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Аннотация: Идеи ученического самоуправления, методика его 

организации и получили развитие в педагогическом опыте А.С. Макаренко. 

По А.С. Макаренко, самоуправление есть органический компонент 

системы управления детского учреждения. 

Доказательством эффективности созданной педагогом системы 

ученического самоуправления может служить факт превращения 

самоуправляемого коллектива в инструмент индивидуального развития 

каждого из его членов. И на современном этапе функционирования 

отечественного образования положения воспитательной системы 

А.С. Макаренко в области организации коллектива и самоуправления в нем 

остаются актуальными. 

Abstract: The ideas of student’s self-management, a technique of its 

organization also have development in Makarenko’s pedagogical experience. 

According to A. Makarenko, self-management is an organic component of a 

child cave facility control system. 

The proof of this efficiency, which was created by the teacher of the student’s 

self-management, is the fact of transformation the homing collective info the 

instrument of individual development. And at the present development stage the 

domestic education, the A. Makarenko’s educational system in the field of the 

collective and self-management organization in it remains actual. 

 

В современной России неуклонно возрастает необходимость усиления 

воспитательного потенциала общеобразовательных учреждений. Это находит 



отражение в декларируемых принципах гуманизации и демократизации в 

управлении школьными коллективами. Важным элементом демократизации, а 

также показателем уровня правовой культуры общества, является право 

учащихся на участие в управлении образовательным учреждением. С темой 

прав человека тесно связано развитие самоуправления в школе, в том числе и 

ученического. 

Идеи ученического самоуправления были теоретически обоснованы и 

практически реализованы в опыте деятельности А.С. Макаренко. Передовое 

педагогическое сообщество вновь обращается к его опыту - безрецидивной 

педагогической системе коллективного воспитания, построенной на принципах 

самоуправления. 

Обращаясь к истории развития ученического самоуправления, следует 

отметить, что в начале XVIII в., по западноевропейскому образцу, появляются 

элементы ученического самоуправления и в деятельности ряда 

образовательных учреждений России (духовные семинарии, кадетские корпуса 

и др.). В 1900-1905 гг., возникающие в средних школах кружки и объединения 

вели борьбу за изменение режима школы и за введение школьного 

самоуправления [3; 14]. По мнению С. Белоусова, период Первой русской 

революции 1905-1907 гг. и Первой мировой войны 1914-1917 гг. отмечен 

развитием ученического самоуправления, которое принимало разнообразные 

формы и организовывалось для борьбы со школьной администрацией
 
[1; 25].  

Важный вклад в разработку теории ученического самоуправления в 

России внесли К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, К.Н. Вентцель и 

др., а после революции 1917 г. - Н.К. Крупская, П.П. Блонский, А.В. Луна-

чарский, А.С. Макаренко, С.Н. Белоусов, С.Т. Шацкий, М.М. Пистрак и др.  

После революции началось построение российского типа школьного 

самоуправления в трудовых школах,
 особенностью которого стал провоз-

глашенный принцип коллективизма. Коллектив рассматривался как 

необходимая среда для развития личности ребенка, а школьное самоуправление 

формировалось в контексте связи с жизнью и трудовой деятельностью.  



Однако, слабая теоретическая база и недостаточно определенная 

сущность ученического самоуправления первых постреволюционных лет в 

России привели к тому, что организуемое по западному образцу 

самоуправление в школах развивается слабо, «…и выливается при этом часто в 

уродливые, извращенные формы» [1; 53]. 

Идеи ученического самоуправления получили дальнейшее развитие в 

педагогическом опыте А.С. Макаренко.  

По А.С. Макаренко,  коллективное самоуправление – важный компонент 

педагогической системы, а сущность самоуправления определяется им как 

форма организации жизнедеятельности коллектива. Самоуправление выступает 

и как важнейшее средство воспитательного влияния на целый коллектив и 

отдельную личность. 

А.С. Макаренко рассматривал ученическое самоуправление как составное 

звено «воспитательного коллектива». Воспитательный коллектив, по его 

мнению, есть разновидность трудового коллектива, интересы которого 

неразрывно связаны с интересами всего общества. «Первичный коллектив», 

введенный в опыте А.С. Макаренко, служит связующим звеном между 

личностью и обществом и, впервые в отечественной педагогике, коллектив 

рассматривается как объект и субъект воспитания. Воспитательные функции 

первичного коллектива, по мысли А.С. Макаренко, проявляются только при 

функционировании коллектива на принципах самоуправления. Система 

самоуправления строится по типу демократического централизма и 

подчиняется принципам ответственной зависимости и полномочий. 

Формирование и развитие коллектива в колонии имени М. Горького 

прошли три этапа: начальный этап - 1920-1923 гг.; второй этап - 1924-1926 гг.; 

третий (высший) этап – 1926-1928 гг. На каждом этапе ставятся определенные 

воспитательные цели, планируются формы и содержание работы по 

организации коллектива и самоуправления в нем.  

Системообразующим элементом педагогической системы 

А.С. Макаренко выступает цель как идеальное представление результатов 



деятельности. Как указывает Л.И. Гриценко, исследователь наследия 

А.С. Макаренко, гуманизм педагогики А.С. Макаренко начинается с целей 

воспитания. «Только наличие цели воспитания позволяет сделать его 

технологичным, операционально описанным, а следовательно, 

целесообразным, а не простой «дрессировкой личности» [2, 21].  

Система самоуправления в коллективе А.С. Макаренко также создавалась 

поэтапно, параллельно с развитием взглядов педагога на цели воспитания, 

обусловленные требованием времени и развитием воспитательного коллектива. 

На первом этапе формирования коллектива и самоуправления в нем в 

1920-1923 гг., целью воспитательной работы стало перевоспитание несовер-

шеннолетних правонарушителей, создание новых ценностей, новой морали. 

Здесь А.С. Макаренко впервые прогнозирует планируемые результаты - 

качества «социально вместимого» человека. Таким образом, цели 

педагогической деятельности определялись педагогом на уровне обыденного 

сознания, исходя из конкретных условий жизни.  

Цель определила задачи: преодоление нездорового социально-

нравственного опыта прошлого путем создания воспитывающей среды - 

коллективной общины. Таким образом, основным методом становится метод 

организации и работы воспитательного коллектива, а важнейшим средством - 

коллективное самоуправление. В эти годы в деятельности А.С. Макаренко 

были сделаны первые шаги и заложены теоретические основы становления 

воспитательного самоуправляющегося коллектива; введены первичные 

коллективы, построенные по производственному признаку. Главными 

особенностями коллектива колонии имени М. Горького, в отличие от 

коллективов зарубежных школ и школ России дореволюционного периода, 

были: определение коллектива как единого целого детско-взрослого 

коллектива, функционирующего по единым правилам; полное равноправие 

детей и взрослых; реальные права ученического самоуправления, закрепленные 

в Конституции колонии; рассмотрение ученического самоуправления как 

одного из важных средств воспитания. Именно здесь в 1920-е гг., впервые в 



России, создана модель демократической организации жизни, главными 

элементами которой являлись: самоуправление, конституция коллектива, 

система требований к личности, тон и стиль жизни, этика и характер 

отношений в коллективе, ответственность и дисциплина.  

На втором этапе развития коллектива и ученического самоуправления 

(1924-1926 гг.) А.С. Макаренко расширяет и конкретизирует цели воспитания, 

которые он ставит исходя из требований и возможностей общества и состояния 

воспитанников. Первоначально отрицая воспитание «гармонической личности» 

как недостижимую и абстрактную цель, А.С. Макаренко определяет 

программу-минимум: воспитание здорового и трудоспособного гражданина, 

дисциплинированного, политически грамотного, обладающего определенными 

полезными качествами личности. Исходя из этого, задачами данного этапа 

становятся «воспитание сознания» и формирование правильных привычек и 

поведения через упражнения. Работа по реализации цели способствует 

дальнейшему развитию ученического самоуправления: происходит расширение 

структуры первичных коллективов; органы самоуправления избираются 

коллективом; педагогическое управление реализовывается посредством 

воздействия через коллектив – «педагогика параллельного действия»; 

происходит расширение средств и методов воспитательной работы. 

Развитие идеи ученического самоуправления происходило также за счет 

использования идеи правоведа-психолога Л.И. Петражицкого [5; 75]  в 

построении воспитательной системы колонии, обосновавшей необходимость 

правового воспитания. Идеи Л.И. Петражицкого «…помогли А.С. Макаренко 

сформулировать свою концепцию воспитания гражданина отечества, создать 

методику воспитательного процесса» [4, 193].  

Дальнейшему совершенствованию системы самоуправления 

способствовали развитие хозяйства и коллективное управление им, а также 

накопление традиций, использование педагогами метода параллельного 

действия и опора на ученический актив в решении воспитательных задач и др. 



А.С. Макаренко была обоснована необходимость педагогического 

руководства деятельностью ученического самоуправления, которое 

заключалось в: создании условий для роста и развития коллектива; создании 

актива; работе педагогов по формированию общественного мнения; педагогике 

«параллельного действия» - незаметном воздействии на личность через 

коллектив; создании воспитывающих ситуаций с целью тренировки поведения; 

создании юридического обоснования деятельности ученического 

самоуправления; обучении воспитанников функциям управления.  

Развитие идеи ученического самоуправления А.С. Макаренко 

обусловлено развитием взглядов педагога на проблему постановки 

воспитательной цели. Изменение взглядов на цели воспитания определяло и 

генезис содержания, принципов и функций ученического самоуправления. 

На третьем этапе развития коллектива единое детско-взрослое 

сообщество стало сильным воспитательным средством, поэтому на данном 

этапе А.С. Макаренко рассматривает его деятельность как «педагогическое 

производство», вводит педагогический термин - «проектирование личности», 

тем самым приближаясь к «идеальной» цели воспитания – воспитание 

всесторонне развитой личности. Педагог ставит цели: создание «программы 

человеческой личности» (стандартной, общей для всех и индивидуальный 

корректив к ней); организация перспектив, претворение перспектив с личных 

форм на формы общественные; культивирование и развитие индивидуальности. 

Происходило совершенствование модели самоуправления: органы 

самоуправления избирались коллективом и назначались активом, а руководил 

ими Совет командиров от имени общего собрания; функциями самоуправления 

стали обеспечение воспитательного (при отказе от штатных воспитателей), 

педагогического (клубная работа и работа по повышению квалификации), 

трудового (организация деятельности колонии, а затем коммуны) и 

производственного процессов (участие в управлении заводом), а также 

функции поощрения и наказания.  



Рассматривая развитие идеи ученического самоуправления в наследии 

А.С. Макаренко, можно заключить, что большой научный интерес представляет 

иерархия целей и прогнозируемого результата. По-мнению педагога, цели 

воспитания определяют развитие ученического самоуправления; они имеют 

конкретно-исторический характер, изменяются с развитием общества и его 

социального заказа. 

Педагогическая система А.С. Макаренко построена на принципах 

гуманизма и демократизма, целостности и непрерывности воспитательного 

процесса. Особенностями и отличительными чертами ученического самоуп-

равления в коллективах А.С. Макаренко являлись: целевая установка 

самоуправления - демократическая организация жизни и деятельности 

коллектива, организация воспитательного воздействия на личность через 

коллектив; обоснованная идея незаметного педагогического руководства 

самоуправлением, а также руководство посредством влияния на общественное 

мнение - «принцип параллельного действия»; поэтапное усложнение и 

расширение функций и содержания ученического самоуправления.  

Эффективность деятельности ученического самоуправления как средства 

воспитания в коллективах А.С. Макаренко, в отличие от исторического опыта, 

обусловлена: генезисом воспитательных целей, задач и планируемых 

результатов (впервые); методов (генезис методов контроля - требования, 

наказания, поощрения) и средств; отношением к коллективу как к объекту, 

субъекту, методу и средству воспитания; использованием внешних связей с 

учреждениями культуры, промышленности и пр. в качестве воспитывающей 

среды; ролью педагогов в деятельности ученического самоуправления; 

построением системы самоуправления по типу демократического 

централизма; появлением разнообразных образований в структуре коллектива, 

что позволило создать разнообразные виды отношений взаимной зависимости и 

расширить состав органов ученического самоуправления. 

Деятельность по достижению целей подразумевает разработку 

педагогической технологии, как некоего логически обоснованного механизма, 



который упорядочивает педагогическую систему. Технология педагогической 

системы А.С. Макаренко поддается конструированию, моделированию, 

прогнозированию результата и его фиксированию. Педагогическая 

деятельность А.С. Макаренко основана на системном подходе и включает в 

себя необходимые компоненты целостного педагогического процесса: 

целеполагание, диагностику, прогнозирование результата, планирование, 

непосредственную деятельность, фиксирование и анализ результата.  

Изучение реализации опыта ученического самоуправления 

А.С. Макаренко в деятельности современных общеобразовательных 

учреждений доказывает правомерность и обоснованность сформулированных 

педагогом положений, их актуальность и возможность адаптации к 

современным социально-экономическим условиям. Для повышения 

эффективности ученического самоуправления необходимо решить ряд 

проблем, связанных с организацией воспитательной системы, ее технологией, 

целевыми установками воспитания на современном этапе, отношением к 

детскому коллективу. 

Опыт А.С. Макаренко является важным источником форм, методов, 

средств и приемов воспитания. Адаптированные к условиям сегодняшней 

школы, они способны обогатить современный воспитательный 

инструментарий. Учитывая реалии современной системы образования, следует 

сказать, что идеи и опыт А.С. Макаренко востребованы именно в области 

развития ученического самоуправления как важного средства социализации 

личности. 
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