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Детский коллектив — развивающаяся динамическая система, 

обладающая определенной спецификой на разных возрастных этапах. На 

ступени дошкольного детства происходит формирование первых 

элементарных основ коллектива. Своеобразие дошкольного коллектива 

состоит в том, что в нем отсутствуют органы самоуправления, у него нет 

выраженных общественно значимых целей, направляющих деятельность 

коллектива, а результаты совместной деятельности по своему значению, за 

некоторым исключением (помощь старших дошкольников малышам и т. 

п.), не выходят за пределы удовлетворения интересов данной возрастной 

группы. 

Коллектив дошкольников — это группа детей, объединенная и 

организованная под руководством воспитателя на основе общих близких 

целей, интересов и переживаний, совместной деятельности и 

коллективного образа жизни в детском саду.  

Детский коллектив является одним из важных средств нравственного 

воспитания личности. Человек не может жить и развиваться вне общества. 

При этом он не только функционирует рядом с другими людьми, он 

выстраивает с ними взаимоотношения. Проблема воспитания 

коллективизма содержит ряд противоречий, которые, при их неправильном 

толковании, могут неоднозначно повлиять на развивающуюся личность. 

Сущность противоречий заключатся в том, что коллектив может 

подавлять личность. С другой стороны, если личность не учитывает 

интересы коллектива, могут возникать конфликтные ситуации. 

Следовательно, важно найти такие средства и создать такие условия, 
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которые исключали возникновение данных противоречий. 

Коллективизм – сложное интегративное качество, которое в полной 

мере может быть присуще лишь взрослому человеку. Дошкольный возраст 

следует рассматривать как первый, базовый этап формирования 

коллективизма. Применительно к детям 3-6 лет правильнее говорить о 

воспитании коллективных взаимоотношений, т.е. таких взаимоотношений, 

которые характеризуются взаимопомощью, отзывчивостью, дружбой, 

ответственностью, добротой, инициативой. 

Условием воспитания таких взаимоотношений является общение 

детей с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Через общение 

ребенок познает социальный мир, осваивает и присваивает социальный 

опыт, приобретает практику взаимодействия, сопереживания (Я.Л. 

Коломинский, Л.В. Артемова). Предпосылкой возникновения общения 

является направленность ребенка на другого человека, интерес к нему. 

Такой интерес проявляется уже в раннем возрасте (Н.М. Аксарина, Г.М. 

Лямина, Л.Н. Павлова). 

Японские педагоги считают, что формирование первых детских 

коллективов возможно в раннем возрасте. На этом основании они 

выделяют две стадии развития детского коллектива: коллектив-сочувствие 

(дети до трех лет) и автономный коллектив (дети от 3-х до 6 лет). 

На первом этапе педагоги создают условия для воспитания у детей 

сочувствия друг к другу, взаимопомощи. 

В работе с детьми 3-4 лет воспитывается самостоятельность, которая 

проявляется в самоуправлении. В работе с детьми 4-6 лет внимание 

педагога сосредоточено на организации совместной трудовой 

деятельности. 

Отечественные педагоги считают, говорить о коллективе правомерно 

лишь начиная со школьного возраста, хотя уже в дошкольном возрасте 

закладываются его основы. 
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Содержательные взаимосвязи между детьми характеризуются 

дружбой. Проблема дружбы исследуется в дошкольной педагогике как 

составляющая коллективных взаимоотношений. Уже в младшем 

дошкольном возрасте ребенок проявляет избирательное отношение к 

сверстникам (с отдельными детьми он чаще играет, разговаривает, делится 

игрушками). Объект дружбы часто меняется, нет длительных дружеских 

объединений. Но этот период важен для формирования в среднем 

дошкольном возрасте дружеских привязанностей. 

Дети 5-ого года жизни не только имеют друзей, но и могут 

мотивировать свои привязанности, свой выбор. Хотя объяснения 

касаются не личностных качеств ребенка, а лишь внешних проявлений. 

Это объясняется не способностью детей данного возраста к анализу 

собственных чувств. 

К старшему дошкольному возрасту происходит значительная 

перестройка дружеских взаимоотношений. Дети не только осознают свою 

дружбу, но пытаются объяснить само слово «дружба». Старшие 

дошкольники придают большое значение нравственным качествам 

сверстников, начинают оценивать друг друга по поступкам. Они 

проявляют постоянство в дружбе, испытывают потребность в постоянном 

общении, совместной деятельности. Чаще всего в этом возрасте дети 

дружат по 3-4 человека, реже по двое. В свое содружество они не 

допускают других детей и ревниво следят за этим. Задача педагога – 

сохранять дружеские объединения, способствовать благотворному 

влиянию дружбы на каждого ее члена. Но не допускать изолированности 

детей от всей группы. 

Дружба, как наиболее близкая связь между детьми, ускоряет процесс 

действенного осознания социальных взаимоотношений. 

Качественной характеристикой уровня развития любого коллектива 

являются наличие общественного мнения и его направленность. В детском 
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коллективе общественное мнение формируется по мере осознания детьми 

принятых в обществе и реализуемых в конкретном коллективе 

нравственных норм, по мере накопления представлений о добре и зле, о 

хорошем и плохом. В группе детей дошкольного возраста существует 

коллективное мнение. Оно не только проявляется в виде одинаковых 

представлений о нормах взаимоотношений, но и может активно 

использоваться как личностно значимый фактор воздействия на каждого 

члена коллектива и как основа коллективных взаимоотношений. 

Дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых и 

сверстников. От этой оценки зависит эмоциональное благополучие 

ребенка в группе. Часто причиной нежелания ребенка идти в детский сад 

является несовпадение его мнения о самом себе с мнением сверстников. 

Поэтому важно, чтобы складывающееся коллективное мнение с самого 

начала имело правильную нравственную направленность. 

Педагогическое влияние должно быть ориентировано на воспитание 

доброжелательного и требовательное отношение детей друг к другу. 

Исследования показали, что решение данной проблемы наиболее 

продуктивно в условиях организации совместной трудовой деятельности. 

При этом, чем яснее для дошкольников общественная цель деятельности, 

тем требовательнее они друг к другу, чтобы добиться хороших 

результатов. Необходимо также развивать у детей самокритичность и 

требовательность к себе. 

Детские взаимоотношения регулируются нравственными нормами и 

правилами. Знание правил поведения облегчает ребенку процесс 

социализации. 

И правило и норма – это установленный порядок действий, 

отношений. Но правило имеет частный и более узкий смысл. Норма носит 

более обобщенный характер, оно характеризует общую направленность 

отношений и поведения и конкретизируется в правилах. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

Структура детского коллектива сложна. Формальная структура его 

определяется системой деловых отношений «ответственной зависимости» 

(А. С. Макаренко), функционирующей в коллективе. Деловые отношения 

играют важнейшую роль в сплочении коллектива и в социальном развитии 

детей.  

Включаясь в эти отношения, становясь их носителем и субъектом, 

ребенок приобретает определенный социальный опыт, который 

потребуется ему в будущем. Неформальная структура коллектива 

представлена эмоциональными, межличностными отношениями членов 

коллектива друг к другу, которые определяют эмоциональный, 

психологический климат данного коллектива, положение членов 

коллектива в системе личных взаимоотношений. 

Воспитательные функции коллектива проявляются в полной мере 

при достижении с ориентированности действия формальной и 

неформальной структур коллектива на единой нравственной основе, что 

является следствием целенаправленного педагогического влияния. 

Нравственное воспитание и развитие личности в коллективе 

осуществляется успешно при условии постоянного развития самого 

коллектива, совершенствования коллективных взаимоотношений. 

Развитие детского коллектива — педагогически управляемый 

процесс. Главная задача руководства развитием коллектива состоит в том, 

чтобы с помощью научно обоснованной системы педагогических 

воздействий сформировать его в качестве активного субъекта 

нравственного воспитания членов коллектива. Воспитательные функции 

коллектива формируются, развиваются и реализуются в процессе 

содержательной трудовой, познавательной, коммуникативной 

деятельности его членов. 

В коллективе дети практически приобщаются к нравственным 

взаимоотношениям с окружающими, принятым в обществе, учатся строить 
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свое поведение с учетом интересов других людей, проявлять 

принципиальность и справедливость. 

Роль главного организатора коллектива дошкольников принадлежит 

воспитателю. Он постепенно формирует у детей представления о значении 

коллектива, о радости совместных усилий в достижении общего 

результата, о роли каждого в жизни коллектива. Основой развития 

детского коллектива становятся общие радостные переживания и 

интересная совместная деятельность дошкольников. Под влиянием 

коллективного образа жизни в детском саду, в процессе участия в общей 

трудовой и игровой деятельности, в коллективных занятиях у старших 

дошкольников формируются качества «общественности» (А. П. Усова). К 

концу дошкольного возраста при правильном воспитании в группе 

дошкольников отчетливо проявляются такие признаки коллектива, как 

сотрудничество, взаимопомощь, элементарная ответственная 

взаимозависимость и контроль. В целом коллектив старших дошкольников 

во многом достигает уровня, соответствующего первому этапу развития 

коллектива. 

Первый этап — это период первоначального сплочения коллектива. 

Активную роль в организации его жизни играет воспитатель. Он 

определяет правила поведения и порядок в коллективе на основе 

предъявления соответствующих требований. Вместе с тем уже на первом 

этапе воспитатель стремится сформировать у детей активную позицию, 

обеспечить постепенное накопление опыта коллективной деятельности. 

Это достигается совместным обсуждением и выбором значимых, 

интересных для всех детей целей деятельности (близких и средних 

перспектив), совместным планированием организации общих дел и 

определением меры личного участия каждого из членов коллектива в этих 

делах, анализом результатов выполнения намеченных задач и отношения 

детей к их осуществлению. Роль воспитателя заключается в том, чтобы 
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развернуть непрерывную содержательную деятельность коллектива, 

создать в коллективе атмосферу заинтересованности и готовности 

участвовать в общих делах.  

Внимательное изучение воспитанников позволяет педагогу вовлечь 

их в дела, наиболее полно отвечающие их склонностям. В результате 

выполнения интересных общих дел, творческого общения, переживания 

радости общих достижений у детей формируется стремление активно 

участвовать в жизни коллектива, желание проявить себя с лучшей 

стороны, заслужить дружеское расположение, симпатии. 

Одновременно происходит выделение актива — передовой части 

коллектива, в которую должны войти члены коллектива, проявляющие 

инициативу, организаторские способности и пользующиеся авторитетом в 

коллективе. 

На втором этапе коллектив переходит к решению более сложных 

задач. Изменяются способы организации жизни коллектива: он постепенно 

переходит к определенному самоуправлению. Требования к коллективу 

начинают предъявляться от имени актива. Это означает, что руководство 

деятельностью коллектива опосредуется и возглавляется органами 

самоуправления и организующая позиция воспитателя становится менее 

открытой. Благодаря накопленному опыту выполнения ряда коллективных 

дел на I этапе создается возможность перейти на II этапе к более сложной 

практической коллективной деятельности, направляемой более 

отдаленными, общественно значимыми целями. 

В нравственном развитии детей наблюдаются новые ценные черты: 

активно формируются деловые отношения ответственной зависимости и 

творческого сотрудничества, устанавливаются широкие товарищеские 

отношения, углубляется осознание нравственных норм общения, которым 

дети все более сознательно следуют в своем поведении. Важную роль в 

жизни коллектива начинают играть общественное мнение, моральный 
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климат, традиции. Цели и результаты совместной деятельности 

приобретают для передовой части коллектива нравственный смысл. 

На третьем этапе коллектив в своем развитии поднимается на более 

высокую ступень — переходит к полному самоуправлению. Цели 

коллектива, их общественное значение для большинства детей 

приобретают личностно значимый смысл, определяют поведение и 

взаимоотношения в коллективе. Весь коллектив предъявляет требования к 

каждой личности, создается единое мнение в оценке социальных явлений и 

фактов, утверждаются прогрессивные традиции, опыт коллективной 

деятельности, готовность к сотрудничеству, развивается критика и 

самокритика. 

На данном этапе отчетливо видна забота учащихся о чести 

коллектива, о развитии всех его членов, стремление к созданию условий 

для активного проявления способностей каждого. Постепенно в процессе 

участия в многогранной коллективной деятельности каждый член 

коллектива начинает сам предъявлять к себе высокие моральные 

требования и выполнение нравственных норм коллектива становится 

личной потребностью, а процесс воспитания перерастает в 

самовоспитание. Педагог помогает учащимся определить программу 

самовоспитания и самообразования и корректирует ее исполнение. 

Таким образом, коллектив, созданный в воспитательных целях, под 

прямым руководством педагога постепенно, по мере освоения более 

сложных форм коллективной деятельности и принятия каждым членом 

коллектива ее общественно значимых целей в качестве мотивов 

собственного поведения и отношения к действительности, превращается из 

объекта воспитания в субъект воспитательного воздействия на личность. В 

процессе развития коллектива позиция воспитанников постепенно 

приобретает черты активности и гражданственности. 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

Литература  

 

1. Арнаутова Е. П. Педагог и семья //М.: Карапуз. – 2001. – Т. 264. 

2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования //Изд. центр «Академия. – 

2011. 

3. Козлова Т. А. Кучменко B. C. Биология в таблицах 6-11 классы 

//Справочное пособие.-М. – 2008. 

4. Кошелева А. Д., Перегуда В. И., Шаграева О. А. Эмоциональное 

развитие дошкольников //М.: Академия. – 2003. – С. 45-54. 

5. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. – 1997. 

6. Содикова Ш.А. Мактабгача педагогика//Учебник-Т., 2017. 

7. Nurullayeva S. U. Emotional stability as one of the professional qualities of 

teachers //Наука и мир. – 2017. – Т. 2. – №. 7. – С. 64-65. 

8. Shakhlo N., Mokhichekhra A. Methods of forming simple geometric 

concepts in children of preschool age //Бюллетень науки и практики. – 

2017. – №. 12 (25). 

9. Nurullayeva S. H. Pedagogical cooperation in higher education 

//Современное музыкальное образование: традиции и инновации. – 

2016. – С. 43-46. 

10. Нуруллаева Ш. У. Технологии формирования профессиональных 

навыков у будущих преподавателей //Подготовка профессиональных 

управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные 

образовательные технологии. – 2014. – С. 60-64. 

11. Орипова Н. Х., Келдиярова В. Б. Формирование образного мышления 

учеников начальных классов через интеграционное обучение //Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2018. – №. 7. – С. 43-

45. 

12. Khalilovna, O. N., Axmatjanovna, M. M., Kosimovich, N. U., Botirovna, K. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

V. Main core and meaning of shaping professional faith //Journal of Critical 

Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 242-245. 

13. Botirovna K. V. Methods of using oral folk creativity to shape the thinking of 

preschool children //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary 

Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 608-612. 

14. Орипова Н. Х., Ашурова С. Б. Современные методы формирования 

мировозрения детей дошкольного возраста //Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. – 2018. – №. 7. – С. 46-48. 

15. Орипова Н. Х., Мухаммадиева А. Способы обучения креативности 

детей дошкольного возраста //Science And World. – 2013. – С. 50. 

16. Орипова Н. Х., Ашурова С. Б. Аспекты формирования мировоззрения 

детей дошкольного возраста //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 

4. – №. 2. 

17. Орипова Н. Х., Хаитова Ю. С. Программа по воспитанию молодёжи в 

духе общенациональных ценностей //Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. – 2016. – №. 1. – С. 47-49. 


