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Чем больше накапливается неразрешён-
ных проблем, тем больше хочется какой-то 
панацеи, которая смогла бы без особого на-
пряжения их устранить и обеспечить крутое 
ускорение развития человека, организации, 
общества. Сегодня одной из таких панацей 
для организаций любого уровня представля-
ется создание команды. При этом, на очеред-
ном витке истории, решая возникающие про-
блемы, мы снова, забыв отечественный уни-
кальный опыт, натыкаемся на старые грабли.

Попытавшись вначале 90-х окончатель-
но избавиться от коммунистических догм, 
российское общество решило избавиться от 
ведущей роли коллектива в развитии челове-
ка, организаций и общества. Стали настойчи-
во проповедоваться идеи индивидуализма, 
как самого оптимального пути максималь-
ного развития. Рассматривая коллектив как 
средство подавления личности, двигателем 
прогресса стали считать соперничество. Но 
кардинальное изменение общественных от-
ношений, отставание от развитых стран в 
экономике, науке, образовании, привели к 
осознанию того, что индивидуализм – это ту-
пиковый путь развития отдельной личности, 
предприятия, организации и общества в це-
лом. 

Анализ процессов, происходящих в эф-
фективно развивающихся странах и эконо-
мических секторах, показал, что наиболее 
успешно развиваются экономики, опирающи-
еся на принципы коллективизма и гуманизма 
по отношению к отдельной личности. Автори-
тарный стиль управления сегодня считается 
неэффективным и архаичным. Большинство 
современных специалистов в области управ-
ления считают наиболее перспективным ко-
мандный стиль, при котором цели организа-
ции в полной мере согласуются с личными 
целями сотрудников.

Существуют различные суждения о пу-
тях и принципах формировании команды. 
Так, одни полагают, что команда может сфор-
мироваться в процессе совместной деятель-
ности в условиях любого стиля управления. 
Другие считают, что всё зависит от личности 
руководителя или от сложившегося подбора 
кадров, или от ситуации, в которой находит-
ся организация, или от стечения всех благо-
приятных для этого обстоятельств. Практика 
управления и современные исследования 
убедительно доказывают, что процесс обра-
зования команды не самопроизвольный, а 
имеет свои закономерности. Команда – это 
специфическая разновидность группы, кар-
динально отличающаяся от любых других 
групповых разновидностей. Как правило, наи-

более эффективно работающие организации 
характеризуются слаженным взаимодействи-
ем представителей разных возрастов и по-
колений, что обеспечивает преемственность 
опыта успешного решения поставленных за-
дач и возникающих при этом проблем.  

Человеческое сообщество в принципе 
является разновозрастным. В нём есть млад-
шие (эмоция, жажда жизни и познания мира), 
юные (энергия, инициатива, стремление к 
развитию), взрослые (сила, знания, умения, 
мудрые (зрелость, мастерство, разум, опыт). 
А все они вместе – люди, которые очень нуж-
ны друг другу. Не случайно подавляющее 
большинство наиболее успешных команд 
являются разновозрастными. Разновозраст-
ное объединение (как система) зарождается 
естественным образом в процессе межвоз-
растного взаимодействия с целью передачи 
опыта и обеспечения поступательного разви-
тия социума. 

В наше время появилось достаточно 
много различных пособий по командообра-
зованию. Предлагаются различные семина-
ры, тренинги, «тим-билдинги», «верёвочные 
курсы». Подавляющее большинство из них, 
даже предлагающие авторские разработки, 
базируются на западных, прежде всего, аме-
риканских технологиях и методиках, и прак-
тически никто не обращается к богатейшему 
отечественному опыту. 

К сожалению, большинство современ-
ных экономистов и психологов, занимающих-
ся проблемами управления, практически не 
знают собственного уникального опыта эф-
фективнейшего командообразования. И это 
неудивительно, так как этот, действительно 
неоценимый опыт, был реализован в области 
педагогики. Россия, конечно, не родина сло-
нов, но первый опыт, опирающийся на точное 
понимание социально-психологических за-
кономерностей и механизмов формирования 
команды, был реализован и при этом доста-
точно полно и методически точно описан Ан-
тоном Семеновичем Макаренко (1888–1939), 
а затем академиком Игорем Петровичем Ива-
новым (1923–1992), творчески (теоретически 
и практически) переработан и адаптирован к 
обычным условиям непетенциарной системы 
школьного и внешкольного воспитания. 

А. С. Макаренко и И. П. Иванову удалось 
определить ключевой принцип формирова-
ния настоящей команды и разработать техно-
логию его реализации в процессе совместной 
деятельности. Этим ключевым принципом яв-
ляется организация деятельности группы, на-
правленной на общую заботу об окружающем 
мире, окружающих людях и о самих членах 
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группы. А. С. Макаренко вывел «формулу»: 
важнейшим условием развития личности яв-
ляется не «труд-работа», а «труд-забота». 
И. П. Иванов разработал уникальную систему 
развития личности в процессе коллективной 
творческой созидательной деятельности, це-
лью которой является общая забота об окру-
жающей жизни. Это реально действующая, 
не просто педагогическая, а практически 
психотерапевтическая система развития и 
гармонизации личности, то есть система гар-
монизации отношений конкретного человека 
с другими людьми, с обществом и с самим со-
бой. Система, дающая реальные инструмен-
ты для создания команды и высшего уровня 
ее развития – коллектива. 

Сегодня даже многие педагоги и психо-
логи, неплохо знающие работы Макаренко, 
уверены в том, что он являлся продуктом и 
рупором коммунистической идеологии, но 
первые разновозрастные трудовые отряды 
учащихся, действующие на принципах кол-
лективной организации деятельности, были 
созданы А. С. Макаренко еще в 1917 году, 
когда он работал директором Крюковской же-
лезнодорожной школы № 1 и перед ним остро 
встала проблема не столько обучения школь-
ников, сколько избавления их от голода. Для 
реализации этой задачи он добился выде-
ления участка земли неподалеку от школы. 
На полученном от земства большом участке 
были разбиты школьные огороды и заложен 
фруктовый сад. Именно тогда А. С. Макарен-
ко впервые разработал и успешно реализо-
вал систему организации разновозрастных 
отрядов, поскольку деятельность по самооб-
служиванию, а фактически по самовыжива-
нию коллектива педагогов и детей в тяжелей-
шее время Первой мировой и Гражданской 
войн, потребовала совершенной иной, более 
сложной, чем классно-урочная, организаци-
онной структуры. Система разновозрастных 
отрядов, включенных в общую, совместную 
заботу о выживании, призванная обеспечить 
оптимальное использование возможностей 
детей разного возраста, дала поразительный 
эмерджентный эффект невидимых активов. 
Эта система привела к возникновению со-
вершенно новых, неожидаемых заранее вза-
имоотношений, проявлению у ребят разного 
возраста не виденных ранее личностных ка-
честв. Работая в разновозрастных отрядах, 
решая общие задачи, старшие начинали по-
могать педагогам в организации и воспитании 
младших, заботиться о них, а младшие, рав-
няясь на старших, дорожа их вниманием и 
дружбой, старались изо всех сил, максималь-
но активизируя свой потенциал развития, 

и в меру своих возможностей заботились о 
старших. Так зарождалась система воспита-
ния, разработанная А. С. Макаренко, именно 
в такой совместной деятельности разново-
зрастных отрядов (РВО) оттачивалась мето-
дика «параллельного действия» педагогов и 
детей.

Именно разработанная А. С. Макаренко 
система организации управления стала пер-
вой в истории научно обоснованной и практи-
чески реализованной системой командообра-
зования не только в педагогической деятель-
ности, но прежде всего в сфере инновацион-
ного производства. А первыми методически-
ми пособиями по психологии формирования 
разновозрастного коллектива и технологии 
реализации командно-демократического 
стиля производственного управления и вза-
имодействия можно по праву считать «Пе-
дагогическую поэму», «Флаги на башнях», 
«Марш тридцатого года» и множество статей 
А. С. Макаренко. Так развивался «эмерджент-
ный эффект невидимых активов».

Несмотря на отсутствие точного опре-
деления и понимания в науке явления «не-
видимых активов», многие исследователи 
разновозрастных объединений неоднократно 
указывали, что такие группы особым образом 
сплачивают людей, позволяя им выполнять 
достаточно сложные социальные и воспита-
тельные задачи. 

В общем виде это явление можно охарак-
теризовать так: процесс реализации и резуль-
таты крупных социально значимых дел уси-
ливают связи в отношениях между людьми, 
определяя последовательное наращивание 
потенциала «невидимых активов», суммар-
ный показатель которого, в свою очередь, 
создает условия для появления новых, ещё 
более значимых дел. 

Один из скаут-мастеров Г. В. Радецкий 
в своих воспоминаниях пишет: «Во время 
Первой мировой войны (1914 г.) скауты нес-
ли службу связи при различных учреждениях 
Общества Красного Креста, работали в ка-
честве помощников санитаров в лазаретах... 
Особо отмечали санитарную команду, сфор-
мированную из скаутов старшего возраста, 
которым охотно помогали младшие ребята. 
Эта команда всегда бралась за особо труд-
ную работу, например, помогала при разгруз-
ке военных санитарных поездов ... стали не-
сти дежурства, помогая персоналу госпиталя, 
ухаживая за ранеными» [10, с. 45].

Другой пример: «14–17 летние пацаны и 
девчонки разрабатывали программы переу-
стройства окружающей жизни, искренне веря 
в возможность их реализации. Наш Сверд-
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ловский «Алый Парус» с 1965 по 1970 год 
каждое лето выезжал на строительство са-
мой крупной в Европе Рефтинской ГРЭС, где 
десятки девчонок и мальчишек при участии 
нескольких взрослых ... валили лес под водо-
хранилище, асфальтировали дорогу, помога-
ли в строительстве гидроэлектростанции. А 
между летними «Рефтами» шла кипучая ра-
бота по «оживлению» школьного самоуправ-
ления, по организации трудовых, военно-па-
триотических и других творческих дел» [12,  
с. 4–5].

Связи и отношения между представите-
лями разных поколений являются системоо-
бразующим фактором, определяющим вели-
чину, мощность и предел воспитательного по-
тенциала разновозрастного объединения. Их 
характеризует эмоциональная насыщенность 
и социально-нравственная устойчивость. Им 
присуща альтруистическая и позитивная на-
правленность. Понятия чести, достоинства, 
дружбы, солидарности предельно выражены 
в них через большую силу целенаправленно-
го коллективного внушающего воздействия 
на подростка, которое выполняют специаль-
ные органы совместного управления. 

В таком сообществе, ориентированном 
на выполнение социально значимых задач, 
достаточно быстро возникает особое вну-
треннее коллективно управляемое простран-
ство, которое обеспечивает всех участников 
межвозрастных отношений необходимой им 
дополнительной информацией. Ребята до-
статочно быстро осознают отличие этих но-
вых отношений от уже имеющихся в нако-
пленном социальном опыте, и начинают соз-
давать социально-нравственное устойчивое 
воспитывающее пространство, которое не 
зависит от взрослых и не нуждается в посто-
янном контроле со стороны взрослых настав-
ников. Дети разного возраста начинают испы-
тывать по отношению друг к другу симпатию 
и родственные чувства, несмотря на разницу 
в уровне интеллектуального, социального и 
физического развития. РВО создает условия 
для испытания своих сил в  разрешении про-
блемных «взрослых ситуаций». 

Важнейшими принципами и средствами 
организации системы управления разново-
зрастным объединением являются: включе-
ние в общую заботу об окружающих; струк-
турирование коллектива на разновозрастные 
микрогруппы, объединённые общими задача-
ми по организации совместной деятельности; 
отношения творческого содружества разных 
поколений коллектива; чередование твор-
ческих поручений внутри групп; ротация вы-
борных руководителей; институт временных 

«советов дела» при высшей власти «общего 
сбора»; коллективное планирование, коллек-
тивное исполнение и подведение итогов лю-
бой деятельности с обязательной позитивной 
оценкой каждого, внесшего реальный вклад 
в достижение желаемого результата; сохра-
нение многообразных традиций и ритуалов 
коллектива; бодрый, «мажорный» тон даже 
в самых сложных ситуациях; требовательное 
и бережное отношение к каждому члену кол-
лектива, сформулированное А. С. Макаренко 
в формуле: «Как можно больше уважения к 
человеку и как можно больше требовательно-
сти к нему»; собственная символика; много-
дневные «сборы», летние палаточные лаге-
ря, коммунарский дух и многое другое. 

Многочисленные свидетельства очевид-
цев подтверждают, что во время коллектив-
ных творческих дел разновозрастных ком-
мунарских объединений:  (КТД), «Радость 
детям», «Радость селу», «Помощь детскому 
дому», «Трудовой десант», «Политбой» удив-
ляла, а порой «захватывала», непривычная 
атмосфера всеобщего эмоционального подъ-
ема, дружеского общения, взаимопомощи, 
стремления сделать всякое дело сообща. 
Р. С. Варганова обозначила, что главным ус-
ловием эффективного функционирования 
такого рода объединений становится ор-
ганизация крупных значимых дел, которые 
сплачивают участников, создавая условия 
для проявления творчества и инициативы [2,  
с. 26–27]

А. Н. Лутошкин характеризует это явле-
ние как эмоциональный суммарный показа-
тель соотношения настроений индивидуаль-
ных состояний и общего настроения как со-
вокупности ощущений своего коллектива [8].

Г. Н. и С. Г. Сериковы утверждают, что в 
гуманном образовании выведение системы 
соотношения личного и межличного во вза-
имоотношениях участников из равновесного 
(установившегося) состояния продиктовано 
необходимостью развития свойств личности 
и развития всей системы взаимоотношений. 
Длительное пребывание такой системы в не-
равновесном состоянии приводит к накопле-
нию внутрисистемной энергии, обусловлива-
ющей переход этого состояния в равновес-
ное с новыми изменившимися свойствами. 
Появление новых свойств в воспитательной 
системе, в свою очередь, последовательно 
определяет качественные изменения ресурс-
ных накоплений её потенциальных сил [11, 
с. 79–81]. В данной статье мы остановимся 
только на рассмотрении явления, которое 
получило в литературе название «коммунар-
ский дух». 
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В документальных свидетельствах и вос-
поминаниях многих участников коммунарских 
объединений утверждается, что в «коммунар-
стве» главное – не идеи и не дела, а имен-
но «дух», то есть атмосфера, свойственная 
именно коммунарскому объединению [15, 
с.79]. В. А. Караковский, применивший ме-
тодику проведения коммунарских сборов в 
условиях массового общеобразовательного 
учреждения г. Москвы (800–1500 учащихся), 
установил, что атмосфера, возникающая во 
время коллективных творческих дел (КТД), 
удивляет, заряжает, заражает, привлекает и 
высоко эффективно влияет (в воспитатель-
ном плане) на каждого участника [4, с. 55]. 

А. С. Макаренко обозначил такую форму 
эмоционального проявления коллективной 
силы термином «мажор». С. Т. Шацкий назы-
вал появление подобного эффекта в воспита-
тельной системе «товарищеским подъемом».  
И. Н.  Жуков определял это явление как «еди-
нение душ». Я. Корчак называл его «коллек-
тивной совестью». В. П. Крапивин определил 
его как «отрядная атмосфера». Последовате-
ли И. П. Иванова описывали данное явление 
как «коммунарский дух». Как отмечают вы-
пускники коммунарских клубов: ленинград-
ского КИМа, объединений-последователей, 
входивших в состав московской коммунар-
ской системы, архангельского городского 
щтаба старшеклассников, петрозаводских 
коммунарских объединений и центров, сверд-
ловского «Алого Паруса», пермского клуба 
юных коммунаров и др., в коммунарстве мно-
гих привлекал именно «дух».

Исследователи синергетики Э. Кемпбелл, 
К. Саммерс Лачс определили данное явление 
как «динамичный синергизм невидимых акти-
вов» [7, с. 81]. В рамках данного исследова-
ния «невидимые активы» рассматриваются 
как присущие человеку и разновозрастному 
объединению материально не выраженные 
внутренние ресурсы, обеспечивающие про-
цесс динамичного развития личности и всего 
разновозрастного объединения в целом. 

«Невидимый актив» понимается как пси-
хологический эффект, выраженный в каче-
стве всеобщего эмоционального подъема, 
ярко проявленного через доброжелательное 
свободное общение, взаимопомощь в про-
цессе деятельности, энтузиазм, сотрудниче-
ство, творчество, возникающие в результате 
межвозрастной коммуникации.

Важно отметить, что авторы воспита-
тельных систем РВО использовали принцип 
межвозрастного сотрудничества в условиях 
разных  организационных форм. Например, 
Л. Н. Толстой (школа), С. Т. Шацкий (общи-

на, клуб, детское загородное поселение),  
О. И. Пантюхов, И. Н. Жуков, А. С. Макаренко 
(патрули, отряды, бригады, дружины, коло-
ния, коммуна), И. П. Иванов (штабы, клубы, 
сборы, круглогодичный всероссийский ла-
герь), В. П. Крапивин (внешкольное разново-
зрастное общественное объединение).  

В РВО «Каравелла» (г. Екатеринбург) хо-
рошо видно как личность подростка, попадая 
в условия разновозрастных субъект-субъект-
ных отношений, самостоятельно определяет-
ся со своим местом в общем (межличном), не 
теряя при этом личного (индивидуального). 
Это происходит на основе компромиссов с 
самим собой и партнёрами, в результате ко-
торых проявляется субъект-субъектная про-
порция (соотношение) личного и межличного. 
Допуск смещения пропорционального соот-
ношения возможен в различных вариантах, 
но нормативно-правовой фактор обеспечива-
ет условия проверки и контроля выравнива-
ния уровня соотношений за счет потенциала 
внутренних невидимых активов самой лично-
сти и всего разновозрастного объединения. 

Именно связь поколений создаёт фе-
номенальные по силе социальные условия 
(межличное поле взаимодействия), в резуль-
тате которых различные воспитывающие си-
ловые потоки оказываются связаны между 
собой, изменяя и усиливая не только потен-
циальные возможности воспитательного вза-
имодействия каждого субъекта, но и общий 
потенциал всей системы. Напомним, что в 
любой социальной, неравновесной систе-
ме наличие прямых и обратных связей объ-
ективно приводит к постоянному изменению 
системы, увеличивая варианты реализации 
сложившейся в ней неравновесности, что, в 
свою очередь, способствует появлению но-
вого силового потенциала, не свойственного 
как компонентам в отдельности (личное), так 
и всей системе в целом, когда она находится 
в состоянии равновесия (межличное).

В качестве примера рассмотрим один из 
отзывов о результате реализации эмерджент-
ного эффекта в отряде «Каравелла». Его на-
писал Саша П. (13 лет) подросток-сирота, 
приехавший на одну из программ «Каравел-
лы» в 2010 из Медновского дома-интерната 
г. Твери: «Ехал и боялся. Хотел, чтобы всё, 
было так, как в книге В. Крапивина. Очень 
хотелось, чтобы было именно так, но и был 
страх, что меня не примут. А ещё я молился, 
сам не знаю почему. А потом я увидел отряд-
ных ребят. И понял, что их жизнь лучше книги. 
Прямо на вокзале стали происходить настоя-
щие чудеса. Меня сразу взяли жить в насто-
ящую семью. У меня снова (пусть всего на 
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две недели) появились родители и бабушка. 
Я возвращался в детский дом без сожаления, 
потому что знал, что эта семья решила взять 
меня под опеку. Всего за месяц нам с братом 
дали российское гражданство, хотя до этого 
бумаги ходили где-то почти два года. Летом 
мы попали на парусную практику, где учились 
управлять яхтой, фехтовать, писать заметки, 
выпускать газеты, рисовать плакаты, ставить 
спектакли. А ещё дружить по-настоящему. И 
это все произошло всего за полгода. В «Кара-
велле» я поверил, что чудеса делают люди 
(интервью в декабре 2010)».

Как же работает механизм усиления и 
ускорения процессов решения вопросов и 
проблем разновозрастного объединения? 
Согласно системно-синергетическому под-
ходу, силу воздействия РВО определяет по-
явление эмерджентного эффекта невидимых 
активов. Невидимые активы РВО – матери-
ально не выраженные внутренние ресурсы 
людей: физические, духовные, интеллекту-
альные. Именно связь поколений создаёт со-
циальные условия (межличное поле взаимо-
действия), в результате которых различные 
силовые потоки оказываются связаны между 
собой, изменяя и усиливая не только потен-
циальные возможности воспитательного вза-
имодействия каждого субъекта, но и общий 
потенциал всей системы. 

В рассмотренном примере, Саша, дей-
ствительно, не просто хотел иметь семью, 
но и совершал конкретные действия, отра-
жающие его состояние и желание на других 
людей. Эффект обратной связи, который 
особым образом был усилен в РВО за счет 
результата открытого межвозрастного взаи-
модействия, запустил процесс решения про-
блемы, результатом которой стало появление 
новой семьи. В настоящее время Саша и его 
брат уже три года живут в г. Екатеринбурге и 
воспитываются в приёмной семье.

Выявленный тип межвозрастных отно-
шений обеспечивает появление ощущения 
безопасности воспитательного пространства, 
а также усиление реализации субъектами 
адаптивной, коммуникативной, креативной 
функций. Как показывают результаты ис-
следования, разновозрастный состав субъ-
ектного компонента во многом определяет и 
усложняет характер системных связей, когда 
каждый компонент воспитательной системы 
РВО начинает выполнять функцию не одной, 
а всех действующих сил. При таком условии 
РВО создает такой феноменальный по силе 
уровень отношений компонентов, который су-
щественно усложняет и усиливает все функ-
ции, свойства, факторы и связи воспитатель-

ной системы, определяющие величину ее 
воспитательного потенциала. 

Вспомним слова Я. Корчака: «особое ме-
сто занимают игры, цель которых – провер-
ка силы, познание своей цены; а это удается 
достичь, лишь сравнивая себя с другими… 
Пятилетний ребенок может быть допущен в 
общество восьмилетних, а тех могут в свою 
очередь принять к себе десятилетние, кото-
рые уже выходят одни на улицу и у которых 
есть пенал с ключиком и записная книжка. 
Такой, старше тебя на два класса, мальчик 
разрешит многие сомнения, за полпирожно-
го или даже даром просветит и обучит…» [5,  
с. 52]

К сожалению, социально-психологиче-
ские особенности процесса появления и раз-
вития укрупненных РВО в мировой и отече-
ственной науке исследованы пока недоста-
точно. Есть основания полагать, что каждая 
эпоха развития человечества создает особые 
условия для возникновения и развития ново-
го типа воспитательной системы РВО на ми-
кро- и макроуровнях. 

Любое изменение системы управления и 
производственных отношений требует пред-
варительной подготовки и обучения персона-
ла. Сегодня одной из наиболее эффективных 
методик социально-психологического обу-
чения заслуженно считаются тренинги, или 
так называемые Т-группы, группы встреч, как 
отмечал известный американский психолог 
Кьел Рудестам: «О группах встреч Карл Род-
жерс отзывается как об одном из величайших 
социальных изобретениях 60-х годов» [9, с. 
82]. Но ещё в 1956 году И. П. Ивановым, на-
учным сотрудником в институте Б. Г. Ананье-
ва, был организован Союз энтузиастов, объ-
единивший около 20 старших пионервожатых 
ленинградских школ, который, практически 
в режиме Т-группы, разрабатывал фактиче-
ски тренинговые формы и методы коллек-
тивной творческой деятельности школьни-
ков. Результатом их работы стало создание 
в 1959 году школы пионерского актива в 
Доме пионеров и школьников Фрунзенского 
района (ДПШ). Здесь, в Ленинграде, возни-
кает неформальное объединение педагогов 
и школьников разного возраста – постоянно 
действующий сводный коллектив представи-
телей всех школ района, пионеров и вожатых, 
принявший на первом многодневном общем 
сборе, состоявшемся в марте 1959, название 
КЮФ – Коммуна юных фрунзенцев. Затем в 
него вливаются и взрослые, не имевшие пре-
жде отношения к педагогике: студенты, вы-
пускники консерватории, рабочие, которые, 
побывав на одном сборе, навсегда увлекают-
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ся работой с детьми. Все вместе, движимые 
мыслью и энергией Игоря Петровича, они 
создают уникальную систему формирования 
команды и развития личности в коллективной 
творческой деятельности, целью которой яв-
ляется общая практическая забота об улуч-
шении окружающей жизни, о близких и далё-
ких людях. 

О созидательном потенциале этой систе-
мы и её эффективности говорит то, что это 
единственная за всю историю человечества 
система воспитания, которая на самом пер-
вом этапе широко распространялась детьми, 
а не взрослыми. Вначале во Фрунзенском 
районе, а затем и в других школах Ленингра-
да и области, по всему Советскому Союзу 
стали возникать неформальные объедине-
ния, нередко, по примеру КЮФа, называвшие 
себя клубами юных коммунаров (КЮК), как 
бы подчеркивая этим свой неформальный 
статус, не относящийся непосредственно к 
заформализованному комсомолу или пио-
нерии. К 1963 году возникло более 500 КЮ-
Ков – клубов старшеклассников, созданных 
по инициативе школьников, на свой страх и 
риск поддержанных отдельными взрослыми, 
и действовавших по системе И. П. Иванова 
(при этом, практически ничего не знавших ни 
о нём самом, ни о том, что у этой системы 
коллективной творческой деятельности есть 
автор). 

Как неоднократно доказывала отече-
ственная история, «нет пророка в своём оте-
честве». Комсомольскими чиновниками 
начали задаваться вопросы: «А что это за-
такая неформальная организация?», «Она 
что, противопоставляет себя комсомолу, пи-
онерской организации?». Даже после разъ-
яснения важности проведения этого экспе-
римента, пришедшего из школьного отдела 
ЦК ВЛКСМ с рекомендацией поддержать его, 
противодействие не прекратилось, а стало 
ещё более тонким и изощрённым. 

Осенью 1962 года И. П. Иванов был вы-
нужден уйти из созданного им уникального 
неформального объединения, которое по-
сле его ухода стало «вариться в собственном 
соку» и постепенно превратилось в неболь-
шую элитарную группу. Увы, так происходило 
не только с КЮФом, но и со многими другими 
подобными объединениями. Они остались 
командой, но перестали быть коллективом, 
нацеленным на улучшение окружающей жиз-
ни [14, с. 58].

И. Д. Аванесян – ученица и соратница 
И. П. Иванова – даёт точное определение 
сущности концепции и социальной техноло-
гии своего учителя: «Лейтмотив педагогики 

Иванова – утверждение гуманистических от-
ношений, воспитание творческих людей, спо-
собных заботиться о конкретных людях, окру-
жающей жизни, о себе, как о товарище сво-
их  товарищей… Развивая и утверждая идеи 
Макаренко в другое время и в других услови-
ях, Игорь Петрович … разработал методику, 
которая позволяет решать в единстве зада-
чи гражданственности, социальной активно-
сти и личностного роста воспитанников» [1,  
с. 92–93].

Десятилетие 1954–1964 гг. ХХ в. получи-
ло в истории России образное название «от-
тепель». В качестве результатов, определив-
ших развитие гуманистического направления 
в педагогике и пропаганду демократических 
принципов взаимоотношений между людьми, 
на наш взгляд, важно выделить появление в 
названный период социальных явлений но-
вого типа: движения студенческих отрядов 
(1955), движения туристических клубов и клу-
бов авторской песни (1956), движения комму-
нарских клубов (1959), движения команд КВН 
(1961), всероссийского детского лагеря «Ор-
лёнок» (1960), создание молодежных жилых 
комплексов (1967). Также с июля 1961 года 
начала работать разновозрастная команда 
«БВР – Берег Весёлых Робинзонов» – праро-
дитель отряда «Каравелла». 

Именно в данный период сформирова-
лось целое поколение людей, которые и в 
последующие годы «застоя» сохранили вер-
ность демократическим принципам и стрем-
ление воплотить в жизнь провозглашённые 
или декларируемые идеалы. Исследователи 
психолого-педагогической науки утверждают, 
что наиболее ярко это поколение прояви-
лось именно в коммунарском движении. Как 
отмечает Р. С. Варганова, «Коммунарство –  
примета оттепели. Это было время, когда в 
истории Советского государства распахну-
лись окна, двери и души для инициативы и 
творчества. И творчество не заставило себя 
ждать» [2, с.21].

Руководители коммунарских отрядов и 
городских штабов пионерского и комсомоль-
ского актива сразу задумывали создание 
такого рода объединений как альтернативу 
формальным пионерским отрядам и комсо-
мольским группам. С. Д. Поляков назвал ком-
мунарскую методику феноменом педагоги-
ческой действительности, которая возникла 
в Советском Союзе не благодаря, а вопреки 
государственной педагогической системе» 
[15, с. 62].

Система воспитания молодёжи на прин-
ципах подлинно демократического включения 
в деятельную заботу об улучшении окружаю-



121120

Гуманитарный вектор. 2014. № 1 (37).  Психология humanities vector. 2014. number 1 (37). Psychology

щей жизни, разработанная И. П. Ивановым, 
стала основой и результатом уникального со-
циально-педагогического эксперимента, не 
имевшего аналогов в истории. 

На наш взгляд, в коммунарстве воспита-
тельная система РВО была эксперименталь-
но проверена и результативно проработана 
на практике, но, к сожалению, не получила 
глубокого научного обоснования в официаль-
ной педагогической теории. 

Многолетние исследования И. П. Ива-
нова и его последователей позволили уста-
новить, что социальное развитие личности 
подростка, включённого во взаимодействие с 
людьми другого возраста, характеризует воз-
никновение общих целей деятельности и из-
менение отношения взрослеющего человека 
к пониманию его роли среди взрослых и дру-
гих детей. Это отношение выражено в прояв-
лении форм делового сотрудничества и пред-
метно-содержательном общении участников. 
Изучение «предшественников» позволило 
сформулировать ряд альтернативных идей, 
принципов, приёмов и методов, которые по-
степенно в процессе многолетней творческой 
опытно-экспериментальной и теоретической 
работы превратились в стройную, цельную 
концепцию, которую стали называть «комму-
нарской методикой», «теорией и методикой 
коллективного творческого воспитания». 

В чём суть методики? Деятельность, в 
процессе которой преобладают отношения 
творческого содружества поколений, позво-
ляет открыто решать конкретные практиче-
ские задачи изменения и улучшения жизни 
окружающих, как групповые, так и индивиду-
альные. Одновременно незаметно (открыто) 
решаются задачи воспитания положительных 
качеств личности и преодоления отрицатель-
ных. Это сочетание различных видов общей 
заботы с разными видами деятельности. 

Кроме того, именно И. П. Иванов, творче-
ски продолжая теоретические исследования 
С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко и других, об-
наружил закономерность повышения эффек-
тивности результатов развития личности под-
ростков в разновозрастном объединении в 
двух формах. Во-первых, в форме появления 
традиций, связанных с естественным посто-
янным накоплением опыта и ненасильствен-
ной передаче жизненно важной информации 
от старших поколений к младшим в конкрет-
ный исторический период. Во-вторых, в фор-
ме тесного взаимодействия возрастов, кото-
рое обеспечивает появление специфических 
отношений между старшими и младшими.

«Эмерджентный эффект невидимых ак-
тивов разновозрастных объединений гума-

нистической направленности» проявляется 
в усилении демократических форм товари-
щеской заботы, сотрудничества, взаимопо-
мощи, требования, контроля, коллективно-
го поиска решения и т. д. В результате чего 
младшие получают разнообразные сведения, 
усваивают привычки поведения, рабочие на-
выки старших, а также приучаются уважать 
старших и их авторитет. У старших, в свою 
очередь, воспитываются внимание к челове-
ку, великодушие к миру и требовательность 
к себе, умение защитить идеи и результаты 
коллективной деятельности. За счет появле-
ния эмерджентного эффекта процессы обу-
чения, воспитания, социализации и осозна-
ния социальной ответственности значитель-
но ускоряется и у старших, и у младших [6, 
с. 208].

Результат эмерджентного эффекта до-
стижений каждой личности выражен в том, 
что в РВО подросток быстрее осознает роль 
взрослого, и не испытывает тревоги перед 
встречей с будущим новым для него состо-
янием тела, души и потерей ощущений дет-
ства. Это происходит потому, что принцип до-
бровольного объединения с разными людьми 
существенным образом снижает тревожные 
подростковые ощущения, которые компен-
сируются творческой деятельностью всего 
сообщества  и постоянным общением с пред-
ставителями других поколений. 

Проблематика развития личности моло-
дого человека находится в плоскости смыс-
лообразующих жизненных потребностей, 
особо актуализирующихся в подростковом 
возрасте. Движения «коммунаров» и «крапи-
винцев» смогли удовлетворить эти потреб-
ности в силу своей гуманистической направ-
ленности, именно поэтому они стали столь 
массовыми и разновозрастными. Педагоги 
вместе со своими воспитанниками в повсед-
невной, обыденной жизни практически моде-
лировали в локальных условиях идеальные 
отношения возможного будущего. Конструи-
руя свои коллективы, организуя совместную 
деятельность разновозрастных коллективов, 
они включали будущих взрослых в отноше-
ния бескорыстной совместной дружеской 
деятельности по улучшению окружающей 
жизни, тем самым формируя навыки взаимо-
действия, взаимопонимания, взаимодоверия 
и взаимопомощи, без которых невозможно 
формирование настоящей команды. В этом 
взаимодействии происходило переживание 
новых возможностей отношений с окружаю-
щим миром и самим собой, создавались об-
разы желаемого будущего, закрепление спо-
собов его построения. А затем, во взрослой 
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жизни, бывшие школьники, получившие опыт 
творческой, активной, неформальной жизне-
деятельности объединений, действовавших 
на основе идей и методов А. С. Макаренко, 
И. П. Иванова, В. П. Крапивина, сами ста-
новясь руководителями и настоящими про-
фессионалами, нередко обращались к этим 
образам школьной или студенческой поры и 
нередко им удавалось создавать прекрасные 
команды единомышленников, способные ре-
шать самые сложные задачи.

В условиях административно-команд-
ной системы создавались коллективы, дей-
ствовавшие на реально демократических 
принципах. Или, говоря в терминах управле-
ния, в авторитарной структуре организации 
действовали подразделения, основанные 
на демократическом, патисипативном стиле 
управления, обеспечивавшем максимальное 
участие всех членов подразделения в орга-
низации эффективной деятельности. Это до-
стигалось благодаря участию каждого: в со-
вместном определении цели и задач (миссии) 
своего коллектива; в совместном планиро-
вании; в коллективной подготовке; в творче-
ском проведении каждого конкретного дела; в 
общем обсуждении итогов и возможностей их 
использования в дальнейшей деятельности 
коллектива. Важнейшим фактором обеспече-
ния стабильного развития эффективного кол-
лектива была система постоянной ротации 
руководителей всех постоянных и временных 
структурных подразделений. При такой вклю-
чённости в жизнедеятельность РВО каждый 

чувствовал свою персональную ответствен-
ность за свой круг обязанностей, каждый 
имел опыт и исполнителя, и руководителя, 
успешно взаимодействующего с коллегами 
разного возраста.

С. Л. Соловейчик писал о том, что в 
1995 г. журнал «Фай Дельта Кэппен» (Phi 
Delta Kappan) опубликовал «сенсационные» 
материалы. Американские ученые заявили о 
революции в образовании. На основе глубо-
кого анализа истории воспитания и развития 
человека, они пришли к выводу, что нашли 
эффективный способ развития личности. И 
это отнюдь не индивидуализм, так характер-
ный для западного общества, а включение 
человека в социальное действие, во взаимо-
обмен заботой. С. Л. Соловейчик справедли-
во отметил, что это открытие совершено не 
американцами, а нашим выдающимся педа-
гогом И. П. Ивановым вначале 50-х гг. [16]

Современной России, ориентированной 
на инновационное развитие, необходимо не 
только копировать чужие технологии соци-
ального строительства, но и, отринув идеоло-
гические шоры, обратиться к собственному 
уникальному опыту создания эффективно 
действующих образовательных учреждений и 
высокотехнологических производств на осно-
ве глубокого понимания психологических ме-
ханизмов целенаправленного формирования 
высокоэффективных социально значимых 
разновозрастных коллективов творческих 
личностей.
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