
Таким образом, по результатам исследо-
вания получается, что существует прямая взаи-
мосвязь между уровнем волевого развития 
(точнее, самообладания) и интеллектуального 
(такими его компонентами как адекватность 
использования терминов, способности логиче-
ски классифицировать, обобщать и находить 
правила построения числового ряда). Также 
есть связь между уровнем интеллектуального 
(способности адекватно использовать термины 
научно-культурной и общественно-
политической информационной сферы, логиче-
ски обобщать и находить правила построения 
числового ряда) и физического развития. Непо-
средственной взаимосвязи между волевым и 
физическим развитием установлено не было. 

Практическое исследование показало, что 
существует прямая взаимосвязь интеллекту-
ального развития с волевым и физическим. Из 
этого можно заключить, что в этой триаде, во-
преки анализу литературы, ведущим является 
интеллект, а не воля. Но нельзя прямо говорить 
здесь о противоречии, поскольку под таким уг-
лом проблема взаимосвязи физического, интел-
лектуального и волевого развития ранее не рас-
сматривалась. 

Если верить результатам эмпирического 
исследования, то получается, что интеллект 
является базой, основой для формулирования 
потребности в физическом и волевом развитии. 
Прежде всего, человеку необходимо понять, 
что именно ему необходимо. Физическое раз-
витие с этой позиции является инструментом 
двойного назначения: во-первых, оно помогает 
гармонично (более быстро, эффективно) разви-
ваться интеллектуально; во-вторых, оно явля-
ется непосредственной точкой приложения ин-
теллекта. Воля же в этом случае является спо-
собом приложения интеллекта. Она помогает 
развиваться интеллектуально, но без начально-
го интеллектуального применения невозможна. 

Таким образом, чтобы развиваться гармо-
нично, необходимо в первую очередь развивать 
интеллект, а затем, и вместе с ним, развиваться 
физически и интеллектуально. 

 

Т.В. Лапушкина, И.В. Воробьева 
РГППУ, Екатеринбург 

 
Формирование интерпсихических  
действий у младших школьников 

 
В последнее десятилетие изменились 

приоритетные ценности школьного образова-
ния: от ценности формирования знаний и уме-
ний школа переориентируется на ценности раз-
вития способностей. Умение учиться есть ха-
рактеристика субъекта учебной деятельности, 
способного к самостоятельному выходу за пре-
делы собственной компетентности для поиска 
общих способов действия в новых ситуациях. 

Учебная деятельность многие годы стро-
ится как деятельность интерпсихическая, взаи-
модействия между людьми, между взрослым и 
ребенком, и лишь затем – как внутренний, ин-
трапсихический.  

С поступлением ребенка в школу в его 
жизни происходят существенные изменения, 
коренным образом меняется социальная ситуа-
ция развития, формируется учебная деятель-
ность, которая является для него ведущей. 
Именно на основе учебной деятельности разви-
ваются основные психологические новообразо-
вания младшего школьного возраста. 

Необходимость организации психолого-
педагогических занятий для формирования ин-
терпсихических действий направленных на по-
мощь младшим школьникам, обеспечить всем 
детям возможность субъектного участия в 
учебной деятельности, делает эту проблему ак-
туальной. 

Цель нашей работы: создать психолого-
педагогические условия для формирования ин-
терпсихических действий в младшем школьном 
возрасте. 

Объект исследования: интерпсихические 
действия в младшем школьном возрасте. 

Предмет исследования: содержание, методы 
и условия для формирования интерпсихических 
действий. 

Теоретическую и практическую основу ра-
боты составляют исследования отечественных и 
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зарубежных исследователей Л.С. Выготского, 
Г.А. Цукерман, В.С. Ротенберга. 

Общая гипотеза: формирование интер-
психических действий в младшем школьном 
возрасте, возможно, интенсифицировать за счет 
создания специальных психолого-педагоги-
ческих условий. 

Частные гипотезы:  
1. Содержание интерпсихических дейст-

вий в начальной школе своеобразно для каждо-
го класса. На втором году обучения происходит 
снижение их основных характеристик. 

2. Социально-психологический тренинг 
как психолого-педагогические условия форми-
рования интерпсихических действий будет спо-
собствовать оптимизации их содержания.  

На основании теоретического и практиче-
ского анализа работ было определено, что уро-
вень сформированости интерпсихических дей-
ствий у младших школьников определяется че-
рез: уровень школьной мотивации, самооценку, 
особенность личностно-эмоциональную сферу и 
психосоциальную зрелость.  

У большинства первоклассников благо-
получно, прошла адаптация к школе. В целом 
дети ориентированы на саму учебу. Учащиеся 
имеют низкий показатель тревожности и агрес-
сии. Но у первоклассников, возможно, не дос-
таточно сформированы и реализованы в учеб-
ной деятельности интерпсихические действия. 
У половины учащихся класса не сформирована 
школьная мотивация; высокая самооценка - не 
умеют объективно оценивать себя и свои по-
ступки. Недостаточно сформированы функции 
контроля над поведением – высокая импуль-
сивность. 

У 41% учащихся 2-го класса положи-
тельная школьная мотивация. Такие дети ус-
пешно справляются с учебной деятельностью. 
У второклассников низкий показатель тревож-
ности, агрессии и эмотивности. Низкий уровень 
импульсивности. Но у учащихся не достаточно 
сформированы и реализованы в учебной дея-
тельности интерпсихические действия. У поло-
вины учащихся класса не сформирована школь-
ная мотивация (59%). У большинства второ-

классников высокая самооценка - не умеют 
объективно оценивать себя. 

Большая часть детей интроверты, поэто-
му у учащихся низкий показатель эмоциональ-
но насыщенного общения, для них характерно 
избирательность в общении, высокий показа-
тель демонстративности. У 36% детей низкий 
уровень психологической зрелости. 

У половины учащихся (47%) 3-го класса 
положительная школьная мотивация. Такие дети 
успешно справляются с учебной деятельностью. 
У учащихся 3 класса низкий показатель эмотив-
ности. У 82% учащихся низкие показатели де-
монстративности и импульсивности. Но у уча-
щихся не достаточно сформированы и реализо-
ваны в учебной деятельности интерпсихические 
действия. У половины учащихся класса не 
сформирована мотивация, часть детей имеют 
заниженную самооценка. У учащихся низкий 
показатель эмоционально насыщенного обще-
ния. Часть детей имеют низкий уровень психо-
логической зрелости. 

Сравнивая результаты исследования в 
трех классах, мы видим, что во 2-ом классе 
идет понижение школьной мотивации. Высо-
кий уровень самооценки, это  является возрас-
тной нормой для детей младшего школьного 
возраста. Так как дети, не умеют объективно 
оценивать себя. Учебная деятельность является 
важным фактором, влияющим на формирова-
ние самооценки. К 3-му классу остается на низ-
ком уровне личностно-эмоциональная сфера 
младших школьников. Оценка психосоциаль-
ной зрелости повышается. 

Обобщая результаты исследования, мо-
жем сделать вывод, что необходимо формиро-
вать интерпсихические действия у младших 
школьников. И начинать необходимо эту рабо-
ту во втором классе, т.к. именно второклассни-
ки демонстративны. 

После исследования уровня сформиро-
ванности интерпсихических действий у уча-
щихся 1-го, 2-го, 3-го класса и анализа резуль-
татов, была составлена и проведена во 2-ом 
классе коррекционно-развивающая программа 
«Психолого-педагогическое формирование ин-

58 
 
 

 
 

http://www.stomed.ru/psi/st/081100.htm


терпсихических действий в младшем школьном 
возрасте». В данной программе предусмотрено 
четыре основных блока.  

По окончанию занятий у детей 2-го клас-
са по тем же методикам было проведено по-
вторное исследование. Это позволяет нам срав-
нить показатели интерпсихических действий до 
занятий и после занятий. 

Занятия способствовали формированию и 
развитию интерпсихических действий. Опти-
мизировалась школьная мотивация. Сформиро-
ваность у ребенка мотивационной сферы играет 
важнейшую роль в успешности овладения 
учебной деятельностью. Наличие у ребенка мо-
тива хорошо выполнять все предъявляемые 
школой требования, показать себя с самой 
лучшей стороны, заставляет его проявлять ак-
тивность в отборе и запоминании необходимой 
информации. Создание в школе благоприятно-
го для развития детей психологического клима-
та, который определяется продуктивным обще-
нием. Взаимодействие ребенка и педагога, ре-
бенка и его сверстников способствует форми-
рованию учебной мотивации. После занятий 
самооценка снизилась до среднего уровня. Что 
позволяет более объективнее оценивать отно-
шение к своим способностям, возможностям, 
личностным качествам, а также к внешнему 
облику. Это позволяет быть более уверенным в 
себе, когда совпадает мнение окружающих с 
собственным мнением. После занятий снизи-
лась тревожность, импульсивность. Эмоцио-
нальное общение и демонстративность прихо-
дит в норму. Это позволит улучшить личност-
но-эмоциональную сферу самого ребенка и 
снизить конфликтность в классе. Повысилась 
оценка психосоциальной зрелости. 

С помощью этих занятий учащиеся учатся 
способам взаимодействия в коллективе и объек-
тивной самооценки, развивается личностно-
эмоциональная сфера учащихся, повышается 
уровень мотивации, проявляется инициатив-
ность, самостоятельность в осуществлении ин-
терпсихического, совместного действия, кото-
рым они учатся, что является предпосылкой для 
формирования интрапсихической деятельности. 
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Взаимосвязь самооценки  

и статусного положения в системе 
межличностных отношений в группе 
учащихся младшего подросткового 

возраста 
 

Цель работы: изучить влияние статусного 
положения ребенка в группе на формирование 
его самооценки. 

Объектом исследования являются дети 
младшего подросткового возраста, в возрасте 
10 – 11 лет, в количестве пятидесяти человек. 

Предмет исследования: зависимость 
уровня самооценки ребенка младшего подрост-
кового возраста от его статуса в данной группе. 

В процессе работы были изучены основ-
ные аспекты межличностных отношений в 
группе детей младшего подросткового возрас-
та, даны представления о самооценке детей 
данного возраста. 

В исследовательской части на основе 
изучения межличностных отношений в группе 
детей младшего подросткового возраста был 
определен социальный статус каждого ребенка 
в группе, определен уровень самооценки у ка-
ждого ребенка в группе, выявлена взаимосвязь 
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