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ния опосредствуются общественно ценным и лич-
ностно значимым содержанием совместной дея-
тельности» (А. В. Петровский) [3, с. 69]. 

Субъект учебной деятельности — это обучаю-
щийся «с высокой учебной мотивацией, имеющий 
ценность познания и самоизменения» [6, с. 160]. 
Обучающиеся считаются субъектами учебной дея-
тельности, если обладают такими личностными ка-
чествами, как самостоятельность, сознательность, 
инициативность, ответственность, и владеют ме-
ханизмами саморегуляции.

Проведя анализ исследований по проблеме, 
мы пришли к выводу, что недостаточно рассмот-
рены психолого-педагогические условия в систе-
ме СПО, способствующие развитию коллектива. 
Условия развития — это внутренние и внешние 
систематически действующие факторы, которые 
влияют на развитие, направляют его ход и форми-
руют динамику, определяют конечные результаты 
(О. И. Мезенцева, Е. В. Кузнецова). Педагогические 
условия — это совокупность возможностей образо-
вательной и материально-пространственной среды, 
а психологические условия предполагают меры воз-
действия на отдельные характеристики личности, 
определяющие успешность обучения. В работах 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, П. А. Просецко-
го упоминаются следующие условия развития кол-
лектива обучающихся: коллективное настроение, 
социальная направленность на овладение профес-
сией, участие обучающихся в органах самоуправ-
ления, наличие общих дел, уровень сплоченности, 
но недостаточно обоснована их эффективность. 
Возникает противоречие между необходимостью 
 развития коллектива обучающихся как субъекта 

В современном мире требования к уровню под-
готовки специалистов повышаются в связи 
с активно изменяющимися социально-эко-

номическими условиями, модернизацией системы 
среднего профессионального образования (СПО), 
стремительным техническим прогрессом. Профес-
сиональная подготовка должна отвечать запросам 
общества, чтобы будущие специалисты смогли стать 
востребованными на рынке труда. Так как в настоя-
щее время значительную долю трудового рынка со-
ставляет сфера услуг, которая предполагает взаи-
модействие с людьми и работу в коллективе, то при 
подготовке специалиста данная особенность должна 
быть учтена. В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом СПО раз-
витие коллектива обучающихся как субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности — необходимое 
требование при реализации процесса обучения, кото-
рое прописывается в «ОК 6 — Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями» и в «ОК 7 — Брать на 
себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), результат выполнения заданий» [5, с. 3]. 
Но возникает противоречие между потребностью 
общества в специалистах, которые умеют работать 
в коллективе, команде и эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями, и реальным 
состоянием готовности выпускников колледжа к реа-
лизации данной компетенции на практике.

Под коллективом понимается «организован-
ная группа, в которой члены объединены общи-
ми ценностями, целями и задачами деятельности, 
значимыми для группы в целом и для каждого ее 
 члена в отдельности, где межличностные отноше-
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учебно-профессиональной деятельности и недоста-
точной разработанностью проблемы совокупности 
психолого-педагогических условий, обеспечиваю-
щих положительную динамику его развития. 

В. В. Косолапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган 
выделяют социально-психологический климат как 
условие, способствующее развитию коллектива обу-
чающихся. Они «определяют климат в терминах со-
циальной и психологической совместимости членов 
группы, их морально-психологического единства, 
сплоченности, наличия общих мнений, обычаев 
и традиций» [4, с. 129]. В процессе формирования 
социально-психологического климата складыва-
ется система межличностных отношений, которая 
определяет самочувствие каждого обучающегося. 
К характеристикам социально-психологического 
климата относят удовлетворенность взаимоотно-
шениями, активность, настроение, степень участия 
в самоуправлении, совместной деятельности, спло-
ченность. О сплоченности Г. Хоманс упоминает 
следующее: «Искусственное увеличение числа ком-
муникаций между членами группы приводит к тому, 
что, в конце концов, менее сплоченные группы ста-
новятся более сплоченными, а отдельные индивиды 
при увеличении контактов постепенно становятся 
похожими друг на друга в плане сходства их норм 
и ценностных ориентаций» [3, с. 130]. Таким обра-
зом, создавая условия для сплочения студенческой 
группы, необходимо использовать групповые фор-
мы работы и соответствующие им методы обуче-
ния, что будет способствовать развитию коллекти-
ва обучающихся, так как они будут перенимать друг 
у друга ценности, нормы поведения. 

Включенность студентов в активные методы 
обучения (кейс-метод, деловая игра, дебаты, моз-
говой штурм) — немаловажное условие, так как 
с позиции личностно-деятельностного подхода 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев) личность как субъект деятельности 
формируется в деятельности и в общении с други-
ми людьми, определяет характер этой деятельности 
и общения. Обучающийся своей реальной предмет-
ной деятельностью и общением производит суще-

ственные изменения как в себе, так и в других людях 
(А. В. Петровский). Ведь в процессе коллективной 
деятельности обучающиеся выступают в качестве 
равноправных участников достижения общей цели, 
когда от деятельности одного члена зависит общий 
результат. Влияние деятельности на развитие кол-
лектива определяется тем, насколько продуманы 
формы и методы ее организации.

Усвоение социального опыта и содержания обу-
чения будет продуктивным лишь в процессе вну-
тренней мотивации самого субъекта учебной деятель-
ности. Рассмотрение студентов в качестве субъекта 
учебной деятельности невозможно в отрыве от их 
мотивов. Мотив — «это то, ради чего осуществля-
ется деятельность» (Л. И. Божович) [1, с. 198]. Мо-
тивом могут быть идеи, чувства, представления, пе-
реживания. Зная элементы мотивационной основы 
учебной деятельности студента, педагог может со-
здавать и условия: осознание смысла предстоящей 
деятельности, правильное целеполагание, создание 
ситуации успеха, создание ситуации ценностного 
выбора. Это позволит объединить обучающихся об-
щей целью, задачами совместной деятельности, на-
целить на конкретный общий результат, что будет 
способствовать развитию коллектива. 

В результате анализа литературы нами были вы-
явлены следующие эффективные психолого-педаго-
гические условия, способствующие развитию кол-
лектива обучающихся: социально-психологический 
климат, включенность студентов в активные методы 
обучения, мотивация учебной деятельности. 

Таким образом, развитие коллектива обучаю-
щихся — сложный процесс, поэтому от педагога 
требуется наблюдение за конкретной студенчес-
кой группой на всём протяжении обучения. Педа-
гогу необходимо предвосхитить возможные проб-
лемы в коллективе и провести профилактические 
мероприятия, а при их наличии вовремя выявить 
и устранить. А. Н. Лутошкин пишет, что разви-
тие и сплочение коллектива — это как восхожде-
ние к вершине. Одному туда никак не добраться. 
Только сообща можно штурмовать пик, именуе-
мый «коллектив» [2, с. 88]. 
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