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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации коллективной учебно–по-

знавательной, ценностно–ориентационной деятельности и общения, выделяется роль кол-
лектива в организации трудовой деятельности детей.

Коллектив – это основная база накопления детьми позитивного социального опыта. Опыт 
приобретается детьми в семье, через общение со сверстниками, через средства массовой ин-
формации, чтение книг и другие источники. Поступая в школу, ребенок становится членом 
многих коллективов, часть из которых он выбирает самостоятельно, а членом других, и пре-
жде всего, классного коллектива он становится в силу определенных условий. Как член обще-
ства и коллектива обучающийся вынужден принимать правила и нормы взаимоотношений, 
принятые в этом коллективе. Он не может их игнорировать, что хочет быть принятым коллек-
тивом, занять в нем удовлетворяющее его положение и эффективно осуществлять свою дея-
тельность. Это не означает, что школьник пассивно приспосабливается к сложившимся или 
складывающимся отношениям. Если он убежден в своей правоте, он должен занять активную 
позицию и не только высказывать свою точку зрения, противоположную мнению большин-
ства, но и отстаивать ее перед коллективом. 

Коллектив открывает возможности накопления опыта коллективного поведения в позици-
ях подчинения, активного противопоставления и руководства. В итоге это должно привести 
к формированию таких социально ценных качеств, как инициативность, гражданственность, 
гуманизм, ответственность, социальная справедливость и др.

Проявляя социальную активность, каждый воспитанник воспринимает для себя коллек-
тив, как арену для самовыражения и самоутверждения себя как личности. Благодаря педаго-
гическому руководству коллективной жизнедеятельностью стремление утвердиться в своих 
глазах и глазах сверстников находит в коллективе благоприятную почву. Только в коллекти-
ве формируются такие существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень 
притязаний и самоуважение, т.е. принятие или неприятие себя как личности.

Воспитательный коллектив – это научно организованная система воспитывающей детской 
жизни. Организация коллективной учебно–познавательной, ценностно–ориентационной дея-
тельности и общения создает условия для формирования и упражнений в проявлении интел-
лектуальной и нравственной свободы. Только в коллективной жизнедеятельности формиру-
ются интеллектуально–нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция и целый 
ряд общественно значимых умений и навыков.

Ничем не заменима роль коллектива в организации трудовой деятельности детей. В усло-
виях коллектива она стимулирует проявление взаимоответственности за конечные результаты 
труда, взаимопомощи. Через участие в трудовых делах воспитанники включаются в экономи-
ческие отношения и становятся их активными участниками. Школьники узнают об экономи-
ческих проблемах предприятий, арендных и подрядных коллективов. Познание практической 
экономики, соединенное с участием в труде на предприятиях, в трудовых коллективах, обе-
спечивает воспитание у детей коллективизма и творческого отношения к труду.

В непосредственном общении в коллективе ребенок приобретает умение поставить себя 
на место другого, воспроизвести в своем сознании логику и мотивы его поведения, пережить 
общие чувства, понять смысл его поступков и действий. Через сопоставление с другими от-
крывается возможность для осознания индивидом себя как субъекта деятельности, познания 
и чувств. В этом сравнении себя через оценку других заложен механизм формирования само-
сознания человека, понимания своей индивидуальности. 

Характеризуя особенности детского коллектива на разных возрастных этапах, можно вы-
делить некоторые общие моменты, связанные с вхождением личности в социум. Этот про-
цесс включает в себя несколько последовательно сменяющих друг друга фаз. 

Адаптация личности в коллективе предполагает активное усвоение личностью действу-
ющих в данной общности норм и овладение соответствующими формами и средствами дея-
тельности. Привнеся с собой в коллектив все, что составляет его индивидуальность, субъект 
не может проявить себя в полной мере, прежде чем не освоит действующие в группе нормы 
(учебные, нравственные и др.) и способы деятельности, которыми владеют другие члены 
группы. 

Индивидуализация порождается противоречием между достигнутой личностью адапта-
цией в коллективе и неудовлетворенной потребностью в максимальной персонализации. К 
примеру, попавший в новый коллектив подросток сначала осматривается, усваивает приня-
тые среди членов группы нормы общения, лексику, общие интересы и стремления, затем он 
мобилизует свои внутренние ресурсы на то, чтобы «заявить» о себе в коллективе, проявить 
свою индивидуальность (начитанность, спортивные достижения) и вызвать интерес к своей 
личности. 

Коллектив принимает личность, оценивает ее индивидуальные особенности, а личность 
устанавливает отношения сотрудничества с членами коллектива. В этот период личность 
имеет возможность наиболее полно проявить свою индивидуальность и творческий вклад в 
коллектив. 
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Проявляется феномен, получивший определение отраженная субъектность, т.е. идеаль-
ная представленность и продолжение одного человека в другом. Отражаясь в других людях, 
личность выступает как деятельное начало, способствующее укреплению или изменению их 
взглядов, установок, формированию новых побуждений, возникновению новых планов и дей-
ствий. 

Каждая из фаз социального развития личности в коллективе имеет серьезные последствия 
для ее становления и возможностей самореализации. 

Свою позитивную роль в развитии личности коллектив проявит в полной мере при ус-
ловии успешного прохождения субъектом всех фаз, что приводит к развитию общественной 
направленности и формированию субъектной позиции личности в общении и сотрудничестве 
с другими людьми. 

Задача педагога состоит в том, чтобы способствовать созданию в коллективе условий для 
благоприятной адаптации, индивидуализации и интеграции в нем каждой личности.
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