
Активная жизненная позиция школьников 

 

Сегодня дети учатся в школе, а завтра станут взрослыми и «выйдут в 

жизнь». Чтобы добиться жизненного успеха, человеку требуются не только 

знания, но и умение быть лидером. Школа, конечно, должна учить русскому 

языку, математике, биологии и другим наукам. Но также она должна научить 

человека быть самостоятельным, совершать поступки и быть ответственным 

за них, принимать решения, защищать свои права. Школа – это маленькая 

модель общества. Если мы хотим, чтобы дети стали во взрослой жизни 

инициативными людьми, то это следует сделать уже в школе.  

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности. 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся 

в управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, наделенных постепенно расширяющими правами и 

обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, 

к самовоспитанию. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия 

детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них 

есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, 

обладающий педагогическим опытом и психологическими знаниями, может 

вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую 

деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 

желании самоутвердиться. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. 

В последние годы гражданское образование сформировалось в 

самостоятельную, осмысленную, востребованную обществом сферу 

образования. Школьники, взаимодействуя с разными общественными 

группами и органами власти, пробуют выделять и решать важные для 

социума проблемы. Это значит, что во взрослую жизнь смело входит 

поколение социально-активных молодых людей. 

Деятельность обучающихся в рамках модели ученического самоуправления 

является средством самореализации, социализации и инструментом защиты 

прав и интересов детей. 

Цель модели ученического самоуправления: реализация права учащихся 

на участие в управлении школьной жизнью с учетом их интересов и 

потребностей через приобретение опыта демократичного поведения и 

социального партнерства. 

Самоуправление в школе существует давно, но, подчиняясь 

объективным законам действительности, находится в постоянном развитии. 

Оно позволит обучающимся в процессе законотворчества лучше представить 



и понять всю сложность управления коллективом, поможет вырабатывать 

привычку принимать взвешенные, продуманные решения; и главное - нести 

за них личную ответственность, не прячась за спины взрослых – эти аспекты 

модели самоуправления в школе актуальны и во взрослой жизни, куда всем 

подросткам предстоит выйти. 

Суть педагогической деятельности по развитию детского 

самоуправления заключается в том, чтобы создать условия, при которых 

подростки проявляют творческие способности, ответственность, 

самостоятельность. Соответственно требуется, чтобы полученные знания 

подросток мог применять. 

Данный вид деятельности развивает и реализует творческие 

способности учащихся через создание условий для общих дел. Подготовка к 

праздникам, оформление стендов требует вовлечения школьников в 

различные формы деятельности. Это рукописная подготовка заметок о 

дисциплине, умение соотносить цветовую гамму, компьютерный набор 

материала, правка, макетирование, умение организовывать и вести за собой. 

В результате работы по оформлению стендов школы и зала, реализации 

своих сценариев, задумок, подготовки к праздникам возрастает мотивация 

учащихся к обучению, к новым поискам информации и познания этой 

информации. Учащиеся совершенствуют и развивают навыки дизайнерского 

дела, литературного творчества, повышают грамотность, получают первый 

организаторский опыт. 

Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их 

разных способностей, повышению их статуса в школьном коллективе. 

Весь опыт работы школы убедительно показывает, что одним из 

неиссякаемых источников совершенствования учебно-воспитательного 

процесса является развитие общественной активности школьников, 

последовательное осуществление принципа самоуправления в деятельности 

ученического коллектива. 

Развитие различных форм самоуправления превращает школьный 

ученический коллектив из объекта в субъект воспитательной работы, 

умножает число активных организаторов в школе, способствует развитию 

инициативы учащихся. Развитие ученического самоуправления, 

стимулирование общественной активности учащихся всегда было одной из 

актуальных задач школы. Широкое развитие самоуправления в школьном 

ученическом коллективе является эффективным средством формирования 

личной активной позиции школьников во всех видах их общественно 

полезной деятельности.  

В 2019-2020 в совете школьников работают: Резников Александр, 

Щелчков Вячеслав, Кузвесова Полина, Ведерников Олег, Калинин Кирилл, 

Бурдин Антон, Челпанов Дмитрий, Акбашев Александр, Шаров Андрей, 

Турицына Кристина, Лоскутов Андрей. Пожелаем им успехов! 
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