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Проблема развития ученического самоуправления охватывает все с 
жизнедеятельности школьника, в том числе и проблемы взаимоотношений: ученик - ученик, 
- коллектив, ученик - учитель; объект - объект, субъект - объект или субъект - субъект, 
проблема находит свое отражение в трудах таких исследователей, как: Б.Г. Анань 
Н.П. Капустин. [4], В.А Караковский. [5], А.Н. Лутошкин [7], А.В. Мудрик [9], А.Н. Тубельский, 
других. Роль и значение самоуправления раскрывает А.С. Макаренко в трудах: «О моем о ' 
«Методика организации воспитательного процесса», «Книга для родителей» [8]. Извв 
белорусским ученым В.Т. Кабушем выявлены теоретико-методологические основы органи 
ученического самоуправления [3]. Сотрудничество педагогов и учащихся при органи 
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лимонная воспитательная практика объективно актуализирует и обостряет ЩЮЛнмму 
|»И11йи, которая тесно связана с формированием у учащихся способности быи» Нй МИМО 

III) и субъектом обучения и воспитания. Субъект - носитель воли, 60ЭМЙМИН И 
(10 = человек, обладающий качествами, которые он приобретает в процессе рйЯШИН 

ИИЭЫоается человек, способный осознавать себя в социальных связях с ОК|}уйШ)|ЦИМ 
Принимать своё «Я» как носителя определенного сознания, воли и отношений; I 1()ИН#М 

||М1) носитель практической и теоретической деятельности в той мере, 0 ШОИ ОН 
Посредством своей активности в процесс преобразования и познания бКруЖЙПНЦйИ 

Шмшети [6, с.6]. 
||ГП|)01(тность есть способность деятельного лица осознанно и целвнапрвйНйМНМ 
ПНИ II) связи с миром и выстраивать эти связи свободным волеизъявлением, прад®и/|#(й 

НИИ и брать на себя ответственность за результат содеянного. С.С. Кашлев, укозывШ ПИ 
I • субъектность - это одно из системных качеств, в которых объективно ВЫСТунМ! 

|1), в, 7]. Однако субъектностью человека не одаряет природа. От природы он ПОНучм! 
•ДПвеылки стать субъектом - точно так, как наделяет нас природа потвнци8Г1Ы(ММИ 

)ШМИ ходить, говорить, мыслить, но ни одно из названных действий не формирув»(Ш Г)я* 
чпшюека в овладении потенциальным даром природы. Быть субъектом, ЯНИ'Ш* 

(ИИЙТЬ и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, ПОЙНЙНМВ, 
(нио и другие виды специфической человеческой активности. Чаще всего нуймм» 
ИИЙйотся с личностью, которая является носителем субъектных свойств. СубЪвКжиоть 

как любое социально - психологическое образование личности. 
Понятие это располагается в тесной лексической связи «субъект-объект». Объект II), ч?в 
К субъект, воспринимается им, подвергается воздействию, преобразуется, исгюлмуашм 

ЙИН Как объект образовательного процесса предстает как конкретный ребенок, хйрйшр И 
И<И0 которого отражает одновременно влияние трех факторов: онтогенеза, воэрйСТй И ншш, 

Социальной сферы. В силу этого каждый школьник, обладая только ему Присущими 
•ИМИ, обнаруживает целый ряд свойств, типичных для других учащихся [11, с. 157), СуйЬВН* 
I Нйепринимает, воздействует, преобразует и кого нельзя использовать в качестшв СрИДШМ 

Подвергается воле субъекта. Субъект изъявляет волю. Как субъект обраэошжАИЬМШМ 
1(14, индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности, учащийся Прмдшяо 

| нпдагогами носителем определенных интересов, склонностей, способностей, неповторимы* 
ИНЫХ свойств, которые выделяют его среди сверстников [11, с. 159]. СлвДОЙПНИИЫШ, 

)Щ и субъектность связываются с наделением личности такими качествами, как йКУИННЖМЬ, 
циштольность, умение осуществлять специфически человеческие фирмы 
щшольности, прежде всего, предметно-практической деятельности [6, с. 8]. 

I) процессе участия в деятельности ученического самоуправления школьник Сгшиикишм 
•Швм собственных отношений и несет за них ответственность. Как субъект, он 0КА1ДМДО 
•НДимыми умениями: 

умением ставить перед собой цели, формулировать вопросы и задачи првдишищвй 
Ц»М1)Н0Сти, оценивать последствия совершаемых действий; 

умением анализировать самоуправленческую деятельность, соотносить ее рвэулмтм и 
««Лонными целями; 

умением определять причины ее успешности (неуспешности), выявлять ЮОЯмижные 
Н'Шония этой деятельности и ее последствия; 

умением высказывать и отстаивать свое мнение по поводу общего дели, 1 ниже 
МИМйть иную точку зрения как имеющую право на существование. 

Но помочь ему в формировании данных умений, может только другой субъект. Данным 
цшом является педагог. Педагог - первое общественно представительное лицо, ПОНМММ 
1|ЮГв выступает для учащихся жизненным подтверждением реальности докппратИИНШИ 
1Д0МИЙ о способности распоряжаться судьбой. Чем выше субъектность педагоге, тем 1МШС 
Шйтонность детей, потому что личность субъекта, как социально-психологический фем#М#М| 
ИИвтея фактором развития другой личности. Однако ребенок, как субъект воспитании, не йМДО 
МР и не должен созидать систему воспитания самого себя, в этом ему должны окемть ПОМФЩЬ 

«фвесионалы. 
Когда говориться о педагоге как субъекте, имеется в виду не только его ЛИЧНООТМЯЙ, М0 И 

к|)6ссиональная субъектность, обусловливающая характер организуемого пеДАГОГвМ 
N11 питательного процесса. Когда же речь идет о школьнике как субъекте, то подрмумемвПЯ 

пебность школьника быть субъектом собственной деятельности. Для субъекте д е я т е л м в Ш 
ЦШктерны: способность к саморегуляции, вовлеченность в дело и осуществление еге N1 

[Ищеетвенно необходимом уровне, проявление подлинной самодеятельной активности, ИмвМНС 
[(уОьокт-субъектное взаимодействие педвгогов и учащихся, в основе которого лежит АИвЛИ| 

аывает возможность более успешною формирования у школьников умений и н«ШНЦ 
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Однако традиционный взгляд на самоуправление во многих педагогических 
мешает выстроить систему самоуправления, соответствующую новизне 
воспитательной ситуации. Переход на субъект-субъектный тип взаимодействия со Ш 
всех педагогов школы при решении учебных и воспитательных задач - это дело 
поскольку формирование их как профессионалов, в своем большинстве, бази 
овладении алгоритмом взаимодействия и воздействия, в основе которого лежала а 
парадигма. 

Работа по изменению подходов в организации и функционирования систем 
самоуправления должна идти не путем замены одних форм, средств, методе! 
Необходимо устранение авторитарности и утверждение гуманизма, отказ от бюрокр! 
установление демократичного характера организации самоуправленческой деятельной 
процессе участия в самоуправлении школьник сочетает объективные требова! 
собственные интересы, цели, мотивы, способности, состояния активности. Превращен! 
самоуправления в истинно общественные самодеятельные органы сопряжено с у 
формализма и утверждением творческих начал в деятельности ученического самоупра 

В целом же организация и функционирование систем ученического само 
эффективны при условии того, что педагоги осознают, что не личность школьника сущ 
самоуправления, а самоуправление для развития личности и ее субъектности. В с 
педагоги руководствуются в приоритетом данной личности и задачей формирования е» 
своей жизнедеятельности. 
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