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ВВЕДЕНИЕ 

       Социальные преобразования, проводимые во всех сферах деятельности 

современного Российского государства, привели к изменению государственной 

концепции воспитания молодежи. Современные педагогические школы предлагают 

принципиально иные модели учебно-воспитательного процесса, основанные на 

принципе интегративного подхода в определении самих целей образования и 

определении уровня образованности. При таком подходе, целью образования 

становится развитие способности к самостоятельному решению проблем различного 

уровня на основе использования социального опыта, приобретаемого и 

обновляемого на протяжении всей жизни, а под уровнем образованности следует 

понимать уровень развития способности решать проблемы в различных сферах 

деятельности, соответствующий потенциалу участников образовательного процесса. 

Неслучайно, серьезно обновившиеся в последние годы нормативно-правовые 

основы образовательного процесса устанавливают принципиально новые стандарты 

в области воспитания и гражданского становления детей,  подростков и направлены 

на  формирование у них гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе». 

Обновленный государственный и социальный заказ, выраженный в 

основополагающих федеральных нормативных документах (законах, концепциях, 

программах), инициирует создание таких образовательных систем и программ, 

реализация которых обеспечивала бы осуществление гарантированного 

образовательным учреждением воспитательного процесса, ориентированного на 

ценности «демократичного» общества, нравственные общечеловеческие 

приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, 

природой, самим собой; формирование у школьников готовности к 

самостоятельному выбору,  самореализации в общественно и личностно значимой 

творческой деятельности.  

Все большее распространение приобретает подход, в рамках которого 

основной задачей учебного процесса становится формирование креативности, 

умения работать в команде, проектного мышления и аналитических способностей, 

коммуникативных компетенций, толерантности и способности к самообучению, что 

обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного роста 

молодежи» (Проект Министерства образования и науки РФ «О приоритетных 

направлениях развития образовательной системы Российской Федерации»). В этом 

же документе одной из приоритетных задач, сопутствующих реализации 

приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, называется 

«развитие современных форм ученического, студенческого самоуправления как 

особой формы инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной 

деятельности учащихся и студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности учащейся молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив». Кроме того, Государственный стандарт 

«Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования» ставит перед образовательными учреждениями 

задачу формирования у подростков «организационной культуры, активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 
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проектирования собственной деятельности» как одной из ключевых компетенций 

члена современного общества.  

Неотложность решения данной проблемы позволяет выдвинуть гипотезу о 

том, что это решение возможно при обеспечении доступности дополнительного 

образования подростков по программам, необходимым для эффективности их 

деятельности в качестве участников процесса самоуправления образовательными 

учреждениями. Обеспечение доступности образования в данном контексте 

приобретает еще одно измерение: формирование условий для территориальной, 

социальной и академической мобильности подростков и молодежи.  Этот принцип 

соответствует и поставленной государством задаче формирования системы 

непрерывного образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Анализ деятельности ряда образовательных учреждений показал, что 

зачастую процесс «ученического самоуправления» на поверку сводится либо к 

разовым акциям, приуроченным к различным памятным датам, либо к организации 

досуговой деятельности внутри учреждения, иногда с выходом во внешнюю 

социальную среду. Еще одной распространенной проблемой стало отношение к 

лидерам ученического самоуправления как к людям, наделенным властью над 

простыми участниками процесса, как следствие изолированность выборных или 

делегированных лидеров, органов самоуправления в целом от ученического 

сообщества. А ведь такая изолированность и представление о лидере как о «лидере 

власти» помимо серьезных психологических перекосов в становлении личности 

самих лидеров может привести в широком смысле к крайне опасному «превышению 

полномочий». Имели место и отдельные случаи административного вмешательства 

в формирование органов ученического самоуправления. То есть попросту «заказ 

сверху» без предварительного анализа реальных возможностей  и психолого-

педагогической готовности педагогического, а главное – ученического коллективов 

к осуществлению процесса демократизации управления школой. Превалирование 

игровой модели ученического самоуправления над моделью, действующей на 

основе формирования социального поля деятельности, вообще стало «камнем 

преткновения», вставшим на пути развития данного вида жизнедеятельности 

школьных коллективов.  

В нашем городе проблеме развития ученического самоуправления с 2006 

года уделяется особое внимание. Как показывает статистика, к 2006 году удельная 

доля действующих органов ученического самоуправления от общего количества 

образовательных учреждений составляла 14%,  к концу 2007г. 86 %, а в 2008-2009 

учебном году достигла 95%. При организации данной работы в образовательных 

учреждениях не удалось избежать и некоторых типичных ошибок: 

 Смешение организационных форм детской активности: детской общественной 

организации и ученического самоуправления. Здесь сказывается влияние 

прошлого опыта, когда в советской школе всеми делами, в том числе в области 

управления школой, занимались комитет комсомола и совет пионерской 

дружины.  

 Изоляция органов ученического самоуправления от других субъектов 

самоуправления, то есть педагогического и родительского. Это еще одна 

ошибка, тесно связанная с предыдущей, когда школьников, ставших активом 
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ученического самоуправления, изолируют или они сами замыкаются на своих 

делах и проблемах. Этот синдром особенно часто встречается в тех случаях, 

когда ученическое самоуправление только начинает свой путь. Ребята-

активисты хотят полной власти, а педагогический коллектив не готов к этому. 

Учителя не понимают, что только при конструктивном постоянном 

взаимодействии с другими «ветвями» самоуправления «власть и дело» 

ученического самоуправления оказываются той благоприятной средой, в 

которой может вырасти самоуправление, способное увлечь большинство 

подростков.  

Тем не менее, к 2009 году указанные проблемы были частично решены, при 

поддержке Управления образования г. Волгодонска, благодаря деятельности 

городской школы актива, ведущей просветительскую работу среди сверстников, а 

также ответственных за организацию работы ученического самоуправления. 

Планомерная пятилетняя  работа при административной поддержке в данном 

направлении позволила сделать выбор в пользу модели самоуправления.  

Работа, направленная на развитие ученического самоуправления помогает 

учащимся:  

 осваивать   социальное и политическое поле деятельности, так как именно в 

школе человек впервые осознает себя гражданином государства и членом 

общества. Именно в школе существуют наиболее естественные условия для 

воспитания основы вдумчивого, ответственного отношения к реалиям 

сегодняшнего дня. 

 занимать ответственную позицию по отношению к своей социальной 

деятельности и социокультурной ситуации, складывающейся в городе в целом; 

 осознавать представление о лидере ученического самоуправления как о лидере 

взаимодействия. 

Педагоги, ведущие, работу по развитию ученического самоуправления 

считают свою деятельность успешной, если им удалось воспитать и обучить 

воспитанника навыкам самостоятельного преодоления социальных проблем, 

навыкам передачи социального опыта сверстникам, навыкам инструкторской и 

социально-образовательной деятельности. А ведь эти навыки и лежат в основе 

деятельности органов ученического самоуправления. Педагогическое сообщество 

Волгодонска за последние пять лет преодолело основные предрассудки в отношении 

ученического самоуправления. Многие коллективы в образовательных учреждениях 

поддерживают деятельность органа ученического самоуправления, а в более 

широком смысле делегировали учащимся значительную часть полномочий по 

участию в управлении образовательным и воспитательным процессом. Обо всём 

этом свидетельствует тот факт, что ежегодно в городе проходят:  акция «Голосуют 

дети», смотр-конкурс «Президент  школы  года»,  ученические конференции. 

 

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Ученическое самоуправление – реализация права всех обучающихся учебного 

заведения, принимать непосредственное участие в организации как учебного, так и 

внеучебного процесса, вступать в отношения социального партнёрства с 

администрацией учебного заведения и брать на себя долю ответственности за её 

развитие.  
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В процессе развития самоуправления реализуются общеуправленческие и 

специфические самоуправленческие функции.  

Управленческие функции представляют собой «совокупность однородных по 

содержанию, постоянно повторяющихся задач; своевременное и качественное 

решение которых необходимо для нормальной работы коллектива. Специфические 

самоуправленческие функции, отличаются от управленческих функций тем, что их 

реализация возможна на основе такого признака системы,  как саморазвитие.  

К таким функциям можно отнести: 

- самоактивизацию она  предполагает вовлечение как можно большего числа 

членов ученических коллективов в решение управленческой проблемы, 

систематическую работу по вовлечению учащихся в управление новыми сферами 

деятельности; 

-организационное саморегулирование предполагает гибкость в реализации 

организаторских функций членами ученических коллективов, устойчивое влияние 

актива на коллектив, способность коллектива самостоятельно изменять свою 

структуру с целью более успешного решения организаторских задач; 

- коллективный самоконтроль предполагает постоянный самоанализ органами 

самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на основе 

этого, поиск более эффективных путей решения управленческих задач.   

 Важнейшей функцией ученического самоуправления является сплочение 

коллектива.  Органы самоуправления, реализуя эту функцию, регулируют 

межличностные и межгрупповые отношения. Выполняя различные общественные 

поручения по решению органов детского самоуправления, учащиеся вступают в 

отношения руководства,  подчинения, взаимных ответственности, зависимости и 

контроля. 

                           

Этапы и принципы развития  самоуправления 

Развитие самоуправления предполагает поэтапное делегирование полномочий 

и ответственности ученическим коллективом и их органам самоуправления. Можно 

выделить три этапа развития самоуправления: зарождение, становление, 

самосовершенствование. На каждом из этих этапов достигается более высокий 

уровень самоуправляемости коллектива – именно они определяют структурную 

характеристику процесса развития самоуправления. Каждый этап отличается от 

предыдущего уровнем сложности решаемых управленческих проблем. Переход от 

одного этапа к другому соответствует достижению коллективом определенного 

уровня развития самоуправления в основном виде деятельности. 

На этапе зарождения основное содержание управленческих задач, решаемых 

учащимися самостоятельно, определяется чаще вопросом не "что делать?", а "как 

делать?". 

 В то же время вопрос о цели деятельности обсуждается педагогом вместе с 

учащимися. Главным на этом этапе является то, что учащиеся должны сами искать 

пути достижения поставленных целей, а не реализовывать алгоритм, предложенный 

свыше. 

 Перед педагогами на данном этапе стоят задачи преодоления у части 

учащихся сложившихся установок на пассивность, безответственность, 

формирования у них осознания необходимости участия в организации той или иной 
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деятельности. На первом этапе организационно оформляется структура постоянных 

органов самоуправления. 

  На этапе самосовершенствования стоит задача  стимулирования реализации 

учащимися самоуправленческих функций. Здесь проявляется  высокая мобильность 

структуры, функционирует большее количество временных органов 

самоуправления, в процессе работы  которые в решение управленческих задач 

вовлекаются все члены коллектива. Основные методы педагогического влияния: 

совет, консультация, личный пример педагога. Целесообразно, чтобы на этапе 

самосовершенствования пути достижения поставленных целей осуществлялись 

учащимися самостоятельно. 

 На этапе становления в качестве источника развития выступает противоречие 

между целью деятельности, определенной самим ученическим коллективом. 

Разрешается это противоречие на основе широкого вовлечения детей в преодоление 

возникающих трудностей в принятии решений, определяющих формы достижения 

групповой цели. В этом случае формируется групповой мотив, отражающий 

интегративное мнение о лучших формах работы по достижению поставленной цели. 

Интерес у учащихся проявляется к процедуре выработки управленческого решения 

тогда, когда оно: во-первых, существенно задевает их интересы или интересы 

референтного для них коллектива, а во-вторых, когда управленческая задача не 

имеет однозначного решения. 

 Принцип социально значимый доминанты предполагает мобилизацию 

ученического коллектива вокруг единой цели, сплачивающей участников 

совместной деятельности. При этом другие цели становятся  сопутствующими и 

становятся в зависимость от реализации основной цели, стоящей перед коллективом 

на данном этапе его развития. Каждый коллектив имеет специфическую цель в 

различный период времени. 

 Принцип единства и оптимального сочетания коллективных и личных 

интересов учеников предполагает обеспечение непротиворечивости целей всех 

актуальным целям каждого. Важно, чтобы выдвигаемые перед учащимися цели 

совместной деятельности не были бы ими сразу отвергнуты как неприемлемые, не 

соответствующие их интересам. Обеспечить вовлеченность учеников возможно 

лишь при позитивном их отношении к деятельности. 

 Принцип динамичности и вариативности структуры органов самоуправления 

предполагает, что структура органов самоуправления должна быть опосредована 

целями деятельности учащихся, содержание которых постоянно меняется в 

зависимости от стратегических и тактических задач, стоящих перед ученическим 

коллективом. Этот принцип означает необходимость систематического поиска 

организованной структуры, сочетающей в себе как постоянные органы 

самоуправления, определенные положениями и уставами,  так и временные, 

создаваемые коллективом для  решения текущих задач. При этом должно 

предусматриваться также изменение функций постоянных органов в зависимости от 

изменений стратегических задач. 

  Принцип интеграции и дифференциации педагогического управления и 

самоуправления предполагает, что отношения педагогов и воспитанников в 

процессе развития самоуправления строятся на принципах сотрудничества, которое 

обеспечивается наличием принятых как педагогами, так ученическим коллективом 

определенных правил отношений, делегированием ученикам реальных 
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управленческих полномочий, созданием обстановки взаимной ответственности и 

взаимного доверия. 

Таким образом, развитие ученического самоуправления строится на основе 

принципов взаимопонимания всех органов  самоуправления в сочетании с четким 

разграничением их функций, логично связанных между собой, полной 

координацией всех действий со стороны руководящего органа, то есть, 

комплексности. 

           

 Новизна данной программы состоит в том, что, в ходе реализации 

программы создаются условия приближенные к реальной жизни. Используя опыт 

взрослых,  действуя по их правилам, дети учатся  жить и работать «по-взрослому» 

в гражданском обществе, применяя полученные теоретические знания и 

практические навыки по программе (организация работы органа ученического 

самоуправления). 

 В процессе реализации программы применяются новые формы работы,  

максимально приближенные к реальной жизни: 

 создание и организация работы  участковых избирательных комиссий в ОУ;  

 единый день проведения  выборов и ученических конференций;  

 наличие предвыборной программы у кандидатов на пост президента органа 

ученического самоуправления; 

 единая форма отчетно-выборной документации; 

 торжественное вручение удостоверений вновь избранным президентам 

органов ученического самоуправления; 

 наличие социальных проектов и работа по их реализации.  

 

Актуальность разработки данной программы связанна с объективной 

потребностью, в формировании целостной личности, сознающей ответственность  

за свою судьбу, и за будущее России. Молодежь должна изучать демократию 

не только на уроках, но и овладевать ею в жизненной практике, что оказывает 

влияние на образ жизни подрастающего поколения, способствует 

формированию у них активной жизненной позиции, знакомит их с правами и 

обязанностями граждан демократичного общества, работой демократических 

институтов. Через свою практическую деятельность они должны усвоить, что 

демократия требует совместных усилий, компромиссов и терпимости друг к другу. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Создание условий для овладения обучающимися необходимыми им 

умениями и навыками управления и демократизации образовательного  учреждения.  

 

Задачи:  

 реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением;  

 повышение интереса у подрастающего поколения к событиям общественно-

политической жизни страны, местного сообщества; 
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 обеспечение эффективного взаимодействия общего и дополнительного 

образования в сфере организации ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях города. 

 вовлечение, в демократический процесс подрастающее поколение как 

будущих   полноценных граждан через участие в городских акциях и 

мероприятиях;  

 изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере 

организации ученического самоуправления. 

    

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

  

           В число слушателей данной программы входят активисты и  президенты 

органов ученического самоуправления образовательных учреждений города.   

Возраст  14-18 лет,  т.к. это возраст, когда подросток совершает осознанные 

действия, может самостоятельно делать свой выбор, рассуждать, давать 

оценку своим действиям и действиям других людей, когда формируется его 

гражданская позиция.  

Продолжительность занятия 2 академических часа, занятия ведутся 2 раза в 

неделю. Количество обучающихся в группе не превышает 15 человек.  Работа 

ведётся в соответствии с учебно-тематическим  планом.  

Срок реализации образовательной программы  – 1 год.  

        Образовательная деятельность  по программе  основывается на следующих  

принципах:  

 сопровождающей педагогики, при которых взрослый доверяет воспитаннику 

и детскому коллективу, причем не только "мелочи", но и серьезные 

ответственные решения; ребенок находится в равной со взрослым позиции, 

делая сознательно свой выбор и принимая на себя ответственность за 

принятое решение; взрослый передает (делегирует) часть своей 

ответственности и полномочий ребенку, минимально вмешиваясь в его 

деятельность в случае обоснованной педагогической необходимости;  

 педагогики позитивизма, которая противостоит педагогике компенсации;  

 педагогики Макаренко, одной из основ которой является «методика 

параллельного педагогического действия».  

 

В содержание программы  вошли следующие блоки: 

 технология организации и проведения выборов президента органа 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях города; 

 технология организации работы  органа ученического  самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях города; 

 участие в  смотре – конкурсе  социальных проектов «Пусть мир изменится 

вместе с нами» 

                 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 обучающие занятия; 

 тренинги; 

 семинары;  
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 диспуты, беседы, круглые столы; 

 деловые и тематические игры, конкурсы. 

                 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 1. Увеличение удельной доли реально действующих (с конкретным результатом) 

органов ученического самоуправления по отношению к общему количеству 

образовательных учреждений. 

2. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс демократизации 

школьной жизни. 

 3. Наличие программ деятельности органа ученического самоуправления, 

самостоятельно созданных и реализованных обучающимися. 

4. Увеличение числа образовательных учреждений, работающих по 

воспитательным системам, образовательным программам, программам развития, 

проектам и учебным планам, разработанным с участием старшеклассников. 

5. Качественное изменение результативности деятельности органов 

ученического самоуправления.  Критерии:  

- Осознанное и эффективное применение участниками ученического 

самоуправления в практической деятельности навыков образовательного 

моделирования, программирования, проектирования и планирования.  

- Положительная экспертная оценка (внешняя и внутренняя экспертиза, научная, 

педагогическая, административная и общественная экспертиза) воспитательных 

систем, образовательных программ, программ развития, проектов и учебных планов 

образовательных учреждений, созданных с участием представителей органов 

ученического самоуправления.  

6. Качественное изменение социокультурной и гражданско-политической 

активности учащихся,  вовлеченных в процесс ученического самоуправления. 

Критерии:  

- увеличение числа участников гражданских и культурных акций, реализуемых на 

территории органами местного самоуправления, общественными объединениями 

всех видов и типов, чья деятельность не противоречит законодательству РФ.  

-обладание практико-ориентированными знаниями по игровой педагогике, владение 

техникой проведения широкого спектра игр, навыками по организации и 

проведению игрового тренинга; 

-владение навыками организации и координации группового взаимодействия, 

организационного планирования, организационного делопроизводства.  
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наимено

вание 

разделов 

Образовательный  курс Всего 

часов 

теорети

ческих 

практи

ческих 

1 Технология организации и проведения 

выборов президента органа 

ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях 

города 

80 72 8 

1.1  

- полномочия и основы организации 

работы участковой избирательной 

комиссии (составление списков 

избирателей, работа с бюллетенем. 

ведение документации); 

 

- регистрация кандидатов на пост 

президента, предвыборные мероприятия; 

 

- подготовка помещения для 

голосования, заполнение итогового 

протокола; 

 

- работа участковой комиссии в день 

голосования; 

 

- семинары и консультации и 

практические занятия по организации и 

проведению городской  деловой игры 

«Выборы дело серьёзноё»; 

 

- городская игра «Выборы дело 

серьёзноё», с подведением итогов  и 

вручением удостоверений вновь 

избранным президентам органов 

ученического самоуправления; 

 

-подготовка к конкурсу «Президент 

школы года» (положение о конкурсе, 

этапы проведения, требования к 

конкурсной документации); 

 

- встречи с активистами ученического 

самоуправления, просмотр необходимой 

документации и мероприятий в рамках 

конкурса, выездные заседания в 

общеобразовательные учреждения 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

30 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

20 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

20 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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города; 

 
2 Всё об ученическом 

 самоуправлении 

 

45 29 16 

  

- нормативно-правовая база при 

организации ученического 

самоуправлении, организация 

делопроизводства и организационного 

планирования; 

 

-«стрелка планирования»; 

 

-что такое ученический совет? Как 

наладить работу ученического совета;       

 

- создание структуры ученического 

самоуправления, обязанности членов 

ученического совета; 

 

-самоуправление как метод организации 

воспитательного процесса, социальное 

партнерство и взаимодействие; 

 

- как зажечь идеей ученического совета, 

формы и методы распределения 

функций в коллективе; 

 

-идеи для работы школьного совета; 

 

- организация и проведение собраний 

(заседаний) школьного совета; 

 

- организация и подготовка школьных  

ученических конференций;    

 

- семинары и занятия по обмену опытом; 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

15 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

9 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

3 Совет о том, как повысить 

самооценку и чувство 

ответственности 
 

37 34 3 

  

- познакомимся поближе; 

 

-возможности и назначения; 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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-позитивный разговор с самим собой; 

должен/выбираю; 

 

-энтузиазм + профессионализм = 

ответственность; 

 

-язык вдохновения (упражнение 

должен/выбираю);          

 

- не могу/не буду (упражнение 

уникальный дар); 

 

- С+Р=П; 

 

-включаем робота; 

 

-выключаем робота; 

 

- три института самопознания; 

 

-трое слепых и слон; 

 

- величайший идиот; 

 

-«П» о страхе; 

 

-позаботься о себе; 

 

-чего не хватает?; 

 

- не правда ли, это ужасно!; 

 

-потери и прибыли; 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

  

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

                                                       Итого 162 135 27 
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Словарь  

 

Адаптация социальная – 1) активное приспособление человека к изменившейся 

среде с помощью различных соц. средств, которые характеризуется тем, что человек, 

сам осознав необходимость изменений в отношениях со средой, формирует новые 

способы поведения, направленные на гармонизацию отношений с окружающими; 2) 

оптимизация взаимоотношений личности и группы, сближение целей их 

деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидом норм и традиций 

группы, вхождение в ее ролевую структуру; 3) процесс и результат освоения 

ребенком новых для него социальных  ролей и позиций, значимых для самого 

ребенка и его социального окружения – родителей, учителей, сверстников, др. людей, 

всего социума. 

Групповая социализация - процесс приобщения индивидуума к групповой 

культуре: внушение идей и насаждение принципов по мере усвоения основных 

ценностей и поведенческих норм группы. 

Ведущая деятельность - деятельность, выполнение которой определяет 

возникновение и формирование основных психологических новообразований 

человека на конкретной ступени развития его личности. Возникновение в каждом 

периоде психологического развития личности новой ведущей деятельности 

предполагает успешность овладения ведущей деятельностью предыдущего периода. 

Смена ведущей деятельности связана с возникновением новых потребностей и 

мотивов, которые характеризуют уже новую ведущую деятельность, что меняет 

положение ребенка в системе его отношений с другими. 

Выделены следующие виды ведущей деятельности: 

1) непосредственное общение младенца со взрослыми (от рождения до одного года; 

2) предметно-манипулятивная деятельность, характерная для раннего периода, в 

процессе которой ребенок усваивает способы действия с предметом (1-3 года); 

3) сюжетно-ролевая игра (4-6 лет); 

4) учебная деятельность (7-11 лет); 

5) общественно-полезная деятельность подростков (11-15 лет); 

6)профессионально-учебная деятельность ранней юности (16-17лет). 

Теоретическая разработка идеи принадлежит психологам Л.С. Выготскому, П.Я. 

Гальперину, А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину. 

Взаимодействие — связь явлений; система отношений связи, взаимозависимости 

между людьми и общественными группами; взаимная поддержка и согласованность 

действий для достижения единой цели, решения общих задач. 

С точки зрения социальной психологии к основным признакам согласованной или 

совместной деятельности относится наличие: 

- единой цели для участников, включенных в деятельность; 

- общей мотивации деятельности; 

- объединения, совмещения или сопряжения индивидуальных деятельностей 

(простых, частных), понимаемых как образование единого целого; 

- разделения единого процесса деятельности на отдельные, функционально 

связанные операции и их распределения между участниками; 

- согласования индивидуальных деятельностей участников, соблюдения строгой 

последовательности операций в соответствии с заранее определенной программой 

(управление); 

- единого конечного совокупного результата; 
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- единого пространства и одновременности выполнения индивидуальных 

деятельностей разными людьми. 

Среди названных признаков общая цель совместной деятельности является 

центральным компонентом. Именно к цели как идеально представленному общему 

результату стремится общность индивидов. 

Взаимодействие - это не только отношения участников совместной деятельности, 

но и связанное с ней общение людей друг с другом. Известна существующая 

зависимость между общением и совместной деятельностью в становлении психики 

человека и развитии личности. В этом - педагогический смысл взаимодействия. 

Следует помнить и то, что взаимодействие является одним из основных способов 

активизации саморазвития и самоактуализации ребенка. Его дополнительный эффект 

- межиндивидуальное влияние, основанное на взаимопонимании, взаимном 

оценивании и самооценке. 

Взаимоотношения - система взаимосвязей людей между собой в различных 

группах (трудовых, учебных и пр.). Они могут быть официальными (иерархическими в 

цепочке должностных статусов), неофициальными (товарищескими), деловыми, 

личными. Удовлетворенность системой взаимосвязей является важным показателем 

социально-психологического климата в трудовом коллективе. 

Воспитание — одна из основных функций общества, связанная с необходимостью 

передачи новым поколениям социально-исторического опыта, без которого 

невозможно воспроизводство и развитие общества, существование человеческой 

цивилизации. 

В обыденном понимании воспитание - навыки поведения, привитые человеку 

семьей, школой, окружающей средой. Считается, что воспитывать ребенка - это 

вырастить его, дать ему образование, обучить правилам поведения, систематически 

воздействуя на его физическое и духовное развитие.  

В педагогической науке утвердились два подхода к определению понятия 

«воспитание»: 

1. Ребенок - объект педагогического процесса, и воспитание поэтому есть 

целеустремленное, систематическое управление процессом формирования личности в 

соответствии с потребностями общества; или - целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей систему качеств личности, взглядов, убеждений. 

2. Ребенок, его способность и право на саморазвитие есть главные ценности 

педагогического процесса. Поэтому приоритет отдается субъектно-субъектным 

отношениям между ребенком и педагогом (взрослым). 

Воспитание - целенаправленный процесс культуроемкого развития человека в 

определенных социально-экономических условиях, который способствует 

становлению человека как субъекта культуры, жизни в целом. Из этого следует: 

- цель воспитания есть наиболее полное развитие человека, способного к духовному 

и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- основные закономерности воспитания детерминированы обществом, 

взаимосвязаны, взаимозависимы с обучением, его эффективность обусловлена 

активностью человека, включенностью в самовоспитание; результативность зависит 

от гармоничной связи всех его структурных элементов (цели, содержания, форм, 

методов), адекватных как ребенку, так и педагогу в целостном воспитательном 

процессе; 

- содержанием воспитания является культура личности: внутренняя (духовность), 

внешняя (общение, поведение, внешний вид), способности человека, его 
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самоопределение, саморазвитие и самореализация; 

- средствами воспитания являются объекты и явления духовной и материальной 

культуры народов мира и своего народа. 

Воспитание можно охарактеризовать и как технологию вовлечения (оказание 

помощи, содействие, создание условий) педагогом ребенка в совместную продуктивно-

творческую деятельность, решающую задачи: 

- социализации личности путем активного включения детей и подростков в жизнь 

общества на демократических принципах совместной деятельности. Это не 

«включение в заданные условия», а приобретение собственного опыта позитивных 

действий,  самоорганизации ребенка и подростка в социальном окружении, в 

культурной жизни. Только через реальную включенность и происходит 

воспроизводство и совершенствование социокультурных образцов и норм 

общественной жизни; 

- развития конкретной индивидуальности, того особенного, неповторимого, 

единичного, что заложено в каждом человеке от природы и приобретено им в 

жизненном опыте. 

Воспитатель - педагогический работник, к профессиональной компетенции 

которого относится: содействие созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и формирования личности ребенка; внесение необходимых 

корректив в систему его воспитания; создание благоприятной микросреды и 

морально-психологического климата для каждого ребенка в классе; помощь в 

решении проблем, возникающих у детей при общении между собой, с учителями, 

родителями. Воспитатель помогает детям в организации досуга и в получении до-

полнительного образования, вовлекая их в художественное, техническое творчество, в 

занятия спортом. 

Выбор - психологическая готовность личности осознанно проявить свободу воли 

и моральное право в определении цели деятельности, средств ее достижения, 

плана действий, пути решения проблемы и формы поведения в конкретной ситуации. 

Каждый человек обладает правом свободного выбора, самоопределения и 

самореализации в своей жизни как действующий и творческий субъект. Но свобода 

выбора - это и признание ответственности человека за свои поступки (выбор) перед 

другими людьми, обществом, а значит -умения и готовности к самоконтролю, 

самоограничению. Все перечисленные качества не являются врожденными, они 

утверждаются, развиваются в процессе образования и самообразования человека, по 

мере накопления им опыта самостоятельного выбора. 

Воспитательные отношения - разновидность отношений между людьми, 

возникающая в воспитательном взаимодействии, направленная на духовное, 

нравственное и т. п. развитие и совершенствование. 

Всестороннее развитие личности - 1) целостное и полноценное развитие всех 

сущностных сил человека, его способностей и дарований; 2) гуманистический 

идеал воспитания, сложившийся в эпоху Возрождения в русле культурного 

движения гуманизма. Идея В. р. л. получила различные интерпретации в 

позднейших философских и пед. системах в зависимости от особенностей 

историко-культурной ситуации. 

Движение детское - совместные действия различных детских объединений, 

направленные на изменение статуса детей и подростков в обществе, посильное 

включение их в общественную жизнь и деятельность, развитие соц. творчества и 

гражданского самосознания, защиту прав и интересов несовершеннолетних. 
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Право свободного выбора - один из ключевых принципов дополнительного 

образования детей. Поэтому для педагога одной из важных задач является создание 

условий для самостоятельного выбора, формирование у детей готовности и 

способности действовать на основе постоянного выбора и умения выходить из 

ситуации без стресса. 

Группа - относительно устойчивое, ограниченное в количестве объединение людей 

на основе единой цели, сходства интересов и потребностей в общении, совместной 

деятельности, уровня развития и пр. Основной принцип объединения в группу - 

единство цели и задач деятельности, а основное средство объединения - 

межличностное общение, которое может иметь характер кооперации партнеров 

(продвижение каждого к цели способствует реализации цели другого члена группы) 

и характер конкуренции (стремление одного к цели затрудняет или даже исключает 

достижение цели другим). 

Существует много классификаций групп. Наиболее распространено деление на 

большие, малые, микрогруппы. В социальной психологии выделяют: 

-  формальные группы, специально созданные в условиях конкретной 

деятельности, имеющие свою организацию и руководителя, строго распределенные 

социальные роли и статусы, что определяет внутренние отношения ее членов, их 

права и обязанности. Так, руководителя группы назначают, и он регулирует 

официальные отношения внутри группы; его санкции регламентированы обществом; 

- неформальные группы, складывающиеся стихийно, строго неорганизованные, но 

имеющие своего лидера (лидеров) межличностных отношений, роли и статусы не 

закрепляются надолго за определенными членами группы, взаимоотношения 

устанавливаются на основе индивидуальных особенностей. 

Группы различаются между собой по уровню развития межличностных 

отношений: 

Коллектив - особое качественное состояние группы с высокой степенью развития 

организованной общности. Признаками коллектива называют: единые ценностные 

ориентации; одни, социально одобряемые, цели и задачи деятельности; 

добровольность и сплоченность объединения; целостность и наличие функционально 

определенной организации; четкая структура управления и руководства; 

определенный тип межличностных отношений, опосредуемый общественными 

идеалами и ценностями, личностно значимыми для всех членов коллектива; 

преобладание общественного самоопределения над индивидуальным. 

Коллективизм - 1) способность человека активно откликаться на нужды др. 

людей, жить общественными интересами; 2) принцип воспитания, утверждающий 

приоритет интересов коллектива над устремлениями индивида. Способствует 

формированию в человеке идеалов братства, взаимопомощи, уважения к др. 

людям. 

 Коллективное творческое дело (КТД) - основополагающий элемент 

макаренковской коммунарской методики, к-рую адаптировал к условиям работы 

в обычных школах и внешкольных учреждениях педагог И. П. Иванов. 

Организуется таким образом, чтобы предложенная воспитателем идея оказалась 

воспринятой детским коллективом как собственная; чтобы деятельность детей 

имела практическую направленность на благо собственного или др. коллективов, 

др. людей — имела гуманистическую и альтруистскую цель; чтобы все члены 

коллектива, на добровольных началах, с интересом и желанием включаясь в 

реализацию дела, могли раскрыть свои творческие возможности. Этапы: принятие 



17 

 

идеи, выделение совета дела, творческое коллективное выполнение, коллективный 

анализ и оценка  принятие идеи нового дела. 

Команда - это особый вид формально-неформального объединения работающих 

вместе людей: формального, поскольку это представители одного учреждения, 

принимающие его правила, нормативы, миссию. 

Лидерство - ведущее влияние члена группы - лидера - на группу в целом. В соци-

альной психологии выделяются две основные лидерские роли. Роль делового лидера 

включает действия, направленные преимущественно на решение поставленной перед 

группой задачи (например, реализация трудовой, учебной деятельности). Роль 

эмоционального лидера содержит действия, относящиеся главным образом к сфере 

межличностного общения в группе. 

При авторитарном стиле воздействия на зависящих от него людей лидер действует 

властно, директивно, жёстко распределяя роли между членами группы. При 

демократическом стиле управления лидер стремится тесно взаимодействовать с 

группой, предоставляя её членам известную свободу действий, решений, инициативы. 

При либеральном стиле Л. лидер практически отстраняется от активного управления 

группой, предоставляя её членам неограниченную свободу действий. 

Лидер способен в значимых ситуациях оказывать существенное влияние на 

поведение остальных участников, руководить ими. Однако понятия «Л.» и 

«руководство» не совпадают. В отличие от руководителя, лидер не назначается 

официально, не наделяется формально к.-л. полномочиями и не несёт законной 

ответственности на состояние дел в группе.  

Метод - совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности, подчиненных 

решению конкретной задачи. В педагогике проблема разработки методов 

воспитания и обучения и их классификации выступает как одна из основных. 

Методы воспитания - общественно обусловленные способы пед. целесообразного 

взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие организации 

детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их 

активность и регулирующие поведение. Выбор методов воспитания зависит от 

цели воспитания; ведущего типа деятельности; содержания и закономерностей 

воспитания; конкретных задач и условий их решения; возрастных, индивидуальных 

и половых особенностей воспитанников; воспитанности (воспитуемости), 

мотивации поведения. Условиями, определяющими успешное применение М. в., 

выступают индивидуальные особенности воспитателя как личности, уровень его 

профессиональной компетентности.  

Методы контроля и самоконтроля — пути получения информации об 

эффективности воспитательных воздействий. К ним относятся: пед. наблюдение, 

беседа, пед. консилиум, опросы, анализ результатов деятельности воспитанников, 

создание контрольных ситуаций, психодиагностика, тренинги. 

Методы организации деятельности и опыта поведения — пути выделения, 

закрепления и формирования в опыте детей положительных способов и форм 

поведения и нравственной мотивации. Осуществляются посредством поручений, 

упражнений, создания воспитывающей ситуации, КТД {коллективное творческое 

дело).  

Методы самовоспитания — методы, направленные на сознательное изменение 

человеком своей личности в соответствии с требованиями общества и личного 

плана развития. К данной группе методов относятся: самонаблюдение, самоанализ, 
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самоприказ, самоотчет, самоодобрение (поощрение), самоосуждение (наказание). К 

самовоспитанию воспитатель ведет воспитанника путем осознания собственных 

действий через внешнюю оценку, затем - через формируемую самооценку и 

потребность ей соответствовать и далее - через деятельность по самовоспитанию и 

самоусовершенствованию. 

Методы стимулирования деятельности и поведения — пути побуждения 

воспитанников к улучшению своего поведения, развития у них положительной 

мотивации поведения. 

«Взрыв» — метод воспитания, сущность к-рого заключается в том, что конфликт с 

воспитанником доводится до последнего предела, когда единственной 

возможностью разрядить ситуацию является к.-л. резкая и неожиданная мера, 

способная «взорвать», преодолеть ложную позицию воспитанника. Успешное 

применение этого способа, введенного А. С. Макаренко, возможно при безоговороч-

ной поддержке коллектива, высоком мастерстве педагога и крайней осторожности, 

чтобы не причинить вреда воспитаннику. 

Метод естественных последствий — метод воспитания, заключающийся в том, 

что воспитаннику предлагается ликвидировать последствия проступка, причем 

предъявляемые требования для обеих сторон являются вполне очевидными и 

справедливыми (насорил — убери, сломал - почини и т.п.). 

Наказание - торможение негативных проявлений личности с помощью 

отрицательной оценки ее поступков, порождение чувства вины и раскаяния. 

Поощрение - стимулирование положительных проявлений личности с помощью 

высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от 

сознания признания усилий и стараний личности. 

Принуждение - пед. воздействие, основанное на активном проявлении воли 

воспитателя в отношении воспитанников, не обладающих достаточной 

сознательностью и игнорирующих нормы Общественного поведения. К видам П. 

относятся: составление характеристики школьника, в к-рой преувеличиваются 

негативные черты учащегося и последствия его деятельности; запреты на же-

лательные для воспитанника действия и поступки; побуждение к нежелаемому 

школьником поведению. 

Требование - пед. воздействие на сознание воспитанника с целью вызвать, 

стимулировать или затормозить отдельные виды его деятельности. Т. реализуются в 

личных отношениях педагогов и детей. Т. бывает непосредственным — прямым 

(приказ, запрет, указание) и косвенным (совет, просьба, намек, условие) — и опо-

средованным, выраженным через актив (инициативную группу) и общественное 

мнение. 

Методы формирования сознания — методы воспитания, направленные на 

формирование правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения. 

Анализ воспитывающих ситуаций — способ показа и анализа путей преодоления 

моральных противоречий, возникающих в тех или иных ситуациях и конфликтах, 

или создания самой ситуации, в к-рую включается воспитанник и ему необходимо 

реально сделать нравственный выбор и совершить соответствующие поступки. 

Беседа — вопросно-ответный способ привлечения воспитанников к обсуждению 

и анализу поступков и выработки нравственных оценок. 

Дискуссия — коллективное обсуждение к.-л. проблемы или круга вопросов с целью 

нахождения правильного ответа. В пед. процессе выступает одним из методов 

активного обучения. Тема Д. объявляется заранее. Обучаемым следует изучить 
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соответствующую литературу, получить необходимую информацию. В ходе Д. 

каждый имеет право высказать свою точку зрения. Дискуссии формируют умения 

рассуждать, доказывать, формулировать проблему и т. п. 

Диспут — спор, путь мобилизации активности воспитанников для выработки 

правильных суждений и установок; способ обучения борьбе против ошибочных 

представлений и понятий, умению вести полемику, защищать свои взгляды, 

убеждать в них др. людей. 

Конференция (пед.) — коллективное обсуждение книг, спектаклей, фильмов с 

целью выделения нравственных норм, декларированных в произведении, и 

формирования определенного к ним отношения. 

Лекция — последовательное изложение системы нравственных идей и их 

доказательства и иллюстрирования. 

Пример — метод формирования сознания человека, заключающийся в том, чтобы 

на конкретных убедительных образцах проиллюстрировать личностный идеал и 

предъявить образец готовой программы поведения и деятельности. Построен на 

склонности детей к подражанию. 

Рассказ (как метод формирования сознания воспитанников) — небольшое по 

объему связное изложение (в повествовательной или описательной форме) событий, 

содержащих иллюстрацию или анализ тех или иных нравственных понятий и 

оценок. 

Общественные детские (молодежные) объединения  - общественные 

формирования, в к-рых самостоятельно или совместно со взрослыми добровольно 

объединяются несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их соц. потребности. Такими объединениями признаются детские, 

подростковые и юношеские группы, команды, клубы, союзы, общества, иные 

сообщества юных граждан, а также ассоциации этих объединений. 

Педагогическое взаимодействие - процесс личностного и деятельностного обмена 

между педагогом и ребенком, представляющий собой организацию совместной 

деятельности и общения. В процессе педагогического взаимодействия участники 

обмениваются не только информацией, знаниями, умениями, но и личными 

качествами, эмоциональным и коммуникативным опытом, сложившимися взглядами. 

Этот обмен осуществляется как в формально-ролевом режиме (учитель - ученик, 

задание уроков - выполнение уроков, контроль -подчинение и пр.), так и в 

неформальном, человеческом общении, межличностных отношениях, основанных на 

взаимном уважении и ответственности. Часто именно такие отношения («общение 

как потребность в другом человеке») становятся развивающими по отношению к его 

участникам, стимулируя прежде всего их личностную активность. Основные 

функции педагогического взаимодействия: 

1. Преобразовательная. В отношении предмета, задач и содержания совместной 

деятельности, ее субъектов, условий взаимодействия. 

2. Познавательная. В процессе взаимодействия его участники совместно 

открывают окружающий мир, отношения между людьми, самих себя. 

3. Ценностно-ориентационная, определяющая становление и развитие 

социокультурных ценностей, установок, основных поведенческих ориентации у 

педагога и детей. 

4. Коммуникативная, но не как однонаправленный процесс трансляции 

информации, собственного опыта и смыслов деятельности, а как двусторонний 

процесс общения между педагогом и детьми, между сами ми детьми, педагогом и 
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родителями и т.д. 

Педагогическая деятельность - один из видов социально значимой деятельности, 

направленный на целенаправленную организацию условий для возникновения и 

становления деятельности ребенка по развитию своего человеческого образа через: 

- передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры 

и опыта; 

- актуализацию для ребенка личностной значимости и успешности 

саморазвития; 

- подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе, 

процессу деятельности.  

Стиль общения - устойчивая индивидуальная форма коммуникативного 

поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия - в деловых, 

личных отношениях, в стиле руководства и воспитания детей, способах разрешения 

конфликтов, принятия решений. 

Стиль общения всегда имеет внешние и внутренние характеристики, своеобразную 

эмоционально-волевую окраску, определяемую темпераментом, 

психофизиологическими и личностными особенностями человека, богатством и 

разнообразием используемых средств общения. 

Стиль формируется в процессе социализации человека, на него влияет его 

профессиональная деятельность (типичный внутригрупповой стиль). Особое влияние 

на становление стиля общения имеет самовоспитание, самоопределение личности, ее 

осознанная направленность на обретение способности к сопереживанию и пониманию 

других людей, к естественному выражению уровня собственного достоинства. 

Субкультура детская - все, что создано обществом для детей и детьми (широкий 

смысл); смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и 

форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-

исторической социальной ситуации развития (узкий смысл). Являясь частью общей 

культуры, субкультура обладает относительной автономностью и 

неофициальностью, так как передается изустно от поколения к поколению 

сверстников, сохраняя не только актуальные особенности поведения, деятельности, 

общения, но и «первообразы», зафиксированные в детском языке, фольклоре, 

анекдотах, играх и пр. 

Носителем детской субкультуры является детское половозрастное сообщество, 

которое выполняет важнейшие функции социализации ребенка. 

Творческое сотрудничество - принцип личностно-ориентированной педагогики и 

процесс взаимодействия детей между собой, детей и педагога (взрослых) в 

достижении общей цели. В такой деятельности творческие способности участников-

партнеров реализуются наиболее полно, достигается взаимопонимание в нефор-

мальном общении, а результатом становится качественно новый уровень развития 

всех субъектов (включая педагога). 
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