
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

коллективного 

воспитания: из 

прошлого в будущее 
 

ШУСТОВА ИННА ЮРЬЕВНА 



Со-бытие: 

 

 М. Бубер: «Реальность, открытие которой началось 

в нашу эпоху, указывает для будущих поколений 

новый путь жизненного решения, который забирает 

выше индивидуализма и коллективизма. Здесь 

начинается то истинное третье, познание которого 

поможет человеческому роду вновь обрести 

подлинную личность и учредить истинную 

общность».  

 Автор выделяет пространство «между», где 

возможен «…настоящий диалог, настоящий урок, 

настоящее, а не превратившееся в привычку 

объятие…»  Сфера «между» является встречей 

равных в своем человеческом бытие людей, со-

бытие. 

 



От классиков: 

 . С.Т. Шацкий основным признаком детского 

коллектива видел «внутреннюю общность». Особой 

проблемой считал «смысловой барьер» между 
педагогами и детьми 

 Н.К. Крупской - «Коллектив – группа, сплоченная 

общими переживаниями, общими интересами, 

общей работой, общими взглядами, дружбой… » 

 В.А. Сухомлинский - «Есть особая область духовной 

жизни коллектива, которую можно назвать 

эмоциональным состоянием…  Жизнь коллектива – 

это тысячи и тысячи самых неожиданных и тончайших 

прикосновений человека к человеку: сердца к 
сердцу, мысли к мысли, радости к горю, счастья к 

смятению и безнадежности…» 



Л.И Новикова и А.Т. Куракин - 

любой детский коллектив имеет 

двоякую структуру: выступает как 

организация, система 

формальных связей и отношений, 

и проявляется как общность, 

система эмоционально-

психологических связей и 

отношений. 



Яколка и Мыкалка 



Значимые концептуальные идеи 

коллективного воспитания: 

 Детский коллектив, Детско-взрослая общность – явления 
социально педагогические, функционирующие под 

влиянием воспитателей – взрослых, с другой стороны в силу 

внутренних процессов самоорганизации; 

 Для взрослых это элемент целей воспитания, объект 

воспитательных воздействий и инструмент воспитания; 

 Для детей среда их жизнедеятельности, необходимая для 

личностного самоопределения и самореализации; 

 Воспитательные функции ВК и ДВО связаны с процессами 

социализации и индивидуализации воспитанников 

 Это совокупность связей и отношений между участниками. 

Развиваясь связи и отношения приводят к порождению и 
функционированию такой интегративной характеристики 

как поле коллектива. 

 



Детско-взрослая общность 

 

 Детско-взрослая общность - первичная контактная 

группа детей и взрослых, возникающая вокруг схожих 

интересов, осуществляющая пересечение ценностей 

и смыслов участников в общем эмоциональном 

переживании, совместной деятельности и общении. 

 В.И. Слободчиков, отмечает наличие двух 

непременных факторов, характеризующих 

общность – ценностные основания и целевые 

ориентиры, общие устремления участников 

коллективного взаимодействия. 



• Общность - это живая ситуация совместного бытия. 

• Детско-взрослая общность предполагает общность 

равных, в своей человеческой сущности, в 

индивидуальном бытии субъектов - взрослого 
(взрослых) и ребенка (детей) 

•  Общность - особое состояние является со-бытийной 

общностью, носит эпизодический, «мерцательный 

характер».  

• После исчезновения такой общности в реальности, 
она остается в субъективном опыте группы, 

отдельного человека, выступает своеобразной 

ситуацией-образцом. 

• Со-бытийная общность может проявиться в любой 

малой социальной группе, во временном 
коллективе, разная по времени существования. 

• Это свободный круг людей, где каждый может петь 

свою песню! 



Источники возникновения общности: 

 
 непосредственное взаимодействие и 

взаимозависимость людей… нечто подобное 
групповому единству, основанном на эмпатии 
(К. Левин); 

 пребывание людей в одной эмоциональной 
ситуации, через переживание одного состояния 
(А.Н. Лутошкин); 

 единый интерес различных людей, который и 
объединяет их в единое целое (В.А. Ядов); 

 общность основана на чувстве принадлежности, 
моральных обязательствах, солидарности, 
взаимозаменяемости (Ф. Теннис); 

 комплиментарность как естественная, 
чувственная, иногда неосознаваемая тяга одного 
человека к другому (П.В. Степанов); 

 



• Сложно выстраивать детско-взрослую общность (на уроке, в 

классе, школе), можно организовать интересное дело 

(событие) где она проявляется. 

Такие события можно и нужно моделировать и 

реализовывать, планировать и проводить их вместе со 

школьниками.  

Инициаторами их часто становятся сами дети, ситуация в 

школе 



Класс (урок, внеурочная деятельность) 

Творческая группа  

Разновозрастное сообщество 

Школьное самоуправление 

Параллель классов 

Общешкольное дело 

Свободно образующаяся общность в 

школе и не только под конкретное дело 

Детско-взрослые общности в 

школьной жизни: 



Коллективное воспитание - создание условий для развития 

воспитанника во взаимодействии с другими детьми, в 
коллективе, в детско-взрослой общности (это создание 

внешних условий, влияющих на внутренние процессы 

самоопределения и саморазвития воспитанника). 

1. Школьник может быть включен в различные общности и сообщества, 

по-разному проявлять себя в них; 

2. Важно уметь моделировать и создавать ситуации, порождающие 

возникновение детско-взрослых общностей; 

 3. В общности ребенок становится сопричастен мыслям чувствам 

ценностям другого, они непроизвольно становятся частью его самого, 

усваиваются как естественный процесс; 

4. Коллективное воспитание предусматривает работу педагога с живой 

социальной системой, управление системой должно основываться на 

«резонансном» воздействии, подталкивающим систему на один из 

собственных вариативных путей развития. 

Значимые направления сохранения и развития 

коллективного воспитания для современного 

образования 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


