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Успех любого вида деятельности зависит от взаимопонимания между 

теми, кто занимается этой деятельностью. В повседневной жизни детей и даже 

взрослых нередко происходит так, что собеседники трудно находят «общий 
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язык», устанавливают контакт. Поэтому подготовка ребенка, а особенно с 

нарушением интеллекта к жизни среди взрослых начинается с умения строить 

свои отношения со сверстниками: сначала в группе детского сада, а затем в 

классе школы. 

Кириллова, Т.Н. в своих исследованиях подчеркивает, что 

«взаимоотношения в детском коллективе обучающихся специальной 

(коррекционной) школы особенно нуждаются в психолого–педагогической 

коррекции, поскольку они только начинают складываться. От умелого 

руководства педагога процессом общения детей в разных видах деятельности 

(игровой, учебной, трудовой) зависит характер отношений между отдельными 

детьми и в группе в целом» [2, c. 67].  

По мнению А.Н. Смирновой, «для того, чтобы между детьми 

складывались положительные взаимоотношения, необходимо сделать их 

коллективную жизнь интересной, активной и радостной, чтобы в ней дети 

находили воплощение своих замыслов и поставленных целей. Именно 

наличие интересов и переживаний, нравственных привычек поведения, 

организаторских умений, которые возникают на основе совместной 

деятельности является важным условием, необходимым для формирования 

коллектива» [5, c. 26]. 

Вся жизнь человека происходит в общении с другими людьми. 

Новорожденный не станет человеком в полном смысле этого слова, если он 

будет расти вне человеческого общения. В любом возрасте человек не может 

быть без взаимодействия с другими людьми: человек – социальное существо. 

Люди общаются друг с другом в связи со своей деятельностью. Они 

обмениваются опытом, представлениями о мире, воспоминаниями и планами 

на будущее, ценностными ориентациями. 

Ребенок в свою очередь – является существом не только социальным, а 

еще и существом, которое только начинает формироваться и развиваться [3]. 
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Потребность взаимодействовать с другими детьми проявляется по-

разному в зависимости от возраста ребенка. В конце дошкольного возраста 

ребенок учится таким эмоциям и чувствам, которые помогают ему 

устанавливать продуктивные отношения со сверстниками. У нее формируются 

основы ответственного отношения к результатам своих действий и поступков. 

Ответственность пробуждает чувство сопричастности общему делу, чувство 

долга. 

В 6 лет ребенок способен понимать этическое значение ответственности. 

В игре и в жизни, в отношениях со взрослыми и сверстниками ребенок 

получает значительный опыт ответственного поведения, которое в 

дальнейшем будет влиять на отношение ребенка к новым обязанностям в 

школе. Совместная ежедневная работа младших школьников, общность 

интересов, в которых постепенно увеличивается общественный характер, 

вызывают у детей активное стремление участвовать в различных видах 

учебной и внешкольной работы [4]. 

Жизнь в коллективе развивает добрые, истинно товарищеские 

отношения между учениками, вызывает у них большое эмоциональное 

удовлетворение и является основой коллективных отношений, 

складывающихся у детей младшего школьного возраста. У детей возникают 

новые чувства, мысли, интересы. Они направляют свои усилия на выполнение 

совместимых со сверстниками дел. 

Объединенные в группы обучающиеся 1-го класса специальной 

(коррекционной) школы еще не представляют собой коллектив, но они имеют 

в себе значительные объективные возможности для развития коллективных 

взаимоотношений. В таких группах начинает свое развитие общественная 

направленность детей, что отражается в умении договариваться, 

согласовывать действия, руководить и подчиняться, оказывать взаимопомощь. 

Объективно оценивать поступки других, признавать критику, выражать 

сопереживание, учитывать желания других. 
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Таким образом, коллектив детей в начальной школе является 

формальной группой. 

Задача педагога, который управляет формальным детским коллективом, 

– определиться в структуре отношений, сложившихся в группе, учитывая 

особенности неформального общения, с целью создания условий для 

успешной реализации возможностей и способностей каждого ребенка. В 

качестве своих помощников педагог может привлекать лидеров 

неформальных групп в коллективе, активно с ними сотрудничать [3]. 

Процесс сплочения детского коллектива происходит в несколько этапов, 

каждому из которых свойственны свои особенности. 

1 Этап: Становление коллектива и принятие его членами друг друга. 

Объединение детей превращаются в группу с общей целью и задачами. 

На этом этапе между членами группы осуществляются непосредственные 

контакты, которые базируются на эмоциональном принятии или непринятии 

друг друга. Важную роль не первом этапе сплочения детской группы играет 

общение. 

2 этап. Формирование коллективной солидарности. 

На этом этапе отношения между членами группы опосредуются 

характером совместной деятельности; общение становится открытым, растет 

доверие друг к другу, члены группы способны к принятию совместных 

решений. Группа детей с общей целью и задачами постепенно становится 

коллективом. 

На этапе формирования коллективной солидарности отношения между 

членами коллектива складываются в основном неформально, что способствует 

улучшению качества их работы. Главной задачей педагога на данном этапе 

является формирование дружеской атмосферы в коллективе и создание 

оптимального социально-психологического микроклимата в нем. Этому 

способствуют его проявления доброжелательности, оптимистическое 

мировосприятие, открытое общение с членами коллектива [5]. 
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3 этап. Этап стремления к групповому успеху. 

От развития каждого члена коллектива зависит развитие всего 

коллектива, его дееспособность. В зависимости от характера коллектива его 

влияние на каждого из членов может-быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Таким образом, детский коллектив – это итог и цель организационной и 

воспитательной работы педагога. Коллективом можно назвать группу детей, 

находящуюся на 3 этапе развития. 

Отличительные признаки коллектива: 

– принятия каждым членом группы задач и цели совместной 

деятельности; 

– общественно полезная направленность совместной деятельности; 

– высокий уровень сплоченности и организованности; 

– демократический стиль руководства; 

– высокая эффективность деятельности; 

– равное и уважительное отношение к новичкам; 

– пение падания структур формального и неформального общения 

(руководитель группы – «Звезда»); 

– преобладание лиц с активной жизненной позицией; 

– большинство членов группы имеют статус "звезды" или "популярного" 

(по результатам социометрического исследования); 

– целостно-ориентационное единение членов группы; 

– сохранения сплоченности в случае вхождения новых членов; 

– здоровый психологический климат, то есть способность к 

оптимальному разрешению конфликтов в группе; 

– доверительный стиль общения. 

На всех стадиях развития детского коллектива педагоги проводят 

целенаправленную системную работу по его сплоченности. Воспитатели 

последовательно ставят перед коллективом определенные цели, достижение 
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которых предопределяет переход от простого удовлетворения к глубокому 

чувству долга. 

Таким образом, важно продумать такую систему работы для коллектива 

в целом и для каждого ребенка в частности. Средством сплочения детского 

коллектива является и формирование в нем традиций. Особенно важны так 

называемые «традиции ежедневного потребления» – соблюдение 

определенных правил поведения, законов существования в повседневной 

жизни (например, «в нашем классе не опаздывают», «в нашей группе 

помогают друг другу» и др.). Традиции коллектива воспитывают у детей 

чувство долга, чести, гордости за коллектив, его успехи в учебе и труде. 
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