
Как эффективно общаться в коллективе 

 

Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон; лишь в обществе с другими 

людьми он может сделать многое. 

А. Шопенгауэр 

 

Правила общения в студенческой группе 

1. Уважать друг друга. 

2. Быть на равных, не делить на «плохих» и «хороших». 

3. Проявлять интерес друг к другу. 

4. Быть вежливыми. 

5. Уметь слушать и слышать  мнение каждого. 

6. Взаимопомощь и взаимопонимание, сочувствие. 

7. Эмоциональная сдержанность в общении. Неверные суждения должны 

прощаться. 

8. Не говорить за спиной, быть честными друг с другом. 

9. Решать проблемы группы вместе и своевременно. 

10. Конструктивность – внимание концентрируется на решении проблем. 

11. Критика только для того, чтобы исправить положение. 

12. Содержательность – высказываются факты, а не мнения и оценки.  

Хвалить прилюдно, критиковать наедине. 

13. Ценить то, что делают другие. 

14. Быть ответственными за свои слова и поступки. 

Коллектив – это группа людей, осуществляющих совместную 

деятельность, результаты которой определяются достижением цели, и 

отличающийся организованностью, сплочённостью, здоровым морально-

психологическим климатом. 

Закон параллельного действия 

     КОЛЛЕКТИВ                                                                             ЛИЧНОСТЬ 

Чем более высокого уровня коллектив, тем более яркие личности его наполняют. 

 

Ручьи сольются — реки, люди соединятся — сила. 

Русская пословица 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=shopengauer&tkautors=shopengauer


Основные признаки коллектива: 

1) Общая социально-значимая цель всех участников. Такая цель должна совпадать с 

общественными интересами и не противоречить законам государства. 

2) Общая совместная деятельность. Для достижения цели каждый член коллектива 

должен активно участвовать в совместной деятельности. 

3) Отношения ответственной зависимости. В процессе деятельности между членами 

коллектива складываются особые отношения. 

4) Общий руководящий орган. Коллективом избирается наиболее авторитетный член в 

органы управления.  

5) Благоприятный психологический климат. Этому способствуют: внимание, 

одобрение, поддержка, стимулирование самоуважения, гордость, реализация 

способностей, ответственность, принципиальность, инициатива и т.д. 

6) Ощущение защищенности каждого. Важной особенностью является сплоченность.  

В хороших коллективах существуют такие качества, как взаимопомощь, 

взаимопонимание, защищенность. Причём взаимопомощь и сотрудничество не 

ограничиваются исключительно жизнью колледжа.  

7) Каждый коллектив является частью другого, более широкого коллектива и связан с 

жизнью общества. Например, бригада – часть студенческой группы, разные группы 

объединяются в отделения, студенты разных отделений формируют студенческий 

коллектив медицинского колледжа, который является частью студенчества страны и 

т.д. 

Для сплоченного, сформировавшегося коллектива характерно: 

1. единство и цель; 

2. общая ответственность; 

3. здоровое общественное мнение; 

4. положительные традиции; 

5. атмосфера доверия; 

6. высокая требовательность; 

7. умение критиковать;  

8. умение правильно воспринимать критику.  

 

Черты сформированного коллектива: 

 мажор – постоянная бодрость; 

 ощущение собственного достоинства; 

 дружеское единение членов; 

 ощущение защищенности; 

 активность к упорядоченному действию; 

 сдержанность в эмоциях. 


