Физорги 
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Групповое собрание 

 

Высший орган самоуправления, на котором решаются важнейшие дела, 

обеспечивая каждому студенту равные права участвовать в решении и 

обсуждении всех вопросов жизнедеятельности коллектива. Собрание 

проводится на основе принципов демократии, гуманности и гласности и 

рассматривается как законодательный орган и форма деятельности студентов 

по формированию общественного мнения и нравственной атмосферы в 

коллективе. 

Собрание, как высший орган самоуправления, наделяется конкретными 

правами и обязанностями: 

- определять программу деятельности своего коллектива и его 

морально-этическую основу (законы, правила и др.); 

- устанавливать и избирать исполнительный орган самоуправления, 

определять его структуру (постоянные и временные подразделения) 

и функциональные обязанности; 

- устанавливать конкретные задачи деятельности коллектива на 

определенный срок и принимать конкретные программы работы; 

- делегировать своих представителей в студенческие органы 

самоуправления  и отзывать их по мере необходимости; 

- заслушивать отчеты о работе постоянных и временных органов 

самоуправления , отдельных студентов о выполнении общественных 

поручений и оценивать их деятельность; 

- решать вопросы, связанные с жизнедеятельностью коллектива; 

- устанавливать поощрения и порицания в коллективе; подводить 

итоги работы; 

- определять меры участия в общественной жизни и трудовой 

деятельности 

 

Главное назначение группового собрания – обсуждение вопросов жизни 

коллектива, проблем, возникающих в организации деятельности студентов, 

роли первичного коллектива в жизни образовательного учреждения. Главные 

функции группового  собрания – стимулирующая и организующая. Результатом 

работы собрания являются конкретные решения, направленные на 

положительные преобразования в коллективе. 

Практика работы студенческих  коллективов показывает, что чаще всего 

проводятся собрания такого типа: 

Тематические, посвященные определенным проблемам 

жизнедеятельности студентов. 

Рабочие, на которых обсуждаются организационные вопросы 

(утверждение плана, текущие вопросы, подведение итогов за конкретный 

период времени, делегирование представителей групп, обсуждение документов, 
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регулирующих жизнь студентов и поступков ребят и др.), заслушиваются и 

анализируются выполнение общественных поручений. 

Традиционные, связанные с традициями группы, образовательного 

учреждения ежегодные отчетные и выборные собрания. 

Совместные с коллективами других групп, с родителями (в решении, 

например, вопросов эстетизации, подготовки к экзаменам, экскурсии, походу, 

определении перспектив в деятельности коллектива). 

Экстренные (внеочередные), когда какие-то вопросы необходимо 

обсудить и решить немедленно (важное общественно-политическое событие, 

происшествие, требующее общей оценки, необходимость что-то срочно сделать 

коллективу, участие в крупномасштабной компании). 

 

Проводятся групповые собрания примерно один раз в месяц. Но если 

студенты собираются вне плана, для решения вопросов – это свидетельствует о 

неформальном проведении  собраний и ученическом самоуправлении. Следует 

учесть, что не все вопросы, вынесенные на собрания, можно предусмотреть 

вперед на год, многое будет подсказано текущими делами. 

Групповое собрание – форма работы самого ученического коллектива, 

для которой характерна совместная деятельность студентов и педагога, 

организованная на основе равенства их прав как членов коллектива. На 

собрании студенты учатся демократии, общению, сотрудничеству, 

самостоятельности и ответственности. 

Педагог учит ребят порядку проведения собрания, умению его вести, 

слушать своих товарищей, просить слова, участвовать в обсуждении вопросов, 

вырабатывать коллективно решения и голосовать за их принятие, т.е. учит 

демократичному проведению собраний. 

 

 

Исполнительный орган самоуправления. 

Студенческий Совет. 
 

Избирается на собрании из наиболее социально активных студентов или 

формируется из представителей микрогрупп. Избирается открытым 

голосованием, что способствует формированию опыта гражданского правового 

поведения, созданию условий для реализации гражданских прав студентов, в 

т.ч. «выбирать и быть избранным в руководящие органы». Сроки 

функционирования исполнительного органа самоуправления, режим работы 

функциональные обязанности, структура также определяются на собрании. 

Название определяется исходя из сложившихся традиций, специфики  и 

творческого подхода в деятельности педагога и студентов; совет , совет 

организаторов, совет командиров, совет содружеств, ученический совет и т.п. 

Главное его назначение – регулирование жизнедеятельности коллектива в 

период между собраниями и реализация принятых решений. 
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При определении структуры исполнительного органа самоуправления, 

его постоянных и временных формирований учитывается структура 

(разделение на микрогруппы, существование общественных формирований), 

развитие основных видов деятельности в коллективе (познавательной, 

общественно-политической, экологической и т.п.), традиции, уровень развития 

коллектива. 

Студенческий Совет необходимо наделить реальными полномочиями:  

- осуществляет выполнение решений собрания студентов; 

- распределяет поручения между членами коллектива; 

- обеспечивает коллективное планирование и реализацию плана; 

- систематически анализирует текущую работу коллектива; 

- обсуждает оперативные дела; 

- формирует временные исполнительные органы самоуправления; 

- определяет обязанности профильного (по направлениям 

деятельности), сменного (избранного в помощь постоянному), 

временного (по подготовке разовых дел) актива; 

- направляет своих представителей в  штабы, клубы, советы, 

комиссии; 

- оценивает поступки членов коллектива, поощряет и награждает 

отличившихся ребят. 

Деятельность Студенческого Совета  строится на основе плана работы. 

Совет отвечает за выполнение данного плана и решений  собраний, организует 

их реализацию. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости или в 

соответствии со сложившейся традицией (к примеру, 1 раз в неделю). Они 

должны быть деловыми и краткими по времени. Ведет заседание командир или 

любой член Совета  в порядке очередности или по желанию. На заседании 

совета ребята ведут разговор о выполнении поручений, реализации 

предыдущих решений, анализируют проведение дел, планируют предстоящую 

работу, распределяют задания между учащимися, отдельными 

микроколлективами, группами по подготовке очередных одел, рассматривают 

вопросы поощрения активных студентов и т.д. О решении, принятом Советом, 

информируется весь коллектив, оно помещается в  информационном уголке, 

газете, сайте  учреждения. 

Совет  отчитывается перед коллективом по мере необходимости или в 

соответствии с принятыми обычаями в коллективе. 

При исполнительном органе формируются постоянные (временные) 

подразделения для организации познавательной, трудовой, социальной, 

культурно-массовой, спортивно-туристской, экологической работы и др. 

Наряду с основными структурными подразделениями  для подготовки 

текущих дел, организации разных акций могут создаваться временные, 

подвижные группы и микроколлективы (трудовая бригада, экологическая 

разведка, дежурные посты, служба милосердия, спортивные команды, 

поисковые группы и т.д.). 
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Институт уполномоченных 
 

В каждом  коллективе в систему студенческого самоуправления входят 

и уполномоченные. Это старосты групп, члены постоянных подразделений при 

исполнительных органах. Все они наделены определенными правами и 

действуют от имени тех органов. Которые они представляют. 

Завершающим систему и важным ее компонентом являются поручения, 

включающие студентов в жизнедеятельность коллектива и в социально 

значимую деятельность. 

Выполняя общественное поручение, студент приобретает социальный 

опыт, необходимый для становления гражданственности, навыки общественной 

деятельности, уроки демократической культуры. Все это в свою очередь 

содействует формированию социально активной позиции студентов, 

характеризующейся гражданской направленностью интересов личности, 

инициативой в ведущих для нее видах деятельности, непосредственным 

участием в развитии отношений и связей в коллективе, основанных на 

нравственных принципах общества. 

Общественное поручение характеризуется двумя особенностями: с 

одной стороны,  они носят характер полномочия, которое личность получает от 

коллектива, а с другой – характер обязательства, которое личность добровольно 

берет на себя перед коллективом. И в первом, и во втором случае имеется в 

виду, прежде всего моральное значение, т.к. речь идет о развитии чувства 

ответственности отдельной личности перед коллективом за порученное одело. 

Выполнение общественного поручения формирует не только организаторские 

навыки, а способствует,  прежде всего,  духовному росту студента, расширяет 

круг его запросов, повышает социальную значимость и личную 

ответственность. 

Практически любое общественное поручение несет в себе ролевую 

функцию, дает студенту новую, пусть временную роль командира или 

подчиненного, организатора или исполнителя, уполномоченного дела в другом 

коллективе и т.д. Через систему этих ролей и формируется у студентов опыт 

разнообразных общественных отношений. 

При распределении общественных поручений возможно применение 

следующих методических приемов:   

- назначение органом самоуправления; 

- выборы полномочного лица открытым (закрытым) голосованием; 

- коллективное доверие; 

- очередность; 

- конкурс; 

- жеребьевка; 

- личное желание; 

- совет взрослого. 
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В зависимости от уровня развития коллектива, сначала можно 

использовать назначение, от назначения идти к выборности, от выборов – к 

очередности, от очередности – к добровольности, желанию. 

При распределении поручений необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности, возможности подростков, их интересы и 

способности, необходимо постоянно и постепенно усложнять содержания 

поручений, расширять права и обязанности студентов. 

Поручение жизненно, если оно понятно, доступно, общественно 

значимо, интересно. А сменяемость ребят в различных видах деятельности идет 

через перемену участков работы, перевыборов, очередности в выполнении дел. 

Для успешного выполнения студентами общественных поручений 

необходима постоянная педагогическая поддержка: 

- Доведение до понимания ребенка сущности и значимости поручения, 

его конечного результата. Организация первичного успеха. 

- Определение характера деятельности по выполнению поручения 

(самостоятельно, коллективно, сроки выполнения; ориентиры 

деятельности, к кому можно обратиться за помощью). 

- Обучение ребят, имеющих поручения, необходимым знаниям и 

умениям. 

- Представление реальных возможностей проявить самостоятельность 

при выполнении поручения. Доверие и разумная требовательность к 

студентам. 

- Развитие и укрепление отношений товарищеской взаимопомощи. 

Контроль за выполнением взятого поручения, отчетность ребят за 

порученное дело. 

- Информирование студентов о ходе выполнения поручений. 

- Оценка и стимулирование выполнения поручений (коллективом, 

который дал поручение, самооценка подростка, выполнявшего 

поручения, использование разнообразных форм и средств 

поощрения) с учетом индивидуального подхода к каждому студенту. 

 

Система общественных поручений позволяет педагогу расширить 

представление об студентах, увидеть в каждом личность в самых 

разнообразных, разносторонних социальных и возрастных проявлениях. 

Анализ поручений, выполняемых студентами, помогает педагогу в 

диагностике их развития, определении перспектив индивидуальной работы со 

студентами. 

 

Виды общественных поручений 

 

Различают поручения коллективные и индивидуальные, постоянные и 

временные, эпизодические, сложные по содержанию и простые. 

Принципиально важны в настоящее время групповые поручения, дающие 

ощущения причастности к коллективному делу, побуждающие активность 

студента. 
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По степени общественной значимости можно разделить поручения на 

несколько групп: 

Первая – поручения, связанные с заботой о учебном заведении, с делами  

студенческого общественного объединения. 

Вторая – поручения, выполняемые вне учебного заведения, в т.ч. по 

месту жительства. 

Третья – поручения, выполняемые в группе, коллективе. 

 

По степени и сложности организационного характера можно выделить: 

- поручения исполнительского характера; 

- поручения, требующие определенных способностей (рисовать, 

фотографировать и т.д.); 

- поручения творческого характера, которые предполагают 

способность придумать,  разработать, сделать что-то нестандартно; 

- поручения, связанные с руководством группой; 

- поручения инструктивного характера, когда надо учить других. 

 

Выбор и распределение поручений определяются необходимостью 

конкретного коллектива студентов, задачами воспитания личности, наличием 

различных видов деятельности. 

По содержанию деятельности различаются следующие  

индивидуальные и коллективные поручения: общественно-политического 

характера, социально значимой и трудовой направленности, учетные, 

спортивно-игровые, организационные. (Приложение 1). 

В развитии системы самоуправления  большое значение имеет 

выполнение принципов, предъявляемых к работе с активом, институтом 

уполномоченных. 

Принципы демократичности и выборности: выдвижение актива для 

избрания в органы самоуправления на основе общественного мнения. Суть 

принципа выборности состоит не в том, чтобы проголосовать за выдвигаемую 

кандидатуру, а дать ей объективную характеристику, тем самым высказать 

доверие. 

Принцип сменяемости: А.С.Макаренко указывал на три основных 

фактора его соблюдения: чтобы не было завышенной самооценки у актива, 

чтобы возложенные обязанности не стали ему в тягость, чтобы дать 

возможность каждому пройти школу руководителя, организатора, исполнителя. 

Данный принцип предполагает не отстранение, а смену деятельности, 

перемещение с одной роли на другую, обеспечение новых функций в 

коллективе. 

Принцип отчетности: правильно организованная отчетность 

способствует развитию личности, является средством самооценки моральных 

качеств. Отчетность необходимо рассматривать как систематический метод 

стимулирования социальной активности и не сводить ее к разовым формам. 

Принцип гласности: способствует информированности коллектива о 

работе органов самоуправления, выполнении общественных поручений. Здесь 
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важно анализировать работу всех членов актива и информировать о ней всех 

студентов. 

Чтобы ребенок чувствовал постоянную ответственность перед 

коллективом и знал свои права и обязанности, возможно вручение активистам 

наказов, памяток, советов в организации выполнения поручения. 

 

 

Пути привлечения студентов к      самоуправленческой 

деятельности 
 

Одна из тенденций развития студенческого самоуправления – 

увеличение числа студентов, принимающих участие в организации жизни 

студенчества. Это осуществляется разными путями: 

- постоянное расширение сферы деятельности коллектива; 

- расширение прав и обязанностей органов самоуправления; 

- постепенное расширение связей с другими коллективами (как в 

учебном заведении, так и за его пределами); 

- изменение способов привлечения студентов к выполнению 

организаторских функций; 

- изменение характера отношений в коллективе; 

- изменение позиции педагога в организации деятельности коллектива 

и др. 

 

 Подлинное самоуправление  – это стиль жизни конкретного  

  коллектива. Помогают создать этот стиль: 

 коллективное планирование; 

 организация  временных советов дел (секторов,бригад, штабов, 

групп), предназначенных для подготовки и проведения 

конкретных дел; 

 поочередное выполнение обязанностей членов собрания; 

 коллективный анализ и оценка всех проведенных дел; 

 регулярные самоотчеты студентов о выполнении поручений. 

 

Отдельные пути и формы работы,  

которые ставят студента в позицию активного участника 

самоорганизации деятельности 

 

Коллективное планирование – один из путей привлечения всех 

студентов к самоуправлению. Процесс планирования включает всю методику 

активизации индивидуальной активности студентов и разнообразные формы: 

- конкурс на лучшее предложение в план; 

- обсуждение проектов, разработанных микрогруппами; 

- анкета по изучению мнений ребят; 

- коллективный творческий конкурс; 



 

 

17 

- тематические задания по планированию микрогруппам; 

- публичная защита проектов и предложений; 

- час вопросов и ответов; 

- разведка полезных дел; 

- создание банка идей и предложений; 

- аукцион форм работы; 

- Деловые игры «Импульс», «Дом, который построим мы» и др. 

В процессе планирования ребята учатся анализировать, сравнивать, 

принимать решения, что является необходимым условием развития социальной 

активности студентов. 

 

 

Разработка модели самоуправления 

 

С целью включения студентов в процесс разработки модели 

самоуправления, обсуждение путей совершенствования организации 

жизнедеятельности, повышения роли самоуправленческой деятельности можно 

использовать такие формы и методы, как анкетирование, работу тематического 

центра, конкурс эссе «Самоуправление, в котором я хотел бы участвовать», 

КТД «Самоуправление: конкурс проектов», трибунарий, дискуссионная 

трибуна «Самоуправление: миф или реальность», технология «Мастерская 

будущего» и другие. 

 

Примерная анкета для студентов 
 

1. Как ты понимаешь слово «самоуправление»? 

2. Каким, на твой взгляд, оно может быть? 

3. Какова роль, по твоему мнению, классного руководителя,  

преподавателя   в студенческом самоуправлении? 

4. Какие вопросы может решать Студенческий Совет? 

5. Как ты думаешь, что могут организовать ребята самостоятельно? 

6. Какое поручение  ты хотел бы выполнять? 

7. Твои предложения в организации  студенческой жизнедеятельности. 

 

 

Технология «Мастерская будущего» 

(по С.К.Кашлеву) 

 

Цели: содействие развитию ценностных ориентаций, приобретению 

студентами опыта творческой деятельности, осуществление 

моделирования путей совершенствования  студенческой  

жизнедеятельности. 

Необходимое оборудование:  

- листы ватмана и маркеры для каждой творческой группы; 

- листы бумаги любого формата (по два для каждого участника). 
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Порядок реализации технологии. 

Вводная беседа. Педагог знакомит студентов с целями и задачами, 

порядком и условиями проведения. Определяется проблема, которая будет 

составлять содержание реализуемой технологии, или проблему предлагает 

педагог. К примеру «Совершенствование студенческой жизнедеятельности 

Возможно взять проблему организации конкретной деятельности, отношений в 

группе, развития студенческого самоуправления. 

Первый этап. Критика. Каждому из участников дается по 2 небольших 

листа бумаги, на которых предлагается в течение 5 минут зафиксировать 

положительные («+») и отрицательные («-«) аспекты обсуждаемой проблемы 

(на один лист записываются все «+», на другой – все «-«). 

Затем каждый из участников называет результаты своей аналитической 

работы. 

После выступления студентов педагог закрепляет листки с «+» на одной 

части стены (или доски), а листки с «-« - на другой. 

Этап критики заканчивается обобщающим комментарием педагога 

(возможно создание двух аналитических групп из участников для обобщения 

результатов). 

Второй этап. Конструирование идеальной модели. Участникам 

предлагается создать несколько творческих групп численностью до 7 человек и 

разработать (сконструировать) идеальную модель обсуждаемой проблемы. 

После того как проекты подготовлены и оформлены на листах бумаги 

большого формата, каждая из групп публично представляет и защищает свою 

модель. По ходу защиты или после нее можно организовать обсуждение 

моделей. Заканчивается этап комментарием педагога об идеальных моделях 

решения проблемы. 

Для разработки моделей педагог может задать некий алгоритм или 

примерную структуру модели. Например, цели, принципы (возможно, правила, 

законы), направления и виды деятельности, формы работы, органы 

самоуправления для их реализации, общественные поручения, взаимодействие 

в учебном заведении и вне ее и т.п. 

Третий этап. Реальные действия. Тем же творческим группам 

предлагается определить конкретные действия в решении обсуждаемой 

проблемы, которые уже можно сделать сегодня. 

После того как действия согласованы, каждая из групп предлагает их на 

общее обсуждение. Заканчивается этап комментарием педагога. 

Четвертый этап. Рефлексивный. В «рефлексивном кругу» каждому из 

участников дается возможность: 

- зафиксировать свое состояние постижения обсуждаемой проблемы; 

- определить причины данного состояния; 

- дать самооценку результативности состоявшегося педагогического 

взаимодействия для своего развития. Педагог завершает анализ и 

подводит итог реализации технологии. 
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Трибунарий «Самоуправление: миф или реальность?» 

 

В данной форме может быть проведен один из классных часов или 

студенческое собрание. 

Цель: формирование общественного мнения, определение направлений 

развития студенческого самоуправления и коллектива. 

Организатором трибунария может стать Совет или специально 

созданный Совет Дела. Он разрабатывает порядок проведения игры, вопросы 

для обсуждения, атрибуты дела, распределяет задания творческим группам или 

отдельным студентам. 

Перед началом трибунария в информационном уголке целесообразно 

поместить объявление о его проведении и предлагаемые вопросы. Накануне 

можно провести и специальное анкетирование (варианты: эссе 

«Самоуправление, в котором я хотел бы участвовать», «Наш коллектив»; 

недописанный тезис «Самоуправление – это…»). 

Примерное объявление: «Приглашаем всех желающих принять участие 

в работе трибунария. На это время каждый студент становится свободным 

трибуном, который имеет право: 

- задавать любые вопросы классному руководителю, товарищам,  

студенческому активу; 

- высказывать свое мнение о деятельности самоуправления; 

- предлагать, как сделать жизнь студента интереснее, каким должно 

быть настоящее самоуправление студентов. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Самоуправление – это управление собой или самостоятельная 

организация жизнедеятельности студенческого коллектива? 

2. В каких областях жизни  студенты обладают реальными правами? 

Почему? 

3. Какие вопросы ребята могут решать сами? 

4. Какова роль педагога в студенческом самоуправлении? Почему 

такая? 

5. Что мешает  быть сплоченным коллективом? 

6. Активная жизненная позиция: как ты это понимаешь, актуальна ли 

она сегодня? 

7. Твое видение, представление о том, каким должно быть настоящее 

самоуправление. 

Примерные формы проведения трибунария: народное вече, парламент, 

народное собрание в Древнем Риме, межгалактический митинг и т.п. 

Выбранная форма определяет творческую заставку, распределение 

ролей и терминологию. В любом случае  устанавливается шесть трибун: 

критики, вопросов, предложений, Студенческого Совета, пресс-сектора, 

ведущих. 

Ход трибунария. 
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1. Творческая заставка. 

2. Предложение ведущими вопросов (проблем) для обсуждения и 

правил ведения дискуссии. 

3. Обсуждение вопросов (последовательно или всех вместе). 

Выступления студентов – свободных трибунов – с мнением 

творческих групп или своим собственным. 

В ходе выступлений работает пресс-сектора, которая анализирует и 

обобщает мнения ребят, вырабатывает проект решения, по мере необходимости 

задает вопросы выступающим. 

4. Завершение дела в соответствии с выбранной формой трибунария. 

Подведение итогов. Принятие решения. 

 

 

Общее собрание 

 

Собрание формирует общественное мнение, способствует выработке 

навыков и умений демократической культуры студентов, представляет право 

каждому принять участие в обсуждении существующих проблем в своем 

коллективе. Собрание становится школой формирования демократической 

культуры при соблюдении определенных педагогических условий: 

1. Тематика собрания должна соответствовать потребностям 

коллектива, быть интересной, расширять поле социальной 

активности каждого студента. Тематика не придумывается, она 

является результатом анализа жизнедеятельности коллектива. 

2. Привлечение студентов к подготовке собрания: 

- работа редколлегии (пресс-сектора) по его информационному 

обеспечению; 

- изучение общественного мнения по вопросам, которые выносятся на 

собрание (анкетирование, экспресс-опросы, незаконченный тезис…); 

- подготовка выступлений ребят, органов самоуправления, творческих 

групп. 

3. Активное участие ребят в собрании. Приемы включения студентов в 

обсуждение темы собрания могут быть такими: 

- Выдвинутые предложения на собрании надо защитить вслух, 

доказать их значимость и важность, показать пути решения. 

- Выборочное интервью в процессе обсуждения конкретного вопроса, 

одела, предложения. Ведущие собрания задают вопросы отдельным 

студентам, органам самоуправления, педагогу, родителям. 

- На собрании действует специально подготовленная группа 

«скептиков», которая сомневается, задает проблемные вопросы, 

заставляет искать доказательства. 

- Во время собрания работают аналитическая группа и пресс-сектор 

(пресс-центр, пресс-группа). Они собирают письменные вопросы, 

записывают мнения и конструктивные высказывания ребят, 

классифицируют предложения, задают встречные вопросы 
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выступающим. Обобщенные мнения и предложения ребят 

оформляются и вывешиваются на всеобщее обозрение. По ходу 

собрания могут «появляться» лозунги, призывы, плакаты, дружеские 

шаржи, реклама, экспресс-газеты. 

- В соответствии с темой собрания в его проведение включается, 

например, выступление агитбригады, «Живой газеты»,; 

 элементы таких групповых форм  работы, как «Корзина грецких 

орехов», «Дискуссионные качели», «Проблемы и аргументы», 

«Конверт дружеских вопросов» (по Н.Е.Щурковой). 

- На собрании комплектуются творческие (проблемные, тематические, 

инициативные) группы, которым дается задание что-то придумать, 

внести предложения, распределить задания, подготовить решение 

собрания и т.п. Для этого можно сделать небольшой перерыв или 

провести творческий конкурс, игру. 

- В начале собрания объявляется конкурс на лучшее выступление, 

нестандартное предложение, важную, полезную идею. Итоги 

подводит специальная группа ребят (Студенческий Совет) или все 

вместе голосованием. 

- На собрание можно пригласить специальную группу «экспертов» 

(преподаватели, родители, социальные партнеры). Они последними 

высказывают свои мнения, отвечают на вопросы ребят. 

- Коллективное обсуждение вопросов собрания в микроколлективах, 

где каждый высказывает свое мнение, предложение. Общее мнение 

группы представляет ее лидер (командир). Возможно распределение 

конкретных вопросов по микрогруппам. 

4. Подготовка проекта решения. Желательно, чтобы он предусматривал 

возможность выбора решений, расширение предлагаемых 

предложений. Обсуждение проекта может пройти по микрогруппам, 

в форме творческого конкурса на оригинальное решение, аукциона 

предложений, банка идей и т.д. Полученные предложения 

обобщаются аналитической группой (или группой экспертов). В 

решении предусматривается конкретная деятельность, сроки 

исполнения и ответственные. Вывешивается решение в 

информационном уголке. 

 

Совет дела 

 

Это один из наиболее эффективных путей включения студентов в 

самоорганизацию деятельности. Как правило, в одно из таких формирований 

должен входить каждый член коллектива независимо от его статуса и 

поручения. Таким образом, каждый студент получает право принять участие в 

разработке, проведении и анализе нескольких организационно-деятельностных 

проектов. Создаются они и по желанию, и на основе свободной выборности, и 

по назначению совета. Советы дел дают возможность занять активную позицию 

каждому в жизнедеятельности коллектива. 
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Деятельность советов дел строится по управленческой логике:  

- планирование и подготовка конкретного дела; 

- организация и проведение; 

- анализ и оценка; 

- принятие решений о дальнейшей деятельности. 

При подготовке дела могут быть распределены поручения: 

- командир совета дела; 

- сценаристы – подготовка плана и сценария дела; 

- оформители – реклама, объявления, билеты-приглашения, 

оформление помещения; 

- снабженцы – обеспечение всем тем, что необходимо для проведения 

дела; 

- исполнители – участники театрализованного представления, 

агитбригады и т.п.; 

- музыканты – обеспечение музыкальной части, музыкального 

оформления; 

- игротехники – проведение игровых пауз, игровых программ; 

- дежурные – организация дежурства в фойе, зале; прием гостей; 

- управление – обеспечение связей между группами, другими 

коллективами, хода подготовки и проведения дела. 

 

Дежурство 

 

Позволяет вовлечь студентов в организацию студенческой жизни. Это 

наиболее распространенный вид самоуправленческой деятельности, что 

объясняется сравнительной простотой его организации и потребностью в 

привлечении самих студентов в формирование культуры поведения и 

организацию четкого распорядка студенческой жизни. Для того, чтобы 

дежурство проходило неформально, возможно Совету  разработать инструкцию 

или положение о дежурстве. В ней определяется общий порядок организации 

дежурства. Обязанности и права дежурных, ритуал передачи дежурства, его 

оценка и поощрение. 

 

Разработка документов, определяющих социально-правовые основы и 

нравственно-этические ценности коллектива: права и обязанности студентов в 

организации самоуправления, права и обязанности органов ученического 

самоуправления и ребят, выполняющих конкретные общественные поручения, 

кодекс чести или кодекс студента.  

Возможно проведение конкурса между микрогруппами  на лучшее 

символическое обозначение своего коллектива (эмблема, девиз, правила, 

законы, заповеди). 
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Коллективный анализ студенческой жизнедеятельности  
 

Может осуществляться как после проведения конкретного дела, так и за 

определенный период (семестр, год). Он способствует определению 

личностной значимости дела, своей деятельности, уровня развития и 

саморазвития, взаимодействия и отношений в коллективе. 

Подведение итогов и анализ дела и деятельности может сначала 

осуществляться в микрогруппах, а потом на общем собрании коллектива. 

Включению каждого в анализ дела способствует применение 

технологии рефлексии: «Рефлексивный круг», «Рефлексивная мишень», «Время 

на шум», «Заверши фразу», «Острова», «Цепочка пожеланий» и др. 

При подведении итогов деятельности, уровня взаимодействия в 

коллективе могут быть использованы экспресс-опрос «Дела группы. Как я в 

них участвую», мини-сочинения, методы шкалирования и ранжирования, 

методики «Мишень активности», «Чудо-дерево», программа «Достижения» и 

др. (Приложение 3). 

 

 

Награды и поощрения 

 

Каждый коллектив может разработать свою систему поощрений за 

активное участие в жизнедеятельности коллектива, выполнение общественных 

поручений: грамоты, благодарности, самодельные медали, вымпелы и значки, 

присвоение званий и рангов, благодарственные письма родителям, 

фотографирование и т.д. 

Например, значки могут быть по различным направлениям 

деятельности: юный турист, краевед, эколог, друг малышей; медали 

победителям в различных конкурсах и их организаторам, а также – «За помощь 

товарищам», «За выдумку и творчество», «За настойчивость в достижении 

цели», «За самые интересные идеи», могут быть присвоены активным ребятам 

звания (инструктор, организатор, исследователь, рационализатор) и ранги: 

испытатель, лидер, советник, мастер). 

Может быть утвержден символический значок коллектива: улыбки, 

верности, доверия, милосердия, дружбы. 

 

Педагогическая поддержка студенческого самоуправления  

 

- Помощь в разработке системы самоуправления  (какие поручения, их 

содержание и функции, формы и содержание собраний, диагностико-

аналитическая работа) и внутриколлективных документов (памяток, 

положений, правил и т.п.). 

- Обучение организаторским навыкам и умениям в выполнении 

поручений. 
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- Вовлечение ребят в самоуправленческую деятельность (через 

временные поручения, стимулирование активного участия в делах, 

коллективную творческую деятельность). 

- Объединение усилий всех работающих педагогов, а также родителей 

на решение общих задач. 

- Индивидуальная работа с членами актива. 

- Помощь в анализе деятельности, принятии конкретных решений и их 

выполнении. 

 

 

Показатели развития самоуправления  

 

1. Самостоятельность в принятии и реализации решений. 

2. Равенство прав членов коллектива. 

3. Инициативность и творчество. 

4. Единство прав и обязанностей членов коллектива. 

5. Единство слова и дела, действенность принимаемых решений. 

6. Ответственность членов коллектива за его дела. 

7. Взаимодействие коллектива и его органов самоуправления. 

8. Критичность и самокритичность, самоконтроль и взаимоконтроль 

членов коллектива. 
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Примерный перечень постоянных и временных 

индивидуальных и коллективных поручений 
 

Общественные: политинформатор, политообозреватель, политолог, 

член лекторской группы, агитбригады (агиттеатра), член совета музея, клуба, 

штаба, центра, общества гражданско-патриотической направленности 

(«Политика и ты», «Правовед», «Патриот», «Твое мировоззрение», 

«Милосердие», «Забота»), экскурсовод, член поисковой группы, КИДа, юный 

следопыт, тимуровец, миротворец, член пресс-центра (редколлегии), службы 

информации, центра общественного мнения (социологической группы), радио-, 

видео-, кино-, телецентров, юнкор (собственные и специальные 

корреспонденты), фотокорреспондент, член совета справедливых, юный 

краевед, архивариус (летописец). 

Трудовые: члены ремонтных бригад, трудового объединения, бюро 

добрых услуг, дежурных постов, обществ охраны природы, памятников 

истории и культуры, член совета школьного лесничества, организатор работы 

по месту жительства. 

Учебные: консультанты по предметам, библиотекарь, организатор 

познавательных конкурсов и предметных олимпиад, член клуба 

интеллектуальных игр, научного общества, библиотечного совета. 

Спортивно-игровые: физорг, инструкторы по спорту и туризму, член 

спортивного, туристского клуба, организатор, судья по различным видам 

спорта, член художественного совета, артцентра, жюри конкурсов и 

соревнований, совета клуба любителей искусств, кинотеатра, затейник, 

игротехник, культуролог, организатор. 

Организационные: командир (председатель) и члены  Совета, член 

студенческого комитета (совета, организаторы различных видов деятельности 

студенческого коллектива, командиры профильных объединени, профильных 

отрядов, член творческой, инициативной группы, совета дела, организатор 

работы с младшими, руководитель мини-кружка для младших ребят, дежурный 

командир, староста группы. 

 

 

Информационно-пропагандистская группа (служба) 

 

В зависимости от возраста  в ее состав могут войти: 

- политинформаторы (политобозреватели, политологи); 

- юные лекторы (пропагандисты); 

- члены агитбригады (агитколлектива); 

- организатор наглядной информации (член редколлегии или пресс-

сектора); 

- члены социологической группы по изучению общественного мнения; 
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  Пресс-сектор организует: 

- работу информационно-пропагандистской группы; 

- подготовку и проведение информационных часов, 

политинформаций, устных журналов, «круглых столов», пресс-

конференций и т.п.; 

- подписку на  молодежные периодические издания; 

- участие студентов в общественно-политических компаниях и акциях; 

- встречи с интересными людьми, специалистами государственных и 

общественных организаций; 

- поддерживает связь с клубами, штабами, центрами гражданско-

патриотической направленности, музеем, библиотекой, 

государственными учреждениями в социуме. 

 

Содержание деятельности информационно-пропагандистской группы 

может составлять:  

- знакомство ребят с событиями государственной внутренней и 

внешней политики, общественной жизни РФ; 

- общественно-политическими событиями в мире; 

- пропаганда одной или нескольких наиболее важных проблем для 

идейного роста и гражданского становления студентов; 

- включение их в общественно полезную деятельность, социально 

значимую акцию, общественно-политическую кампанию; 

- выявление мнений по актуальным проблемам молодежной политики 

государства, проблемам мирового сообщества; 

- обсуждение информационно-аналитических программ телевидения, 

материалов общественно-политического характера; 

- периодических изданий; 

- создание соответствующей стендовой информации, информационно-

политических изданий студенческого коллектива и др. 
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