
Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 4 (106)

— 156 —

На современном этапе развития российского 
общества основным ресурсом является высококва-
лифицированный человек, способный принимать 
решения и работать в быстро меняющихся услови-
ях. Концепция модернизации российского образо-
вания ставит задачу воспитания нового поколения, 
способного не только жить в правовом государстве 
и демократическом обществе, но и создавать их. 
Для этого необходима соответствующая организа-
ция социальной практики в целях обеспечения ус-
тойчивости формируемых навыков. Применитель-
но к воспитанию это означает необходимость при-
влечения учащейся и студенческой молодежи к 
участию в процессе управления образовательным 
учреждением. Сложности, возникающие при реа-
лизации этого требования, связаны с необходимос-
тью создания условий, гарантирующих положи-
тельный результат участия молодежи в процессе 
управления образовательным учреждением или 
муниципальной образовательной системой. В реа-
лизации этой задачи главным является формирова-
ние воспитательной системы, включающей в себя 
целостный учебно-воспитательный процесс. Ис-
следование основных проблем студенчества на 
базе Оренбургского государственного педагогичес-
кого университета свидетельствует, что развитие 
органов студенческого самоуправления является 
значимым компонентом процесса воспитания и 
подготовки будущих специалистов. В то же время 
социализация современного студента, его участие 
в общественной жизни вуза проходят в реальных 
социально-экономических обстоятельствах. Ры-
ночные отношения, борьба экономических амби-
ций, целеполаганий материального и карьерного 
успеха неоднозначно влияют на организацию сту-
денческого самоуправления. 

Это касается как индивидуальных стереотипов 
поведения, так и коллективных форм. Еще с на-
чальной школы педагогами ставится задача органи-
зации классного коллектива. На следующей ступе-
ни уже имеет место создание органов самоуправле-
ния на уровне актива класса, старшеклассники 
участвуют в ученическом самоуправлении на уров-
не школы. Переход в профессиональное образова-
ние связан с утратой созданной в школе системы 

отношений учащегося со сверстниками и необходи-
мостью создания новой. Появляется возможность 
проявить себя «с чистого листа», ориентируясь на 
будущую взрослую жизнь. Именно поэтому студен-
чество – наиболее активная, восприимчивая к воз-
действию и ориентируемая на перспективу часть 
молодежи. Данный переход характеризуется внут-
ренними и внешними конфликтами, нередко поте-
рей статуса личности в новой жизненной реалии.

На стыке общеобразовательной и высшей шко-
лы в работе со школьниками и студентами должна 
быть реализована преемственность, сглаживающая 
стремительные переходы из одних обстоятельств 
обучения и воспитания в другие. 

Преемственность есть одна из сторон закона от-
рицания отрицания, а диалектический подход к ре-
шению социально-педагогических вопросов взаи-
мосвязи начальной, средней и высшей школы, всех 
стыкующихся звеньев системы непрерывного вос-
питания является единственно приемлемым и не-
обходимым. Диалектическое мышление ориенти-
рует, в частности, на анализ имеющихся несоот-
ветствий между потребностями общества в высо-
коквалифицированных специалистах и возможно-
стями их удовлетворения в современных вузах, 
между организационно последовательной систе-
мой воспитания и осуществлением преемствен-
ности в учебном процессе. 

Преемственность рассматривается и как закон 
функционирования всех специально организуемых, 
управляемых процессов. Без нее невозможно про-
грессивное развитие. В связи с этим понятие «пре-
емственность» может рассматриваться в различных 
контекстах: в социальном плане это развитие тех 
или иных явлений, процессов, состояний в сфере 
материальной, общественной, духовной жизни; в 
методологическом значении – изучение таких про-
цессов, явлений, состояний, в которых принцип 
преемственности адекватен природе их последова-
тельного развертывания; в педагогической сфере – 
преемственность любого явления или процесса. 
При этом преемственность универсальна, она явля-
ется общепедагогическим законом. 

Преемственность в воспитании предполагает 
совершенствование настоящего и обоснованное 
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программирование будущего с опорой на прошлое, 
на дальнейшее развитие прогрессивного и конс-
труктивного из предшествующего. Если рассмат-
ривать развитие личности в образовании, то пре-
емственность означает, что личность на каждом 
новом этапе своего развития включает в себя ранее 
приобретенные качества, а образование – элемен-
ты ранее сложившихся систем обучения и воспита-
ния, ибо оно представляет собой органическое 
единство обучения и воспитания и в этом качестве 
служит важнейшей составной частью процесса 
развития личности. 

Можно утверждать, что преемственность в об-
разовании образует механизм его непрерывности, 
ибо каждый последующий этап образования бази-
руется на достижениях предыдущего, включает их 
в себя в качестве базиса дальнейшего развития. Не 
абсолютное отрицание, а смена новых образова-
тельных качеств, включающих в себя элементы 
старых как основы для качественных скачков, ха-
рактерна для преемственности в образовании. 

Человек на протяжении своей жизни выступает 
в основном в двух ролях: будучи ребенком, являет-
ся объектом преемственности и выполняет в этом 
процессе субъективные функции; после окончания 
вуза, будучи уже главным образом субъектом пре-
емственности, продолжает наследовать в качестве 
объекта передовые традиции общества [1]. Преем-
ственность средней и высшей школы приобретает 
важный социальный контекст. В преемственности 
как социальном процессе различают две стороны: 
передачу тех или иных ценностей и их усвоение. 
Отсюда вытекает двусторонняя природа этого про-
цесса, наличие в нем субъекта (субъектов) и объек-
та (объектов). 

Преемственность как условие непрерывности 
образования в системе «школа – вуз» обеспечивает 
последовательность, системность и целостность 
процесса профессиональной подготовки личности, 
связь общего и профессионального образования и 
должна реализовываться с учетом всех компонен-
тов системы профильного обучения: целевого, со-
держательного, деятельностного и результативно-
го; осуществление преемственности в работе шко-
лы и вуза позволяет наиболее полно решать вопро-
сы профессионального самоопределения старшек-
лассников. 

Условия непрерывного образования учащихся 
создаются посредством преемственности в форми-
ровании базовых умений и навыков (социальных, 
политических, коммуникативных и др.), через сис-
тему предметных кружков и факультативов, науч-
ных обществ учащихся, организацию подготовки 
обучающихся к поступлению в вузы. Основные на-
правления в работе системы: «Я учусь строить от-
ношения», «Я и мое здоровье», «Я и мои права», 

«Я и мое Отечество», «Четвертая власть». Произ-
нося слова «школьное самоуправление», подразу-
мевается особый способ воспитательной работы, 
когда дети играют в демократию. Ключевым сло-
вом, относящимся к структуре управления школой, 
является не демократия, но именно самоуправле-
ние. Самоуправление – сложная структура, в кото-
рой действуют разные принципы, в том числе и на-
чала демократии и свободы. Однако сфера приме-
нения каждого принципа должна быть ясно очер-
чена, в противном случае можно прийти к нежела-
тельным последствиям в педагогической работе 
школы. Участие в самоуправлении учащихся фор-
мирует у них навыки демократизма, умение само-
стоятельно действовать, нестандартно мыслить, 
принимать решения и осуществлять их. В само-
управлении «факторы воспитания трансформиру-
ются из самих общественных условий, жизненного 
уклада школьников по мере их вовлечения в соци-
ально-преобразующую деятельность» [2, с. 63].

Потребность в ученическом самоуправлении 
возникла на основе необходимости освоения уча-
щимися основ самоорганизации, изучения законов, 
прав и обязанностей граждан. Затем самоуправле-
ние учащихся стали связывать с решением задач 
дисциплинарного воздействия на школьников, 
нравственного формирования личности, а также 
дифференцированного воспитания молодежи, при-
надлежащей к различным социальным группам и 
классам общества. Идея ученического самоуправ-
ления как средства гражданского воспитания рас-
крывается в трудах Д. Дьюи, Г. Кершенштейнера. 
Многие известные просветители XVIII–XIX вв. 
(А. Дистервег, Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышев ский, 
Н. А. Добролюбов) считали, что у подрастающего 
поколения «нужно формировать такие качества 
личности, как самостоятельность, инициатива, ак-
тивность, и вместе с тем воспитывать у него «об-
щественные инстинкты», умение жить в коллекти-
ве – товарищество, стремление к взаимопомощи, 
готовность приносить свою деятельностную поль-
зу обществу...» [3].

Проблема ученического самоуправления в рус-
ской педагогике приобрела особую актуальность в 
конце XIX – начале XX в., что было обусловлено 
прогрессивными идеями педагогической мысли 
либерально-демократического направления. По-
пытки внедрения ученического самоуправления 
жестоко преследовались министерством просве-
щения, в казенной школе оно было единичным и 
редким явлением. Наиболее развито было учени-
ческое самоуправление в петербургских Выборг-
ском и Лесном коммерческих училищах, гимназии 
и реальном училище К. И. Мая, гимназии Л. Д. Ле-
вонтовской, школе С. Т. Шацкого. Педагоги ука-
занных школ, представляя учащимся значитель-
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ную самостоятельность в работе по самоуправле-
нию и не подавляя активности и инициативы детей, 
умели в то же время руководить работой ученичес-
кого самоуправления очень тактично, бережно и 
осторожно [4].

 В советский и постсоветский период ученичес-
кое самоуправление в сочетании с другими форма-
ми и методами воспитания является эффективным 
средством формирования социальной активности, 
инициативы и самодеятельности учащихся. Орга-
низации самоуправления посвящены теоретичес-
кие наработки и практика выдающихся педагогов и 
ученых А. С. Макаренко, К. Н. Вентцеля, В. А. Ка-
раковского, Л. И. Уманского и мн. др.

Современная система школьного самоуправле-
ния естественным образом формируется в реальной 
жизни учеников как в семье, так и учебных учре-
ждениях. Она позволяет ученикам в пространстве 
микросоциума сформировать навыки вхождения в 
общественную жизнь. Школа может выполнять 
свою роль в решении проблемы, связанной с профо-
риентационной работой, при условии, что предпо-
лагается следующий ее этап – профориентационная 
работа в системе высшего образования. Одним из 
направлений решения основной задачи профессио-
нальной ориентации – профессионального самооп-
ределения старшеклассников и выбора ими образо-
вательного учреждения для получения профессио-
нального образования – является обеспечение пре-
емственности между школой и вузом в обучении и 
воспитании учащейся молодежи.

Перед школой в наши дни стоит задача воспи-
тания личности, адаптированной к жизни в совре-
менном обществе, с активной жизненной позици-
ей, высокой гражданской ответственностью. Од-
ним из важнейших воспитательных направлений 
школы, решающих эту задачу, является создание 
системы преемственных связей. В течение ряда 
лет наша школа работает над решением этой зада-
чи, и поэтому на данный момент мы считаем глав-
ным создание самоорганизующейся системы пре-
емственных связей. 

В широком плане процесс преемственности вос-
питания «вписан» в динамику вузовского педагоги-
ческого процесса, который должен рассматриваться 
и организовываться рационально и изучаться как 
управляемая динамическая система. Будучи управ-
ляемой, она создает соответствующую основу для 
последующей динамики образовательного процес-
са от курса к курсу. При этом преемственность вы-
ступает в виде логики развития данного процесса 
от школы к вузу, последовательного разрешения 
противоречий в системах педагогических процес-
сов высшей и средней школы в качестве их движу-
щих сил, одновременно преемственность – фактор 
обратной внешней связи средней и высшей школы. 

Успешное рыночное функционирование вуза 
требует формирования адекватной системы обрат-
ной связи со студенчеством для гибкой реакции на 
быстро изменяющуюся внешнюю среду и конъюн-
ктуру рынка [5].

Нынешний этап развития рыночной экономики 
требует специалистов, обладающих разносторон-
ними знаниями, рационализмом и практическими 
навыками управления. Вполне естественно, что у 
молодежи возникает осознанное стремление к реа-
лизации своих способностей и жизненных планов 
через органы студенческого самоуправления. Име-
ющийся практический опыт позволяет сделать вы-
вод, что студенческое самоуправление стало нор-
мой жизни молодежного коллектива и располагает 
ресурсными возможностями для своей деятельнос-
ти. Самоуправление стало частью государственной 
политики в области образования. Взаимодействуя 
с людьми через органы студенческого самоуправ-
ления студенты не только реализуют свои социаль-
ные потребности, но и помогают решать социаль-
ные и личные проблемы окружающих, налаживать 
коммуникацию. В нашем понимании в деятельнос-
ти студенческого самоуправления социальная на-
правленность является ключевой. 

Студенческое самоуправление представляет со-
бой универсальный воспитательный механизм, ос-
нованный не на принуждении и внешнем давле-
нии, а на свободном волеизъявлении и внутреннем 
осознании студентами необходимости целенаправ-
ленной работы по самосовершенствованию. Рабо-
тая в организованном студенческом коллективе, 
молодой человек учится быть самостоятельным, 
принимать решения, соблюдать субординацию. Та-
кая практика деятельности студента создает пред-
посылки для гармоничного встраивания его в сис-
тему социальных отношений и преуспевания. При 
этом традиционная модель взаимоотношений ад-
министрации и студенческого коллектива «воспи-
татель – ученик» трансформируется в партнерские 
взаимоотношения, где администрация берет на 
себя роль старшего партнера-тренера и предостав-
ляет необходимые ресурсы (материальные, органи-
зационные, информационные) для эффективного 
функционирования студенческой организации. 

В организации студенческого самоуправления, 
на наш взгляд, существует два существенных про-
тиворечия: а) между расширением прав студентов 
в управлении всеми сферами жизни колледжа и от-
сутствием знаний, умений и навыков для того, что-
бы эффективно включаться в эту работу; б) между 
стремлением со стороны администрации и препо-
давателей регламентировать деятельность студен-
тов и необходимостью дать им как можно больше 
самостоятельности, привить им необходимые на-
выки самоорганизации и ответственности.
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Мы рассматриваем студенческое самоуправле-
ние как одну из форм социального партнерства, как 
«особую форму инициативной, самостоятельной 
общественной деятельности студентов, направлен-
ной на решение важных вопросов жизнедеятельно-
сти студенческой молодежи, развитие ее социаль-
ной активности, поддержку социальных инициа-
тив» [6, с. 12]. Социальное взаимодействие, сов-
местное движение вперед (прогрессивное развитие) 
или назад (регрессивное развитие) обеспечивают 
сопровождение развития человека в течение всей 
жизни. Следовательно, социально-педагогическое 
сопровождение может рассматриваться как сов-
местные действия людей по отношению друг к дру-
гу в их социальном окружении, осуществляемые 
ими во времени, пространстве и в соответствии с 
присущими им ролями. В процессе сопровождения 
развития человека он сам и его окружение занима-
ют определенные социальные позиции, образуя 
ячейки социального пространства со своими фун-
кциями по отношению друг к другу. Действуя в 
рамках этих ролей, каждый из них выполняет свое-
го рода «социальный заказ», выполняя предписан-
ную им общественными ожиданиями функцию. 
Стратегия социально-педагогического сопровожде-
ния личности обусловлена, как уже указывалось, ка-
тегорией «взаимодействие», а учитывая социаль-
ность проблемы, категорией «социальное взаимо-
действие», под которой понимается процесс непо-
средственного или опосредованного воздействия 
социальных объектов друг на друга, в котором взаи-
модействующие стороны связаны циклической при-
чинной зависимостью [7, с. 283].

Вузы по своему статусу обязаны не только про-
фессионально готовить дипломированных специа-
листов, но и воспитывать разносторонне развитых 
граждан. Вот почему сегодня студенческое самоуп-
равление приобретает социально-практический ха-
рактер, обусловленный необходимостью созна-
тельного, ответственного отношения студентов к 
возможностям и перспективам своей профессио-
нальной и культурно-нравственной самореализа-
ции и участия в управлении делами вуза.

Следует отметить, что развитие системы непре-
рывного профессионального, в том числе педаго-
гического, образования не может ограничиться 
простым дополнением существующих звеньев но-
выми. Без преемственного изменения содержания, 
форм и методов работы не может быть обеспечена 
непрерывность, а значит, и высокая эффективность 
системы профессиональной подготовки учителя. 

Оренбургский государственный педагогичес-
кий университет располагает солидным ресурсом 
и опытом инноваций функционирования различ-
ных моделей студенческого самоуправления, науч-
ных идей по их совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности. Организация сту-
денческого самоуправления в педагогическом уни-
верситете базируется на совокупности теоретико-
методологических подходов к обоснованию сущ-
ности данного процесса и обеспечивает качество 
реализации данных подходов в практике профес-
сиональных образовательных учреждений. 

Развитие студенческого самоуправления в на-
шем университете выделяется как одна из самых 
актуальных задач, непрерывно связанных с демок-
ратизацией нашего общества, совершенствованием 
системы высшего образования. Самоуправление 
выступает действенным инструментом повышения 
качества подготовки молодого специалиста, шко-
лой воспитания самостоятельности и ответствен-
ности, нравственных и гражданских качеств лич-
ности. В процессе профессиональной подготовки 
специалистов должны быть не только получены 
разносторонние знания, но и сформированы уме-
ния и навыки, которые позволяли бы выпускникам 
вузов быстро включаться в профессиональную де-
ятельность и успешно ее выполнять. 

В университете социально-воспитательная рабо-
та со студентами – это взаимосвязанный целостный 
процесс работы администрации вуза, деканов, пре-
подавателей кафедр, кураторов студенческих групп 
и органов студенческого самоуправления. Студен-
ческое самоуправление представляет собой соеди-
нение интересов личности в развитии и самореали-
зации с интересами государства, в формировании 
дееспособного и сознательного сообщества высше-
го педагогического учебного заведения, подготовке 
профессиональных кадров для страны и гармонич-
ной социализации молодого человека в обществе. 
Стремление и готовность студентов принимать ак-
тивное участие в решении учебно-воспитательных 
задач, стоящих перед педагогическим университе-
том, формирует самостоятельное мышление, со-
циальную активность, организаторские и комму-
никативные способности, что, несомненно, важно 
для формирования профессионально-педагогичес-
кой культуры будущего учителя. Участвуя в работе 
по расширению социального пространства внеучеб-
ной деятельности, разработке социально-психоло-
гических технологий развития личности студента, 
поддержке их общественных инициатив, админист-
рация и педагогический коллектив университета ре-
ализуют принцип преемственности в воспитании, 
являются инициаторами и организаторами социаль-
ной активности студенческой молодежи и школой 
демократического взросления студентов. 

Как и во многих других учреждениях образова-
ния, активисты студенческого самоуправления взяли 
на себя решение части студенческих проблем, таких 
как досуг, охрана правопорядка, поддержка студен-
ческих инициатив, информационное обеспечение 
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студенческой молодежи, защита прав, временная за-
нятость. Безусловно, все это позволяет студентам за-
нять достойное место в общественной жизни, ви-
деть перспективы будущего. 

Во многих вопросах студенческому самоуправ-
лению помогает профессорско-преподавательский 
состав вуза и кураторы студенческих групп. Благо-
даря советам, знаниям и непосредственному уча-
стию в студенческой жизни кураторы пропаганди-
руют и регулируют нравственное, эстетическое, 
экологическое и патриотическое воспитание моло-
дого поколения. Поддержка и развитие штаба сту-
денческих отрядов, создание и функционирование 
движения студенческих трудовых, строительных 
отрядов позволяют сократить проблему с вторич-
ной и временной занятостью студентов. Жизнен-
ным первоочередным успехом для молодого чело-
века является хорошее образование, поэтому уч-
реждения образования сегодня играют основную 
роль в социальном продвижении молодежи. Учеба, 
активное участие студентов в общественных делах 
способствуют самореализации студенчества [8]. 
И это возможно в первую очередь благодаря лич-
ной заинтересованности самих студентов в разви-
тии студенческого движения и успешно сложив-
шимся взаимоотношениям с кураторами групп, 
преподавателями университета, со структурами 
управления воспитательным процессом и органом 
студенческого самоуправления.

Педагогический потенциал самоуправления до-
статочно действенен: это банк идей, обмен которы-
ми обогащает представление о мире; это взаимо-
действие с интересными людьми, взгляды и дейс-
твия которых расширяют интеллектуальный, соци-
альный, коммуникативный, эмоциональный гори-
зонты; это активная деятельность, приносящая 
радость и пользу людям; это рефлексия, диагнос-
тика и прогностика. Логическим центром функци-
онирования самоуправления должно быть удовлет-
ворение потребностей в социализации, самоактуа-
лизации личности, расширении сферы интересов и 
развитии гражданского самосознания. 

Подчеркивается сложность решения проблемы 
самоуправления, поскольку это всегда связано с со-
четанием традиций и инноваций. В качестве веду-
щих технологий, используемых в процессе самоуп-
равления, представлены социальное проектирова-
ние, деловые и ролевые игры, гражданский форум, 
КТД и др. На наш взгляд, развитие студенческого 
самоуправления требует активизации участия педа-
гогов. Это особенно важно для студентов младших 
курсов, поскольку именно данный возрастной пери-
од является наиболее значимым в личностном ста-
новлении и индивидуальном развитии студентов.

На базе Оренбургского государственного педа-
гогического университета осуществляют свою де-

ятельность студенческий совет, городская общест-
венная организация – студенческий спасательный 
отряд (кафедра ОБЖ), студенческие советы обще-
житий, штаб студенческих педагогических отря-
дов ОГПУ «Созвездие», старостаты и др. 

Студенческий совет – одна из наиболее эффек-
тивных форм студенческого самоуправления. Ос-
новной целью деятельности совета является орга-
низация системной работы и проведение мероприя-
тий по приоритетным функциональным направле-
ниям студенческой жизни в учебном заведении, со-
здание условий для наиболее полного раскрытия 
творческого потенциала студентов, а также содейс-
твие улучшению их профессиональной подготовки.

По нашему мнению, для создания эффективной 
системы органов студенческого самоуправления 
необходимо постоянно проводить обучение и тре-
нинг студенческого актива. Для этого необходимы 
наставники, обладающие всем комплексом необхо-
димых знаний, привлеченные специально для это-
го работники, прежде всего из числа бывших руко-
водителей студенческой организации, кураторов, 
представителей воспитательных структур, имею-
щих организаторские, педагогические и психоло-
гические умения и навыки.

В ходе исследования нами апробировалась де-
ятельность ежегодной «Школы студенческого са-
моуправления», в рамках которой прошло обуче-
ние молодого актива и лидеров органов студенчес-
кого самоуправления по различным направлениям. 
Особый акцент при обучении делается на форми-
рование активов факультетов ОГПУ. 

Система студенческого самоуправления позво-
ляет студентам участвовать в управлении универ-
ситетом и организации своей жизнедеятельности. 
В качестве стратегической цели студенческого са-
моуправления выступает подготовка гражданина, 
способного участвовать в управлении государс-
твом, принимать и выполнять общественно значи-
мые решения, реализовывать в полной мере свое 
право из бирать и быть избранным в различные ор-
ганы государственного управления и местного са-
моуправления.

Существующая в настоящее время ориентация 
системы высшего педагогического образования на 
воспитание социально активных кадров требует 
тщательного изучения состояния и динамики соци-
альной активности современного студента педаго-
гического вуза, подготовки будущих педагогов к 
формированию и развитию социальной активнос-
ти у учащихся в процессе профессиональной дея-
тельности, создания новых и модернизации ранее 
применявшихся воспитательных методов и форм. 

Таким образом, самоуправление становится 
частью системы управления, органически вклю-
ченной в нее. В целях придания работе самоуправ-
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ления целенаправленного и системного характера 
необходимо формирование не просто команды эн-
тузиастов, а объединения, имеющего четкие целе-
вые ориентиры. Для эффективной реализации мо-
лодежной политики государства и представления 
интересов обучающихся важно, чтобы самоуправ-
ление представляло их интересы и управляло важ-
нейшими аспектами жизни. Фокусирование внима-
ния самоуправления на приоритетности решения 
проблем учащихся и студентов позволит избежать 
центробежных тенденций и конъюнктурных соо-
бражений. При этом самоуправление представляет 
собой универсальный воспитательный механизм, 
основанный не на принуждении и внешнем давле-
нии, а на свободном волеизъявлении и внутреннем 
осознании обучающимися необходимости целена-
правленной работы по самосовершенствованию. 
Работая в организованном коллективе, молодой че-
ловек учится быть самостоятельным, принимать 
решения, соблюдать субординацию. Такая практика 
создает предпосылки для гармоничного встраива-
ния его в систему социальных отношений и преу-
спевания. Таким образом, работа с молодежью в 
учебных заведениях должна строиться на сбалан-
сированной системе взаимоотношений студенче-
ского самоуправления и администрации учебного 
заведения. А. П. Дьяков пишет: «...в области вос-
питания требование преемственности предполага-

ет такую организацию воспитательного процесса, 
при которой то или иное мероприятие является 
естественным и логическим продолжением прово-
дившейся ранее работы, закрепляет и развивает 
достигнутое, поднимает воспитание и развитие на 
более высокий уровень» [9, с. 18]. Одна из основ-
ных задач преемственности заключается в форми-
ровании такой направленности студента, которая 
бы психологически настраивала его на активное 
преодоление естественных трудностей перехода из 
одной системы в другую. При этом важно не упу-
стить важнейшей задачи профессионального вос-
питания – формирование внутренней позиции, 
перспективных устремлений, нравственное, про-
фессиональное и гражданское становление совре-
менного специалиста. 

Преемственность в воспитании как принцип, 
как первостепенный приоритет в системе образова-
ния становится органичной составляющей педаго-
гической деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития. Самоуправление – не 
просто модная тенденция в воспитании. В совре-
менном образовании самоуправление решает зада-
чи формирования гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантно-
сти, способности к успешной социализации в об-
ществе и успешной адаптации на рынке труда.
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CONTINUITY AS PRINCIPLE STUDENTS’ SELF-MANAGEMENT ORGANIZATION

The problems of education of youth and development of social activity of the person through participation in 
school and student’s self-management are analyzed in the article. The author considers questions of continuity in 
education and organization of self-management in high school.
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