
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гусейнова Виктория Михайловна 

магистрант 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

МОЛОДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ КАК МЕХАНИЗМ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Любой коллектив, а тем более молодёжный коллектив, представляет собой 

механизм для самоутверждения личности каждого его члена. Для коллектива 

присущи: единство целей, мотивированная совместная деятельность, просоци-

альная направленность деятельности, видение общего результата, специфика об-

щения, развитая сеть социальных коллективных связей. Наиболее развитые 

формы коллективной деятельности создаются в процессе совместной деятельно-

сти, а именно: учебной, трудовой, спортивной, творческой и т. д. Целевая 

направленность каждого коллектива формирует и отношения внутри этого кол-

лектива, они строятся на единой основе. Сочетание ответственности, самостоя-

тельности, взаимного доверия являются детерминантами функционирования мо-

лодежного коллектива. Степень самостоятельности каждого члена коллектива 

выступает критерием уровня развития коллектива. 
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Социально значимая деятельность молодежного коллектива будет реализо-

вана в том случае, если она должным образом организована. Такая организация 

предусматривает: 

 выполнение каждым своей части общего задания; 

 цели, поставленные перед коллективом, имеют и личностное значение для 

каждого; 

 учитывается творческие позиции каждого, в тоже время обеспечивается 

равноправие в коллективе; 

 предусмотрена непрерывность деятельности (например, группа студен-

тов); 

 деятельность носит социальных характер, направлена на созидание и по-

мощь, на благо обществу. 

В развитых формах организации коллектива осуществляется учет интере-

сов, позиций, мнений каждого члена коллектива, возможен индивидуальный и 

аксиологический подход к организации совместной деятельности. 

Если молодежный коллектив организуется взрослыми, то этом случае он яв-

ляется механизмом формирования нравственных качеств молодежи. Активное 

включение молодежи в решение социальных задач, обеспечивает развитие раз-

личных форм общения, способствует развитию каждой личности. Задача воспи-

тателя состоит в том, чтобы не выпячивать воспитательные функции коллектива, 

а обращать внимание на социально полезную деятельность, которую реализует 

коллектив. В противном случае воспитательный потенциал будет нивелирован. 

В тоже время, молодежный коллектив может представлять собой и много-

уровневую систему, внутри которой молодые люди могут быть членами других 

групп и объединений, различных по характеру деятельности и длительности су-

ществования. Такая многоуровневая система способствует тому, что молодые 

люди, находясь в каждой группе, осваивают и меняют социальные роли, тем са-

мым создается расширенная сеть социальных связей и отношений. Смена соци-

альных ролей способствует и освоению управленческих навыков: способности к 

управлению в одной группе и подчинению в другой. 
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Следует особо обратить внимание на временные молодежные объединения 

(группы), создаваемые для реализации конкретных задач. Психологический фе-

номен нахождения студента в таком молодежном объединении состоит в том, 

что здесь очень весомо общественное мнение и, в этом случае, невозможно укло-

ниться от мнения других членов группы, от принятых норм поведения, от норм 

морали. В небольших молодежных группах каждый ее член может самостоя-

тельно определить для себя роль и положение в совместной работе. Л.А. Саенко 

[2, с. 45] отмечает, что для молодых людей возникает возможность адекватно вы-

делить свою роль в общей деятельности коллектива с учетом своих индивиду-

альных возможностей и способностей. 

При организации молодежного коллектива, особенно коллектива студентов, 

следует учитывать возможность построения разновозрастных контактов и объ-

единений студентов. Появление разновозрастных контактов способствует ниве-

лированию тенденций к замыканию внутри групповых интересов одной возраст-

ной группы. Молодые люди, являясь участником каждой возрастной группы, за-

нимая там определенное положение, сами также воздействуют на окружающих, 

тем самым оптимизируя собственное развитие. 

Такое путь развития молодежного коллектива возможен при развитой мно-

гоплановой системе воспитательной работы образовательной организации, где в 

различные контактные коллективы находятся во множественных структурных 

связях и взаимодействиях. 

В общем коллективе, объединяющем различные малые коллективы и 

группы, формируется особая психологическая атмосфера. Наличие общих инте-

ресов для каждого члена коллектива, а именно: общие дела вуза, взаимоотноше-

ния среди групп студентов, конкурсы, волонтёрская деятельность и т. д. создают 

развернутый тип отношений между студенческой молодежью, обеспечивает 

единство всех студентов данной образовательной организации. Например, един-

ство студентов Ставропольского государственного педагогического института 

или единство учащихся школы и т. п. 
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Несмотря на ежегодное обновление студенческого (или ученического кол-

лектива), сохраняются традиции, обычаи, особенности общения и др. Таким об-

разом действующие отношения становятся силой, которая создает, стабилизи-

рует, развивает интересы контактных молодежных коллективов. В тоже время, 

чем более выражены коллективные начала в студенческом молодежном коллек-

тиве (группе), тем более спаянными являются объединения молодых людей. И, 

чем значимой является общая цель для всех молодежных коллективов, тем более 

прочные связи коллективов во всей структуре организации. 

Молодежный коллектив оказывает влияние на формирование определенных 

отношений внутри коллектива и ко всему коллективу в целом. В тоже время, де-

ловые отношения и отношение внутри коллектива явления не идентичные. Ре-

альный коллективизм не может основываться только на внутренних делах кол-

лектива, поскольку необходима ориентация на общество, на цель и деятельность 

на благо общества. 

Отметим, что цель педагогической деятельности по развитию молодежного 

коллектива – это организация просоциальной деятельности, которая будет обес-

печивать развитие ответственности, нравственных качеств. Только в этом случае 

происходит нравственное становление молодежи, для которых становится по-

требностью участие в общественных делах своей группы. Одним из средств раз-

вития молодежного коллектива является самоуправление. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что сфор-

мированный молодежный коллектив является средством нравственного разви-

тия каждого его члена. Для этого необходимо включение молодежи в «скользя-

щую сеть» коллективов образовательной организации: учебных, трудовых, спор-

тивных, творческих, игровых и т. д. 
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