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Статья	посвящена	исследованию	совместной	деятельности	детей,	которая	является	важнейшим	услови-
ем	развития	отношений	сотрудничества.	Индивидуально-личностные	особенности	детей	младшего	школь-
ного	 возраста	 существенно	 влияют	 на	 совместную	 деятельность.	 Успешность	 совместной	 деятельности	
детей	определяется,	особенностями	самой	деятельности,	организованностью	группы	и	соотношением	ин-
дивидуально-личностных	особенностей	детей	младшего	школьного	возраста	(достаточно	высоким	уровнем	
тревожности,	склонностью	к	лидерству	и	адекватной	самооценкой).
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Актуальность	 исследования	 социаль-
но-психологических	 аспектов	 совместной	
деятельности	 детей	 дошкольного	 и	млад-
шего	 школьного	 возраста	 обусловлена	
прежде	 всего	 тем,	 что	 это	 чрезвычайно	
важный	этап	в	развитии	ребенка.	По	мне-
нию	 ведущих	 отечественных	 психологов	
Л.С.	Выготского,	А.Н.	Леонтьева,	С.Л.	Ру-
бинштейн,	 Л.б.	эльконина	 и	др.	 именно	
в	данный	 период	 формируется	 система	
организационных	 деловых	 отношений,	
ценностных	ориентаций,	подструктуры	на-
правленности.

Актуальность	 изучения	 данной	 про-
блемы	возрастает	также	в	связи	с	тем,	что	
степень	 изученности	 ее	 в	плане	 генезиса	
деловых	 отношений	 явно	 недостаточна.	
Проблемы	 становления	 и	развития	 си-
стемы	 организационных	 отношений	 спе-
циалистами	 по	 социальной	 психологии	
уделялось	 неоправдано	 мало	 внимания,	
в	основном	 изучались	 эмоциональны	 от-
ношения	 Организационные	 отношения	
если	 и	изучались,	 то	 как	 правило,	 только	
на	группах	взрослых.

Необходимость	целостного	представле-
ния	 о	процессе	 совместной	 деятельности	
детей	 младшего	 школьного	 возраста,	 и	ее	
влиянии	на	развитие	личности	ребенка	обу-

словлена	тем,	что	совместная	деятельность	
является	одним	из	важнейших	условий	со-
циального	развития	личности	ребенка.	Если	
совместная	деятельность	способствует	раз-
витию	 отношений	 сотрудничества	 детей	
младшего	школьного	 возраста,	 то	 это	 соз-
дает	 оптимальные	 условия	 для	 социализа-
ции	 ребенка	 и	развития	 его	 уникальности.	
Совместная	деятельность	детерминируется	
многими	 факторами,	 в	частности,	 органи-
зованностью	группы,	особенностями	самой	
деятельности,	лидерством	[1;	6].

Одним	 из	 признаков	 организованности	
группы	является	способность	членов	груп-
пы	к	согласованным	действиям	в	контексте	
совместной	деятельности.	С	одной	стороны	
необходим	 минимальный	 уровень	 согла-
сованности	 членов	 группы	 в	соответствии	
с	целью	 совместной	 деятельности,	 что	 бы	
состоялась	совместная	деятельность;	с	дру-
гой	 стороны,	 совместная	 деятельность	 яв-
ляется	условием	проявления	и	развития	ор-
ганизованности	группы.

В	нашем	исследовании	мы	попытались	
проследить	 влияние	 таких	 индивидуаль-
но	 личностных	 особенностей	 как	 особен-
ности	 самооценки,	 уровень	 тревожности,	
устойчивость-неустойчивость	 к	неопреде-
ленности	 на	 возникновение	 оптимальных	
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способов	 взаимодействия	 членов	 группы	
в	процессе	совместной	деятельности.

В	 исследовании	 были	 использованы	
следующие	методы:

1.	Формализованное	 наблюдение.	 Про-
цесс	 совместной	 деятельности	 оценивался	
с	помощью	разработанных	нами	критериев	
наблюдения	являющихся	содержательными	
характеристиками	 совместной	 деятельно-
сти.	Всего	двадцать	три	критерия	[4].

2.	Моделирование	 реального	 взаимо-
действия	 детей	 в	рамках	 совместной	 дея-
тельности.	В	качестве	модели	используется	
аппаратурная	 модель	 «Арка»	 (модифика-
ция	 А.С.	чернышева,	 Т.И.	Сурьяниновой)	
и	«Совместная	 аппликация»	 (модификация	
Т.И.	Сурьянинова)	[6].

3.	Методика	 Т.И.	Сурьяниновой	 «Диа-
гностика	 стратегий	 устойчивости	 и	неу-
стойчивости	к	неопределенности»	[3].

4.	Методика	 С.г.	Якобсон	 «Лесенка	 са-
мооценки»	(модификация	А.С.	чернышева,	
Т.И.	Сурьяниновой)	[5].

5.	Тест	 тревожности	 (Р.	Темпл,	М.	Дор-
ки,	В.	Амен)	[2].

В	 исследовании	 приняли	 участие	 338	
(n-338)	испытуемых.

Для	 статистического	 анализа	 был	 ис-
пользованы	 метод	 χ2	 критерий	 Пирсона,	
предназначенный	 для	 выявления	 различий	
в	распределении	 признака.	 Все	 расчеты	
проводились	с	использованием	статистиче-
ского	пакета	StatiStica	8.0.

В	 ходе	 исследования	 ставилась	 за-
дача	 выявить	 особенности	 процесса	 со-
вместной	 деятельности	 детей	 младшего	
школьного	 возраста	 в	группах,	 отобран-
ных	посредством	рандомизации	и	по	при-
знаку	 устойчивости	 к	неопределенно-
сти,	 особенностям	 самооценки	 и	уровню	
тревожности.	 В	процессе	 сбора	 «арки»	
«успешными»	 считались	 группы,	 которые	
собирали	 ее	 с	первой	 попытки	 без	 помо-
щи	 экспериментатора.	 При	 изготовлении	
совместной	 «аппликации»	 «успешными»	
считались	 те	 группы,	 которые	 выполняли	
данную	 деятельность	 без	 помощи	 экспе-
риментатора.	Также	условием	успешности	
выполнения	 данной	 деятельности	 являет-
ся	 результат	 совместных	 усилий	 членов	
группы.	Избранные	нами	виды	совместной	
деятельности	 в	значительной	 мере	 разли-
чаются	 по	 характеру	 неопределенности.	
Способы	 сбора	 «арки»	 детерминированы	
устройством	 самого	 прибора.	 По	 форме	
организации	данная	деятельность,	 соглас-
но	 классификации	 Л.И.	Уманского,	 явля-
ется	 взаимозависимой,	 т.е.	 способствует	
кооперации.	 Изготовление	 совместной	
«аппликации»	является	в	большей	степени	
неопределенным	 видом	 деятельности	 для	

младших	 школьников,	 так	 как	 чаще	 при-
меняется	 в	работе	 с	детьми	 в	индивиду-
альной	форме	и	требует	 вербального	 ком-
понента	в	процессе	совместных	действий.

В	исследовании,	в	котором	группы	фор-
мировались	 посредством	 рандомизации,	
приняли	 участие	 75	 (n-75)	 учащихся	 пер-
вых	 классов,	 всего	 25	 групп.	 Со	 сбором	
«Арки»	 успешно	 справились	 15	групп	 де-
тей	из	25	что	составляет	60	%	испытуемых,	
с	совместым	изготовлением	«Аппликации»	
успешно	справились	13	группы	детей	из	25	
что	состовляет	52	%	испытуемых.

Процесс	совместной	деятельности	в	ус-
ловиях	 «арки»	 и	«аппликации»	 в	«успеш-
ных»	и	«неуспешных»	группах	оценивался	
с	помощью	разработанных	нами	критериев	
наблюдения.	 В	табл.	1	 отражены	 критерии	
наблюдения	 (содержательные	 характери-
стики	 совместной	 деятельности,	 их	 со-
держание	 подробно	 изложено	 в	приложе-
нии	 диссертации),	 по	 которым	 получены	
статистически	 значимые	 различия	 между	
«успешными»	 и	«неуспешными»	 группа-
ми	(табл.	1).

В	результате	анализа	полученных	дан-
ных	 можно	 констатировать,	 что	 «успеш-
ность»	 совместной	 деятельности	 детей	
в	условиях	 «арки»	 и	«аппликации»	 отра-
жается	в	содержательных	характеристиках	
совместной	 деятельности,	 таких	 как	 вы-
раженность	 лидерства,	 стиль	 лидерства,	
кооперированность,	 контроль,	 активность	
группы,	 выраженность	 речевого	 компо-
нента,	самостоятельность	группы,	способ-
ность	 членов	 группы	 подчинять	 личные	
интересы	групповым	и	ролевая	дифферен-
циация	 группы.	 эти	 же	 характеристики	
определяют	 успешность	 совместной	 дея-
тельности,	 как	 в	процессе	 сбора	 «арки»,	
так	 и	при	 изготовлении	 совместной	 «ап-
пликации»	 на	 всех	 этапах	 исследования.	
Данные	 характеристики	 тесно	 взаимосвя-
заны	 и	отражают	 организованность	 груп-
пы.	Качественный	анализ	показал,	что	сущ-
ностью	 организованности	 группы	 детей	
младшего	школьного	возраста	в	контексте	
совместной	деятельности	является	способ-
ность	 детей	 подчинять	 личные	 интересы	
целям	и	задачам	совместной	деятельности.	
Социально–психологическим	механизмом,	
обеспечивающим	 эту	 подчиненность,	 яв-
ляется	лидерство.

Далее	 мы	 проанализировали	 частоту	
встречаемости	 индивидуально–личност-
ных	 особенностей,	 таких	 как	 характер	 са-
мооценки,	 уровень	 тревожности,	 устойчи-
вость-неустойчивость	 к	неопределенности	
и	склонность	к	лидерству,	в	группах	детей,	
успешно	 и	неуспешно	 справившихся	 с	за-
данной	совместной	деятельностью	(табл.	2).
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Таблица 1

Различия	содержательных	характеристик	совместной	деятельности	в	«успешных»	
и	«неуспешных»	группах	детей	в	процессе	совместной	деятельности	с	различным	

характером	неопределенности

Критерии	наблюдения Различия	в	успешных	и	не	
успешных	группах	«Арка»

Различия	в	успешных	и	не	
успешных	группах	«Апликация»

Выраженность	лидерства p	=	0,00018 p	=	0,00024
Стиль	лидерства – p	=	0,01280
Кооперированность p	=	0,06657 p	=	0,01118
Контроль p	=	0,05091 p	=	0,00388
Активность	подгруппы p	=	0,02269 p	=	0,00212
Выраженность	речевого	компонента p	=	0,04467 –
Наличие	 высказываний	 с	отрица-
тельным	 отношением	 к	совместной	
деятельности

p	=	0,00753 p	=	0,02313

Продуктивность	деятельности	с	точ-
ки	зрения	творчества p	=	0,00009 p	=	0,00059

Самостоятельность	подгруппы p	=	0,00014 p	=	0,01635
Способность	членов	подгруппы	под-
чинять	личные	интересы	групповым – p	=	0,01492

Ролевая	дифференциация	группы p	=	0,00386 p	=	0,00078
П р и м е ч а н и е . 	 p	–	 уровень	 статистической	 значимости,	 (–)	–	 отсутствие	 статистически	

значимых	различий.

Таблица 2
частота	встречаемости	индивидуально	–	личностных	особенностей	 

младших	школьников	в	«успешных»	и	«неуспешных»	группах

Показатель Арка Аппликация

Уровень	тревожности

p-level р	=	0,013 р	=	0,042
Тип	групп высокий средний низкий высокий средний низкий
успешные 53	% 47	% 0	% 54	% 46	% 0	%
неуспешные 36	% 47	% 17	% 39	% 47	% 14	%

Склонность	к	лидерству

p-level р	=	0,000 р	=	0,000
Тип	групп лидеры ведомые лидеры ведомые
успешные 36	% 64	% 36	% 64	%
неуспешные 13	% 87	% 17	% 83	%

Характер	самооценки

p-level р	=	0,000 р	=	0,000

Тип	групп адекватная неадекват-
ная адекватная неадекват-

ная
успешные 31	% 69	% 32	% 68	%
неуспешные 13	% 87	% 17	% 83	%

Результаты,	 представленные	 в	таблице,	
демонстрируют,	 что	 успешность	 совмест-
ной	деятельности	определяется,	соотноше-
нием	 индивидуально-личностных	 особен-
ностей	детей	младшего	школьного	возраста	
(достаточно	 высоким	 уровнем	 тревожно-
сти,	склонностью	к	лидерству	и	адекватной	
самооценкой).

В	исследовании,	в	котором	группы	фор-
мировались	по	признаку	устойчивости	к	не-
определенности,	 адекватности	 самооценки	
и	уровню	тревожности	приняли	участие	263	
(n-263)	учащихся	первых	классов.	Процесс	

совместной	 деятельности	 оценивался	 по	
тем	же	критериям	наблюдения,	как	и	в	пре-
дыдущем	 эксперименте	 [3;	 4].	 Сравнение	
успешных	 и	неуспешных	 групп	 устойчи-
вых	 и	неустойчивых	 к	неопределенности;	
успешных	и	неуспешных	групп	адекватных	
и	неадекватных	 по	 самооценки;	 успешных	
и	неуспешных	 групп	 высоко	 тревожных	
и	низко	тревожных	показало	что:

Уровень	 тревожности	 детей	 младшего	
школьного	 возраста	 неоднозначно	 влияет	
на	характер	взаимодействия	в	условиях	со-
вместной	деятельности	и	организованность	
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группы:	оптимально	высокий	уровень	тре-
вожности	активизирует	деятельность	и	по-
могает	достичь	поставленной	цели	в	груп-
повой	 деятельности,	 оптимально	 низкий	
уровень	 тревожности	 способствует	 коопе-
рации,	согласованности	деятельности.

Характер	 самооценки	 является	 факто-
ром,	 влияющим	 на	 проявление	 организо-
ванности	 группы	 и	особенности	 процесса	
организации	 совместной	 деятельности.	
В	частности,	 адекватная	 самооценка	 спо-
собствует	 планированию	 совместной	 де-
ятельности,	 подчиненности	 личных	 ин-
тересов	 членов	 группы	 целям	 и	задачам	
совместной	 деятельности,	 а	также	 разви-
тию	лидерских	качеств	членов	группы.

Устойчивость	–	 неустойчивость	 к	не-
определенности	 не	 влияет	 на	 успешность	
совместной	 деятельности.	 Устойчивость	–	
неустойчивость	 к	неопределенности	 тесно	
связана	со	склонностью	к	лидерству,	а	через	
склонность	к	лидерству	–	с	уровнем	тревож-
ности	и	характером	самооценки	детей	млад-
шего	школьного	возраста,	которые	определя-
ют	успешность	совместной	деятельности.

Устойчивость	 к	неопределенности	 вли-
яет	 на	 стилевые	 особенности	 совместной	
деятельности:	 характер	 лидерства,	 пред-
варительное	 планирование	 совместной	
деятельности,	 характер	 подчинения	 тре-
бованиям	 инструкции,	 выраженность	 кон-
фликтности,	особенности	контроля.	группы	
детей,	 устойчивых	 к	неопределенности,	 бо-
лее	активны,	конфликтны,	склонны	к	контро-
лю	 совместной	 деятельности	 и	творческим	
высказываниям.	 группы	 детей,	 неустойчи-
вых	 к	неопределенности,	 более	 пассивны,	
менее	конфликты	и	менее	склонны	к	контро-
лю	 совместной	 деятельности	 и	творческим	
высказываниям,	 но	 более	 послушны	 к	вы-
полнению	требований	инструкции.

Соотнесённость	 характера	 неопреде-
ленности	совместной	деятельности	«арка»,	
«аппликация»	и	уровня	тревожности	детей,	
участвующих	 в	организации	 этой	 деятель-
ности,	создаёт	различные	условия	для	пре-
одоления	 неопределённости	 деятельности:	
в	«арке»	 выраженный	 высокий	 уровень	
тревожности	детей	не	мешает	успешности	
деятельности,	 в	«аппликации»	 высокий	
уровень	 тревожности	 затрудняет	 дости-
жения	 успеха	 в	совместной	 деятельности.	
В	«арке»	 низкий	 уровень	 тревожности	 яв-
ляется	 недостаточным	 для	 достижения	
цели	совместной	деятельности,	 в	условиях	
«аппликации»	низкий	уровень	тревожности	
способствует	 кооперации	 и	появлению	 со-
гласованности	на	вербальном	уровне.

Также	 были	 выявлены	 различия	 в	про-
цессе	 совместной	 деятельности	 в	группах,	
отобранных	посредством	рандомизации	и	по	

признаку	 устойчивости	 к	неопределенности,	
особенностям	самооценки	и	уровню	тревож-
ности.	В	целом	оказалось,	что	в	группах,	ото-
бранных	 посредством	 рандомизации	 актив-
ность	детей	чаще	носила	творческий	характер,	
нежели	 в	однородных	 группах.	 Однородные	
группы,	такие	как	группы,	с	адекватной	само-
оценкой	 могли	 служить	 образцом	 демокра-
тичности	во	взаимодействиях,	согласованно-
сти,	 взаимо	 поддержки	 и	взаимопонимания.	
Однородность	группы	по	полярному	призна-
ку	проявления	тревожности	(высоко	тревож-
ные,	низко	тревожные)	и	устойчивости	к	не-
определенности	 (устойчивые-неустойчивые)	
усиливает	целый	ряд	содержательных	харак-
теристик	 совместной	 деятельности	 мешаю-
щих	 согласованности	 (конфликтность	 груп-
пы,	 отрицательное	 отношение	 к	совместной	
деятельности,	более	низкие	показатели	само-
стоятельности	действий).

Таким	образом,	индивидуально-личност-
ные	особенности	детей	младшего	школьного	
возраста	 существенно	 влияют	 на	 совмест-
ную	 деятельность.	 Успешность	 совместной	
деятельности	 определяется,	 особенностями	
самой	 деятельности,	 организованностью	
группы	 и	соотношением	 индивидуально-
личностных	 особенностей	 детей	 младшего	
школьного	 возраста	 (достаточно	 высоким	
уровнем	 тревожности,	 склонностью	 к	ли-
дерству	и	адекватной	самооценкой).
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