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Термин «коллектив» произошел от
латинского collectives ‐ собирательный. Он
означает социальную группу, объединенную на
основе общественно значимых целей, общих
ценностных ориентаций и совместной
деятельности.
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Г.М. Коджаспирова в своем педагогическом словаре предлагает другое 
определение коллектива: 

«Коллектив ‐ это группа людей взаимовлияющих друг на 
друга и связанных между собой общностью социально обусловленных 
целей, интересов, потребностей, норм и правил поведения, совместно 
выполняемое деятельностью, общностью средств деятельности, 
единством воли, выраженной руководством коллектива, в силу этого 
достигающего более высокого уровня развития, чем простая группа.»
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В реальной жизни существуют разные коллективы: учебные,
производственные, студенческие, спортивные и др. Коллективы могут
быть одновозрастные и разновозрастные, первичные (класс,
студенческая группа) и общие, объединяющие несколько первичных
коллективов (например, общешкольный коллектив).

Коллектив ‐ это развивающаяся социальная система. В зависимости
от уровня развития различают складывающийся коллектив, т.е.
находящийся в процессе своего становления (например, детский
коллектив), и сложившийся, «зрелый» коллектив, т.е. коллектив с
выработанной системой общественно значимых целей, четкой структур
он деловых отношений и форм совместной деятельности, органами
самоуправления (например, производственный коллектив, бригада,
цеховой коллектив и т.п.).РЕ
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Современный воспитательный процесс в образовательных учреждениях
разного типа и уровня (детский сад, школа, лицей) ориентирован на
ценности гуманизма, сотрудничества, творческого взаимодействия,
свободы и ответственности в воспитании ребенка.

Средством осуществления этих ценностных ориентаций становится
детский коллектив как социальная общность, объединяющая детей
совместными целями, общей деятельностью и переживаниями.

На основе анализа своего опыта А. С. Макаренко определил, что
коллектив ‐‐ это такая группа детей, которую объединяют общие,
имеющие общественно ценный смысл цели и совместная деятельность,
организуемая для их достижения.РЕ
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В условиях школы организация учащихся в коллектив осуществляется
целенаправленно и последовательно, сообразно задачам воспитания. В этом смысле
коллектив является объектом воспитательного воздействия и управления со стороны
педагогов. Изучение воспитательных возможностей ученического коллектива,
личности каждого воспитанника, их взаимодействия, основанного на постоянном
духовном обогащении друг друга и коллектива в целом,‐‐ все это позволяет
воспитателю рассматривать коллектив как явление педагогическое.

Вместе с тем следует учитывать, что в ученической среде возникают различные
объединения (по увлеченности, совместной деятельности, взаимным симпатиям, по
интересам, соседству и другим признакам). В процессе общения развиваются
межличностные отношения. Коллектив обретает свою внутреннюю, субъективную
сторону жизнедеятельности и функционирует как явление социальное.

Ученический коллектив является своеобразной формой общности школьников. От
других объединений он отличается целым рядом признаков. Прежде всего, это
объединение школьников, устремленных к единым общественно значимым целям,
реализуемым в учебном процессе. Отношение школьников к учебной деятельности
может складываться по‐разному, в зависимости от успеха, способностей к тому или
иному виду учебного труда, сложившегося опыта учебной деятельности, а также и от
некоторых объективных условий: педагогического мастерства учителя, характера
взаимоотношений с ним.
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Первый признак коллектива: 

совместная устремленность к социально значимым целям деятельности
(основной для учащихся) ‐ предполагает высокий уровень
сознательности членов коллектива.
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Второй признак коллектива:
совместная деятельность его членов, направленная на достижение
поставленных целей. Характер деятельности, ее содержание, формы
сотрудничества, результаты также обусловлены особенностями
ученической позиции школьника. В отличие от трудовых коллективов,
где результаты коллективной деятельности оцениваются по уровню
производительности труда и степени сознательности рабочего,
проявляемой в чувстве коллективной ответственности, чести заводской
марки, дисциплинированности и т. д., деятельность школьников в
коллективе оценивается по индивидуальным достижениям в учебном
процессе и интенсивности обмена накапливаемыми знаниями в
различных формах внеучебного сотрудничества. Учебная деятельность ‐
основная для школьников.РЕ
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Третий признак коллектива:

наличие в нем отношений ответственной зависимости ‐ в коллективах 
школы имеет своеобразие, заключающееся в том, что ответственная 
зависимость школьников в коллективе устанавливается при 
постоянном направляющем воздействии учителя.
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Таким образом, можно сказать, что признаки,
характерные для развитого коллектива, возникают
не сразу и не автоматически. Только
высокоразвитый коллектив успешно выполняет
свои социальные функции, а именно: является
естественной формой социальной
жизнедеятельности членов общества и в то же
время главным воспитателем личности.
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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