
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Сагитова Светлана Ивановна 

методист 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Азино» 

г. Казань, Республика Татарстан 

РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

МОТИВЫ И СТИМУЛЫ 

Аннотация: в данной статье представлены размышления на тему форми-

рования и развития коллектива. Автором указаны основные мотивы и стимулы 

участия учащихся в коллективных делах, а также представлены модели взаи-

модействия личности и коллектива с опорой на мотивы личности учащегося. 

Ключевые слова: личность ребенка, воспитательная задача, развитие кол-

лектива. 

В формировании личности ребенка не последнюю роль играет коллектив, 

как специально организованная группа учащихся [4, с. 494]. Вопросы формиро-

вания коллектива в дополнительном образовании встают остро в начале учеб-

ного года, когда ребята приходят в группу к педагогу на разные учебные про-

граммы. Основной задачей педагога, безусловно, является обучение заданным 

программой навыкам и умениям, но осуществление данной программы происхо-

дит в коллективной работе группы. 

Вторая задача, которую решает педагог воспитательная, она тоже требует 

наличие коллектива для реализации. 

Управление коллективом представляет собой совокупность трех взаимосвя-

занных процессов: педагогического руководства, самоуправления и саморегуля-

ции. Фактически, данными процессами выражается путь становления детского 

коллектива. 

А.С. Макаренко [3] при изучении особенностей развития коллектива обо-

значил ключевые моменты, которых должен придерживаться педагог: наличие 

«требования», «перспективных линий» (по-другому можно говорить о целях), 

«параллельное действие». 
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Им же были обозначены стадии развития коллектива, через которые должна 

пройти любая детская учебная группа. 

На первой стадии развития коллектива – становлении или стадии первона-

чального сплочения, ключевая роль принадлежит педагогу, прикладывающему 

максимум усилий, чтобы каждый учащийся почувствовал себя участником 

группы. Атмосфера доброжелательности и радости на этом этапе помогает каж-

дому участнику группы присмотреться к другим ученика, самоутвердиться и 

преодолеть первые возникающие в группе противоречия. Наличие противоречий 

возникает благодаря четким, доступным требованиям педагога к соблюдению 

дисциплины, выполнению заданий и т. п. 

Первая стадия считается завершенной, когда в коллективе выделился и за-

работал актив, воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятель-

ности, общей организации. 

Вторая стадия осуществляется при активном участии ранее сформирован-

ного актива. Педагог также предъявляет требования к учащимся, а за их соблю-

дением наблюдает актив группы. В качестве мотивирующего фактора педагог 

использует кроме поощрения еще и обучение актива выполнению разнообраз-

ных дел. Можно говорить о самоуправлении в коллективе. Начинают формиро-

ваться дружеские отношения, и появляется потребность в балансе между фор-

мальными и неформальными группами со стороны педагога. 

На третьей стадии развития коллектива, сформированные общие ценности, 

оценки приводят к добровольному участию во всех делах коллектива, изменя-

ются и мотивы деятельности. Каждый ребенок имеет возможность выразить 

свою индивидуальность, педагогом корректируется жизненная позиция ребенка. 

Большое значение А.С. Макаренко придавал стилю внутриколлективных 

отношений. «Отличительными признаками сформированного коллектива он 

считал мажор – постоянную бодрость, готовность воспитанников к действию; 

ощущение собственного достоинства, вытекающее из представления о ценности 

своего коллектива, гордости за него; дружеское единение его членов; ощущение 
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защищенности каждого члена коллектива; активность, проявляющуюся в готов-

ности к упорядоченному, деловому действию; привычку к торможению, сдер-

жанности в эмоциях и словах» [1]. 

Процесс изменений, происходящих в ходе развития коллектива, основан на 

мотивации каждого учащегося в жизни коллектива. Определив мотивацию, как 

совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение че-

ловека, его направленность и активность можно говорить о следующих мотивах: 

самоуважении; самореализации; в одобрении; в достижении; в немедленной об-

ратной связи; удовлетворения от завершения работы; в поглощении поставлен-

ной задачей; безопасности; привязанности. 

Для осуществления вышеприведенных мотивов нужны факторы, обуслав-

ливающие принятие решения в пользу удовлетворения того или иного мотива. 

Их принято называть мотиваторами. К таковым в данном аспекте относят: 

‒ желание быть на виду;  

‒ стремление избежать лишних и не нужных осложнений, неприятностей, 

боязнь испортить «характеристику»; 

‒ нравственный контроль (наличие нравственных принципов);  

‒ предпочтения (интересы, склонности);  

‒ внешняя ситуация;  

‒ собственные возможности (знания, умения, качества);  

‒ собственное состояние в данный момент;  

‒ условия достижения цели (затраты усилий и времени);  

‒ последствия своего действия, поступка. 

Из перечисленных выше мотивов можно говорить о внутренних, связанных 

с ценностными представлениями учащихся и внешними стимулами, задающими 

выполнение требований педагога и актива группы. 

Реализуя один из вышеперечисленных мотивов, учащийся использует одну 

из поведенческих моделей развития отношений между личностью и коллекти-

вом: 
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 личность подчиняется коллективу (конформизм), при этом иногда вплоть 

до полного «растворения» в коллективе (абсолютное принятие норм и ценностей 

коллектива); 

 личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях (гармония). 

Эта модель под собой подразумевает двоякий путь развития личности – внешнее 

подчинение требованиям коллектива, при сохранении внутренней независимо-

сти; открытый «бунт», сопротивление, конфликт. 

 личность подчиняет себе коллектив (нонкорфомизм) становясь для него 

неформальным лидером, кумиром. 

Таким образом, развитие коллектива на начальных стадиях его становления 

напрямую зависит от усилий, прилагаемых педагогом для его формирования. В 

последствии, актив коллектива, перенимает функции контроля и поддержки от 

педагога. Самоуправление коллектива становиться возможным, когда каждый 

его участник осознает собственные мотивы участия в коллективной деятельно-

сти и старается придерживаться второй модели взаимодействия личности с кол-

лективом. 
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