
Формирование 
коллектива. 

Работа классного руководителя школы №1 
 Ефремовой Марины Ивановны. 

Научное сопровождение педагога-психолога школы №8 
 Козловой Елены Александровны,  

победителя конкурса «Педагог-психолог 2012». 



Что такое коллектив? 
Наука давно изучает понятие коллектива, и разработок по этому поводу можно найти 

множество: 

 

Коллектив – это 

группа людей, 

объединенных 

одними и теми же 

целями и 

осуществляющие 

деятельность по 

достижению этих 

целей. 
  

Коллектив (от лат. collectifious — 

собирательный) — группа объединенных 

общими целями и задачами людей, 

достигшая в процессе социально ценной 

совместной деятельности высокого уровня 

развития. В коллективе формируется 

особый тип межличностных отношений, 

характеризующихся высокой 

сплоченностью как ценностно-

ориентационным, самоопределением 

личности, коллективистской 

идентификацией, социально ценным 

характером мотивации межличностных 

выборов, высокой референтностью членов 

коллектива по отношению друг к другу, 

объективностью в возложении и принятии 

ответственности за результаты совместной 

деятельности. 

  

Коллектив - 
социальная 
общность 
(группа) 
людей, 
объединенных 
на основе 
общих 
значимых 
целей и 
ценностных 
ориентиров, 
совместной и 
относительно 
устойчивой по 
длительности 
деятельности и 
общения, и 
имеющая 
единую форму 
организации и 
управления.  



Определений понятия «коллектив» достаточно 

много, но все они говорят  

о людях,  объединённых чем-либо. 

Для чего нужен коллектив человеку? 

 Основная причина – это возможность индивидуального 

роста и повышение эффективности труда, которые 

происходят в хорошем коллективе. То есть, 

противопоставление индивидуализма коллективизму 

является противопоставлением двух сторон одной медали.  

Они разные, но не могут существовать по отдельности. 

 
 



Предлагаю познакомиться с методикой А.Н. Лутошкина, которая 

помогает образно понять, что такое коллектив и увидеть, как  

выстраиваются этапы его развития. 

 

 Песчаная россыпь.  
Люди, которые не связаны 
между собой; каждый сам по 
себе. Дети мало знают друг 
друга и боятся пойти на встречу 
друг другу. Отсутствует 
авторитетный центр. Структура 
формальна, лидерство 
отсутствует, микрогруппы 
неустойчивы. Нет устойчивых 
основ МЛО (межличностных 
отношений). 

 



Мягкая глина. 
Каждый выдвигает цели и 
интересы, при этом 
интересуется целями других. 
Эта группа может принять ту 
форму, какую захочет учитель. 
Скрепляющее звено – 
формальная дисциплина и 
требования учителя. Он играет 
роли советника и генератора 
идей. У детей появляется опыт 
совместной деятельности, 
общие дела и события, 
развиваются более устойчивые 

образования  –   группы. 
 



Мерцающий маяк. 
Взаимодействие более 
активное, нежели на 
предыдущих стадиях. Группа 
озабочена тем, чтобы каждый 
шел верным путем. Появляется 
желание совместной 
деятельности. Большое 
значение имеет эмоциональный 
фактор, поэтому возникает 
наибольшая вероятность 
конфликтов. Происходит 
развитие социально значимых 
качеств, укрепление чувства 
МЫ. Появляются лидеры. 
Учитель сопровождает, 
консультирует. Дети ситуативно 
способны на крупное дело 

 



Алый парус. 

Происходит укрепление, 
сближение ценностных 
ориентаций и сплочение 
класса. Развивается как 
внутригрупповая, так и 
межгрупповая активность. 
Девиз: Один за всех и все за 
одного. Т.е. дружба 
переплетается с 
обязанностями, появляется 
чувство гордости за 
коллектив при победе, а при 
поражениях нежелание 
признавать свои ошибки.  



Горящий факел. 

Взаимодействие наиболее 
активно. Дети полностью 
открыты учителю, он 
чувствует тепло и 
жизнерадостность. Группа 
толерантна и стремится к 
сотрудничеству, вопреки 
соперничеству. Способны 
договориться, прийти к 
соглашению. Ее можно 

назвать сплоченной и 
эффективной 
командой. 

 



С целью изучения  состояния эмоционально-психологических отношений в детской 

общности и положения в них каждого ребенка, в классе были проведены 

социометрические срезы (в первой половине учебного года и во второй). 

Первый срез проходил по следующей методике. 

 Дети заходили в класс по одному и помещали карточки в закрытые листы, 

разложенные на партах. 

 Задание. Выбрать того одноклассника 

1) с которым ты хотел бы сидеть за одной партой; 

2) с которым ты бы хотел общаться на перемене; 

3) с которым ты хотел бы общаться после уроков. 

 



Хочу сидеть  с 

ним (с нею) за 

одной партой. 

Хочу играть с ним 

(с нею) на 

перемене. 

Хочу общаться  с 

ним (с нею) после 

школы. 

Выбор ребёнка 1 

срез 

Выбор ребёнка 2 

срез 

Выбор 

одноклассников1с 

Выбор 

одноклассников2с 

Ваше мнение  

Ваш выбор  









В зависимости от этого учащиеся могут быть отнесены к одной из 4-х статусных категорий:  

1 – «звезды»- 5 и более выборов,  

2 – «предпочитаемые» - 3-4 выбора, 

 3 – «принятые» - 1-2 выбора,  

4 – «не принятые» - 0 выборов 

 

Анализ первого 

исследования 

показал, что в классе 

есть дети всех 

перечисленных 

статусов. 

«Звёзды» – 3 

человека; 

«предпочитаемые» - 

8 человек, 

«принятые» - 10 

человек, «не 

принятые» - 4 

человека. 

4 ребёнка – это те, 

в основном, кто 

часто болеет, не 

посещает 

внеурочные 

занятия. 



Если брать за основу классификацию Лутошкина, то это переходный 

вариант от «Песчаной россыпи» к «Мягкой глине». Дети уже знают 

одноклассников и не боятся пойти на встречу друг другу. Но отсутствует 

авторитетный центр. Структура формальна, нет явного лидера, 

микрогруппы неустойчивы. Нет стабильных межличностных отношений. 
  

 Но уже есть те дети, кто 

выдвигает цели и 

демонстрирует свои 

интересы, при этом 

интересуется целями 

других .У учащихся 

появляется опыт 

совместной 

деятельности, общие 

дела и события, 

начинают развиваться 

более устойчивые 

образования – группы. 



Второй срез проводился   с использованием метода «Кораблик» 

Дети рассаживались в классе так,  чтобы не было пересечения с первым выбором. 

Каждому ребёнку давался листок с изображением корабля,  и было предложено 

разместить в каютах тех, с кем он бы отправился в Страну знаний,1) сидя за одной 

партой, 2)общаясь на перемене и 3)после уроков. 

 









Анализ второго исследования вновь показал, что в классе есть дети всех 
перечисленных статусов, но наблюдаются значительные изменения: 
«Звёзды» – 5 человек; «предпочитаемые» - 8 человек, «принятые» - 6 человек, 
«не принятые» - 5 человек. 
5 человек – это уже другие дети по сравнению с первым срезом. Их поведение, 
порой, не подчиняется общепринятым правилам, они неадекватно ведут себя 
при неудачах. Не могут справиться со своими эмоциями в конфликтных 
ситуациях. Зачастую эти учащиеся получают замечания учителя. Есть и те, кто 
малоактивны и неинициативны. Ничем не проявляют себя в общих делах, 
оставаясь в стороне. 
 



 Но вывод напрашивается 
следующий. Мы преодолели 
путь от «Песчаной россыпи» к 
«Мягкой глине» и уверенно 
направляемся к 
«Мерцающему маяку». 
Взаимодействие детей в 
классе стало более активным.  
Образовавшиеся группы 
озабочены тем, чтобы 
каждый шел верным путем. 
Появляется желание 
совместной деятельности. 
Однако большое значение 
имеет эмоциональный 
фактор, поэтому возникает 
наибольшая вероятность 
конфликтов. Происходит 
развитие социально 
значимых качеств, 
укрепление чувства МЫ. 
Появляются явные лидеры. 
Дети ситуативно способны на 

большое общее дело. 



Программа «Пять колец» 



Таким результатам способствует 

программа воспитательной работы  

«5 колец», где осуществляется целый 

комплекс мероприятий, направленных на 

успешное формирование детского 

коллектива. Одним из направлений 

является предмет под названием 

«Корзина с яблоками», 

символизирующая объединение.  



Такие общие дела, как участие в акциях «Твори добро!» («Благотворительная 
ярмарка», «Шоколадка для бойца», «Новогодняя ёлочка», «Татьянин день» 
«День Книгодарения»), а также совместные экскурсии в ДК «Октябрь», в 
библиотеку, посещение концертов и спектаклей, участие в подготовке и 
проведении классных праздников («Мы – весёлые ребята», «Наши бабушки»), 
концертов (ко Дню учителя, к 8 марта, к юбилею Дубны, юбилею «Радуги»), 
мастер-классы («Фестиваль Журавлиная Родина», «Рисуем со школой 
«Ультрамарин») объединяют и сплачивают детей.  



Чтобы ребёнок не остался в стороне, нужны совместные усилия  классного 
руководителя и родителей. Постарайтесь сами активнее включаться в жизнь 
школы. Подумайте, сможет ли с гордостью сказать Ваш ребёнок, что это моя 
мама или мой папа помогли классу СДЕЛАТЬ ЭТО. Не оставайтесь в стороне от 
общих дел. Подхватывайте инициативу, не ждите, что кто-то сделает за Вас и 
для Вашего ребёнка. Ваша жизненная позиция – это позиция и Вашего ребёнка.  
 


