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Пояснительная записка 

Программа «Организация студенческого самоуправления», направлена на 

подготовку студентов к созданию и развитию студенческого самоуправления в 

образовательном учреждении, эффективному сопровождению студенческого 

самоуправления, социального проектирования студентов в образовательном 

учреждении, развитие активной жизненной позиции студентов, готовых быть 

лидерами.  

В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010г. 

утверждается, что воспитание, как первостепенный приоритет в образовании, 

должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшими задачами 

воспитания являются: формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

В Концепции модернизации указывается на необходимость расширения 

участия общества в выработке, принятии и реализации управленческих решений 

в образовании. Участие в деятельности по организации студенческого 

самоуправления позволяет студенту колледжа являться объектом и субъектом 

собственного преобразования, целенаправленно определять изменение развития 

личностных качеств. Вместе с тем, в настоящее время в колледжах недостаточно 

используется потенциал студенческого самоуправления для саморазвития 

личности студента, что и обусловило выбор данной проблемы. 

Цели программы: создание условий для возникновения студенческого 

самоуправления в образовательном учреждении, эффективное сопровождение 

студенческого самоуправления и социального проектирования студентов. 
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Задачи программы: 

 знакомство студентов с идеями об активной жизненной позиции; 

 расширение и систематизация знаний специалистов в области 

студенческого самоуправления; 

 получение опыта создания модели школьного самоуправления; 

 расширение и систематизация знаний студентов в области социального 

проектирования; 

 получение опыта реализации (планирования) социального проекта; 

 повышение мотивации к внедрению студенческого самоуправления и 

социального проектирования в колледже;  

 развитие компетентности в области прав человека в образовании; 

 развитие гражданской позиции личности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 научиться вести групповое обсуждение, активно участвовать в процессе 

принятия решений группой; 

 освоить технику активного слушания в групповых обсуждениях, приёмы 

задавания уточняющих вопросов; 

 оценить важность для лидера умения брать на себя ответственность за 

работу команды; 

 научить технологии социального проектирования. 

 

Общие положения, на основе которых разработана программа «Организация 

студенческого самоуправления»:  

В процессе обучения повышается мотивация студентов к осознанному 

участию в тренинговых занятиях, принятие ими активной жизненной позиции в 

отношении своей жизни, появляется мотивация к внедрению системы 

самоуправления в их колледже. Студенты знакомятся с сутью и моделями 

студенческого самоуправления. 
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Происходит осознание студентами пользы от внедрения самоуправления 

для колледжа, в целом; повышение мотивации к внедрению самоуправления. 

Кадровое обеспечение программы: педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, кураторы ученических самоуправлений, воспитатели, вожатые, 

заместители директора по воспитательной работе образовательных учреждений. 

Ресурсная база программы: учебный класс, ноутбук, проектор, ручки, 

листы бумаги, бейджики, фломастеры.  

Срок реализации программы: один месяц.  

В результате: 

 студенты узнают больше знаний в области студенческого самоуправления; 

 создастся собственная модель студенческого самоуправления; 

 получение опыта реализации (планирования) социального проекта; 

 повысится мотивация студентов к внедрению студенческого 

самоуправления и социального проектирования в колледже;  

 развитие коммуникативных навыков у студентов колледжа; 

 развитие активной жизненной позиции студентов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы: 

1. Создание собственной модели студенческого самоуправления. 

2. Непосредственная работа действующего студенческого совета колледжа. 

3. Реализация проектов. 
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Тематический календарь занятий 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Вид занятий Форма контроля 

Лекци

и 

Интер

актив 

1.  Знакомство. Роль студенческого 

самоуправления в колледже 

2 1      1 Устный опрос 

2.  Презентация программы. 

Командообразование. Принятие 

правил 

2 1       1 Рефлексия 

3.  Мотивация к активной жизненной 

позиции 

2 1 1 Рефлексия  

4.  Теоретический блок: Активная и 

пассивная жизненная позиция 

2 1 1 Устный опрос 

5.  Немое кино: право и 

самоуправление 

2 1 1 Устный опрос 

6.  Совместное проектирование. 

Модели самоуправления. 

Подведение итогов 

2 1 1 Устный опрос, 

рефлексия 

7.  Итого: 12 6 6  
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Описание занятий 

Активная жизненная позиция и студенческое самоуправление  

Занятие 1. Знакомство. Работа с ожиданиями (2 часа) 

1. Приветственные слова ведущего  

Цель: снижение неопределенности и тревоги, создание комфортной обстановки. 

Здравствуйте. Меня зовут … Я рад(а) приветствовать вас на тренинге, 

посвященному школьному самоуправлению. Тренер кратко рассказывает о 

своем педагогическом и психологическом опыте, отвечая на вопрос: «Почему 

вам стоит отнестись к моим словам серьезно и доверять мне?». 

Тренинг состоит из 6 встреч, по 2 часа, всего 12 часа. Надеюсь, наше 

совместное время мы проведем приятно и с пользой. 

Опрос студентов о роли и необходимости самоуправления в колледже. Для 

чего необходимо самоуправление в нашем образовательном учреждении. 

2. Работа с ожиданиями «Имя+ я пришел на тренинг для того, чтобы…»  

Цель: прояснение ожиданий участников, создание рабочего настроя, 

погружение в контекст тренинга. 

Инструкция: 

Чтобы мы могли двигаться в одном направлении, нам важно обсудить 

ваши ожидания от тренинга и выработать общий курс. Для этого предлагаю 

каждому по кругу озвучить свои ожидания от участия в тренинге. Для чего 

каждый из вас пришел на этот тренинг? В каком случае тренинг будет для вас 

полезен? 

Тренер благодарит каждого участника за высказывание. Обобщает 

ожидания участников. 

Примечание. Возможно, проведение работы с ожиданиями без 

обсуждения. Это позволяет экономить время и сохранять динамику группы. 
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Каждый участник на стикере пишет ответы на вопросы: «Для чего он пришел на 

этот тренинг? В каком случае тренинг будет для него полезен? Обозначает 

цифрой ситуацию с самоуправлением в своей школе: 1 – есть давно работает, 2 

– начинает работу, 3 – пока нет». Затем каждый участник крепит свои листочки 

на большой лист. Тренер быстро систематизирует ожидания со стикерами и 

обобщает ожидания участников. 

3. Упражнение «Доброе утро (день, вечер) всем тем, кто…» 

Цель: разрядка напряжения, создание комфортной обстановки. 

Инструкция: 

Ведущий убирает свой стул за круг, просит участников сделать круг шире 

и становится в центр круга. 

Скажите, что делают люди, когда встречаются? Здороваются. Мы с вами 

сейчас тоже будем здороваться друг с другом необычным способом. 

Сейчас я   ведущий в этом упражнении. Ведущий продолжает фразу 

«Доброе утро всем тем, кто...» и называет признак, например, «у кого темные 

волосы» или «кто любит гулять под дождем». Все, у кого этот признак есть, 

отвечают «Доброе утро», встают и меняются местами друг с другом. 

Пересаживаться на соседние стулья нельзя. В это время ведущий занимает один 

из освободившихся стульев. Участник, оставшийся без стула, становится 

ведущим. Все повторяется сначала. 

После смены 2-3 ведущих в игре тренер может предложить участникам 

называть признаки, связанные с чертами характера и предпочтениями 

участников, например, все, кто привык побеждать или все, кто уже выбрал 

профессию. 

Обсуждение 

Что удалось узнать о других участниках группы? Много это или мало? 
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Можно ли сказать, что вы познакомились достаточно близко, чтобы 

приступать к общему делу? 

Резюме тренера 

Некоторые предпочтения и черты друг друга вы узнали. Это первый шаг к 

приятной и результативной совместной работе. Дальше у вас будет возможность 

рассказать о себе и узнать о других больше, поделиться информацией, полезной 

в работе. 

4. Обсуждение правил работы в тренинговой группе (в т.ч. сделать 

бейджики).      

Ведение методического дневника и фиксация возникающих 

методических вопросов.  

 

Цель: создание комфортной атмосферы, повышение эффективности 

работы группы. 

Инструкция: 

Предлагаю договориться о правилах совместной работы в течение 

тренинга. Правила нужны, чтобы каждый из нас чувствовал себя комфортно, а 

наша совместная работа была результативной. Тренер предлагает участникам и 

обсуждает с ними список правил. Примерный список правил: 

- Говорим по-очереди 

- Ставим телефоны на вибровызов и используем только в перерывах 

- Обращаемся к друг другу на ты (или Вы  по желанию группы) и по имени 

- Говорим от первого лица (не «ты не прав», а «я считаю»; «не мы хотим», 

а «я хочу») 

- Занимаем активную позицию (интересно на тренинге только тогда, 

когда участник сам включен и активно действует) 
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- Уважаем других 

Дополнительные правила: 

- Активной методической позиции (каждый записывает упражнения, 

которые будут на тренинге и их цели, вопросы относительно их 

проведения. В конце каждого дня будет выделено время для 

методического обсуждения дня). 
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Занятие 2. Презентация программы: основная идея, механизм, сроки. 

Командообразование (2 часа) 

 

Цель: знакомство учащихся с программой тренинга, создание рабочего 

настроя, погружение в контекст тренинга. 

Инструкция: 

 Цель программы  содействовать развитию самостоятельности, 

ответственности и гражданской позиции обучающихся. Все это становится 

возможным в реализации студенческого самоуправления. 

Основная цель этой программы  подготовить вас к внедрению и развитию 

системы студенческого самоуправления.  

Программа «Организация студенческого самоуправления» включает в себя 

занятия с элементами тренинга. Тренинг можно разделить на две части. Первая 

часть  опыт проживания тренинга по самоуправлению с позиции участника. 

Вторая часть  методическое обсуждение происходящего на тренинге. Что дает 

опыт проживания и почему он важен? Он даст вам возможность лучше 

чувствовать и понимать, что будет происходить в группе учащихся, подобраться 

оптимальные подходы к разрешению сложных ситуаций. 

1 цикл занятий 

 Содержательно план нашего тренинга выглядит так: 

 Вводная часть. Знакомство. Цели. Упражнение на 

командообразование. 

 Активная жизненная позиция: опыт проживания и теория. 

 Школьное самоуправление: суть, модели 

 Методическое обсуждение дня 

2 цикл занятий 

 Юридические основания самоуправления 
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 Устав школы и Положение об ученическом самоуправлении 

 Технология социального проектирования 

 Методическое обсуждение дня 

3 цикл занятий 

 Работа над планом внедрения студенческого самоуправления 

 Психолого-педагогическая поддержка внедрения студенческого  

            самоуправления 

 Методическое обсуждение дня 

 Обсуждение по тренингу с учащимися 

 Подведение итогов тренинга 

 

 

Обсуждения: 

Есть ли какие-то вопросы или пожелания? 

Примечание. Презентация тренинга задает настрой всему тренингу, 

поэтому важно ее провести четко и уверенно. С одной стороны, важно этой 

презентацией «ответить» на ожидания участников. С другой стороны, 

необходимо показать пользу и тех тем тренинга, которые не звучали в ожиданиях 

участников. 

Упражнения на командообразование  

Упражнение 1. «Перестройки»  

Цель: сплочение, снятие тактильных барьеров, осознание связи 

индивидуальной и групповой цели. 

Инструкция: 

Очень важно уметь достигать своих целей в коллективе, согласовывать 

свою цель с целями других людей, объединять усилия. Именно в этом я 

предлагаю вам сейчас попрактиковаться. Задача каждого из вас  занять свое 
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место в шеренге по реальному размеру ноги (а не цифре). В одном углу комнаты 

встанут участники с самым большим размером ноги, в другом – самым 

маленьким.  

Тренер при помощи одного из участников проверяет правильность 

построения. Тренер проводит обсуждение с группой выполнения задания: что 

помогло справиться с заданием? что мешало? 

Тренер аналогичным образом предлагает каждому занять свое место в 

шеренге по цвету глаз (молча) и по росту (молча и с закрытыми глазами). В 

обсуждении важно сделать акцент на важности взаимопомощи для 

достижения цели и проявления инициативы. 

 

Обсуждение 

Исходя из этого упражнения, какие выводы вы сделали о том, что нужно 

делать, чтобы достичь цели? 

 

Резюме тренера 

Достичь своих целей можно, только учитывая цели других людей. 

Сотрудничая с другими людьми, можно достичь большего, чем в одиночку. 

 

Упражнение 2. «Стулья»  

Цель: сплочение, осознание важности включенности каждого участника 

для достижения общей цели. 

Инструкция: 
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Вы уже прошли некоторые испытания как команда. Сейчас вам предстоит 

выполнить задание сложнее. Оно потребует от вас находчивости и концентрации 

внимания. 

Пожалуйста, встаньте и поставьте ваши стулья в круг спинками наружу. 

Встаньте у своего стула. Возьмитесь левой рукой за спинку стула и наклоните 

его внутрь круга. Ваша задача – пройти 1 круг вокруг стульев до своего места 

таким образом, чтобы ни один стул не упал (не коснулся полом более, чем двумя 

ножками). Одновременно стула может касаться только одна рука. Вы можете 

использовать только левую руку. Если одно из этих правил нарушается, то вы 

начинаете сначала. 

Нужно ли время на обсуждение? 

Вы можете немного потренироваться и дать мне знать, когда будете готовы 

пройти 1 круг так, чтобы ни один стул не упал. 

 

Обсуждение 

Довольны ли вы своим результатом? какие эмоции у вас были в процессе? 

Что помогло справиться с заданием? что мешало? 

Исходя из этого упражнения, какие выводы вы сделали о том, что и как 

важно делать, чтобы работать слаженно и достичь цели? 
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Занятие 3. Мотивация к активной жизненной позиции (2 часа) 

Упражнение 1. «Алые паруса»2 Цель: мотивация учащихся к тому, чтобы 

они занимали активную жизненную позицию и брали ответственность за свою 

жизнь 

Материалы: белые листы А4 и А3, кисти, краски (наличие красного цвета 

обязательно), клей, ножницы, скотч. 

Инструкция 

У каждого из нас есть то, к чему он стремимся. Это цели, желания, мечты 

и счастье. Двигаться к нему и его достичь можно разными путями: кто-то ждет, 

а кто-то действует. Сейчас у Вас будет возможность исследовать эти две 

стратегии, «примерить» их на себя и понять, как стоит действовать, чтобы 

реализовать свои мечты. 

Для этого мы обратимся к истории об Ассоле, Грее и алых парусах. Помнит 

ли кто-нибудь из вас эту? о чем она? (ведущий дает высказаться желающим, 

обобщает их ответы). Для тех, кто забыл, я напомню. Ассоль  дочь бедного 

моряка. Они с отцом жили очень бедно и зарабатывали на жизнь тем, что отец 

делал игрушечные кораблики, а Ассоль продавала их на рынке. В 8 лет Ассоль 

повстречала доброго старика, который предсказал ей, что когда она вырастет, за 

ней приплывет храбрый, красивый принц на корабле с алыми парусами, они 

полюбят друг друга, уплывут в дальние страны и будут жить долго и счастливо. 

Грей был сыном богатых родителей, но он ушел из дома, чтобы реализовать свою 

детскую мечту  стать моряков. Однажды Грей оказался в приморском поселке, 

где ему рассказали о странной девушке, которая живет бедно, но отказывает 

самому богатому жениху в поселке, потому что ждет принца, который 

приплывет за ней на корабле с алыми парусами. За это ее считали сумасшедшей. 

Он случайно увидел эту девушку, и она ему понравилась. Тогда он закупил 

                                                           
2 Емельянова Е.Е. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге.  М.: Речь, 2008.  С. 243–

245. 
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огромное количество алой ткани, приказал сшить из нее паруса и наутро прибыл 

в поселок на корабле с алыми парусами. Ассоль была счастлива, так как 

предсказания старика сбылись. Грей забрал Ассоль и ее отца с собой. 

Сейчас мы разыграем сцену про Ассоль и Грея. Разделитесь на Ассолей и 

Греев (пол не имеет значение, если больше девочек, то девочка может быть 

Греем), образуйте пары (Грей и Ассоль). 

Теперь Ассоли рассаживаются в разных местах комнаты, каждая Ассоль 

ждет своего Грея. Ведите себя скромно. Напомню, что Ассоль больше жила в 

своих мечтах и была не очень общительна. Она не знала про приготовления Грея, 

поэтому Ассолям придется повернуться лицом к стене. Оборачиваться нельзя, 

просто сидите и ждите, ни с кем не разговаривайте. Обращайте внимание на то, 

как меняется ваше настроение, какие эмоции возникают. 

Греи, вам предстоит сделать корабли с алыми парусами. Для этого есть все 

необходимое. Подготовьтесь к встрече с Ассоль. Корабли должны быть очень 

красивыми. Когда все закончат, по моему сигналу вы подойдите к своим 

Ассолям и подарите им корабли. Начинаем. (Тренер намеренно не говорит, 

сколько времени будут делать корабли Греи, чтобы у Ассолей прочувствовали 

неопределенность времени ожидания. На изготовление кораблей обычно уходит 

15-20 минут). 

Когда все корабли готовы, тренер подает знак, разрешая встречу Ассолей 

с Греями. 

Обсуждение 

Что вы чувствовали в процессе? во время встречи? (сначала говорят 

Ассоли, потом Греи) 

Каков был вклад Ассоли и Грея в счастливое будущее? 

К чему может привести путь Ассоли, ведь Грей может и не прийти? 

К чему приводит путь Грея? 
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Резюме тренера 

Грей воплощает активную жизненную позицию. Он не желает ждать, что 

там кто-то решит. Он берет свою судьбу в свои руки. Ассоль воплощает 

пассивную позицию, так как она ждет, пока кто-то реализует ее мечты, а ведь 

этого может и не случиться. 

Активная жизненная позиция позволяет реализовывать свои мечты, делать 

так, чтобы в окружающем мире жить было радостно. 

В дополнение или вместо упражнения «Алые паруса» можно провести 

упражнение «Жертва и ответственность»3  

Цель: проживание опыта активной и пассивной жизненной позиции, 

мотивация к принятию активной жизненной позиции. 

Инструкция: 

Как вы думаете, чем отличается человека с активной жизненной позицией 

от человека с пассивной жизненной позицией? Человек с активной жизненной 

позицией думает о том, что он может сделать для разрешения ситуации, 

принимает решение и действует. Человек с пассивной жизненной позицией 

обвиняет других людей в своих бедах. 

Сейчас мы выполним упражнение, в котором вы сможете прочувствовать 

обе эти позиции.  

Для примера расскажу вам свою историю из двух позиций (тренер может 

выбрать любую историю). 

Пассивная жизненная позиция: «Уже через три дня у меня будет очередной 

тренинг. Это какой-то кошмар. Время бежит, всем наплевать, что я не успеваю. 

Никто мне не хочет помочь. Нужно приготовить целую кучу материалов. Хоть 

                                                           
3 Емельянова Е.Е. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге.  М.: Речь, 2008.  С. 241–

242. 
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бы кто-нибудь помог! Никому до меня нет никакого дела. Все заняты только 

собой. Тут у меня в боку закололо. Эти врачи… Никого они не могут вылечить.… 

Назначили тренинг и даже меня не спросили, когда мне удобнее. А я тут 

надрываюсь. Вот теперь из-за них у меня что-нибудь не получиться, а я буду 

виновата. Какие жестокие и бездушные люди!». 

Активная жизненная позиция: «Уже через три дня у меня будет очередной 

тренинг. Работы много, времени мало, так что надо как-то все распределить. 

Может ли кто-нибудь мне помочь? Пожалуй, нет. Работы у всех много. Хорошо, 

тогда я сделаю так: вечерами буду готовиться, потом проведу тренинг, а потом 

позволю себе выходные дни. Отдохну на полную катушку». 

Конечно, это не самая серьезная проблема. Надеюсь, что вам удалось 

почувствовать разницу между активной и пассивной позициями. Какие слова и 

выражения характерны для пассивной жизненной позиции, а какие для активной 

жизненной позиции (тренер записывает их на доске или флипчарте)? Теперь вы 

можете начать.  

Разделитесь на пары. Каждый человек в паре опишет какую-нибудь одну 

историю из своей жизни из пассивной позиции, а потом  из активной позиции. 

Потом вы поменяетесь ролями. 

 

Обсуждение. 

Поделитесь, как вы себя чувствовали, когда описывали ситуацию из 

пассивной и активной жизненной позиции? В какой позиции вам было 

комфортнее? В какой позиции вы ощущали себя увереннее и сильнее? 

 

Резюме тренера 

Когда мы занимаем пассивную жизненную позицию, то ситуация часто 

кажется безвыходной. Мы ждем, что кто-то решит нашу проблему. А если это не 
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происходит, то начинаем обижаться и злиться. В пассивной позиции люди 

чувствуют себя слабыми и беспомощными, часто проживают несчастную и 

полную сожалений жизнь. 

Когда мы занимаем активную жизненную позицию, то мы находим 

различные варианты решения проблемы. Мы чувствуем себя сильными, 

смелыми и уверенными в себе. Мы можем выбирать, что делать или как 

относиться к ситуации. Активная жизненная позиция дает больше шансов для 

решения проблем и ощущения радости от жизни. 

 

Занятие 4.  Теоретический блок: Активная и пассивная жизненные 

позиции (2 часа) 

Цель: знакомство участников с активной и пассивной жизненной 

позицией 

Всегда есть две позиции по отношению к своей жизни: активная и 

пассивная. Активная позиция подразумевает, что мы берем ответственность за 

свою жизнь, принимаем решение и их реализуем. Пассивная позиция 

подразумевает, что мы подчиняем наше поведение обстоятельствам и воле 

окружающих людей. 

 

Пример активной жизненной позиции.  

«Однажды ко мне обратился один из моих студентов: 

– Не могли бы вы отпустить меня с занятий? Я вынужден поехать на 

соревнования по теннису. 

— Вы вынуждены поехать или вы решили поехать? - спросил я. 

— Я действительно вынужден! – воскликнул он. 

— А что будет, если вы не поедете? 
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— Ну... меня исключат из команды. 

— И как вам понравится такой результат? 

— Совсем не понравится. 

— Иными словами, вы решили поехать, потому что хотите остаться в 

команде. А что будет, если вы пропустите мои занятия? 

— Не знаю. 

— А вы подумайте. Каким, по вашему мнению, будет естественное 

последствие пропуска вами занятий? 

— Но вы ведь не исключите меня, правда? 

— Это было бы социальным – искусственным последствием. Если вы 

перестаете быть 

членом теннисной команды, вы не играете в теннис. Это – естественное 

последствие. А 

каким будет естественное последствие вашего отсутствия на занятиях? 

—Ну, наверное, не получу знаний? 

—Совершенно верно. Поэтому вы должны взвесить оба эти последствия 

и сделать выбор – принять решение. Убежден, будь я на вашем месте, я решил 

бы поехать на соревнования по теннису. Только не говорите никогда, что вы 

вынуждены поступить так или иначе. 

—Я решаю поехать на соревнования, – смущенно произнес студент. 

—И пропустить мои занятия?! – с деланным изумлением воскликнул я»4. 

 

Обсуждение: 

                                                           
4 Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности.  М.: Альпина Паблишер, 

2012.  С. 74. 
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Что изменилось в голове у студента после разговора с профессором? В чем 

изменилось его отношение к ситуации? 

Студент перешел из пассивной позиции («я вынужден» см. рис.1) к 

активной позиции и активным действиям (рис.2). Это означает, что он оценил 

последствия каждого из решения, принял решение и готов принять его 

последствия. 

 

Рис. 1. Пассивная жизненная позиция5 

 

 

Рис. 2. Активная жизненная позиция6 

 

Люди с активной жизненной позицией и действующие добиваются 

больших успехов, становятся примером для других. Например, спортсмены из 

параолимпийской сборной. Каждый из них мог выбрать пассивную позицию, 

жалеть себя и ничего не делать. Они вязли себя в руки, много тренировали и 

стали примером для многих обычных людей. 

 

Обсуждение 

                                                           
5 Там же.  С. 43. 
6 Там же.  С. 45. 
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Способны ли вы влиять на то, что происходит в школе, реализовывать 

активную жизненную позицию? каким образом?  

 

Интерактивный блок. Проблемы нашего колледжа, которые нас 

волнуют, и мы можем решить  

Цель: создание списка наиболее актуальных проблем школьной жизни. 

Материалы: листы А3 (5 штук), маркеры, стикеры. 

Инструкция: 

Вы можете влиять окружающий мир, в том числе, на школьную жизнь. 

Первым шагом к этому является определение проблем, которые вас волнуют. 

Разбейтесь на 4 подгруппы. В каждой подгруппе обсудите и запишите 

проблемы, которые есть в вашей школе, волнующие именно вас. Создайте общий 

список. Например, нет возможности для интересного общения, неразрешенные 

конфликты, низкие премии, сложно поддерживать дисциплину у 

старшеклассников. 2 подгруппы работают с позиции педагогов и сотрудников 

школы (записывают проблемы, которые их волнуют), 2 группы – с позиции 

учащихся (записывают проблемы, которые их волнуют).  Время на то, чтобы это 

сделать – 7 минут. 

Теперь объединитесь в две подгруппы. Составьте на отдельном листе 

общий список проблем школы, которые волнуют сотрудников школы и 

учащихся. У вас на это есть 5 минут.  

Сейчас вам предстоит выбрать самые актуальные из этих проблем, чтобы 

понять, к решению какой проблемы приступать в первую очередь. Пусть каждый 

возьмет по 4 стикера и наклеит 2 их возле наиболее актуальных проблем 

учащихся и 2 – проблем сотрудников школы. Тренер подводит итоги 

голосования, отмечая три проблемы в школе с наибольшим количеством голосов 

(стикеров). 
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Занятие 5. Немое кино: право и самоуправление7 (2 часа) 

Цель: актуализация темы самоуправление; выявление представлений 

участников о самоуправлении.  

Инструкция: 

Разбейте участников на 3-4 группы. Попросите подготовить сценку в 

жанре «немого кино», которая объясняет некое слово. Одна группа показывает 

сценку, а другие пытаются это слово отгадать. Группы, втайне от других, 

получают в качестве задания одно и то же слово – «самоуправление».  

Посмотрев эти сценки, Вы поймёте, какие представления о 

самоуправлении сформированы у участников. Чаще всего встречаются такие 

ассоциации со словом «самоуправление»: физическая зарядка (крутим руками-

ногами – «управляем собой»), День самоуправления (ученик выходит к доске и 

ведет урок вместо учителя), самоорганизация (группа распределяет работу и 

дружно её делает), отсутствие начальства (кто-то пытается командовать, его 

свергают и решают все вопросы голосованием).  

Обсудите с участниками их понимание того, что такое самоуправление. 

Покажите важность единого, согласованного и непротиворечивого 

представления о самоуправлении.  

Переходите к теоретической части. 

 

 

 

 

                                                           
7Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой. – Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2004. 
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 Суть студенческого самоуправления с опорой на PowerPoint 

презентацию  

Цель: познакомить учащихся с сутью и моделями студенческого 

самоуправления. 

Инструкция: 

СЛАЙДЫ 1-3  

Что такое самоуправление?  

Самоуправление можно условно назвать одной из ветвей школьной власти. 

Другая ветвь власти – административная власть, которую в школе возглавляет 

директор. 

Основной деятельностью органов студенческого самоуправления является 

работа по защите, «продвижению» интересов учеников (педагогов, родителей) в 

рамках школы. 

Школьное самоуправление имеет под собой законодательную базу 

(подробнее о законодательной базе самоуправления мы поговорим во второй 

день): 

 В законе «Об образовании» записано, что и учащиеся, и родители, и 

педагоги имеют право участвовать в управлении образовательным учреждением, 

в частности  – школой. Так вот, управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 В законе «Об образовании» в статье  32, пункт 3, сказано, что за нарушение 

прав и свобод обучающихся школа несёт ответственность «в установленном 

законом порядке».  

 В уставе школы должно быть прописано об органах ученического 

самоуправления и их полномочиях.  

 В законе  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

пункт 4 статьи 9 говорится о том, что тексты уставов школ и список 
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вышестоящих органов, которые контролируют соблюдение прав ребенка, 

должны вывешиваться в местах, доступных для детей и родителей.  

 Еще одним правовым документом является положение об ученическом 

самоуправлении школы, в котором прописаны  полномочия студенческого 

самоуправления и официально утверждены. 

 

СЛАЙД 4 Основные принципы студенческого самоуправления8  

 Школьное самоуправление – это не управление самими собой, это 

управление школой. 

Школьное самоуправление – это не самоорганизация студенческого коллектива, 

не помощь администрации школы в организации дежурств или проведении 

мероприятий. Школьное самоуправление – это система, позволяющая ученикам, 

педагогам и родителям принимать участие в управлении школой. 

 Школьное самоуправление представляет интересы, учеников, 

педагогов и родителей, но не может командовать ими. 

Органы самоуправления представляют учеников (педагогов, родителей), но не 

имеют по отношению к ним никаких властных полномочий. Они не могут 

отдавать им распоряжения, не могут принимать никаких обязательных решений 

для учеников, педагогов и родителей. Избирая орган самоуправления, вы 

выбираете не своих начальников, а своих представителей. И можете спрашивать 

с них, насколько эффективно они защищают ваши интересы. С вас они спросить 

не могут ничего. 

 Самоуправление не может подчиняться директору школы, но оно 

влияет на его работу. 

                                                           
8 Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой. – Петрозаводск, Юниорский союз 

«Дорога», 2004. 
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Самоуправление можно условно назвать одной из ветвей школьной власти. 

Другая ветвь власти – административная власть, которую в школе возглавляет 

директор. 

Эти две ветви власти – власть самоуправления и административная власть – не 

подчиняются друг другу. Директор не может командовать органом 

самоуправления, точно так же, как в государстве премьер-министр не может 

командовать парламентом. Самоуправление – это власть. А если это власть, то 

командовать ею нельзя. 

Можно утверждать: как только самоуправление начинает выполнять 

административные функции (руководить дежурствами, прорабатывать 

нарушителей дисциплины и пр.), оно перестаёт быть самоуправлением. Оно 

становится неким штабом добровольных помощников администрации школы, 

который подчиняется администрации и, следовательно, уже не представляет 

интересов учеников, педагогов и родителей. 

 Деятельность органов самоуправления должна быть направлена на 

решение школьных проблем. 

Объединения с какой-то иной ведущей деятельностью не могут быть отнесены к 

органам студенческого самоуправления. В том числе, не могут считаться 

органами самоуправления группы, работающие исключительно для своих 

членов. Не следует также путать органы студенческого самоуправления и 

общественные организации, работающие на территории школы. 

 Школьное самоуправление состоит из 4-х блоков: ученического, 

родительского, педагогического и общеколледжного, каждый из которых 

имеет свои полномочия.  

В структуре самоуправления нет жёсткой соподчиненности. Нельзя говорить, 

что школьный совет – главнее ученического совета. У каждого из этих органов 

должны быть свои полномочия и свой круг вопросов, на решение которых они 
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могут влиять. Совет школы не может командовать ученическим советом. Органы 

студенческого самоуправления могут работать вне зависимости друг от друга. 

Вместе с тем, органы студенческого самоуправления могут 

взаимодействовать. Так, на наш взгляд, при формировании Совета школы, 

представителей учеников, родителей и педагогов должны направлять органы 

ученического, родительского и педагогического самоуправления. Это позволит 

педагогам, ученикам и родителям вносить на рассмотрение Совета школы 

вопросы, в решении которых они заинтересованы, а представители в Совете 

школы будут более эффективно отстаивать интересы своих избирателей 

СЛАЙД 5. Являются ли предлагаемые примеры формами 

студенческого самоуправления? Почему?  

Ситуация 1. Ученики создали школьную команду КВН. 

Комментарий: Команду КВН нельзя считать формой студенческого 

самоуправления. Несмотря на то, что она может выступать перед школьниками, 

её главной целью является не решение проблемы досуга школьников, а 

подготовка хороших КВНовских программ, победа в фестивалях и пр. Основная 

деятельность этой группы лежит вне школьной проблематики (см. тезис 5). 

Ситуация 2. Ученики создали школьную полицию, которая следит за 

порядком. 

Комментарий: Школьную полицию нельзя считать формой 

самоуправления. Органы самоуправления не могут осуществлять властных 

полномочий, нести на себе административные функции вместо школьной 

администрации (см. тезис 4). Такая «школьная полиция» работает не в интересах 

школьников, а в интересах администрации. Контроль за порядком в школе – 

задача школьной администрации. Если директор школы допустил 

существование в школе подобной «ученической полиции», то именно он несет 

всю ответственность за последствия её действий. 
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Ситуация3. Ученики открыли в школе общественную приёмную по 

проблемам школы. 

Комментарий: Такую приёмную можно отнести к школьному 

самоуправлению. Приёмная, в которой школьные активисты консультируют 

учеников, дают им советы по решению возникающих у них проблем в школе, 

выслушивают их предложения и пр., является исполнительным органом 

студенческого ученического самоуправления. Приёмная не имеет никаких 

властных полномочий, но оказывает влияние на решение школьных проблем. 

Ситуация 4. Ученики создали штаб досуга. 

Комментарий: Штаб досуга можно считать органом студенческого 

самоуправления. Его деятельность направлена на решение проблемы досуга 

школьников силами самих школьников. Такой штаб может поддерживать 

досуговые инициативы школьников и проводить собственные культурные 

проекты на условиях добровольного участия учеников. Не путайте с так 

называемыми «культмассовыми секторами», которые проводят традиционные 

школьные мероприятия по указанию школьной администрации под 

руководством педагога!  

СЛАЙД 5. Есть ли в приведённых примерах нарушения принципов 

самоуправления? Почему?  

Ситуация 1. Заседания ученического совета ведёт учитель. 

Комментарий: Ученический совет – это орган ученического 

самоуправления, который формируется учениками из числа учеников. Его 

работой не может руководить учитель. Педагог может участвовать в работе 

ученического совета на правах консультанта с согласия ребят. Доверить ему 

ведение заседаний ребята могут только на первых порах, пока они не научатся 

делать это самостоятельно. 
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Ситуация 2. Заместитель директора школы по воспитательной работе дал 

задание ученическому совету провести школьный праздник. 

Комментарий: В этом случае, можно говорить о подчиненности органа 

самоуправления школьной администрации. Если ученический совет выполняет 

задания школьной администрации, то он автоматически перестаёт быть 

независимым представителем интересов учеников – выходит из области 

самоуправления. Заместитель директора может попросить у ученического совета 

оказать помощь в проведении праздника, но решение об этом остаётся на 

усмотрение самого ученического совета. 

Ситуация 3. Совет школы принял решение о запрете курения на 

территории школы. 

Комментарий: Орган самоуправления не может выполнять 

административных функций и принимать решения, обязательные для учеников, 

педагогов и родителей. Запрет на курение на территории школы уже имеется в 

действующем законодательстве. Контролировать выполнение школьных правил 

и поддерживать порядок должна администрация школы. Как правило, подобные 

решения органов самоуправления появляются именно по инициативе 

администрации. Перекладывать свою ответственность на самоуправление 

проталкиванием подобных решений бесполезно – это только дискредитирует 

самоуправление и ничего не меняет в решении проблемы.  

Ситуация 4. Завуч школы ведет список учеников, явившихся на 

ученическую конференцию. Фамилии не явившихся передает классным 

руководителям. 

Комментарий: Ученическая конференция – это орган ученического 

самоуправления. Администрация школы не имеет права принуждать учеников 

участвовать в работе органов самоуправления: самоуправление – это право, а не 

обязанность. Неявившиеся делегаты – эта проблема самих учеников: в 

следующий раз изберут других, более ответственных. 
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 Польза от самоуправления для учеников, учителей и директора  

Цель: осознание специалистами пользы от внедрения самоуправления для 

школы, в целом; повышение мотивации к внедрению самоуправления. 

Материалы: бумага А3 и А4, маркеры. 

Инструкция: 

Как вы думаете кому из тех, кто связана со школой, самоуправление 

реально на ползу? Сейчас предлагаю вам вместе поразмышлять о том, чем 

самоуправление может быть полезно учащимся, преподавателям и директору. 

Участники разбиваются на три подгруппы. Задача каждой подгруппы  

прописать и затем презентовать другим участникам то, чем самоуправление 

может быть полезно для одной из этих групп (учащиеся, преподаватели, 

директор; можно еще добавить родителей). Время на работу в подгруппах  7 

минут. Время на презентацию  2 минуты.  

 

Обсуждение 

Как изменилось ваше представление о пользе самоуправления? 

Как можно использовать результаты вашей работы сейчас при внедрении 

самоуправления? 

 

Занятие 6. Совместное проектирование.  Модели самоуправления (2 

часа) 

Цель: знакомство участников с моделями самоуправления, создание 

собственных проектов. 

Инструкция 



31 
 

Существуют одноуровневые и многоуровневые модели студенческого 

самоуправления, игровые и неигровые, парламент, правительство и актив.  

Представительные и исполнительные органы самоуправления. 

Органы самоуправления бывают исполнительными и 

представительными.  

Представительными называют те органы самоуправления, которым 

ученики дали право представлять их интересы. Они могут выступать от имени 

учеников при решении школьных вопросов. Исполнительные органы влияют на 

школьную жизнь посредством конкретных дел. 

Можно выделить несколько направлений деятельности органов 

ученического самоуправления: 

 представительское направление – участие ученического совета в 

обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка мнения 

учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов 

общеколледжного самоуправления 

 разрешение конфликтов – посредничество в разрешении 

внутришкольных конфликтов на принципах добровольности (см. описание 

работы школьных служб примирения во второй главе) 

 информационное направление – информирование школьников о 

школьных проблемах и путях их решения, деятельности ученического совета 

 шефское направление – организация шефства старших над младшими 

 внешние связи – организация взаимодействия с внешкольными 

структурами, органами самоуправления соседних школ, привлечение внешних 

ресурсов к решению проблем учеников и школы в целом 

 организаторское направление – поддержка досуговых, социально-

значимых и иных инициатив школьников 

 правозащитное направление – защита прав учеников в школе. 
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1-этажная и многоэтажная 

Одноуровневая (одноэтажная) система ученического самоуправления 

включает в себя один пласт управления, например, ученический совет школы.  

Многоуровневая, разветвлённая система ученического самоуправления 

включает в себя почти каждого ученика школы. Как правило, в подобных 

системах органы самоуправления создаются не только на уровне школы, но и на 

уровне класса. Высшим органом ученического самоуправления класса 

становится классное собрание. Оно решает наиболее важные вопросы и избирает 

постоянно действующий орган самоуправления – ученический совет класса. На 

уровне школы, в свою очередь, высшим органом самоуправления является общее 

собрание или ученическая конференция. Постоянно действующим органом 

становится ученический совет школы.  

Еще один пример многоуровневого студенческого самоуправления. 

Выбирается парламент, президент, исполнительные органы (министры), и 

создаются временные комитеты, направленные на выполнение различных 

проектов,  например, информационных – организация студенческого радио, 

школьной газеты, направленных на разрешение конфликтов – комитет 

медиации, решение учебных вопросов – комитет старост, досуговых – 

организация КВН, социально значимых инициатив – проект «стоп-хам» и др.  

Игровые и неигровые модели самоуправления. 

Игровые модели самоуправления учат думать, отстаивать свою точку 

зрения, решает проблему пассивности, в игре надо быть активным, развивают 

навыки самоуправления. Неигровые системы ученического самоуправления, 

кроме вышеобозначенных достоинств,  решают реальные проблемы 

школьников. 

Парламент, правительство, актив. Это три модели самоуправления. В 

школах они могут называться по-разному «Школьный улей», «Команда 

управления» и т.п. Нам важно не название, а суть. 
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Парламент – это представительный орган,  отражающий позицию 

учеников. Состоит в среднем из 50 депутатов. Парламент - формальная 

структура, т.е. у него есть своё место в управлении школой, собственные 

полномочия и правила работы, которые закреплены в школьных документах 

(например, в положении о парламенте).  

Парламент избирает координирующий орган - президиум. В этот 

президиум могут войти руководители направлений работы – назовём их 

председателями комитетов студенческого парламента. Президиум ведет 

каждодневную текущую работу. Парламент же созывается для принятия самых 

важных решений (не чаще одного раза в месяц). У депутата парламента есть 

определенные полномочия – возможность голосовать, когда парламент 

принимает решения, избирать членов президиума или выдвигать  в него свою 

кандидатуру. 

Какие плюсы и минусы у парламента? каким колледжам подходит? 

 плюсы: представляет позицию всех учеников, задействует большое 

количество учащихся, более строгий отбор лидеров, оформлен, высокий статус 

участников самоуправления, 

 минусы: сложно опираться на мнение учеников, если оно не 

сформировано; парламент большая структура – требуется помощь 

администрации. 

 подходит: школам, где есть опыт самоуправления (активы, игровое 

самоуправления), где есть педагоги, готовые поддерживать самоуправление на 

первых порах 

Правительство 

Правительство - это небольшое по численности выборное 

представительство учеников, руководящее всей текущей работой,  имеющее  

право участвовать в управлении школой от имени учеников, влиять на 

внутришкольные процессы. Правительство может быть одновременно 

исполнительным и представительным органом власти. 
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Какие плюсы и минусы у правительства? каким школам подходит? 

 плюсы: легче организовать, вопросы решаются быстрее 

 минусы: необходимо налаживать контакты с учащимися, необходимо 

искать активистов 

 подходит: школам, в которых только начинают организовывать 

самоуправление 

Невыборным исполнительным органом студенческого самоуправления 

является актив. Это добровольцы, которые берут на себя решение конкретных 

школьных проблем, (занимаются медиацией, шевством над младшими  и др.).  

В вузе, на факультете, был создан Студенческий комитет самоуправления, 

выбран председатель Комитета и его заместители по направлениям: учебное 

(старостат), культурно-развлекательное (внеучебные дела – посвящение 

первокурсников, инструктивные сборы, неделя математики, последний звонок, 

педагогическая олимпиада и т.п.), социальное (общежития, материальная 

помощь), PR. Каждый зам.председателя собирает временные комитеты по 

своему направлению для реализации текущих проектов. Процедура перевыборов 

Председателя и его заместителей организуется раз в год в октябре месяце. 

Комитет отчитывается о своей работе публично, раз в год, в виде стенной газеты. 

Сопровождает работу Комитета, помогает в переговорах с деканом, выделяет 

материальные ресурсы факультета зам.декана по воспитательной работе. 

Определение проблематики и описание проекта по решению той или иной 

проблемы. Создание проектов необходимых для развития колледжа и 

студенческого самоуправления. Подготовка и проведение социально-значимых 

акций для студентов колледжа. 
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       Методическое обсуждение  

 Карта программы 

Цель: запуск рефлексии участников, понимание участниками целей 

упражнений и действий тренера 

Инструкция: 

Тренер предлагает всем вместе вспомнить и нарисовать маршрут этого 

тренингового дня и остановки на нем (упражнения). Дальше тренер дает 

задание подгруппам сформулировать и озвучить цели упражнения и 

особенности его проведения. 

Подведение итогов. Групповая рефлексия  

Цель: подвести итоги, осознание участниками ценности занятия для себя. 

Защита проектов. 

Инструкция: 

Тренер говорит о важности расширения опыта и маленьких достижений. 

Можно привести цитату Лао Цзы: «Путь в тысячу шагов начинается с одного 

шага». 

Пожалуйста, пусть каждый подведет свои личные итоги сегодняшнего 

занятия, озвучив ответ на вопросы: «Что было для меня сегодня самым важным 

в занятии? Что я понял и чему я научился сегодня». 

Защита проектов студенческого совета. Распределение функциональных ролей 

студенческого совета: председатель, организаторы акций, связи с 

общественностью, оформители и др. Оформление первого протокола собрания 

студенческого самоуправления, определение направлений деятельности, формы 

контроля и отчета, составление графика работы. 
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Заключение 

Программа «Организация студенческого самоуправления» направлена на 

создание условий для организации студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях и развитие активной жизненной позиции 

студентов, готовых быть лидерами, брать на себя ответственность за себя и 

членов коллектива. В данной программе представлены материалы: 

теоретические положения относительно специфики и моделей студенческого 

самоуправления, социального проектирования. Программа адресована 

педагогам-организаторам, педагогам-психологам, классным руководителям, 

вожатым, воспитателям, заместителям директоров по воспитательной работе и 

другим работникам отрасли образования для ее реализации с учащимися 

старших школ и студентам средних профессиональных образовательных 

учреждений.  
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