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Аннотация: в статье обсуждается проблема, связанная с необходимо-

стью актуализации в широкой образовательной практике идеи развития про-

цесса коллективообразования детских сообществ в различных по типу образо-

вательных организациях и технологий коллективного творческого воспитания 

школьников. Автором подчёркивается, что в настоящее время в системе оте-

чественного образования задачам формирования школьного ученического кол-

лектива (коллектива учащихся класса) не уделяется должного внимания. В ор-

ганизации жизнедеятельности образовательных организаций многими админи-

страциями и педагогическими коллективами школ данное направление работы 

не определяется как одно из основных в решении профессиональных задач в ходе 

специально организуемого педагогического процесса. В статье определяется, 

что детским ученическим коллективам в теории и практике отечественного 

школьного образования всегда придавалось большое значение, однако на совре-

менном этапе развития системы отечественного образования данное направ-

ление работы является незаслуженно забытым и недооценённым. Оптимизация 

деятельности школ по развитию детских ученических коллективов на современ-

ном этапе модернизации образовательной политики государства определяется 

исследователем как ключевая педагогическая цель, способствующая повышению 

качества функционирования каждой образовательной организации. 
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Актуальной проблемой повышения качества современного школьного об-

разования является обеспечение личностно-ориентированной модели учебно-

воспитательного процесса, с целью гармоничного развития личности взрослею-

щего ребёнка. Важным, если не сказать определяющим, условием в успешности 

реализации этого направления, специально организуемой в образовательной ор-

ганизации педагогической деятельности, определяется детскому ученическому 

коллективу [8]. Его наличие в классе рождает у учащихся чувство защищенно-

сти, уверенности в своих силах, ориентирует их на гуманистические ценности 

сотрудничества и сотворчества, идеи диалектической связи и взаимообусловлен-

ности свободы и ответственности в процессе взаимодействия всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса [6; 7]. 

Детский ученический коллектив классически рассматривается в научной 

психолого-педагогической литературе как уникальная социальная общность, 

формирующая «позиции и скрипты жизни» детей, на основе совместно разделя-

емых (принимаемых) целей, общей деятельности и складывающихся в ней отно-

шений сотрудничества и поддержки [4; 10–15]. Именно при наличии учениче-

ского коллектива у учащихся формируются (эффективно развиваются), прису-

щие гуманистической природе коллективной творческой деятельности, соответ-

ствующие ценностные ориентации и объединяющие детей переживания [2; 4]. 

Нельзя не отметить, что в определённый период времени, в российском об-

ществе (и государстве) идея А.С. Макаренко «воспитания в коллективе и через 

коллектив» [11] подвергалась резкой критике, а сама задача формирования дет-

ского ученического коллектива в классе (школе) администрацией и педагогиче-

скими коллективами образовательных организаций не ставилась вообще. Это по-

ложение подвергалось ревизии и нивеллировалось идеей командообразования 

как ключевой цели в разнообразной практике функционирования школы. В ка-
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честве основных «политических аргументов» в критике «коллективного школь-

ного воспитания» часто звучали обвинения в том, что «коллектив личность ре-

бёнка подавляет», «коллектив стимулирует детский конформизм», «подчинение 

индивида мнению большинства несовместимо с идеями о демократии, о свободе 

личности, гласности» и прочее. Политика органов государственного управления 

образования (на разных его уровнях) способствовала утверждению в широкой 

образовательной практике прагматических взглядов и установок на систему об-

разования как «сфере услуг», доминированию либерально-критических оценоч-

ных позиций к педагогической теории коллектива (по А.С. Макаренко, В.А. Су-

хомлинскому), к технологии коллективно-творческого воспитания в школе 

(по И.П. Иванову). В понимании сущности коллектива возобладала житейская 

(обыденная) его интерпретация, согласно которой, в практике организации дет-

ской жизни в школе, ученический коллектив выступает как авторитарная модель 

«руководства и управления» жизнедеятельностью учащихся, как «педагогиче-

ская форма» подавления индивидуальности и самобытности ребёнка. 

В тоже время, на уровне серьёзного обсуждения, в психолого-педагогиче-

ской научной мысли не отрицался тот факт, что для ребенка его первые детские 

сообщества (группа детей в детском саду, учебный класс в начальной школе, вне-

школьные творческие кружки или студии, спортивные секции) являются теми 

значимыми «социальными пространствами» (необходимой средой), в которых 

он развивается и воспитывается как социальный индивид [12]. Это и не могло 

произойти, поскольку аксиомой в педагогике и психологии является положение 

о том, что пребывание ребёнка в определённом сообществе само по себе, не га-

рантирует формирование у него общественно-ценностных качеств. Сказанное, в 

определяющей степени зависит от того, как средовое окружение способствует 

освоению способов сотрудничества в деятельности и тех социальных норм (цен-

ностных ориентаций, правил, традиций) определяющих достояние отечествен-

ной истории и культуры [1; 2; 5; 11; 12; 14,]. При этом, подчеркнём, значимость 

наличия в педагогическом процессе тех «культурных основ детских коллектив-
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ных отношений», которые позволяют ребенку полно и разносторонне реализо-

вывать свои индивидуальные способности и таланты. Последнее невозможно без 

грамотного педагогического участия (руководства) развитием детского сообще-

ства и формирование его в уникальную социокультурную среду жизнедеятель-

ности ребенка, способствующую прочному освоению навыков сотрудничества и 

сотворчества, присвоению им культуры отношений порядочности, честности и 

справедливости, а не конкурентного соперничества [4; 10; 15]. 

Создание гуманистической атмосферы взаимного влияния детей в коллек-

тиве (определяющего психолого-педагогического условия), когда каждый уче-

ник класса способен успешно раскрыть свои лучшие качества и способности, тем 

самым обеспечивая позитивное влияние на одноклассников, – ключевая педаго-

гическая задача современного образования. Гуманистическая тональность обще-

ния детей в коллективе активизирует процесс социального развития его участни-

ков, взаимно их обогащает, поскольку каждый привносит в коллектив свой ин-

дивидуальный опыт, способности, интересы и при этом встречается с тем новым 

для него, что есть у других. Расширение «внутреннего мира ребенка» происходит 

благодаря приобщению к «внутренним мирам других» (эффект «Маленького 

принца» Антуана де Сент-Экзюпери), на основе инициируемой совместной дея-

тельности, согласованию целей, взаимоконтролю и коррекции этапных дей-

ствий [7]. 

Приобретаемый ребёнком опыт коллективных отношений в соответствую-

щей деятельности формирует такие необходимые в его жизни качества (воз-

можно в будущем, его характерологические особенности) как эмпатия, сопере-

живание, социальная чуткость, развивает у него способности к пониманию 

настроений и состояний окружающих его сверстников, мотивы их действий и 

поступков. Это обстоятельство трудно переоценить, поскольку ребенок посте-

пенно осваивает технологии психологически грамотного взаимодействия и вза-

имоотношений с другими, ненасильственного реагирования в значимом для него 

социальном окружении [6; 9]. 
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Уместно, с нашей точки зрения, здесь отметить значимость формирования 

гуманистических отношений в коллективе (по Т.Е. Конниковой), дефицитар-

ность которых в современной образовательной практике весьма очевидна [10]. 

Ключевыми маркёрами таких отношений взаимодействия учащихся друг с дру-

гом, являются: устойчивая доброжелательность и внимание друг к другу; уста-

новка (как готовность) и желание оказать друг другу помощь, поддержку, стрем-

ление к взаимодействию с другими; наличие чувства защищенности; отсутствие 

изоляции, замкнутости, авторитарных лидеров, феномена группового эгоизма. 

Именно это в педагогической парадигме коллектива определяется в качестве ха-

рактеристики (и показателей) высокого уровня его развития [13]. Что же касается 

базовых психолого-педагогических и организационно-социальных условий, оп-

тимизирующих успешность осуществления этой значимой цели, то таковыми 

выступают: участие детей в делах на благо людей, нравственно ценных по своей 

направленности и идеям; сотрудничество с другими коллективами в реализации 

(преодолении трудностей) общих целей. В этом случае, складывающиеся лич-

ностные отношения между детьми, а также между детьми и взрослыми (и их де-

ловые отношения) будут успешно развиваться, приобретать гуманистическую 

направленность [7]. 

Приобретаемый в этот сензитивный для ребёнка период опыт «единичного 

выражения жизнедеятельности» в процессе организации коллективной деятель-

ности класса, он учится проявлять себя как участник «ансамбля общественных 

отношений» вообще (Э.В. Ильенков). Осваивая эту систему отношений, ребенок 

объективно вынужден взаимодействовать с другими на разных уровнях: на ин-

формационном (обмен информацией, обсуждение «проблемного поля», поиск 

решений); деятельном (сотрудничество деятельности по интересам, разработка 

и реализация проектов); чувственно-эмоциональном уровне (состояния и пере-

живания, симпатия и антипатия друг с другом) [13]. 

Таким образом, важно заключить: ученический коллектив, создаваемый пе-

дагогом на основе разнообразной, социально-ориентированной деятельности, 

объединяющей её участников личной заинтересованностью и содержательной 
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направленностью, способствует мультипликации детских творческих инициа-

тив, усиливает вклад каждого ученика в разнообразие жизни класса, вызывает у 

них чувство гордости и радости от общих достижений. Товарищеские и друже-

ские отношения, перспективы будущих совместных дел, позитивные эмоции и 

переживания по этому поводу, формируют у учащихся чувство психологической 

защищенности и душевного комфорта. Именно о создании таких ученических 

коллективов следует активно говорить сегодня, определять этот процесс как 

главную педагогическую задачу современного этапа модернизации отечествен-

ной системы образования и жизнедеятельности отдельно взятой образователь-

ной организации. 
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