
Как сплотить классный коллектив? 

“Собраться вместе  - это начало.  
Держаться вместе - это прогресс.  

Работать вместе - это успех”. 
Генри Форд 

 

Когда мы слышим сочетание слов “сплотить коллектив”, в голове 

всплывают определенные ассоциации: тимбилдинг, психологические 

тренинги, походы и т.д. Предполагается, что любой человек может взяться за 

сплочение любого коллектива, сделать раз-два-три и получить ожидаемый 

результат. Эта идея всегда вызывала у меня сомнения, и у меня было две 

гипотезы. Во-первых, не каждый человек справится с такой непростой 

задачей, ведь все люди уникальны, имеют свои особенности. Что работает 

для одних, не сработает для других. Во-вторых, не каждую группу стоит 

сплачивать. Я убедилась в этом на своем опыте - класс может быть очень 

дружным, но серьезно работать в нем будет невозможно.   

Для понимания сути моей мысли я хотела бы обратиться к труду 

психолога М.Литвака «Командовать или подчиняться». Автор долгое время 

читал лекции для врачей на курсах повышения квалификации медицинских 

работников и обратил внимание, что в составе любого коллектива обычно 

складывается по три неформальные группы. Перефразировав, назовем их 

так:  

● учебная; 

● развлекательная; 

● разгильдяйская (с 6-8 классов – алкогольная) 

Проанализировав классные коллективы и переработав мысли Литвака, 

я могу сказать, что и в школе возникают подобные группы. 
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В первую группу входят ребята, нацеленные на учебу, поступление в 

вуз, построение карьеры. Учителя называют их «идеальными учениками». У 

них всегда все в порядке: тетради и учебники в наличии, домашняя работа 

выполнена, на уроке они внимательны и сосредоточены. Часто они 

выполняют больше, чем было задано, и делают это по своей собственной 

инициативе. Конечно, в их жизни тоже присутствуют развлечения, но и они 

направлены на постоянный личностный рост.  

Во вторую группу входят ребята, не заинтересованные в личностном 

развитии. В школу они ходят потому, что должны, а основные интересы 

имеют на стороне: спорт, творчество, компьютерные игры или просто 

общение с друзьями. Нельзя сказать, что представители этой группы плохие 

ученики – далеко не всегда. Но в учебе такие ребята прилагают минимум 

усилий, а на экзаменах довольствуются проходным баллом. В тоже время 

они будут стараться наладить хорошие отношения с учителями, стараясь за 

счет них получить поблажки в оценках. 

Третья группа трансформируется со временем и получает алкогольную 

направленность уже в средних классах. В выпускных классах их разговоры 

уже сводятся к воспоминаниям о «веселых» выходных и планировании 

новых встреч с целью выпить. Необязательно в эту группу будут входить 

только неспособные ученики. Зачастую ее участниками являются неглупые 

ребята. Однако не найдя интереса в учебе, они направляют свою энергию 

проведение времени в этой группе, которая нередко  начинают носить 

антисоциальный характер. 

По словам Литвака, представители учебной группы обычно не очень 

сплочены друг с другом, «ибо много времени проводят за занятиями в 

одиночку, а работа над собой требует уединения». Но такая группа очень 

быстро сплотится, если ее объединить общим творческим трудовым 



процессом. Что касается развлекательной группы, то именно на них можно 

положиться в вопросах сплочения коллектива. Я думаю, любой учитель 

узнает среди своих учеников представителей различных групп. В 

зависимости от статуса учебного заведения процентное соотношение 

участников групп будет разниться. Однако в среднестатистическом классе 

самой многочисленной группой будет вторая, развлекательная.  Теперь 

становится особенно понятно, насколько сложно сплотить таких 

разношерстных людей в коллектив.  

Понятие «коллектив» можно определять по-разному. Мне нравится вот 

этот вариант. Коллектив (от древ.слав. «коло»- круг, колесо) –

 объединение людей, основанное на принятии общих целей, единых духовн

ых и других ценностных ориентациях, сходных интересах, единых правилах и

 нормах поведения, и выполняющее в соответствии с этим совместную обще

ственно полезную деятельность. Коллектив – это особый тип отношений 

между людьми, построенный на взаимном доверии, взаимопомощи, 

защищенности личности и чувстве коллективной ответственности.  

М.Литвак подтверждает эту мысль, говоря, что «коллектив – это такой 

уровень развития группы, при котором ее член может пожертвовать своими 

интересами ради интересов группы и через интерес группы реализовать свой 

собственный интерес». 

Нахождение  в коллективе играет важную роль в формировании 

человека как члена общества. Как каждая личность важна для коллектива, 

так и он, в свою очередь, выполняет по отношению к каждому своему 

участнику определенные функции: 

● социальную (дает опыт взаимоподчинения, координации деятельности, 

самоуправления) 



● психологическую (развивает чувство сопереживания, эмпатии, дает 

психологическую поддержку и защиту) 

● воспитательную (воспитывает чувство общности, коммуникативные 

навыки, терпение и терпимость, повышает уровень эмоционального 

интеллекта) 

● организационную и др. 

Однако основной функцией коллектива является личностная, т.к. 

именно в сплоченной группе единомышленников у человека появляется 

возможность неустанного индивидуального роста и повышение 

эффективности своего труда. 

Интересная мысль встретилась мне на просторах интернета. Согласно 

ей, воспитание детей через коллектив играет огромную роль в становлении 

личности именно для русского национального образования, поскольку 

общность и коллективизм являются общепризнанными качествами русского 

народа.   

Свойства и признаки коллектива: 

● Наличие общих целей и ценностей 

● Здоровые деловые и дружеские отношения 

●  Доверие 

●  Свои нормы, правила и даже жаргон;         

● Взаимопомощь; 

● Принцип «Один за всех и все за одного»; 

●  Дисциплина;     

●  Возможность индивидуального роста;     

●  Эффект синергии. 

 



Внушительный список свойств коллектива дает нам понять, что сама по 

себе подобная «экосистема» не разовьется. Это результат планомерной и 

кропотливой работы всего педагогического коллектива.  

Учитель-предметник, приходящий в класс, становится руководителем 

классного коллектива на какое-то время. Именно от учителя зависит то, как 

будет работать класс. Истинный профессионал может даже алкогольную 

группу превратить в учебную.  

Такие примеры в истории есть. Например, американка Марва Коллинз 

открыла собственную школу, куда принимала самых бесперспективных 

учеников с поведенческими проблемами из семей, находящихся за чертой 

бедности, и работала с ними таким образом, что к концу обучения ребята 

показывали результаты выше среднего на стандартизированных тестах.  

Среди наших соотечественников также есть громкие имена. Первым на 

ум приходит Анатолий Макаренко, который своим примером и участием с 

полной отдачей смог перевоспитать явных представителей алкогольно-

разгильдяйской группы и создать в колонии здоровый трудовой коллектив. 

Добиться таких результатов Макаренко помогли самоотверженность и 

целеустремленность его и его коллег. В своей «Педагогической поэме» он 

говорит о том, что видя все усилия педагогов по обеспечению нищей и 

разрушенной колонии, даже самым отъявленным шалопаям было совестно 

оставаться в стороне от общего дела.  

Нужно ли говорить, что оба упомянутых выше педагога относились к 

учебной группе учителей. Как бы странно это ни прозвучало, но среди 

педагогов, как и среди представителей любых профессиональных сообществ, 

есть такое же разделение на группы, как и среди учеников. Честно говоря, 

учителей из алкогольной группы я не встречала, хотя предполагаю, что они 

существуют. Что касается учебной и развлекательной групп, то они 



представлены достаточно широко. В зависимости от стиля поведения самого 

преподавателя во время урока будут активизироваться одни группы и 

«выключаться» другие. Давайте рассмотрим различные варианты событий.  

Первый вариант – идеальный. Учитель и большая часть учеников 

класса относятся к учебной группы. Вспомним, что их целью является 

постоянный личностный и профессиональный рост. Имея достаточный 

уровень профессионализма, такой учитель может и из развлекательной, и из 

алкогольной группы сделать учебную. Он заинтересует их своим предметом 

и сплотит класс в коллектив через свой авторитет и познавательные мотивы 

учеников. 

Кстати, исправлению своих одноклассников способствует и сама 

учебная группа класса? А. Цветков, известный нейропсихолог,  говорит об 

этом в своей книге «Нейропсихология для учителя: «Энтузиазм 

заинтересованной части одноклассников создает так называемое пассивное 

обучение (метафорой к нему  может служить пассивное курение: если 

сидящие рядом курят, то даже некурящие, вдыхая табачный дым, 

потребляют никотин). В обучении этот принцип также работает: если рядом 

люди активно учатся, с интересом осваивают знания, то и не слишком 

активный ученик все-таки что-то усваивает». Если в класс, где преобладают 

ученики, нацеленные на учебу, попадет учитель из развлекательной группы, 

может произойти конфликт. Дети испытают разочарование от уроков и могут 

даже сплотиться против такого педагога и попросить его заменить. 

Перед тем, как сесть за написание статьи, я спросила у учеников 10б 

класса, что сплачивает коллектив лучше всего. Многие считают, что лучше 

всего сплачивают трудности, такие как «злой учитель» или контрольная 

работа. «Солидарное волнение трудового сообщества настраивает на 

результативную деятельность для решения поставленных вопросов», 



подтверждает мнение ребят Литвак. Однако далее в книге он замечает, что 

при устранении трудности сплоченность коллектива обычно исчезает, как 

будто ее и не бывало. 

Развлекающийся учитель + развлекающиеся ученики – всем весело, 

класс ощущает единение, но не занимается делом. Это тот случай, когда 

учитель сплачивает и без того сплоченную группу, но их целью не является 

учеба. На уроках такие ученики будут держаться вместе, отвлекаться сами и 

отвлекать других, разговаривать, смеяться и в лучшем случае выполнять 

минимальный объем работ. 

Перед тем, как сплачивать подобный класс, учителю необходимо 

настроить ребят на деловой лад.  И самому настроиться тоже. Хорошее 

чувство юмора поможет педагогу наладить контакт с развлекательной 

группой класса, однако необходимо держать фокус на учебе и не смещать 

его в приятное общение. Помню, когда я сама училась в школе, у нас была 

учительница, которая могла целый урок рассказывать о своих любимых 

учениках – об их поведении, проделках и забавах. Было смешно, но в тоже 

время жалко потраченного времени. 

Для превращения развлекательных групп в учебные необходимо с 

самого начала вводить жесткие правила и строго их придерживаться. 

Например, на уроках английского языка у меня есть правило «Еnglish only», 

что означает «Говорим только по-английски». За нарушением правила 

следуют санкции. С одной стороны, это вызов для ребят на начальных 

уровнях изучения языка. С другой стороны, дисциплина улучшается на 

глазах. 

Кроме того, в смешанных классах с учениками из учебной и 

развлекательной групп хорошо работает разноуровневое обучение. Учитель 



готовит различные задания на базе одного и того же материала. К примеру, я 

хочу обратить внимание ребят на важные слова и сочетания из текста. 

Сильной части класса я дам задание подобрать определения к словам (по-

английски). Слабой части – перевести слова на русский язык. Проверять 

будем следующим образом: я называю слово, сильный ученик дает 

определение ему, а слабый перевод. Таким образом, в работе задействуется 

100% класса, причем каждый движется вперед. «Сильные» не скучают, а 

«слабые» не чувствуют себя глупыми. Всем очень нравятся подобные уроки, 

ребята ждут их с нетерпением. 

Бытует мнение, что сплачивать класс – это работа классного 

руководителя. Надеюсь, я доказала, что это далеко ни так. Вклад классного 

руководителя действительно весомый, но без умелого подхода учителей-

предметников все предыдущие усилия пойдут насмарку.  

В заключение хочется сказать о роли классного руководителя. Многие 

и многие часы его работы уходят на решение организационных вопросов, на 

координацию действий всех участников учебного процесса, на работу с 

документацией. Но это все дела, невидимые детям. Гэри Чепмен выделял 

пять путей к сердцу подростка: поощрения, объятия, подарки, помощь и 

время. И больше всего дети ценят последнее. Именно время, проведенное 

совместно с заботливым взрослым, дает богатые плоды.  

Положительную роль играет только качественное общение или 

общение на равных. Здесь нет места критике, поучениям или унижениям. 

Г.Чепмен говорит об этом тоже. Качественным он называет такое общение, в 

котором каждый делится своим опытом, мыслями, чувствами и желаниями 

дружелюбно и открыто.  Хотя его книга была написана для родителей, я 

считаю ее очень полезной и для учителей тоже. Автор здорово 



сформулировал свою мысль в паре слов “Родители должны говорить “с” 

подростками, а не “для” подростков. Также и учителя.  

Вот “золотые” правила Чепмена для взрослых, когда они общаются с 

подрастающим поколением: 

1. Смотрите на подростка, когда он говорит.  

2. Слушайте подростка, не занимайтесь больше ничем. 

3. Будьте внимательны к чувствам подростка. 

4. Наблюдайте за жестами подростка. 

5. Не перебивайте. 

6. Задавайте вопросы. 

7. Выражайте понимание.  

8. Спрашивайте разрешения выразить свою точку зрения.  

Учителям естественно соблюдать эти правила при общении со 

взрослыми. Но всегда ли мы придерживаемся их, общаясь с учениками?  

Учитель, выказывающий детям уважение, заслуживает  уважение в 

ответ. Ребятам не придется дружить против него. Взрослый станет 

авторитетом и лидером. Класс вокруг него сплотится. Такой учитель будет и 

учить, и лечить, и воспитывать словом. Помните, как в стихотворении 

Вадима Шефнера: 

“Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести”. 

 
Большой потенциал в этом отношении имеют классные часы. Темы 

для них заложены в воспитательном плане образовательного учреждения. 

Но многие из них подбрасывает и сама жизнь. Серьезные разговоры о 

главном дадут классу бесценный опыт одновременного переживания 

схожих эмоций, рождения родственных мыслей. Это очень сплачивает 

людей.  



Для этих же целей подойдут совместные чтения, когда взрослый 

читает детям. Книги демонстрируют нам саму жизнь и безболезненно 

обогащают наш жизненный опыт. С помощью книги взрослый может 

ненавязчиво преподать детям важные уроки. Вот и А.С.Макаренко заметил: 

”Читать книги любили многие колонисты, но далеко не все умели осиливать 

книжку. Поэтому мы и ввели общие чтения вслух, в которых обыкновенно 

участвовали все. [...] Тут же разбирались и разные случаи нашей жизни, 

перемывались косточки соседям, проектировались детали ремонта и 

будущей нашей счастливой жизни”.  

На этом, пожалуй, закончились мои мысли о том, как сплотить 

классный коллектив. Хочу подвести итог. Прежде чем сплачивать класс, 

посмотрите, из каких категорий ребят он состоит. Коллектив - это группа 

людей, объединенная общими целями. Сравняйте цели - объединится и 

коллектив. Не всякую группу нужно вот так взять и начать сплочать. 

Первостепенную роль в формировании здоровых отношений между 

ребятами играют значимые взрослые. Учителя могут таковыми стать. Это 

касается предметников в неменьшей степени. Основной инструмент 

учителя - это слово. А также книга и доброе внимательное отношение к 

детям.  
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