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Еще четверть века тому назад каждый педагог знал, что формирование активной 

позиции ученика возможно через вовлечение его в деятельность пионерской или 

комсомольской организации, имеющих четкую структуру, свои законы и традиции. 

Время неузнаваемо изменило общество, которое в свою очередь, предъявляет новые 

требования к учреждениям образования. 

«Я, учитель, собираюсь вместе с вами быть лидером, чтобы тем самым дать 

возможность понять всю серьезность своего взросления, прожить полностью этот 

удивительный и романтичный период «социализации», - такими словами я начинаю 

свое первое собрание с обучающимися от 11 до 17 лет. Подростковый возраст – 

возраст пробы сил. И важно помочь ему потягаться с жизнью, побороться с самим 

собой, применить весь свой багаж знаний, опыт, умение. 

Самоуправление тесно связано с таким явлением, как лидерство в детской среде. 

Ведь от того, кто оказывает влияние на группу детей, кто выступает в роли 

организации, зависит успешность решения организаторских 

задач.         Активизировать деятельность всех сразу невозможно. Грань между 

«пассивом» и «активом» будет стираться постепенно. Процесс воспитания активности, 

подготовки лидеров управляем и должен строиться на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей 

В воспитательной системе школы особое место отводиться развитию 

ученического самоуправления. Опыт работы нашей школы в данном направлении 

подтверждает, что ученическое самоуправление является важным фактором 

социализации личности ребенка, поскольку способствует формированию таких 

качеств, как самостоятельность, активность, ответственность, 

инициативность.    Совместная деятельность педагогов  и учащихся создает условия 

развития способностей и интересов членов ученического коллектива, развития 

самостоятельного мышления и самосознания, социальных компетенций и лидерских 

качеств.   

   Для определения основных направлений работы в  классном коллективе и 

ученическом совете мною выделены качества личности, которые определяют лидера. 

В книгах Л.И. Уманского и его ученика А.Н. Лутошкина приводятся общие качества 

лидера. 

         

Общие качества (ими обладают не только лидеры, но и те, кто может стать им): 

·        Компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет себя как лидер; 

·        Активность – умение действовать энергично, напористо; 

·        Инициативность – творческое проявление активности, выдвижение идей, 

предложений; 

·        Общительность – открытость для других, готовность общаться, потребность 

иметь контакты с людьми; 

·        Сообразительность – способность доходить до сущности явлений, видеть их 

причины и следствия, определять главное; 

·        Настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить дело до 

конца; 

·        Самообладание – способность контролировать свои чувства, поведение в 

сложных ситуациях; 

·        Работоспособность – выносливость, способность вести напряженную работу; 



·        Наблюдательность – умение видеть, мимоходом отметить важное, замечать 

детали; 

·        Самостоятельность – независимость в суждениях, умение брать ответственность 

на себя; 

·        Организованность – способность планировать свою деятельность, проявлять 

последовательность, собранность. 

Структура самоуправления строится на трех уровнях: 
1)     ученик; 2) ученик-класс; 3) ученик-школа. 

  

Первый уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, побывав в роли, 

как лидера, так и подчиненного. Через систему этих ролей у подростков формируется 

разнообразный опыт общественных отношений. 

Второй уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне классного 

коллектива. В классном коллективе выбираются органы самоуправления по 

направлениям: учебное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, шефское, информационное, трудовое. 

Третий уровень предполагает самоуправление коллектива учащихся школы – 

школьное самоуправление. По мере необходимости проводятся внеочередные сборы 

для решения оперативных, срочных вопросов. 

В масштабе школы целью является Создание оптимальных условий для  

развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально 

мобильной личности с активной гражданской позицией, способной принимать 

обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в различных  

областях человеческой деятельности  (социальной, профессиональной, семейной, 

досуговой), востребованной в современном обществе. 

Самоуправление – один из основных принципов деятельности ученического 

коллектива. Сущность его состоит в том, что школьники могут реализовать свои 

инициативы, могут принять участие в управлении делами  класса и школы. 

Участвуя в работе органов школьного самоуправления, учащиеся приобретают 

целы ряд привычек и навыков, умений и знаний. 

 

 


