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Аннотация: в данной статье мы ставим задачу анализа воспитательных возможностей КОД, 

вскрытия условий и механизмов социального и психического развития ее участников. Коллективная 

организаторская деятельность является разновидностью коллективной деятельности, особым видом 

управленческой деятельности, когда субъектом самоуправления становится весь коллектив. 
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В соответствии с деятельностным подходом к развитию личности, в деятельности, осуществляя 

которую человек совершает свой жизненный путь, все психические свойства не только проявляются, но 

и формируются. Но в деятельности способности могут не только развиваться, но и деформироваться. 

Деятельность может не носить развивающего характера, если сам деятель считает ее ненужной, 

бессмысленной, если она выполняется по принуждению, если человек не извлекает уроков из 

полученного опыта, если в ней закрепляются упрощённые или деструктивные действия. Г.И. Щукина 

вскрыла противоречия, существующие в реальном протекании деятельности в педагогическом процессе, 

когда цели задаются педагогом извне, поскольку они должны отвечать социальным требованиям [1, с. 

15-16]. 

Цель деятельности – важнейший компонент ее структуры. З.И. Васильева, Н.А. Проскурина, 

Л.А. Евдокимова рассматривают целеполагание как воспитательный метод, механизмом реализации 

которого является перевод целей воспитания в цели деятельности учащихся. Обсуждение и принятие 

целей учащимися становится движущей силой педагогического процесса, цель приобретает для 

учащегося личностный смысл. 

В философско-социологической литературе указывается, что ключевым в управлении является 

процесс подготовки и принятия решения. В.Г. Афанасьев, А.Г. Венделин, О.В. Елчанинова и др. 

отмечают, что решение принимается на основе всестороннего анализа ситуации, оценки значимости 

проблемы, постановки цели, выбора путей ее достижения, исследовании альтернативных путей, учета 

внутренних возможностей социальной системы и возможностей внешней среды. Критерием 

эффективности принятого решения является степень удовлетворения интересов общества, коллектива и 

личности. В КОД члены коллектива на основе свободного выбора принимают решения, связанные с 

перспективами жизни, её оценкой, текущими проблемами и т.д., затем воплощают свои решения в жизнь 

и анализируют их качество. В КОД работа по принятию решений проводится вначале на 

индивидуальном уровне, и каждый знает, что ему необходимо будет сказать свое мнение вслух, затем на 

групповом как доработка, согласование решений членов группы, и, наконец, на межгрупповом, когда 

нужно принять общее решение коллектива. Именно данная последовательность действий позволяет 

каждому участнику КОД оценить свой собственный вклад, сравнить позиции, их обоснование, 

многократно наблюдать процесс принятия решения как коллективное творчество, как процесс 

взаимообогащающего общения. Таким образом, происходит овладение умением принимать решения – 

важнейшим умением в жизни свободного человека. 

Обобщим, какие качества, способности формирует в ребёнке опыт участия в коллективной 

организаторской деятельности. Исходя из вышеизложенного, ребёнок овладевает следующими 

способностями: 

- прогностическими, то есть способностью к целеполаганию и планированию, к разработке проекта, к 

принятию решения; 

- организаторскими, например, умением возглавлять подготовку дела, подготовить необходимые 

условия, распределять и выполнять поручения, контролировать деятельность друзей и т.д.;   

- коммуникативными, включающими в себя умение слушать, высказывать и отстаивать свою мысль, 

уточнять и развивать мысль собеседника, работать в группе, быть в центре внимания и т.д.; 

- творческими: умение генерировать идеи, разрабатывать замысел, сценарий, придумывать 

сюрпризы, замечать и решать проблемы в окружающей жизни, проявлять заботу о своих близких, быть 

творцом чужой радости;  

- рефлексивными, позволяющими анализировать события, извлекать уроки из жизненного опыта, 

ставить задачи саморазвития. 



 

Коллективная организаторская деятельность в целом, ее отдельные этапы и формы могут 

реализоваться в практике с искажениями, с потерей своих сущностных и сохранением несущественных 

признаков. Е.В. Титова замечает, что коллективное планирование может подменяться коллективным 

обсуждением уже готового плана, чередование традиционных творческих поручений – системой нарядов 

по очереди, сбор-огонек – педагогическими разборками или чаепитием с танцами [2, с. 65-66]. То есть 

реализация методики КОД зависит от личности педагога, от его позиции, его понимания методики, 

уровня владения ею (репродуктивный, частично-самостоятельный, творческий). С.Д. Поляков в своей 

докторской диссертации показывает, что коммунарскую методику для воспитательной работы с детьми 

скорее склонны использовать те педагоги, которые имеют установку на школьника как на личность и 

установку на способ взаимодействия с воспитанниками как на совместное творчество. С.Д. Поляков 

считает, что коммунарская методика имеет сложное системное строение, состоящее из 3-х уровней, 

скрепляемых целями воспитания: уровень идеологии, то есть ведущих системообразующих 

методических идей, уровень технологии, то есть систем приемов и техник, обеспечивающих решение 

конкретных воспитательных задач и уровень приемовтехник педагогического действия и общения [3, с. 

82-83]. Опираясь на системный подход, мы понимаем, что реализация методики на уровне технологии и 

уровне приемов-техник может быть эффективна лишь если она сопряжена с уровнем идеологии и целью 

воспитания. Реализация технологии КОД должна быть соотнесена со следующими педагогическими 

принципами: 

Принцип гуманизма, то есть соотнесения целей, задач деятельности, реального поведения с 

нравственно-этическими нормами, которые становятся предметом и критерием оценки. В 

экспериментальных исследованиях С.Г. Якобсон удалось показать, что в основе морального поведения 

лежит этический выбор, который предполагает наличие полярных эталонов (добро-зло), адекватное 

отношение к ним, сопоставление с этими эталонами человека в целом как личности, а не его отдельных 

поступков, проводимое обязательно самим человеком.  

Принцип демократизма предполагает соблюдение демократических процедур, единство закона для 

всех, в том числе, для детей и взрослых, честную и последовательную гласность, плюрализм, 

терпимость, стремление к консенсусу, заинтересованное отношение к мыслям, чувствам, идеям, 

интересам всех членов коллектива, право меньшинства на оппозицию, на свой выбор, отсутствие 

высокомерия по отношению к «чужим», чувства избранности, стремления к сектантству. 

Принцип самостоятельности как предоставление членам сообщества права самостоятельного выбора 

целей и средств деятельности, организационной структуры коллектива; самостоятельность в принятии 

решения, основанного на высказываниях мнений членами сообщества, и в его выполнении. 

Принцип творчества, то есть ориентации на нестандартное решение проблемных ситуаций, 

жизненных задач, на свободный поиск, на разработку своих форм деятельности, на выработку мнения на 

основе интеграции идей. И.П. Иванов определял КОД как общую творческую организаторскую заботу о 

коллективе.  

Принцип мажора – это доминирование оптимистического мировосприятия, веры в силы 

воспитанников; это преобладание радостных эмоций, позитивного отношения к событиям жизни; это 

желание поддержать друг друга шуткой, улыбкой, добрым словом; это наличие радостной перспективы, 

ожидание завтрашнего дня [4, с. 59].  

Принцип индивидуализации, который представляет собой обеспечение условий для свободного 

самовыражения личности, в том числе свободу выбора совместной деятельности, реализацию личных 

интересов в сочетании с интересами других людей. 

Принцип развития предполагает целенаправленное и последовательное формирование 

организаторских умений у каждого члена коллектива, необходимость которого обосновала 

Л.С. Нагавкина.  

Принцип взаимосвязи этапов и циклов КОД состоит в замкнутости, завершенности каждого цикла 

КОД, наличии связей взаимного соответствия между целеполаганием, планированием, организацией, 

исполнением, оценкой, анализом и вновь выдвигаемыми целями; в постановке на каждом новом цикле 

КОД все более сложных жизненно-практических, организаторских и воспитательных задач вследствие 

возрастания возможностей членов коллектива. 

Принцип самокритичности представляет собой стремление и готовность педагога к саморазвитию, 

профессиональному и личностному самоанализу, признание за собой права на ошибку, допущение 

критики в свой адрес.  

Ориентация педагога на перечисленные выше принципы позволит избежать возможных перекосов в 

функционировании коллектива, ошибок в системе управления, которые могут негативно отразиться на 

развитии способности воспитанников к взаимодействию с людьми. 

Подводя итог нашим размышлением, мы можем утверждать, что процесс личностной регуляции 

деятельности в КОД является механизмом реализации воспитывающего потенциала деятельности, 

управляемой циклом КОД и средством формирования регулятивных умений учащихся. Условиями 



 

реализации этого механизма является ценностное отношение воспитанников к предмету, цели и 

результатам совместной деятельности и способам ее управления; организация действенной причастности 

каждого к реализации и оказание опосредованного педагогического влияния на всех этапах КОД. 
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