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Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию 

органов образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (ст. 50, п. 4). В соответствии с «Основными направлениями и 

планом действий по реализации программы развития воспитания в системе 

образования России на 2016—2020 годы»[2], развитие самоуправления в 
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общеобразовательном учреждении рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере воспитания.  

Во многих общеобразовательных учреждениях России успешно 

применяются различные формы самоуправления, действуют разнообразные 

модели ученического самоуправления, включенные в общую систему 

самоуправления школой. 

Современный подход к пониманию сущности развития 

самоуправления предполагает создание условий для социального 

становления учащихся, что обеспечивается включением их в решение 

сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Через 

свое участие в решении проблем школьники вырабатывают у себя качества, 

необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. От отношения 

детей к целям совместной деятельности зависит их позиция в решении 

управленческих проблем.  

Самоуправление может развиваться практически во всех видах 

деятельности учащихся. Оно развивается быстрее там, где более ярко 

выражена сфера их интересов. Проявления самоуправления могут быть 

самыми разнообразными, но всех их должно объединять одно: 

деятельностный подход к структуре органов управления. Сначала надо 

увлечь учащихся каким-либо общественно значимым делом, а затем создать 

соответствующий орган самоуправления для его организации. Таким 

образом, появляется новый участок работы — образуется новый орган 

самоуправления.  

Школьное самоуправление помогает реализовать главную 

воспитательную задачу  современной школы, с учетом требований ФГОС, а 

именно создание таких условий образовательного процесса, при которых 

основой воспитательной системы является личностно-ориентированный 

подход, при котором развитие и совершенствование индивидуальных 
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способностей каждой личности школьника будет происходить более  

эффективно и разносторонние. 

В обозначенных условиях Федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования регламентирует формирование 

коммуникативной компетентности выпускника, что выражается не только в 

«готовности и способности осознанно, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку…, но и в готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания».  

Особенностью  коммуникативной  компетентности  является  её  

способность  формирования  успешной  деятельности  личности  в  

меняющихся  условиях  социального  окружения. Развитие коммуникации 

учащихся  является  одним  из  главных  направлений  в  современном  

образовании,  так  как  общество  требует  наличия  высокого  уровня  

коммуникативной  культуры  у  человека. Для качественно развитой 

коммуникации школьника, необходима самореализация и самоактуализация 

личности в социуме со стороны ребенка.   

Для старших школьников в возрасте 15-16 лет обучение и общение 

являются ведущими видами деятельности, поскольку в ближайшей судьбе 

школьника именно коммуникативная компетентность начнет играть 

основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и 

трудовой деятельности. 

Коммуникативная культура является особой формой социальной 

культуры, так как охватывает все стороны взаимодействий и 

взаимоотношений людей, выполняет важные функции в жизни общества и 

человека. 

Школьное самоуправление, а точнее активная деятельность в нем, 

позволяет развивать коммуникацию школьников через организацию 
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школьных праздников, концертов, культурных встреч, так же с помощью 

взаимодействия между классами начальной школы, организации досуга 

детей младшего школьного возраста, взаимодействие с администрацией 

учебного заведения. При активной деятельности, ученик раскрывает свой 

внутренний потенциал, выходит на более качественный уровень общения, 

как со сверстниками, так и с детьми помладше, учится решать конфликты и 

отстаивать свою точку зрения. При ведении диалога легко апеллирует 

аргументами и не боится высказывать свою точку зрения, интересоваться и 

узнавать что-то новое. Ученики становятся более открытыми и уверенными в 

себе личностями.  

Таким образом, воспитание коммуникативной культуры  как стороны 

человеческой жизнедеятельности предполагает твердое убеждение в том, 

что, ученическое самоуправление наилучшим образом помогает в 

достижении этой высокой цели.  
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