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Введение 

Работа посвящена изучению соревновательного поведения младших 

школьников в условиях специально организованных соревновательных игр. 

Фокус нашего исследования нацелен на описание особенностей 

соревновательного поведения у детей с разным уровнем социо-

эмоциональной компетентности.  

Актуальность исследования 

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, 

педагогов, родителей в усовершенствовании методов диагностики 

неэффективных и неадекватных способов поведения в сложных социальных 

условиях, к каким относятся ситуации соревнования и соревновательные 

игры, в частности.  

В настоящее время в начальной школе акцент делается на 

интеллектуальное развитие детей и на учебную деятельность как ведущую в 

младшем школьном возрасте. Приоритет интеллектуального развития 

обуславливает особый взгляд на место игры в жизни младших школьников и 

на их социо-эмоциональную компетентность (СЭК). С этой точки зрения, 

основными формами игры являются дидактические, учебно-понятийные 

игры [Цукерман, 2016] в рамках учебной деятельности, организуемые 

взрослыми, как более эмоционально насыщенный и менее абстрактный 

способ познания учебных предметов [Юрова, 2003; Johnson et al., 1976] и 

воспитания навыков учебного сотрудничества [Маликова, 2005; Slavin, 

Tanner, 1979]. К разновидностям самостоятельных игр младших школьников, 

привлекающих наиболее пристальное внимание исследователей, относятся 

различные видео-игры и игры с использованием современных технологий. С 

этих позиций в качестве основных компонентов СЭК рассматривается, в 

основном, произвольная  регуляция своего эмоционального состояния в 

контексте учебной деятельности и взаимоотношений с учителями и 

одноклассниками.  
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Л.С. Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии 

ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, 

но наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. «В 

школьном возрасте, - отмечал он - игра не умирает, а проникает в отношении 

действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном 

обучении и труде…» [Выготский, 1966, с. 71]. 

Для нас важными являются несколько основных особенностей игр 

младших школьников. Одна особенность в этом возрасте состоит в том, что 

детей начинает больше интересовать исход игры, ее результат, в отличие от 

дошкольников, которых больше увлекает сам процесс игры. Дошкольник 

играет не затем, чтобы выиграть, но затем, чтобы играть [Эльконинова, 

Григорьев, 2015]. Однако И.В. Вачков отмечает, что чаще всего 

господствующим мотивом игры является выигрыш, приобретающий 

различное содержание в зависимости от других мотивов и характера игры 

[Вачков, 1999], таким образом, любая игра в определенной степени содержит 

состязательный компонент. Игры же школьников в значительно большей 

мере требуют целенаправленности, произвольной регуляции своих 

эмоциональных состояний и  поведения, способности планировать развитие 

игры и предугадывать действия партнеров. Второй принципиальной 

особенностью игры в этом возрасте является ее потенциальная возможность 

быть использованной как игровая форма определения и коррекции своего 

места в системе школьных и внешкольных иерархических межличностных  

отношений и как способ самоутверждения. Третья особенность игры в этом 

возрасте состоит в том, что она дает возможность с опорой на 

новообразования возраста исследовать свои возможности, узнавать о своих 

сильных и слабых сторонах, сравнивая свои возможности и ограничения с 

другими, не только на основе академических достижений. Эти функции игры 

все еще мало исследованы применительно к младшему школьному возрасту.  

Возрастающий интерес к исследованию игры в младшем школьном 

возрасте [Самоукина, 1993] и знаний о социо-эмоциональном развитии детей 
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позволяет увидеть в соревновательных играх, как стихийно возникающих, 

так и специально организуемых взрослыми, потенциал для развития 

компонентов социо-эмоциональной компетентности детей (СЭК). 

Современное общество формирует высокие ожидания по отношению к 

достижению успехов отдельной личностью, освоению сложных форм 

деятельности как в учебном, так и в трудовом контексте  [Курганова, Листик, 

2016]. Среда становится все более конкурентной в мире взрослых, 

накладывая отпечаток на требования, предъявляемые к 

конкурентноспособности детей. Соревновательные игры - лишь один из 

элементов соревновательной среды, окружающей младшего школьника, но 

именно он является наименее изученным [Осорина, 2009; Лахин, 2009] и 

недостаточно используемым для развития социальных навыков и 

коммуникативных способностей ребенка и его конкурентоспособности 

[Roseth,  Johnson D., Johnson R., 2008].   

Традиционно используемые кооперативные активности не всегда могут 

подготовить ребенка к сложным моментам во взаимодействии с 

конкурентной средой [Glasser, 1969; Johnson, 1981; Sroufe, Egeland, Carlson, 

1999; Green, Rechis, 2006].  

В младшем школьном возрасте, включаясь в жизнь школы, ребенок, 

фактически, начинает осваивать две программы. Одна - это официальная 

учебная программа, освоение которой является общепризнанной задачей 

каждого школьника. Вторая — скрытая программа социализации, 

обусловленная характером межличностных отношений, складывающихся в 

школе. «Вся школьная жизнь, официально, в основном, направлена на 

реализацию первой программы. Вторая программа, не имеет столь явного 

организационного оформления, но именно благодаря ей формируется 

эмоциональная и социальная жизнь ребенка» [Бернс, 1986, с. 249]. Мы 

предполагаем, что в процессе участия в стихийно возникающих 

соревновательных играх ребенок частично усваивает вторую программу 

социализации и развивает свою СЭК. 
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Поэтому для нас важным представляется изучение соревновательных 

игр младших школьников как универсальных способов изучения своих 

возможностей, сравнения своих разнообразных компетенций и встраивания в 

систему иерархических межличностных отношений. Не только 

кооперативные игры, но и специально организованные  взрослыми 

соревновательные игры, могут служить инструментом коррекции места 

ребенка в системе этих отношений  на основе знания сильных сторон ребенка. 

В литературе рассматриваются игры соревновательного, 

состязательного характера: спортивные, формальные. Формальные игры - это 

игры, обязательно содержащие в себе отношения конфликта и 

состязательности между игроками. Стремление добиться наилучшего 

результата является основным мотивом как подвижных, так и 

интеллектуальных игр детей в младшем школьном возрасте. Коллективный, 

состязательный характер игр школьников, разбивка на «партии», совместные 

действия участников каждой «партии», — все это является условием для 

развития коллективизма, общественных чувств детей, формирования 

адекватной самооценки, умения действовать организованно, соблюдать 

интересы коллектива и пр. [Божович, 1997]. В связи с этим, уровень развития 

СЭК детей оказывает влияние на отношение детей к соревновательным 

играм, их характер и роль, которую они имеют в жизни младших школьников. 

Каким образом сказывается это влияние? Какие способы и стратегии 

взаимодействия в ходе соревнования выбирают дети с высоким, средним или 

низким уровнем СЭК?  

Несмотря на значительное количество работ, посвященных игре в 

младшем школьном возрасте, потенциал и развивающие возможности 

некоторых форм игры изучены еще недостаточно. Среди разнообразных 

видов игр в этом возрасте выделяют: подвижные игры с правилами, игры – 

драматизации, результативные игры, дидактические игры. «Результативные 

игры занимают промежуточное место между процессуальными (каковы 

сюжетные игры) и продуктивными видами деятельности. При сохранении 
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свернутой ролевой структуры и мнимой ситуации, цель игры состоит в 

достижении результата, «тестирующего» уровень развития определенной 

способности, умения, навыка ребенка. В этом смысле результативные игры 

создают условия для осознания ребенком своих возможностей и умений, 

обеспечивая формирование адекватной самооценки и направленности на 

выработку у себя определенных качеств. Успех и достижение высокого 

игрового результата обеспечивают удовлетворение потребности ребенка в 

социальном признании» [Карабанова, Доронова, Соловьева, 2010, с. 23].   

Таким образом, игра младших школьников есть не просто 

переосмысление  осмысленного взрослыми, а способ определения своего 

места в системе иерархических связей и отношений со сверстниками в 

рамках школьной и внешкольной жизни. Задача эта особенно значима в 

младшем школьном возрасте, когда сверстники начинают занимать все более 

важное место в жизни ребенка, формируются группы, в которых ребенку 

приходится подчинять свое поведение принятым правилам, чтобы занять 

свое место, устанавливаются дружеские отношения. Дети начинают 

испытывать на себе сложность человеческих отношений, включающих 

конкуренцию, кооперацию, различные социальные роли [Sroufe, Egeland, 

Carlson, 1999]. Кроме того, дети не всегда психологически готовы к 

соревнованию и к проигрышу [Barish, 2012]. Многие родители, перед 

поступлением ребенка в школу задаваясь вопросом, готов ли ребенок к 

школе, отмечают, что ребенок не умеет проигрывать [Grolnick, Seal, 2007]. 

Для воспитателей ребенка встают вопросы: должен ли ребенок 

стремиться к соревнованию и быть нацеленным только на победу? Как 

помочь ребенку стать конкурентоспособным в мире? Высокая 

соревновательность – это хорошо или плохо? Как зависит отношение к 

собственным и чужим выигрышам и проигрышам от уровня развития СЭК? 

Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был успешным, зачастую 

именно в семье ребенку прививается любовь к состязанию и стремление к 

победе, но далеко не все дети умеют проигрывать, а проигрывать иногда 
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приходится каждому. Можно ли заранее выявить готовность и неготовность 

ребенка к конструктивному соревновательному поведению? С целью ответа 

на эти вопросы и было проведено наше исследование. 

Целью исследования является выявление особенностей 

конкурентного поведения в условиях специально организованных  

соревновательных игр у младших школьников с низким, средним и высоким 

уровнем развития социо-эмоциональной компетентности. 

Объект исследования – особенности конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры. 

Предмет исследования – конструктивные и неконструктивные типы 

конкурентного поведения младших школьников (2-4 классы) с разным 

уровнем и профилем социо-эмоциональной компетентности в условиях 

специально организованных соревновательных игр. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 

Общая гипотеза – о наличии связи между особенностями конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательных игр и уровнем 

развития СЭК 

Частные гипотезы: 

1. Развитие отдельных компонентов социо-эмоциональной компетентности 

происходит гетерохронно в младшем школьном возрасте на фоне общего 

возрастания уровня социо-эмоциональной компетентности от второго к 

четвертому классу. 

2. У детей с высоким уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности будет преобладать ориентация  на достижение 

поставленной цели (задачи) и позитивные взаимоотношения с партнером, 

в то время как у детей с низким уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности будет преобладать ориентация на  межличностное 

превосходство и социальное доминирование  в условиях 

соревновательной игры. 
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3. От второго к четвертому классу совершенствуются навыки конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательных игр. 

4. Существуют гендерные различия в характеристиках конкурентного 

поведения. 

5. Дети, реализующие конструктивное конкурентное поведение в условиях 

соревновательных игр, отличаются от детей, проявляющих 

неконструктивное конкурентное поведение, по уровню и профилю социо-

эмоциональной компетентности. 

Для проверки выдвинутых гипотез  и реализации цели исследования нами 

были поставлены следующие задачи исследования: 

 теоретический анализ особенностей соревновательных игр в младшем 

школьном возрасте и их роли в жизни младших школьников 

 теоретический анализ социо-эмоциональной компетентности в 

младшем школьном возрасте и методов ее диагностики 

 определение уровня развития социо-эмоциональной компетентности 

младших школьников, ее отдельных компонентов и типа ориентации 

детей в условиях соревнования; 

 сбор информации об особенностях игр, в которые вовлечены младшие 

школьники; 

 разработка критериев структурированного наблюдения за 

проявлениями конкурентного поведения в условиях соревновательных 

игр; 

 выявление типов конструктивного и неконструктивного конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательной игры; 

 изучение связи между уровнем и профилем социо-эмоциональной 

компетентности и особенностями конкурентного поведения младших  

школьников; 

 выявление возрастных особенностей конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры; 
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 обнаружение гендерных особенностей конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры; 

 разработка критериев неэффективности конкурентного поведения с 

опорой на уровень и профиль социо-эмоциональной компетентности; 

 разработка рекомендаций для психологов и учителей по работе с 

детьми, реализующими неэффективные типы конкурентного поведения 

в соревновании. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: теория 

психического развития и возрастно-психологический подход Л.С 

Выготского; концепция психического развития Д.Б. Эльконина; концепция 

общения как коммуникативной деятельности М.И. Лисиной; теории развития 

личности в детском возрасте Л.И. Божович; теории игры Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, А. В. Запорожца; деятельностный подход А.Н. Леонтьева, 

теории  социальной и эмоциональной компетентности Н.Д. Былкиной,       

Д.В. Люсина Е.И. Изотовой, А.М. Щетининой, Л.А. Петровской,  D. Goleman, 

K. Saarni, J. Mayer, P. Salovey, F. Pons, P. Harris, M. Rosnay; теории детской 

игры О.А. Карабановой, А.С. Спиваковской, М.В. Осориной, Е.О. Смирновой, 

E. Baines, P. Blatchford, R. Coplan, K. Rubin, L.Manning.  
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Схема и методы исследования: 

 

Методы и методики предварительного этапа исследования: 

1) Модифицированная методика диагностики социо-эмоциональной 

компетентности детей 7-11-летнего возраста А. Фопеля и коллег - Emotional 

Literacy: Assessment and Intervention – Ages 7 to 11 by Adrian Faupel & 

colleagues (2003); 2) Наблюдение за стихийными соревновательными играми 

детей на переменах и в группе продленного дня; 3) Беседы с детьми, 

родителями и учителями о характере соревновательных игр, предпочитаемых 

детьми и их роли в жизни детей; 4) Методика для определения тенденций к 

различным видам конкурентного взаимодействия (модифицированная 

методика Griffin-Pierson, 1990):  

Методы и методики основного этапа исследования: 

Квазиэксперимент: специально организованные игры с младшими 

школьниками, сочетающие соревновательную и кооперативную пробу, для 

определения особенностей их конкурентного поведения, выделения его 

типов, способов эмоционального реагирования в ситуации соревнования, в 

Предварительный 
этап 

• Определение уровня 
развития СЭК 

• Определение типа 
ориентации в 
соревновании 

• Наблюдение за 
стихийными играми 
детей 

• Беседы с родителями и 
учителями 

Основной этап 

• Предварительная 
(вводная) игра 

• Определение 
эмоционального 
состояния участников 

• Основная 
диагностическая игра 

• Определение 
эмоционального 
состояния участников 
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соответствии с уровнем развития их социо-эмоциональной компетентности. 

Включают предварительную и основную игру. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали участие 178 

учащихся 2,3 и 4 классов Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы гимназия № 1582 (101 девочка и 77 мальчиков), 

их родители и учителя (классные руководители). Средний возраст детей 

составляет 9,2 года. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась 

научно-методологической обоснованностью исследования; использованием 

комплекса методов, сообразных его предмету, цели, задачам и гипотезам; 

репрезентативностью выборки, адекватным применением аппарата 

математической статистики для обоснования достоверности полученных 

результатов (с использованием статистических пакетов SPSS 17). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В конкурентном поведении младших школьников существуют 

особенности, позволяющие выделить в нем несколько типов. Дети, 

готовые к соревнованию, реализуют оптимальный тип конкурентного 

поведения, характеризующийся высокой ориентацией как на партнера, так 

и на задачу, гибкостью стратегий, стремлением к саморазвитию через 

достижения, адекватной реакцией на выигрыши и проигрыши. В 

исследовании количество таких детей составило почти половину от 

выборки (47,8%). Дети, не готовые к соревнованию, могут проявлять либо 

тревожно-неуверенный (24,1%), либо агрессивно-нетерпеливый (28,1%) 

типы конкурентного поведения. Тревожно-неуверенный тип 

конкурентного поведения отличается выраженной тенденцией избегания, 

низкой успешностью и эмоционально-насыщенным переживанием 

поражений, проявления тревоги и неуверенности. Агрессивно-

нетерпеливому типу конкурентного поведения присущи стремление к 

достижению личностного превосходства и победы любой ценой, низкая 

ориентация на партнера, высокая эмоциональная выразительность, 
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проявления вербальной и физической агрессии в ходе соревновательной 

игры.  

2. Типы и паттерны конкурентного поведения младших школьников в 

соревновательной игре связаны с уровнем и профилем их социо-

эмоциональной компетентности (СЭК). Общий уровень развития СЭК 

детей с неэффективными типами конкурентного поведения значимо ниже 

уровня СЭК детей, реализующих оптимальный тип конкурентного 

поведения. Уровень социо-эмоциональной компетентности младших 

школьников с агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения 

значимо ниже СЭК детей с эффективным типом конкурентного поведения 

по всем компонентам. Общими чертами профиля СЭК детей, не готовых к 

соревнованию, являются низкая саморегуляция и слабо развитые 

социальные навыки. 

3. Развитие социо-эмоциональной компетентности происходит гетерохронно 

в младшем школьном возрасте. Значимого увеличения в общем уровне 

СЭК от второго к четвертому классу не происходит. К концу младшего 

школьного возраста возрастают способности к самоосознанию и 

социальные навыки, что отвечает задачам развития на данном возрастном 

этапе и согласуется с возникающими новообразованиям. 

4. Конкурентное поведение совершенствуется по мере взросления младших 

школьников. Четвероклассники обладают более эффективными навыками 

взаимодействия в соревновании, чем второклассники. Конкурентное 

поведение учеников четвертых классов отличается большей ориентацией 

на партнера и задачу соревнования, большей гибкостью стратегий и 

скоординированностью игровых действий, умеренной реакцией на 

выигрыши и проигрыши, соблюдением правил игры в любых условиях. 

5. Гендерные различия выделяются как в уровне и профиле социо-

эмоциональной компетентности младших школьников, так и в 

особенностях их конкурентного поведения в соревновательной игре. 

Общий уровень развития СЭК у девочек значимо выше, чем у мальчиков в 
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младшем школьном возрасте, особенно превосходит мальчиков уровень 

развития эмпатии, способности к коммуникативному целеполаганию, 

коммуникативная мотивация и социальные навыки у девочек. В ходе 

конкуренции мальчики более склонны принимать на себя лидерские 

функции, лучше разделяют кооперативные и конкурентные виды 

взаимодействия. Девочки тщательнее соблюдают правила игры, 

проявляют большее терпение и внимание к партнеру, большую гибкость в 

стратегиях, лучше аргументируют свои суждения, вернее оценивают 

исход соревновательной игры. 

Научная новизна. Впервые в отечественной психологии развития было 

исследовано конкурентное поведение младших школьников, были 

проанализированы характеристики конкурентного поведения, выделены и 

описаны типы конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательной игры. Выявлены конструктивные и неконструктивные 

типы конкурентного поведения младших школьников на основании степени 

их психологической готовности к соревнованию. Обнаружена связь между 

уровнем и профилем социо-эмоциональной компетентности младших 

школьников и реализуемым ими типом конкурентного поведения, 

определены характерные для каждого типа конкурентного поведения 

профили социо-эмоциональной компетентности. Описаны гендерные и 

возрастные особенности конкурентного поведения младших школьников в 

условиях соревновательных игр. Выделены критерии для выявления детей, 

психологически не готовых к конкурентному взаимодействию. Разработана 

методика для диагностики психологической готовности младших 

школьников к соревнованию и определению типа и характеристик 

конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательной игры. Апробирован новый диагностический инструмент 

для оценки как общего уровня социо-эмоциональной компетентности, так и 

уровня развития отдельных компонентов, с возможностью построения 

профиля и индивидуальной программы развития социо-эмоциональной 
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компетентности в младшем школьном возрасте. Предложены рекомендации 

по повышению психологической готовности детей к соревнованию и работе 

с детьми, реализующими неконструктивные типы конкурентного поведения 

в условиях соревновательной игры.  

Теоретическое значение работы. На основе анализа места игры в 

жизни современного младшего школьника показано значение 

соревновательной игры для развития социо-эмоциональной компетентности 

в сопоставлении с кооперативными играми. Данное исследование позволяет 

уточнить данные о распространенности различных видов игр, в том числе 

соревновательных, в период, когда ведущей деятельностью является учебная.  

Полученные данные дают возможность дополнить знания о гендерных 

особенностях развития социо-эмоциональной компетентности в младшем 

школьном возрасте. Показано наличие гетерохронности в развитии 

компонентов социо-эмоциональной компетентности в младшем школьном 

возрасте. Выделены типы и описаны характеристики конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательных игры. 

Дополнены представления о динамике развития конкурентного поведения в 

младшем школьном возрасте с позиций возрастно-психологического подхода. 

Установлена и уточнена связь между типом реализуемого младшим 

школьником конкурентного поведения и уровнем и профилем социо-

эмоциональной компетентности. По сравнению с традиционным подходом к 

анализу психологической готовности к соревнованию среди взрослых 

спортсменов обоснована целесообразность проработки данного понятия в 

отношении ситуаций конкурентного взаимодействия младших школьников. 

Практическое значение. В диссертационном исследовании была 

модифицирована и апробирована методика для диагностики социо-

эмоциональной компетентности в младшем школьном возрасте, дающая 

возможность комплексной оценки со сбором данных у родителей, учителей и 

самих детей. Создана методика диагностики психологической готовности 

младших школьников к соревнованию и определению типа конкурентного 
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поведения, реализуемого детьми на материале специально организованных 

соревновательных игр. Разработаны рекомендации по работе с детьми, 

реализующими неконструктивные типы конкурентного поведения. 

Полученные в диссертационном исследовании результаты могут 

использоваться в качестве лекционных и практических материалов на 

факультетах психологии в высших учебных заведениях. Для практики 

проведения возрастно-психологического консультирования и педагогической 

работы в школе также имеют значение результаты, позволяющие 

использовать развивающий эффект соревновательных и кооперативных игр в 

младшем школьном возрасте и создавать условия для развития 

психологической готовности детей к соревнованию. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании 

кафедры психологии развития и возрастной психологии ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М.В. Ломоносова» (2015; 2016); представлены на ХХII  и XXIII 

Международных научных конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов-2015" и "Ломоносов-2016"; конференции "От истоков к 

современности" (130 лет организации Психологического общества при 

Московском университете); на VII Международной Научно-Практической 

конференции «Философия - детям: рациональное и эмоциональное»; на IV и 

V международных конференциях «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста» (2015, 2016). 
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Глава 1. Социо-эмоциональная компетентность 

В рамках возрастно-психологического подхода традиционно 

исследовалось социо-эмоциональное развитие ребенка как один из аспектов 

его социализации, понимаемой как процесс усвоения и активного 

воспроизведения индивидом социального опыта, а также как один из 

показателей психологического благополучия личностного развития ребенка. 

В последнее время благодаря комплексному подходу более популярным стал 

термин социо-эмоциональная компетентность (СЭК). Основоположником 

компетентностного подхода принято считать Д. Равена. Основные идеи 

компетентностного подхода развивали в своих работах В.И. Байденко, И.А. 

Зимняя, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, А.В. 

Хуторской, С.Е. Шишов и др. В словаре СИ. Ожегова компетентность 

определяется как «знание, осведомленность, авторитетность» [Ожегов, 

Шведова, 1992]. Рабочее определение компетентности, на которое мы 

опираемся в нашей работе, звучит как комплексная характеристика личности, 

отражающая результат субъективированного освоения знаний, умений, 

навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в автономной социально-ориентированной 

деятельности [Аронов, 2007]. 

 

1.1. Понятие социо-эмоциональной компетентности 

Социальная компетентность (компетентность в общении, 

коммуникативная компетентность) определяется как эффективность во 

взаимодействии с другими людьми в процессе организованного поведения, 

отвечающего психологическим потребностям индивида [Андреева, 1996]. В 

отечественной психологии часто используется термин «компетентность в 

общении» или «коммуникативная компетентность», одним из компонентов 

которой является способность понимать и адекватно выражать эмоции в 

коммуникативной ситуации. Коммуникативная компетентность – это 
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система психологических знаний о себе и о других, умений, навыков в 

общении, стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющая 

строить эффективное общение в соответствии с целями межличностного 

взаимодействия [Петровская, 1989; Жуков, Петровская, Растянников, 1990; 

Андреева, 1996]. Конкретизация понятия «социо-моральная 

компетентность» отражает способность личности осуществлять 

ориентировку во всех видах социальных норм, понимать их содержание, 

руководствоваться ими в поступках и быть аффективно включенными в них 

[Курганова, 2016]. Для детей социальная компетентность будет проявляться 

как способность к налаживанию и поддержанию контактов, центральной 

задачей которых является развитие позитивного отношения к себе 

сверстников и включенность в процесс социального взаимодействия. 

Социальная компетентность проявляется также в умении регулировать свое 

поведение так, чтобы оно отвечало социальным нормам и соответствовало 

данному контексту. В состав социальной компетентности включаются 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты, 

коммуникативные способности, навыки, знания. Эмоциональный компонент 

социальной компетентности связан, прежде всего, с созданием и 

поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, 

саморегуляцией эмоций, умением не только реагировать на изменение 

эмоционального состояния партнера, но и предвосхищать его [Denham, Blair, 

DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major, Queenan, 2003]. Эмоциональный 

компонент коммуникативный компетентности является близким по значению 

к самостоятельному понятию эмоциональной компетентности. Однако в 

современной литературе большинство исследователей оперирует 

самостоятельным понятием эмоциональной компетентности, выделяя 

отдельные компоненты в ее структуре. Эмоциональная компетентность 

выражается в способности выстраивать и поддерживать отношения с 

другими людьми, контролировать свое поведение и эмоциональные реакции, 

адекватно воспринимать и понимать партнера по взаимодействию и таким 



20 

 

образом, быть более успешным в социальных контактах [Изотова, 

Никифорова, 2004]. Индивид с высокой эмоциональной компетентностью 

лучше принимается в социальных группах, у него складываются 

положительные представления о себе, его успех в общественной сфере 

распространяется и на учебно-профессиональную сферу, дети с высоким 

уровнем социо-эмоциональной компетентности имеют лучшие оценки и 

результаты в школе [Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach- 

Major, Queenan, 2003].  

Понятие эмоциональной компетентности частично пересекается с 

популярным в настоящее время понятием «эмоциональный интеллект». 

Однако понятие «эмоционального интеллекта» не включает в себя 

регуляционного, поведенческого компонента. Майер и Саловэй определяют 

эмоциональный интеллект как способность испытывать эмоции, понимать 

свои и чужие эмоции, регулировать их проявление, таким образом, 

способствуя своему эмоциональному и интеллектуальному развитию [Mayer 

& Salovey, 1997]. 

 Во многом перекрывающиеся понятия и споры о статусе 

эмоционального интеллекта именно как интеллекта определяют тенденцию в 

исследованиях в детском возрасте использовать термин социо-

эмоциональной компетентности. По определению Катрин Веар [Weare, 

2004], это ценности, знания, умения точно воспринимать, оценивать и 

выражать эмоции; генерировать и обращаться к чувствам, способствующим 

мышлению; умение понимать эмоции и эмоциональные знания; способность 

регулировать эмоции для обеспечения эмоционального и интеллектуального 

роста.  

Применительно к детскому возрасту наиболее емкими, с нашей точки 

зрения, являются определения социо-эмоциональной компетентности двух 

авторов - Каролин Саарни и Сюзан Денхэм. К. Саарни определяет социо-

эмоциональную компетентность как проявление способности эффективно 

выявлять эмоции в ситуации социального взаимодействия. Она описывает ее 
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так же, как умение выражать эмоции в соответствии с имеющимися целями и 

социальной ситуацией, различать и распознавать эмоции других людей, 

включая сложные и смешанные эмоции. Важно понимание того, что 

внутреннее эмоциональное состояние может отличаться от внешнего его 

выражения, способность к эмпатической включенности в эмоциональное 

состояние другого, принятие эмоции и умение с ней справиться. Проявления 

развитой эмоциональной компетентности, успешные социальные контакты, 

повышают самооценку индивида, что, в свою очередь, стимулирует его к 

экспериментированию со своими умениями в новых ситуациях, развивая, 

таким образом, его способности и навыки [Saarni, 1990, 1997, 1999]. С ее 

точки зрения, в развитии социо-эмоциональной компетентности важную роль 

играет стадиальная обработка информации: расшифровка социальных 

сигналов, их интерпретация, формулировка целей, генерация стратегий 

решения проблемы, затем оценка эффективности этих стратегий и выбор 

возможных реакций [Saarni, 1990]. На весь процесс обработки информации 

влияют предварительный опыт индивида и компоненты СЭК: 

эмоциональность навыки саморегуляции, социальные навыки 

взаимодействия [Жуков, Петровская, Растянников, 1990]. Таким образом,  

уровень развития социо-эмоциональной компетентности отражается в 

степени эффективности индивида в социальном взаимодействии [Buckley, 

Storino, Saarni, 2003].  

С.А. Денхам в своей концепции выделает три основных способности: 

понимать эмоции, выражать эмоции и регулировать эмоции [Denham, 2006].  

«Понимание эмоций» складывается из экспрессивного и рецептивного 

компонента. Экспрессивный компонент обеспечивает способность ребенка 

категоризовать эмоции, в то время как импрессивный отвечает за умение 

опознавать эмоции, основываясь на их категориальной отнесенности. Дети, 

неспособные различать свои и чужие эмоции, испытывают трудности в 

интерпретации эмоциональных сигналов [Dunn, Cutting, 1999; Halberstadt, 

Denham, Dunsmore, 2001]. К примеру, восприятие грусти партнера как 
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агрессии влечет за собой агрессивное поведение ребенка, которое, 

повторяясь, приводит к социальному отвержению и дезадаптации [Denham, 

Blair, Schmidt, Blair, DeMulder, & Caal, 2002]. Эмоциональная 

выразительность объясняет способность передать эмоциональное сообщение 

социально приемлемым путем. Авторы различают позитивную и негативную 

эмоциональную выразительность. Позитивная эмоциональная 

выразительность связана с высокой частотой проявления просоциального 

поведения, принятием среди сверстников и высоким показателем социальной 

компетентности [Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000]. Негативная 

эмоциональная выразительность, напротив, является предиктором низкого 

уровня эмпатии и повышенной агрессивности, приводящей зачастую к 

нарушениям поведения [Eisenberg et al., 2000; Strayer, & Roberts, 2004; Cole, 

Zahn-Waxler, Fox, Usher, & Welsh, 1996]. Одной из возможных причин 

происхождения агрессивности авторы называют неэффективный способ 

социализации детей, применяемый к ним воспитателями в дошкольном 

возрасте. Вынуждение детей подавлять негативные эмоции приводит к 

лишению их контекста, в котором они могли бы научиться эффективно 

справляться со своими эмоциональными реакциями. У детей, которым 

позволяют выражать свои эмоции, интериоризация социальных норм и 

правил проходит успешнее [Chaplin, Cole, & Zahn-Waxler,  2005]. Компонент 

«эмоциональная регуляция» отвечает за внутренние и внешние процессы 

оценки, контроля и модификации эмоциональной реакции для 

осуществления поставленной цели. Исследования эмоциональной регуляции 

у детей показали наличие тесной связи между данной способностью и 

степенью развитости волевого контроля [Spinrad et al., 2006].  

 

1.2. Структура социо-эмоциональной компетентности 

Большинство исследователей, изучающих социо-эмоциональную 

компетентность, описывает ее структуру, перечисляя ее компоненты. 

Некоторые компоненты описываются всеми исследователями, другие – более 
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специфические - изучаются более подробно  лишь в некоторых работах.  

Для краткости и наглядности объединим основные данные в сводную 

таблицу. 

Таблица 1. 

Основные подходы к описанию структуры СЭК 

Автор Компоненты Описание компонентов 

А. Халберштадт, 

С. Денхам и Дж. 

Дансмор 

[Halberstadt, 

Denham, 

Dunsmore, 2001]. 

Авторы выделяют 

доп.факторы, 

которые не 

являются частью 

социо-

эмоциональной 

компетентности, 

но влияют на нее: 

мировоззрение, 

Я- концепция, 

самооценка, 

темперамент, 

знание 

социальных 

правил, стратегий 

взаимодействия, 

мотивация 

аффилиации, 

гибкость 

поведения и 

установок.  

1. Отправление 

эмоционального 

сообщения 

Сначала индивид должен осознать, что 

он испытывает эмоцию; на следующем 

этапе индивид должен определить, 

какие именно эмоциональные сигналы 

следует посылать, согласовав способ 

выражения с социальной ситуацией. 

2. Получение 

эмоционального 

сообщения 

Первый этап – это осознание того, что 

аффективно окрашенное сообщение 

было передано, затем следует этап 

идентификация эмоции. Третий этап – 

это понимание аффективного значения 

в социальном контексте. Четвертый 

этап предполагает способность 

получить переданное эмоциональное 

сообщение; способность понять 

значение сообщения без многократного 

повторения; способность распознавать 

ложные сигналы и умение определять 

истинные эмоции; умение 

игнорировать значение слишком 

экспрессивных эмоциональных 

выражений. 

3. «Испытывание» 

эмоции  

 

Осознание и принятие факта наличия 

эмоции; распознавание эмоции, учет 

социального контекста; регуляция 

своего эмоционального состояния и его 

выражения. 

Д. Големан 

[Goleman, 1996] 

 

1. Саморегуляция  Способность к контролированию ярких 

эмоциональных проявлений, 

импульсивности. 

2. Понимание себя  Способность к распознаванию и 
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осознанию своих собственных эмоций, 

своих предпочтений, своих сильных и 

слабых сторон. 

3. Коммуникативная 

мотивация и 

целеудержание 

Способность к установлению 

долгосрочных планов и противостояния 

воплощению мимолетных желаний и 

следованию за аффектом, способных 

помешать осуществлению 

долгосрочных, более важных, планов; 

видения способов их осуществления в 

контексте взаимодействия с другими 

людьми, стремление их осуществить.  

4. Эмпатия  Возможность заметить, понять и 

прочувствовать эмоциональное 

состояние другого, желание помочь 

нормализовать это эмоциональное 

состояние.  

5. Социальные навыки  Умение показать человеку, что его 

чувства и эмоции были поняты и 

оценены, способность к адекватной 

оценке социальной ситуации и 

действию в ней, а также точная и 

адекватная самооценка, ощущение 

ценности своей личности. 

К. Саарни [Saarni, 

1990, 1997, 1999] 

 

1. Понимание эмоций Узнавание признаков присутствия 

эмоционального состояния, как своего, 

так и другого человека, идентификация 

эмоции 

2. Способность к 

эмпатии 

Способность к сочувствию и 

сопереживанию. 

3. Понимание того, что 

внешний вид не всегда 

соответствует 

внутреннему состоянию 

Осознание возможности скрывания 

другими людьми своих истинных 

эмоций и возможность понять, когда и 

почему это происходит. 

4. Саморегуляция Способность адекватно выразить свое 

эмоциональное состояние, 

контролирование своих эмоциональных 

проявлений. 
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5. Мотивация общения Осознание важности общения на 

эмоциональном уровне. 

Дж. Майер и П. 

Саловэй  

[Mayer & Salovey, 

1997] 

 

1. Выражение 

собственных эмоций 

Способность к адекватному и верному 

проявлению своих эмоций. 

2. Опознавание и 

анализ эмоций других 

 

Способность к определению 

эмоционального состояния другого 

человека и установлению возможных 

его причин. 

3. Регуляция эмоции  

 

Контролирование эмоций 

(рассматривается как одна из 

предпосылок интеллектуального роста). 

4. Повышение 

эффективности мышления 

с помощью эмоций 

Содействие мышлению с помощью 

эмоций. 

Е.И. Изотова и 

Е.В. Никифорова 

[Изотова, 

Никифорова, 

2004] 

 

1. Представления об 

эмоциях 

-об обобщенном эмоциональном 

явлении;  

- об амбивалентности эмоций; 

- об экспрессивном выражении эмоций; 

- о ряде эмоциональных модальностей; 

- о содержании эмоциональных 

переживаний; 

- о социально- культурных нормах 

эмоционального выражения. 

2. Восприятие 

эмоционального 

состояния, идентификация 

эмоции 

Восприятие экспрессии, анализ 

соответствия экспрессивных признаков 

определенному эмоциональному 

содержанию, понимание 

эмоционального содержания, 

сопереживание эмоциональному 

состоянию. 

3. Воспроизведение, 

или кодирование, эмоций 

Способность трансформировать 

экспрессивное выражение эмоций в 

контексте социализации. 

4. Эмоциональная 

регуляция 

Контролирование и подчинение 

эмоционального поведения. 

К. Веар [Weare, 

2004] 

рассматривает 

1. Понимание себя - точный и позитивный образ себя 

- оптимистичный взгляд на мир и на 

себя 
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социо-

эмоциональную 

на 

индивидуальном 

и групповом 

уровнях 

- наличие последовательной истории 

своей жизни. 

2. Понимание и 

овладение эмоциями 

- способность к выражению всего 

спектра эмоций 

- понимание причин собственных 

эмоций 

- адекватное выражение эмоций 

-успешное совладение со своими 

эмоциями [контролирование злости, 

аффектов] 

- способность быстро восстанавливать 

душевные и физические силы, к 

перерабатыванию негативного опыта. 

3. Понимание 

социальной ситуации и 

построение 

взаимоотношений 

- формирование привязанностей к 

другим людям 

- проявление эмпатии 

- эффективная коммуникация с другими 

людьми 

- наличие успешных отношений с 

людьми 

- собственная автономность и 

независимость. 

Ф. Понс, П. 

Харрис и М. 

Росней [Pons, 

Harris, Rosnay, 

2004] 

 

1. Распознавание Способность выявить хотя бы 4 

базовые эмоции: счастье, печаль, страх, 

гнев. 

2. Внешние причины Понимание причинно-следственных 

отношений между ситуацией и 

испытываемыми эмоциями. 

3. Желание Понимание взаимосвязи между 

содержанием мотивационной 

структуры личности и испытываемыми 

ее эмоциями. 

4. Вера Способность рассуждать с позиции 

другого и делать предположения о его 

эмоциональном состоянии. 

5. Напоминание  Способность к установлению связи 

между эмоциями, вызванными 

прошедшим, и эмоциями настоящего. 
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6. Регуляция Совладение со своими эмоциями, а 

также выбор определенной копинг-

стратегии. 

7. Скрывание Способность понять, какие чувства 

испытывает другой человек, когда он 

их не показывает. 

8. Смешанные чувства Принятие возможности существования 

амбивалентных чувств и способность к 

их пониманию и различению. 

9. Нравственность Соотнесение моральной стороны 

ситуации и эмоций, которые возникают 

в связи с ней. 

Обобщая основные положения описанных концепций, отметим, что 

наряду с частными и специфическими для отдельных авторов 

определениями, прослеживаются наиболее стабильные компоненты СЭК, 

выделяемые большинством исследователей. К ним относятся понимание 

эмоций чужих и собственных как способность их распознать и определить 

причины их возникновения, саморегуляция как способность проявлять свои 

эмоции социально приемлемыми и адекватными ситуации способами и 

эмпатия как способность к сопереживанию и желание позитивно повлиять на 

эмоциональное состояние партнера по общению. Таким образом, среди 

многообразия теоретических представлений о социо-эмоциональной 

компетентности и близких ей понятий можно выделить три основных общих 

компонента: понимание эмоций, саморегуляция и эмпатия. В концепциях К. 

Саарни [Saarni, 1990, 1997, 1999] и Д. Големана [Goleman, 1996], на которые 

мы опираемся в нашей работе, присутствуют все эти три компонента СЭК. 

Они дополняются также компонентом социальные навыки, отражающим 

способность к установлению и поддержанию благополучных социальных 

отношений, дружбе, то есть имеющим значение в долгосрочной перспективе, 

помимо ситуативных навыков адекватного действия в различных социальных 

контекстах. Кроме того, в данном определении присутствует необычный для 

моделей СЭК, но важный для нашего исследования компонент – 
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коммуникативная мотивация и целеудержание. Развитая коммуникативная 

мотивация означает наличие стремления к взаимодействию, нахождению 

партнеров по общению и поддержанию отношений с ними. Успешность 

реализации данного стремления зависит от степени развития социальных 

навыков. Вторая часть компонента – целеудержание – в развитом состоянии 

способствует умению удерживать коммуникативную цель, не отвлекаясь на 

ситуативные нюансы, не позволять эмоциям поставить под угрозу 

благополучные социальные отношения с партнером, что крайне актуально 

для процесса соревнования. Кроме того, в данный компонент входит также 

настойчивость в достижении цели и умение не сдаваться при возможных 

неудачах. В ситуации соревнования при столкновении интересов участники 

часто встают перед моральными дилеммами, когда в кратчайшее время 

необходимо выбрать, что важнее: выигрыш или отношения с партнером, 

отступить или продолжать бороться. Данный выбор может определять всю 

стратегию поведения во время соревнования, и за реализацию описанных 

способностей отвечает именно компонент коммуникативная мотивация и 

целеудержание. Помимо того, что концепция Д. Големана отвечает нашим 

теоретическим представлениям и потребностям исследования, она также 

подходит нам с методологической точки зрения, так как согласуется с 

выбранным нами диагностическим инструментом, который позволяет 

оценивать уровень развития всех пяти выделенных параметров, помимо 

общего уровня развития СЭК.  

 

1.3. Методы диагностики социо-эмоциональной компетентности в 

детском возрасте 

К числу наиболее известных отечественных методик  определения 

уровня эмоциональной компетентности детей относится методика Е. И. 

Изотовой, направленная на выявление особенностей идентификации эмоций 

разной модальности у детей, индивидуальных особенностей эмоционального 

развития; определение уровня произвольного выражение эмоций различной 
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модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть); 

выявление объема эмоционального опыта и эмоциональных представлений и 

выявление фактора эмоциональной напряженности. Эта методика состоит в: 

 демонстрации стимульного материала: пиктограмм, фотографий лиц 

людей с различными эмоциональными выражениями, карточек с 

изображением ситуаций различного эмоционального значения, 

карты-шаблона «Цветные гномы», 6 карт с изображениями лиц 

гномов с различными эмоциональными выражениями 

 описании эмоционального состояния человека и соответствующих 

жизненных ситуаций 

 обобщении экспрессивного и импрессивного компонентов эмоций 

 соотнесении полного (фотография) и схематичного (пиктограмма) 

изображений признаков эмоций 

 наглядной и скрытой трансформации стимульного и 

вспомогательного материалов 

 обыгрывании, вербализации, прорисовке идентифицированных 

объектов 

 имитации эмоциональных состояний 

 активизации лицевой мускулатуры (мимическая гимнастика) 

 произвольной саморегуляции экспрессии с использованием зеркала 

 фиксировании эмоциональных проявлений с помощью протоколов и 

карт [Изотова, Никифорова, 2004]. 

К. Мейер, П. Хагман-вон-Аркс и А. Гроб предложили тест IDS- SEK 

для измерения уровня социо- эмоциональной компетентности. Тест измеряет 

способности и умения индивида в области социо-эмоционального сферы по 

выделенным авторами параметрам [Meyer, Hagmann-von Arx, Grob, 2009]. 

А. Халберштадт и С. Денхам предлагают проводить измерение и 

оценку осведомленности ребенка о том, должны ли испытываемые эмоции 

быть сигнализированы, этологических условиях или с помощью 
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видеозаписи, отражающей разные жизненные ситуации. В этом опыте 

ребенка просят нажать на кнопку, когда он считает, что герой должен сказать 

или сделать что-то. Оценка способности ребенка к разделению тех эмоций, 

которые могут или должны быть проявлены в определенных ситуациях, и 

тех, которые стоит скрывать, можно также произвести с использованием 

видеозаписи, тогда запись останавливают в некоторые моменты и просят 

ребенка сказать или показать, что должно быть сообщено в следующий 

момент. Также используются наблюдения за детьми в лабораторных 

ситуациях, за их поведением по отношению к другим детям, 

эмоциональными реакциями и мимикой. Для оценки компонента «получение 

эмоционального сигнала» авторы просят детей сообщать, когда и кем было 

получено эмоциональное сообщение, интерпретировать его содержание. 

Распространено изучение этого компонента в лабораторных условиях: 

искусственно модулируется эмоционально насыщенная ситуация, 

включающая в себя экспериментатора или других детей, и, ориентируясь на 

вербальные и невербальные проявления, оценивается характер и степень 

реакции испытуемого ребенка на наблюдаемые им эмоции [Halberstadt, 

Denham, Dunsmore,  2001]. 

Ф. Понс, П. Харрис и М. Росней, опираясь на разработанную ими 

концепцию эмоциональной компетентности, согласно которой она состоит из 

9 компонентов, предлагают проводить оценку каждого из этих компонентов. 

Для оценки первого компонента (распознавание) авторы  используют 

карточки с нарисованными лицами, выражающими 4 базовые эмоции: 

счастье, печаль, страх, гнев и нейтральное «все в порядке», просят ребенка 

указать, какую из этих эмоций испытывает каждый из изображенных 

человечков. Для оценки второго компонента (внешние причины) 

используются описанные карточки и также карточки, изображающие  

небольшую историю, жизненную ситуацию. Ребенку требуется указать, 

какую эмоцию испытывает герой. Для оценки третьего компонента (желание) 

также используются картинки с ситуациями, в каждой ситуации 2 участника, 
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их предваряли небольшие описания, выражающие желания или 

предпочтения героев, на основании этого ребенок должен решить, какой из 

героев какую эмоцию будет испытывать в одной и той же ситуации. Оценка 

четвертого компонента (вера) проводится с помощью, так называемых, false 

belief task - рисунков, изображающих ситуацию с несколькими участниками, 

ребенок узнает скрытую информацию, которой не владеет один из 

участников ситуации, и должен ответить, знает ли о происходящем этот 

участник или нет, а потом решить какую из 5 эмоций испытывает этот герой. 

Оценка пятого компонента (напоминание) проводилась с использованием 

картинок, рассказывающих небольшую историю, произошедшую в прошлом, 

с указанием на те эмоции, которые герой испытывал в то время, показ 

картинок сопровождается объяснениями экспериментатора. Затем ребенку 

предъявляются изображение и рассказ о ситуации из настоящего времени, 

связанной по смыслу с ситуацией из прошлого, и задается вопрос: как себя 

чувствует главный герой. Компонент регуляция может быть оценен с 

помощью модуляции ситуации, в которой герой испытывает какие-то 

негативные эмоции, затем у ребенка спрашивают, каким образом герой 

может избавить себя от этих негативных переживаний, ребенку предлагают 

некоторые варианты стратегий, из которых он должен выбрать наиболее 

действенную на его взгляд. Для оценки компонента «скрывание эмоций» 

используются рисунки, на которых герой попадает в неприятную ситуацию и 

не показывает своих истинных эмоций, экспериментатор дает устное 

разъяснение и спрашивает, как на самом деле чувствует себя герой. 

Понимание смешанных эмоций тестировалось на основе сценария из 

картинок, где герой испытывает амбивалентные эмоции, экспериментатор 

объясняет ситуацию и предлагает на выбор несколько комбинаций из 4 

базовых эмоций в ответ на вопрос, как себя чувствует герой. Проверка 

сформированности моральной стороны эмоциональной компетентности 

проводится с использованием описания ситуаций, в которых герой совершает 

«плохой» поступок. Сначала ребенка спрашивают, правильно ли поступил 
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герой, а затем спрашивают, как он при этом себя чувствует [Pons, Harris, 

Rosnay, 2004]. 

В 2008 году в диссертационном исследовании О.А. Крузе - Брукс была 

апробирована авторская методика диагностики социальной компетентности 

младших школьников [Крузе-Брукс, 2008]. Оценка проводилась по каждому 

компоненту компетентности: мотивационно - ценностному, 

коммуникативному и деятельностному. Учителям предлагалось заполнить 

опросник и оценить 20 специально выделенных навыков и способностей 

детей по десятибалльной шкале. Методика стандартизирована, и позволяет 

определить уровень сформированности социальной компетентности ребенка. 

Авторами выделяются четыре уровня: 1 уровень – стартовый - 

характеризуется умением школьников устанавливать и поддерживать 

отношения с разными людьми, но не с разными социальными группами; 

общение происходит на интуитивном уровне; 2 уровень – «низкий», когда 

школьник обладает способностью слышать и понимать точку зрения другого; 

знает, как согласовывать совместные действия, но затрудняется в 

осуществлении этого; 3 уровень – «средний» - характеризуется тем, что 

учащийся проявляет интерес к общению, ведению продуктивного диалога и 

способен принимать разные социальные роли и свободно высказывать 

собственное мнение; 4 уровень, «высокий», при котором школьник 

проявляет наличие всех компонентов социальной компетентности, осознает 

смысл адаптации стиля общения к определенной коммуникативной 

ситуации; имеет свою систему ценностно-смысловых регуляторов действий в 

общении с окружающими его людьми; использует опыт в организации 

совместных действий и способен корректировать индивидуальные и 

кооперативные действия в соответствии с поставленной целью. 

Несмотря на наличие в арсенале специалистов методик по оценке СЭК, 

эти методики не всегда подходят для младшего школьного возраста, хотя 

именно в этот период развития возрастает количество запросов на 

диагностику, как со стороны родителей, так и со стороны педагогов, большее 
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их количество рассчитано на дошкольников и подростков. Описанные 

методики позволяют оценить уровень развития выделяемых компонентов 

СЭК, но не дают общего представления о социальном контексте и месте 

ребенка в нем [Parkhomenko, 2014] . В случае, если опросники заполняют 

родители, они могут не иметь достаточно полной информации о поведении и 

взаимодействии ребенка в школе с социальными взрослыми и другими 

детьми. Данные о ребенке, имеющиеся у учителей и воспитателей, 

ограничены социальным контекстом, в котором происходит их 

взаимодействие, и, к сожалению, учителя не всегда достаточно внимательно 

вглядываются в детей, выделяя их индивидуальные особенности, чаще имея 

достаточно общее представление о ребенке и его способностях [Rescorla, 

Bochicchio, et al., 2014]. Сами дети в младшем школьном возрасте, при 

наличии определенных сложностей в социо-эмоциональном развитии, могут 

не обладать достаточно дифференцированной и адекватной самооценкой, 

чтобы выступать в качестве единственных респондентов. Таким образом, 

возникает необходимость комплексного подхода в диагностике социо-

эмоциональной компетентности с возможностью составить портрет социо-

эмоциональной сферы ребенка, младшего школьника, сопоставляя оценки 

его, родителя и социального взрослого, взаимодействующего с ребенком 

[Пархоменко, 2015]. 

Для реализации данных целей нами была выбрана методика оценки и 

развития социо-эмоциональной компетентности для детей в возрасте от 7 до 

11 лет А. Фопеля и коллег (Emotional Literacy: Assessment and Intervention – 

Ages 7 to 11 by Adrian Faupel & colleagues). 

Методика эта уникальна тем, что она позволяет составить целостное 

впечатление о ребенке 7-11 летнего возраста, так как данные собираются 

путем опроса ребенка, родителей и учителей, то есть охватывается мнение не 

только близкого взрослого, но и социального взрослого, а также 

самоописание ребенка; дает возможность выявить сильные и слабые стороны 

социо-эмоциональной компетентности ребенка; дает возможность наметить 
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программу дальнейшего развития выявленных слабых сторон социо-

эмоциональной компетентности ребенка [Чеснокова, Тарасова, 2015]. Этими 

важными для осуществления наших целей преимуществами обусловлен 

выбор нами данной методики. 

Методика А. Фопеля предназначена для оценки уровня социо-

эмоциональной компетентности, выявления слабых и сильных сторон 

ребенка в этом отношении и, соответственно, высвечивания областей, 

нуждающихся в дополнительном развитии.  

Оценка производится с использованием трех стандартизированных 

опросников: для ребенка, для учителей и воспитателей, для родителей или 

других близких взрослых. Опросники для детей и родителей состоит из 25 

утверждений с вариантами ответа: «Совершенно верно», «Верно», «Почти 

верно» и «Совсем не верно».  

Методика диагностирует развитие пяти компонентов социо-

эмоциональной компетентности, выделенных авторами:  

1. Эмпатия (empathy):  способность заметить, понять и прочувствовать 

эмоциональное состояние другого, желание  позитивно повлиять на это 

эмоциональное состояние 

2. Коммуникативное целеполагание и мотивация (goals and motivation): 

Способность к удержанию долгосрочных целей и противостояния 

воплощению мимолетных желаний и следованию за аффектом; стремление к 

общению и видение способов осуществления своих целей в контексте 

взаимодействия с другими людьми.  

3. Самоосознание  (self-awareness): способность к распознаванию и 

осознанию своих собственных эмоций, своих предпочтений, своих сильных и 

слабых сторон. 

4. Саморегуляция (self-regulation): способность к контролированию 

импульсивных  проявлений, неадекватных эмоций, стрессовых реакций 

5. Социальные навыки (social skills): умение выразить свои чувства  и 

показать свои позитивные и негативные эмоции социально приемлемым 
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способом, адекватная оценка социальной ситуации и поведение в ней, 

умение тактично дать понять другим людям,  что его чувства и эмоции были 

поняты и оценены. 

Методика была стандартизирована в Великобритании в 2003 году на 

выборке 732 учеников (из которых 54% были мальчиками) в возрасте от 7 до 

11 лет из 28 случайным образом выбранных школ. 

В 2010-2012 гг авторами методика была русифицирована, 

модифицирована и апробирована на российской выборке детей. Полученные 

психодиагностические показатели соответствуют всем требованиям.  

1.4. Возрастные особенности структуры социо-эмоциональной 

компетентности 

В работах исследователей эмоциональной компетентности детей 

описываются различные ее компоненты и степень их развития, 

применительно к разным возрастным периодам [Былкина, Люсин, 2000 – 1; 

Гордеева, 1995 – 2; Изотова, Никифорова, 2004 – 3; Крайг, Бокум, 2008 – 4; 

Pons,  Harris, Rosnay, 2004]. 

Для краткости и наглядности объединим основные данные в сводную 

таблицу. 

Таблица 2.  

Развитие СЭК по компонентам в детском возрасте 
 Эмпатия Регуляция 

эмоций 

Понимание 

эмоций 

Эмоциональные 

представления 

Язык эмоций 

Младе

нч.возр

аст 

Эмоциональная 

идентификации, 

заражение, 

подражание [3,4] 

«Аффектообраз- 

ный» характер 

[3] 

Могут различать 

опред. жесты и 

изменения в 

голосе, отвечая 

на них диффер-

но [2,3] 

Способны 

отличать разные 

классы 

эмоциональных 

состояний друг 

от друга [1,2] 

Понимают 

отдельные слова 

и 

эмоциональный 

окрас [2,4] 

2 года Эмоциональный 

отклик на 

переживания 

сверстника, в 

основе - 

отождествление 

себя с другим 

Конкретный и 

ситуативный 

характер, 

отражающий 

результативност

ь предметных 

действий, 

Различают эмоц. 

окрас, но нет 

организации 

типу временной 

или причинной 

последовательно

сти [2,3] 

Начинают 

приписывать 

значения 

классам 

эмоциональных 

экспрессий [1,3] 

Расширение 

пассивного 

словаря эмоций 

[3,4] 
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[3,5] высокая 

реактивность и 

подвижность 

[3,4] 

3 года Основной 

механизм 

эмпатии – 

идентификация; 

Появление 

признаков 

децентрации 

[3,4] 

Нарушение 

свойств 

эмоциональной 

регуляции – 

избирательности

, ситуативности, 

предметности 

[3,4] 

Понимают эмоц. 

состояние 

только в 

контексте 

конкретной 

ситуации [3,5] 

Начинают 

связывать тип 

лицевой 

экспрессии с 

типом 

вокальных 

изменений [1,2] 

Развитие 

активного 

словаря эмоций; 

называют 

базовые эмоции; 

формирование 

средств 

обобщения и 

дифференциаци

и конкретных 

наблюдаемых 

последовательно

стей [2,3,4] 

4 года Функционирует 

механизм 

эмоционально - 

когнитивной 

децентрации [3] 

Появление эмоц. 

предвосхищения 

и смещения, 

способность к 

внеситуативной 

регуляции речью 

[3,4] 

Точно выбирают 

эмоц. состояние 

из 

предложенных, в 

описаниях 

выделяют 

отдельные 

элементы 

экспрессии 

(глаза, рот)[3] 

Имеют 

единичную 

репрезентацию 

для отдельных 

эмоций, каждая 

жестко связана 

со своим 

объектом, 

эмоции 

трактуются 

последовательно

[3]  

5 лет Развитие более 

сложных форм 

эмпатии: 

сочувствие, 

сопереживание, 

содействие [3,4] 

Может 

осуществляться 

в соответствии с 

игровыми 

правилами [3] 

Самостоятельно 

называют эмоц. 

состояние, 

выделяют и 

описывают 

экспрессию в 

контексте 

придуманной 

или жизненной 

ситуации [3] 

Приходят к 

связыванию 

воедино 

эмоциональных 

последовательно

стей, состоящих 

из поведения, 

выражений, 

ситуаций, слов 

[1,2,3] 

Обозначение 

через 

обобщенные 

понятия, 

расширение 

словаря эмоций 

[2] 

6 лет Содержание 

эмпатийного 

реагирования 

определяет 

характер 

мотивации 

личности: при 

эгоистичной 

направленности 

«Непроизвольна

я 

произвольность» 

(преобладают 

нравственные 

чувства, которые 

подчиняют себе 

все другие 

мотивы) [3] 

Состояние 

становится 

объектом 

познания, а 

экспрессия –

значимым 

сигналом, 

восприятие 

более 

Из освоенных 

последовательно

стей 

формируются 

более 

обобщенные 

скрипты [2,3] 

Структуриро-

ванное 

обозначение 

эмоций 

сочетается с ее 

обоснованием 

[2,3] 
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–сопереживание, 

при 

альтруистическо

й – сочувствие 

[3] 

дифференцирова

нно [1,3] 

Несмотря на то, что в детском возрасте происходит активное развитие 

способностей к сочувствию, сопереживанию, пониманию эмоций и причин 

их возникновения, словаря эмоций, подлинный анализ эмоциональных 

состояний своих и чужих, детям еще недоступен. Наибольший скачок в 

развитии социо-эмоциональной компетентности происходит именно с 

поступлением ребенка в школу и неизбежным включением в социальное 

взаимодействие в различных контекстах и далее, в подростковом возрасте, 

когда межличностное общение становится ведущей деятельностью. Таким 

образом, развитие социо-эмоциональной сферы детей до 6 лет 

подготавливает грядущие значительные изменения и новообразования, 

которые возникают с младшего школьного возраста. 

1.5. Развитие социо-эмоциональной компетентности в младшем 

школьном возрасте 

Младший школьный возраст - это время, когда происходит 

интенсивное развитие детского организма, касающееся изменений в 

центральной нервной системе, в развитии костной и мышечной системы, а 

также деятельности внутренних органов. 

Значительные перемены, вызванные ходом общего развития младшего 

школьника, изменения его образа жизни, некоторых целей, возникающих 

перед ним, приводят к тому, что становится иной его эмоциональная жизнь. 

Появляются новые переживания, возникают новые, привлекающие к себе 

задачи и цели, рождается новое, эмоциональное отношение к ряду явлений и 

сторон действительности, которые оставляли дошкольника совершенно 

безразличным. В виду изменения социальной ситуации развития, связанного 

с началом обучения в школе, соответствие социальным нормам для ребенка 

младшего школьного возраста становится крайне важным. В школе особое 
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внимание уделяется соответствию правилам, сознательному выполнению 

действий заданным способом [Баянова, Цивильская, 2014]. Ребенок 

становится «общественным субъектом» и имеет теперь социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. В 

окружении ребенка появляются новые значимые взрослые – учителя, и их 

оценка крайне важна для ребенка. Эмоциональную жизнь младшего 

школьника формируют взаимоотношения с учителем, процесс учения, 

отношения в семье с родителями, с коллективом класса — отношения с 

одноклассниками и положение в коллективе, что приводит к становлению 

субъектной позиции. 

Множество новообразований младшего школьного возраста 

подготавливают качественный скачок в развитии социо-эмоциональной 

компетентности: новый уровень развития произвольной регуляции поведения 

и деятельности; рефлексия, анализ, внутренний план действия; развитие 

нового познавательного отношения к действительности; ориентация на 

группу сверстников; развитие эмоциональной сферы [Дубровина, 2009]. Все 

это с разных сторон воздействует на развитие различных компонентов социо-

эмоциональной компетентности. 

Самое главное в развитии эмоциональной компетентности в этот 

период – это «интеллектуализация аффекта, эмоции становятся “умными”» 

[Запорожец, 1986], между эмоциями и действиями ребенка вклиниваются 

опосредствующие интеллектуальные моменты [Божович, Славина,  

Ендовицкая, 1976].  

Появление этих новообразований отвечает запросам развития СЭК в 

этом возрасте, в особенности, компонента «понимание себя». Развитие этого 

компонента немыслимо без появления способности к определенного уровня 

рефлексии. Л.С. Выготский отмечает, что с началом школьного обучения 

мышление выдвигается на первый план, и все высшие психические процессы 

(память, восприятие и т.д.) становятся «думающими» [Выготский, 2001]. 

Развивается способность к рефлексии, направленная не только на учебную 
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деятельность, но и на сферу общения. Это дает возможность младшему 

школьнику занимать внеситуативную позицию в эмоционально значимых 

ситуациях, сопоставлять разные точки зрения, находить более 

конструктивные способы межличностных проблемных ситуаций, овладевать 

способностью к распознаванию и осознанию своих собственных эмоций, 

своих предпочтений, своих сильных и слабых сторон, что способствует 

формированию адекватной самооценки [Смирнова, 2003]. И это дает 

возможность овладеть новыми способами эмоциональной регуляции. 

Дети, которые могут посмотреть на вещи глазами окружающих, 

обладают лучшей способностью к формированию крепких близких 

отношений с людьми, отмечает Г. Крайг [Крайг, Бокум, 2008]. Дружба 

придает структуру активности ребенка, развивает самоуважение, усиливает и 

укрепляет групповые и социальные нормы, установки и ценности, а также 

служит фоном для индивидуального и группового соперничества, что 

развивает способности и навыки, требующиеся для достижения результата. 

Перед младшими школьниками встает непростая задача – научиться 

принимать в расчет нюансы дружбы и авторитета, расширяющихся или 

конфликтующих социальных и гендерных ролей, а также учитывать 

множество социальных норм, правил и предписаний [Люблинская, 1977]. 

Дети этого возраста впервые сталкиваются с этими задачами, попав в 

принципиально новую социальную ситуацию развития, в связи с этим, 

развитие СЭК делает новый виток, принимает другой характер, и идет 

быстрым темпом. С другой стороны, уже имеющийся уровень развития 

социо-эмоциональный умений и способностей поможет ребенку лучше и 

быстрее адаптироваться к новой среде, новой системе отношений со 

взрослыми, выстроить приятельские и впоследствии дружеские отношения 

со сверстниками. Таким образом, новая социальная ситуация развития 

ребенка и социо-эмоциональная компетентность взаимно обогащают друг 

друга, способствуют взаимному развитию.  

Общая тенденция в развитии чувств младшего школьника - все 
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большая их осознанность и сдержанность. В этот период последовательно 

развивается "способность" эмоций к пространственно- временному 

смещению отражаемого содержания: ребенок может радоваться событиям 

недельной давности или ожидаемым в перспективе и легко переносить 

актуальные трудности [Изотова, Никифорова, 2004]. 

В младшем школьном возрасте изменяется содержательная сторона 

эмоций и чувств. Так, формирование моральных чувств - чувства 

товарищества, дружбы, долга, чести, сочувствия и т.д. - невозможно без 

эмоциональной децентрации, развитие которой идет по двум основным 

линиям: расширение круга предметов сочувствия и сопереживания; 

опосредствование идентификации и соучастия социальными принципами, 

правилами [Изотова, Никифорова, 2004]. У младшего школьника 

развиваются и разнообразные эстетические переживания: у детей 8-10-

летнего возраста могут быть глубокими и стойкими переживания от стихов и 

рассказов, от театрального спектакля, от музыкальной пьесы. 

Таким образом, в период младшего школьного возраста происходят 

серьезные изменения в интересах ребенка, в его доминирующих чувствах, в 

объектах, которые его занимают. 

Основные показатели нормального эмоционального развития в 

младшем школьном возрасте: 

1) желание идти в школу и быть школьником; 

2) эмоционально положительное отношение к учителю как одно из 

центральных социальных чувств младшего школьника; 

3) яркая эмоциональная окраска школьных оценок; 

4) удовольствие от овладения социальными способами деятельности; 

5) наличие эмоционального смещения (не менее недели); 

6) дальнейшее развитие эмоциональной децентрации, обеспечивающей 

проявление сочувствия и сопереживания; 

7) нарастание устойчивости, избирательности, произвольной 

регуляции эмоциональных процессов [Карелина, 2006]. 
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Происходящая в этом возрасте «утрата детской непосредственности» 

отражает новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы, что 

позволяет ребенку в своих действиях руководствоваться сознательными 

целями, правилами и способами поведения, социально выбранными нормами 

[Дубровина, 2009]. Это новообразование позволяет мотивационному 

компоненту социо-эмоциональной компетентности, отвечающему за выбор 

целей и наличие решимости к их достижению, передвинуться на новый этап 

развития. Появление внутреннего плана действий способствует построению 

долгосрочных перспектив и планов. 

Развивающаяся в этом возрасте способность одновременно испытывать 

несколько эмоций, возможно даже противоречивых, является следствием 

прогрессирования и усложнения когнитивной сферы ребенка. Такой 

компонент эмоциональной регуляции, как наличие специфических 

эмоциональных механизмов, необходимых на данном возрастном этапе 

(эмоциональная децентрация и эмоциональное смещение), может впервые 

развиться только в этом возрасте в связи с переходом на стадию конкретных 

операций в развитии интеллекта, по Пиаже [Пиаже, 2003]. Мышление 

ребенка становится обратимым, более гибким и сложным. Дети младшего 

школьного возраста способны устанавливать причинно – следственные 

связи, их мышление выходит за пределы ситуативного, становится гораздо 

менее эгоцентричным, что способствует пониманию чувств и мыслей 

другого, развитию эмпатии – одного из важнейший компонентов 

эмоциональной компетентности. К 10 годам дети способны представить себе 

содержание и ход мыслей другого человека, предполагая в то же время, что 

этот человек может сделать то же самое с их собственными мыслями. Дети 

младшего школьного возраста способны понимать и сложные эмоции: 

отвращение, презрение, удивление и пр. [Изотова, Никифорова, 2004]. 

Развивается, в частности, чувство нравственности: дети понимают, что 

совершение осуждаемых моралью действий ведет к негативным эмоциям, а 

благопристойные поступки определяют положительные эмоции. Согласно 
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Пиаже, чувство нравственности возникает у детей в результате 

взаимодействия их развивающихся когнитивных структур и постепенно 

расширяющегося социального опыта [Пиаже, 2003]. Моральное развитие 

детей проходит две стадии. На стадии нравственного реализма (дошкольный 

возраст, начало младшего школьного возраста) дети считают, что 

необходимо соблюдать все правила, будто они являются незыблемыми 

принципами бытия, правила для них не абстракция, а нерушимая реальность. 

На стадии нравственного релятивизма ребенок понимает, что не существует 

абсолютно правильного или неправильного и что моральность поступка 

зависит от его намерений, а не от последствий [Крайг, Бокум, 2008].  

В аспекте изучения нравственного развития авторами рассматривается 

освоение детьми моральных и конвенциональных норм. Моральные нормы – 

это вид социальных норм, выполняющий специфическую функцию 

регуляции морально-нравственных отношений между людьми, выступающих 

основанием для оценки поступков. Конвенциональные нормы – это вид 

социальных норм, представляющий определенные социальные стандарты, 

регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни 

[Курганова, 2016]. Исследования Кургановой Е.В. [2005] показали, что 

только к концу младшего школьного возраста у детей соотношение 

моральных и конвенциональных норм меняется от соположенности к их 

иерархизации в сторону возрастания значимости моральных норм.  

Основной период формирования способности к понимаю 

амбивалентных эмоций приходится на младший школьных возраст. В 7 лет 

ребенок способен проявлять общие репрезентации для эмоций одного знака. 

В 8 – происходит дифференциация внутри репрезентации объектов, 

появляется возможность согласовывать разные эмоциональные переживания 

с различными объектами. В 10 лет формируется общая, единая 

репрезентация для положительных и отрицательных эмоций, положительные 

– адресуются положительному объекту, а отрицательные – негативному. В 11 

лет процессы дифференциации и интеграции происходят в отношении 
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объектов, в итоге ребенок признает возможность существования позитивной 

и негативной эмоции к одному объекту одновременно [Изотова, Никифорова, 

2004]. Для формирования столь сложной системы понятий недостаточно 

развития дошкольника, эти процессы могут происходить только, начиная с 

младшего школьного возраста. 

К этому периоду у ребенка, помимо усложнения когнитивной сферы, 

накапливается определенный эмоциональный и социальный опыт, которого 

недоставало дошкольнику, и влияние близких взрослых сменяется 

расширенной сферой влияния многих взрослых, в том числе социальных, 

следовательно, младший школьник обладает уже достаточным социо-

эмоциональным опытом для развития довольно полного представления об 

эмоциях. 

Огромное значение при опознавании детьми эмоций имеет наличие их 

языковых обозначений. Развитие у ребенка способности говорить об эмоциях 

является не просто овладением соответствующими терминами, но и 

овладением способами межличностного взаимодействия: чем выше уровень 

коммуникации об эмоциональных состояниях, тем ребенок более успешен в 

усвоении названий эмоций и более активно ссылается на свои переживания 

[Гордеева, 1995]. 

В целом, усвоение "языка" эмоций дает возможность ребенку точно 

дифференцировать собственные эмоциональные состояния и эмоции 

окружающих. 

Основные направления в развитии понимания и вербализации 

эмоциональных состояний детьми младшего школьного возраста: 

 расширение диапазона воспринимаемых эмоциональных состояний; 

 развитие словаря эмоций; 

 повышение уровня понимания детьми эмоциональных состояний, 

что выражается в умении реагировать на эмоциональные состояния 

окружающих, проявлять эмпатию [Карелина,2006] 
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Для детей раннего и дошкольного возраста ведущим механизмом 

восприятия (кодирования и декодирования) является угадывание наряду с 

эмпатическими реакциями, для школьников этим механизмом служит 

интерпретация ситуации [Изотова, Никифорова, 2004]. Это обусловлено тем, 

что младшему школьнику становится доступно формирование причинно-

следственных связей, необходимых для интерпретации, он активно их 

использует, как и все качественные новообразования возраста для 

достижения целей, ранее ему недоступных. Дети этого возраста отличаются 

любознательностью и познавательной активностью, им интересно, почему в 

конкретной ситуации конкретный человек поступил определенным образом, 

чем могло быть стимулировано его поведение, и строят каузальные гипотезы 

для получения интерпретации ситуации. 

Несмотря на поступление в школу и доминирование учебной 

деятельности в этом возрасте, игра для младших школьников продолжает 

оставаться важным элементом жизни, предоставляющим им поле для 

свободного самовыражения, тестирования новых навыков, в том числе 

социо-эмоциональных, снятия напряжения, сближения со сверстниками и 

установления дружеских отношений. Игра видоизменяется в младшем 

школьном возрасте и по форме, и по содержания, но продолжает играть 

важную роль в жизни детей. Роль эта часто взрослыми недооценивается, и до 

недавнего времени было крайне мало исследований, посвященных игре 

младших школьников. Все еще в этом пласте знания остаются светлые пятна, 

требующие дополнительного изучения. Мало сведений о том, как именно 

изменяется игра в младшем школьном возрасте, какое место она занимает в 

современном мире, какие игры предпочитают младшие школьники. Кроме 

того, развивающий эффект, оказываемый некоторыми типами игр, особенно 

соревновательными, до сих пор остается мало изученными. 
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Глава 2. Современные представления о место игры в жизни 

младших школьников 

Игра – это символико-моделирующий тип деятельности, в котором 

операционально-техническая сторона минимальна, операции сокращены, 

условны предметы,  направленный на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, это "гигантская кладовая настоящей творческой мысли будущего 

человека", по Д.Б. Эльконину [Эльконин, 1976].  

2.1. Роль игры в психическом развитии детей 

Значение игры для психического развития ребенка показано еще в 

трудах классиков отечественной психологии Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, Л.И. Божович, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейн и др., и научное знание о роли игры продолжает развиваться и 

дополняться современными отечественными и зарубежными 

исследователями (М.В Осориной., Н.В. Самоукиной, О.А. Карабановой, А.С. 

Спиваковской, Л.И. Элькониновой, Е. Бейнсом, П. Блачфордом, Р. Копланом, 

К. Рубиным и многими другими). 

Игра способствует развитию и появлению новообразований 

дошкольного возраста и вносит вклад в развитие новообразований младшего 

школьного возраста [Выготский, 2001]. Игра позволяет детям использовать 

свой творческий потенциал, развивает воображение, ловкость и физическую  

силу, познавательные и когнитивные способности, социо-эмоциональную, 

волевую и нравственную сферы личности ребенка [Карабанова, Доронова, 

Соловьева, 2010]. В психологии практически общепринятой является точка 

зрения, согласно которой игра служит эффективным средством социализации 

и адаптации к обстоятельствам жизни, нейтрализации стрессопорождающих 

нагрузок и, следовательно, средством оздоровления [Вачков, 1999].  

Играть важно для здорового развития мозга. Именно через игру дети с 

раннего возраста учатся жить и взаимодействовать в мире вокруг них, 

работать в группах, вести переговоры, разрешать конфликты. Игра позволяет 



46 

 

детям исследовать окружающий предметный мир, примерять на себя 

взрослые роли, осваивать новые навыки и компетенции. Игра имеет 

выраженный терапевтический эффект: помогает детям бороться со страхами 

и переживать сложные ситуации и эмоции в игровой форме, повышает 

уверенность и стрессоустойчивость ребенка [Ginsburg, 2007].  

Недавнее исследование Джероми и Дороти Сингер из Йельского 

университета показывает, что игра позволяет детям расширить и обогатить 

словарь, учит формировать схемы событий и действий, устанавливать связи 

между объектами и действиями, развивает дивергентное мышление, 

константность объектов, гибкость в мышлении и коммуникации, стратегии 

совладения со сложными ситуациями и эмоциями [Singer,  Singer, 2008]. 

Опираясь на П. Блачфорда [Blatchford, 1998], У. Хартупа [Hartup, 1992] 

и А. Пеллегрини [Pellegrini, 2007], мы можем выделить главный вклад игры в 

социо-эмоциональное развитие детей. Основной функцией игры в данном 

контексте авторы считают поддержку социального взаимодействия между 

мало знакомыми детьми и помощь в адаптации новых для коллектива детей. 

Игра дает повод для того, чтобы лучше узнать сверстника, в игре легче 

начать разговор. Б. Дэвис [Davies, 1982] отмечает, как мотивации игры по 

своей сути может привлечь и объединить детей, помочь в формировании 

дружбы и обеспечить детям доступ к общему пространству сверстников. 

Использование готовых игр как опоры снимает необходимость 

придумывания и обсуждения правил игры и содержание ролей, позволяя 

игрокам сфокусироваться на самом процессе социализации, построения и 

развития отношений [Baines E., Blatchford P., 2010]. 

Также авторы выделяют такую функцию игры как консолидирование 

сверстников в группы и создание дружеских связей. Известно, что дети со 

сходными интересами и личностными особенностями склонны образовывать 

группы и становится друзьями [Cairns, et al., 1998; Epstein, 1989; Schmuck, & 

Schmuck, 2001], стиль игры и игровые предпочтения являются одними из 

значимых для детей характеристик партнера. Некоторые группы детей 
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предпочитают соревновательные игры, а кто-то фантазийные, спортивные 

или спокойные, интеллектуальные или другие. Игры, в которые играют дети, 

могут стать частью их идентичности как группы и средством для развития 

социального познания [Baines, Blatchford, 2010]. 

2.2. Особенности игровой деятельности в младшем школьном возрасте 

Традиционно большее внимание уделяется исследованию игры у 

дошкольников, в связи с тем, что в дошкольном возрасте игра является 

ведущей деятельностью, в которой формируются основные новообразования 

возраста, новые мотивы и потребности, зарождаются новые виды 

деятельности. Однако Л.С. Выготский, рассматривая роль игры в 

психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу 

игра не только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собою всю 

деятельность ученика.  «В школьном возрасте, - отмечал он - игра не 

умирает, а проникает в отношения к действительности, она имеет своё 

внутреннее продолжение в школьном обучении и труде» [Выготский, 1966, с. 

71], и в последнее время появляется все больше и больше исследований игры 

младших школьников, как в отечественной, так и зарубежной психологии. 

Большинство подобных исследований фокусируются на изучении 

дидактической игры, возможностей игрового обучения, спортивных или 

народных игр, и особенности игрового поведения младших школьников 

остаются не вполне изученными. 

Являясь ведущей деятельностью, учебная деятельность в младшем 

школьном возрасте ведет развитие за собой, но в этом процессе не 

исключается и тo, что младший школьник активно включается в различные 

виды деятельности, такие как: игра, трудовая деятельность, занятия 

творчеством, спортом и другие виды, в ходе которых совершенствуются и 

закрепляются новые достижения ребенка [Баянова, Шишова, Резазадех, 

2015]. Игра продолжает играть важную роль в жизни младших школьников и 

неотъемлемо присутствовать в школьной жизни в виде кооперативных и 
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соревновательных микроигр. Игра в младшем школьном возрасте делает 

смысл вещей более явным для ребенка и приближает смысл этих вещей. Она 

позволяет ребенку овладеть высокими общественными мотивами поведения. 

В младшем школьном возрасте игра остается желаемой деятельностью 

и продолжает развивать такие психические функции ребенка, как 

воображение, навыки общения, саморегуляцию, внутренний план действия, 

интеллектуальные способности. Кроме того, игра как свободная деятельность 

доставляет ребенку релаксирующее чувство свободного волеизъявления 

[Мухина, 1999]. В диссертационном исследовании З.Ю. Салимхановой (2002) 

отмечается, что учение как новый вид деятельности первоначально не может 

полностью заменить игру, самостоятельную и яркую для ребенка 

деятельность. Игра отражает те социальные нормы и установки и тот 

социальный опыт, который приобретается детьми при выполнении 

социально значимых ролей в игре как в дошкольном, так и в младшем 

школьном возрасте. 

Исследования отечественных педагогов и психологов Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, Н.Н. Подьякова, Д.В. Менджерицкой, Т.А. Репиной, М.Н. 

Алиева, Д.М. Маллаева, Д.Б. Эльконина, A.Л. Люблинской и др. и показали, 

что, несмотря на снижение активности игры в младшем школьном возрасте, 

она остается необходимой для поддержания эмоционального равновесия и 

приобретения социального опыта, хотя основной акцент переносится на 

учение. Наряду с этим, игра способствует воспитанию личностных качеств 

(воли, настойчивости, стремления к преодолению трудностей, упорства в 

достижении цели), развитию нравственных, общечеловеческих ценностей 

(правдивости, духовности, честности, сочувствия, истины, любви), особенно 

в условиях совместной игровой деятельности, без прямого вмешательства 

воспитателей [Салимханова, 2002]. 

Тем не менее, игра, не теряя своего значения, проходит через 

определенные изменения и метаморфозы. По сравнению с дошкольниками, 

младшие школьники больше времени затрачивают на обсуждение сюжета и 



49 

 

распределение ролей, более целенаправленно выбирают их. Младшие 

школьники понимают условность игры и поэтому допускают в играх 

известную снисходительность в отношении к себе и к своим товарищам. 

Игровые интересы становятся устойчивей, игрушки теряют для детей свою 

привлекательность, на первый план начинают выступать спортивные и 

конструктивные игры. В досуге младшего школьника начинают занимать 

большое  место чтение, посещение кино, телевидение [Богуславская, 

Смирнова, 1991]. 

Возрастает значение игр с достижением известного результата 

(спортивные, интеллектуальные игры). В этом возрасте игра носит скрытый 

характер, т. е. происходит переход от игр в плане внешних действий к играм 

в плане воображения (игра-драматизация). Кроме того, игра начинает 

подчиняться учебной деятельности [Обухова, 1995]. 

В этом возрасте распространены подвижные игры и те игры, в которых 

требуется быстрота реакций, сила, ловкость. Дети с удовольствием играют с 

мячом, бегают, лазают. В таких играх обычно присутствуют элементы 

соревнования, что очень привлекает детей. У детей этого возраста 

наблюдается интерес к настольным играм, а также дидактическим и 

познавательным. В них имеются следующие элементы деятельности: игровая 

задача, игровые мотивы, учебные решения задач [Богуславская, Смирнова, 

1991]. 

В диссертационном исследовании Т.Ф. Пожидаевой (2006) обоснована 

синергетическая функция игры младших школьников и подчеркивается 

значение игры для самоорганизации, реализуемой в самоутверждении, 

самоопределении и самореализации личности младшего школьника. 

Синергетическая функция игры младших школьников, по мнению авторов, 

вытекает из функции самореализации ребенка в игре. Эффективность 

личностного развития младших школьников осуществляется в 

смыслообразующей игровой деятельности, обмене между участниками 

личностными смыслами, рефлексии как личностно мотивированном 
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проявлении учебной самостоятельности, развитии креативности и 

эмоционально-нравственной сферы [Пожидаева, 2006]. 

Возможности для игры у современных младших школьников довольно 

ограничены, в рамках школьной жизни небольшое пространство для игры и 

свободной активности предоставляют перемены и группы продленного дня. 

В связи с этим, игры на переменах приобретают внутреннюю ценность, 

позволяя детям отдохнуть, повеселиться, пообщаться с товарищами, и, являя 

собой главное поле для социальной жизни детей в школе [Blatchford, 1998]. 

Группы сверстников в этом возрасте являются сформированными и довольно 

устойчивыми и имеют большое значение для развития социальных навыков 

детей [Sluckin,1981]. Сами школьники признаются, что лучшее в школе – это 

возможность встретиться со своими друзьями [Layard, & Dunn, 2009]. 

Таким образом, игра в младшем школьном возрасте занимает хоть и не 

центральное, но важное место в жизни младших школьников и продолжает 

способствовать психическому развитию детей. Она остается средством 

интеграции внутреннего и внешнего мира ребенка, безопасной средой для 

дружбы, исследования и экспериментирования. Игра одновременно отдаляет, 

объективирует опыт и уточняет, детализирует его, осмысливая и придавая 

ему форму [Bishop, Mavis, 2001]. 

2.3. Состояние детской игры в современном мире 

Исследователи детской игры, воспитатели, работающие в детских 

учреждениях, и родители отмечают, что в игре детей произошли 

существенные изменения за последние десятилетия. Меняются сюжеты игр и 

роли, структура игры и ее мотивы. Современные дети чаще черпают сюжеты 

не из реального мира и книг, а из компьютерных игр и телевизора. Мир 

взрослых высокотехничен и непонятен, в него сложно играть. Социальные и 

профессиональные отношения взрослых стали более закрытыми – их сложно 

воссоздать в игре. Содержание профессий родителей и других взрослых 

часто неизвестно детям, а общение между взрослыми, происходящее на 
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глазах у детей, носит утилитарный характер [Авдулова, 2009] Исчезновение 

игры из жизни детей авторы связывают с утратой взрослыми четких 

признаков взросления, исчезновением выразительности семейной жизни и 

наглядности профессиональных занятий [Бугрименко, Эльконинова, 2005]. 

Среди факторов, влияющих на изменения в игровой деятельности, называют 

также современную индустрия игрушек, замещающую взрослого, позицию 

современных родителей, общественный настрой на интеллектуализацию и 

отношение взрослых к игре как к несерьезной деятельности.  

Родители в современном мире опасаются отпускать детей гулять одних 

и оставлять без присмотра, что значительно ограничивает доступность 

свободной игры детей и приобретения опыта. Дети не имеют возможности 

свободно исследовать мир, испытывать свои способности, учиться на своих 

ошибках. Наблюдения с 90х годов показывают, что дети перестали ходить в 

школу пешком, значительная часть 8-10 летних детей никогда не были в 

парке или магазине одни, не играли со сверстниками без родительского 

надзора, и что почти треть 8-15 летних детей редко встречаются со своими 

друзьями за пределами школы [Blatchford, & Baines, 2006; Hillman, 1993]. 

Источником снижения игровой деятельности во внеучебное время может 

также являться распространение участия детей во всевозможных секциях и 

дополнительных занятиях разной направленности, пока занятые родители 

работают [Baines, Blatchford, & Kutnick, 2003; Galton, Hargreaves,Comber,Wall,  

& Pell, 1999]. 

Внутри школы дети также имеют мало возможностей 

взаимодействовать со сверстниками. Детей, которые являются друзьями, 

учителя чаще стараются разделить, чтобы избежать внеурочной активности 

на уроке и отвлечения их внимания [Zajac, & Hartup, 1997]. Воспитатели 

детских садов и учителя школ сообщают об исчезновении сюжетно-ролевой 

игры и видят причину этого в недостатке материалов и финансирования, 

поддержки администрации и расписании, не позволяющем найти время для 

свободной активности [Miller, Almon, 2009]. 
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Некоторые исследователи видят причины снижения участия детей в 

спонтанных активностях и свободной игре в популяризации телевидения, 

компьютерных игр и других технологических продуктов. Секции 

спортивной, творческой и интеллектуальной направленности соревнуются за 

время детей между собой. Детские и игровые площадки в жилых кварталах 

часто находятся в ненадлежащем состоянии и требуют ремонта. Отсутствие 

организованных мест для безопасной игры и свободной активности детей 

также сказывается негативно. Родителей недостаточно осведомлены о 

важности и пользе неструктурированной активности и игры детей и часто 

считают игру несерьезным занятием и бесполезной тратой времени, ставя 

детям в упрек то, что они играют [Singer, Singer, & al., 2009]. Особенно это 

касается младших школьников, родители которых убеждены, что время 

«детских забав» прошло, и их дети должны всецело посвящать себя учебе и 

целенаправленному развитию ряда компетенций и навыков, с их точки 

зрения необходимых для будущего успеха их ребенка. Многие современные 

родители предпочитают не отдавать детей в школы и детские сады, 

ближайшие к дому, а выбирать учреждения определенной направленности, 

частные или имеющие лучшие рекомендации. Таким образом, часто 

получается, что дети значительную часть своего времени тратят на дорогу, 

что в мегаполисах является существенным ограничением мобильности в 

связи с затрудненностью движения, что приводит к увеличению усталости 

ребенка и уменьшению количества его свободного времени в течение дня, 

которое он мог бы посвятить игре или другой свободной неорганизованной 

активности. Тем не менее, игра не совсем исчезла из жизни нынешних детей, 

и типы игры, наиболее распространенные в современном мире и характерные 

для младшего школьного возраста, будут рассмотрены в следующем разделе.  

2.4. Типологии игр в детском возрасте 

В литературе встречаются разные взгляды на типологию детских игр. В 

работе О.А. Карабановой, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой [2010]        
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авторы выделяют:  

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Подвижные игры с правилами, которые представляют собой сюжетно-

ролевые игры с редуцированными ролями, скрытой воображаемой 

ситуацией и развернутыми правилами; 

 Игры-драматизации, представляющие собой воспроизведение сценария 

истории, сказки или рассказа; 

 Результативные игры, целью которых является «тестирование» 

определенных способностей или навыков детей; 

 Дидактические игры, в которых происходит усвоение новых знаний, 

умений и навыков в игровом контексте. 

Стеффен Сейфер предлагает двухчастную теорию игры, включающую 

высокоразвитую игру и игру-отработку навыков [Сейфер, 2010]. 

Высокоразвитая игра, лежащая в сфере абстрактного и рефлексивного 

мышления и воображения, в свое очередь, включает: 

o Игры-драматизации, игры «понарошку» с понятными ролями и 

сценарием; 

o Режиссерская игра (драматизации игровых сценариев с игрушками или 

предметами); 

Игра-отработка навыков развивается из предметных манипуляций, 

практической игры и подвижных занятий, таких как бег, догонялки, лазание, 

езда на велосипеде, складывание мозаики и т. п. и представляет собой 

упражнение умственных или двигательных навыков. К данному типу 

относятся: 

o Катание (на самокате, велосипеде и др.); 

o Настольные игры и головоломки;  

o Разыгрывание сценария, рассказа, сказки;  

o Различные виды спорта; 

Также автор выделяет третий тип - комбинированную игру, которая 

содержит в себе элементы и высокоразвитой игры, и игры-упражнения 
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навыков, либо представляет собой переключение между этими двумя типами. 

К комбинированным играм относятся: 

o Занятия, связанные с освоением навыка, но включенные в сценарий 

игры (например, дети катаются на велосипедах и при этом играют, что 

они лошади); 

o Конструирование не по заданной инструкции; 

o Импровизации на основе сценария, рассказа, сказки. 

Современные американские ученые, проведшие исследование детской 

игры в 16 странах Европы, Америки, Африки и Азии, по результатам 

изучения способов свободного времяпрепровождения детей в возрасте от 1 

года до 12 лет описывают 12 основных видов игр современных детей:  1) 

Игры с крупной моторикой  (включают бег, лазание, прыжки); 2) Игры с 

мелкой моторикой (паззлы, плетения, вышивание); 3) Игра-овладение (с 

повторением игрового действия до полного овладения им); 4) Игры с 

правилами; 5) Конструктивные игры (строительство домов, кораблей, 

крепостей); 6) Сюжетно-ролевые игры; 7) Символические игры; 8) Языковые 

игры (сочинение стишков, потешек, песен, рассказов); 9) Художественные 

игры (кукольные театры, рисование); 10) Сенсорные игры 

(экспериментирование с различными структурами, звуками, запахами); 11) 

Игра-возня; 12) Игры с реальным риском (исследование своих возможностей 

в среде с риском для жизни и здоровья) [Singer, Singer, D’Agostino, DeLong, 

2009]. 

Сходную классификацию игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста предлагает Е.О. Смирнова, проанализировав типологии 

детской игры, распространенные в зарубежной и отечественной психологии 

[Смирнова, 2014].  

1. Коммуникативная игра (Сommunication play): вербальные и 

невербальные - шумный, не регламентированный обмен шутками, 

движениями, эмоциями. Средствами общения здесь выступают не только 

шутки и слова, но и жесты, прикосновения, яркие эмоции.  
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2. Творческая игра (Creative play)- создание новых предметов и 

комбинаций из материалов различной формы, текстуры, цвета, звука и пр. - 

аналог продуктивной деятельности ребенка. 

3. Глубинная игра (Deep play) - предполагает острые ощущения и 

реальные риски для жизни и здоровья детей. Это игра со страхами, которые 

ребёнок должен преодолевать: лазание на большую высоту, катание с крутых 

горок на большой скорости, прыжки в воду, аттракционы  

4. Игра-фантазия и игра-воображение (Fantasy and Imaginative Play). 

Ключевое отличие данных видов игры определяется тем, насколько в них 

отражается реальность. В случае, когда герой, с которым идентифицирует 

себя ребёнок, либо игровой контекст обладают нереальными свойствами и 

качествами, мы имеем дело с игрой-фантазией. Если же предметы и сюжеты 

игры существуют в реальности и могут быть заимствованы из опыта, но при 

этом они, являются продуктом воображения ребенка, мы имеем игру- 

воображение. 

5. Игра-драматизация (Dramatic play) – в отличие от игры-фантазии 

и игры-воображения, имеет четкие формальные рамки. Дети воспроизводят 

модели поведения, которые они видели в кино или на TV. Ключевым 

отличием драматической игры является демонстративность действий детей и 

вытекающая отсюда необходимость в наличии зрителей как присутствующей 

воспринимающей «аудитории», для которой разыгрывается «драма». 

6. Игра-исследование (Exploratory play) - исследование скрытых 

свойств реальных объектов. Дети склонны к экспериментированию, они 

пытаются открыть новые свойства предметов, новый опыт, отличный от 

привычного использования предметов. 

7. Двигательная / локомоторная игра (Lokomotor Play). В таких 

играх используются все пространственные измерения. При этом движение 

должно быть активным, включать собственные мышечные усилия ребёнка. 

Качание на качелях или каруселях нельзя считать локомоторной игрой. В 

отличие от этого бег, прыжки, игры с мячом относятся к этому виду игр. 



56 

 

8. Игра-овладение (Mastery Play). С одной стороны это возможность 

овладения физическим окружением (горы, лес, вода), с другой — 

переживание усилий и учёт сопротивления и препятствий, которое 

оказывают природные объекты и сила притяжения. Развитие акробатических 

навыков, спорт, преодоление силы притяжения можно рассматривать как 

формы игры-овладения. 

9. Предметная игра (Object Play) - игра со специфическими 

предметами, которые находятся в фокусе внимания ребёнка. Наиболее 

привлекательными являются многозначные предметы с возможной 

вариативностью использования. 

10. Игра-рекапитуляция (Recapitulative Play) - это своего рода 

генетическая память, которая проявляется в детской игре. К генетически 

заложенным влечениям относятся тяга детей к огню, к собиранию растений, 

приготовлению пищи, к смене внешнего вида с использованием масок, 

костюмов, тяга к коллективным ритуальным действиям, батальные игры, 

строительство пещер. 

11. Ролевая игра (Role Play) - заключается в принятии и 

проигрыванию роли других людей и персонажей. Дети сталкиваются и 

общаются с самыми разными взрослыми: родителями, педагогами, врачами, 

продавцами. Ролевая игра реализуется как подражание другим людям через 

изменение голоса, манер, внешнего вида. 

12. Игра без правил (возня) (Rough and Tumble Play) - толкание, 

кусание, удары, свалка. Исследования показывают, что такая игра не 

является дракой или сражением, хотя элементы агрессивности в ней 

присутствуют. Такая возня связана с дружескими чувствами и приносит 

яркие позитивные эмоции. Важнейшей функцией этой игры является то, что 

она закладывает основы социального взаимодействия. Близкие физические 

контакты дают возможность почувствовать себя и подстроиться под других. 

В процессе такой игры дети научаются понимать что можно, а что нельзя, 
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рассчитывать собственные силы и учитывать аналогичные действия других 

детей. 

13. Социальная игра (Social Play) - направлена на освоение разных 

форм взаимодействия с другими людьми. Дети учатся управлять, 

конкурировать, соревноваться, помогать и пр., осваивают разные скрытые 

средства общения: подтексты, шутки, невербальные средства. 

14. Социально-драматическая игра (Social - Dramatic Play) - средство 

переживания эмоционально и социально трудных жизненных ситуаций. Дети 

могут проигрывать реальные болезненные для них ситуации, вызывающие 

обиду, злость, унижение. Это может быть домашнее насилие, или 

отвержение родителей, иногда таким сценарием игры становится какой- либо 

жестокий или впечатляющий эпизод фильма. Имеет терапевтический эффект. 

15. Символическая игра (Symbolic Play) - это всегда выражение чего-

то абстрактного, не воспринимаемого, отсутствующего в данной ситуации. 

Символическая игра свидетельствует о появлении способности к абстрактной 

визуализации и материализации абстрактных понятий или отсутствующих 

предметов. Материальная форма конкретных символов может меняться. 

Разные типы игр имеют разный развивающий эффект и оказывают 

разнонаправленное влияние на совершенствование и развитие психических 

функций ребенка. Подвижные игры развивают физическую силу, 

выносливость и ловкость ребенка, творческие игры повышают креативность 

и имеют выраженный терапевтический эффект. Интеллектуальные игры 

повышают осведомленность ребенка и развивают когнитивные способности. 

Сюжетно-ролевые игры помогают детям познакомиться с миром взрослых, 

освоить различные роли и способы действия во взрослом мире, развивают 

произвольность, внутренний план действия, улучшают коммуникацию, учат 

взаимодействовать в коллективе, повышают саморегуляцию. Игры-

драматизации дают возможность детям пережить волнующие их события или 

истории в безопасном игровом контексте, представить себя героем любимых 

повествований, изменяя сюжет или концовку согласно желаниям ребенка, 
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повышают уверенность ребенка. Предметные игры помогают детям больше 

узнать о свойствах объектах вокруг них и способах их применения. 

Фантазийные игры развивают воображение, дивергентное мышление, 

гибкость  познавательных процессов. Словесные игры способствуют 

обогащению и расширению словаря, развитию грамматической, 

фонетической и интонационной сторон речи. Результативные и 

соревновательные игры  предлагают детям поле для проверки своих 

способностей, умений и навыков, сопоставления своих возможностей с 

умениями сверстников, формирования знаний о себе, своих сильных и 

слабых сторонах. 

2.5. Характерные игры младших школьников 

Меняющийся характер игры в младшем школьном возрасте, 

доминирующая роль учебной деятельности как ведущей, изменение позиции 

и места игры в жизни младших школьников оказывают влияние не только на 

особенности игрового поведения в этом возрасте, но и на типы игр, в 

которые вовлекаются младшие школьники. Исследователи игры в младшем 

школьном возрасте делят типы игры, характерные для этого возраста на три 

большие категории: 1) Игры с высоким вербальным содержанием; 2) Игры с 

высоким образным содержанием; 3) Игры с высокой физической 

активностью [Bishop, Mavis, et al.,  2001]. 

Другие авторы, отмечая значимость игры с точки зрения развития в 

младшем школьном возрасте и ее символичность относительно значимых 

аспектов жизненного опыта младших школьников, предлагают типологию 

игр, наиболее характерных для младших школьников, состоящую из: 

1)Физических игр; 2) Социальных игр; 3) Игр на улице; 4) Игр «в игры» 

(использование настольных и известных игр с правилами); 5) Когнитивных 

игр; 6) Виртуальных игр; 7) Сюжетно-ролевых игр. Кроме того, авторы 

отмечают, что когнитивное развитие детей младшего школьного возраста 
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делает возможными более продвинутые формы игр, как словесные игры, 

загадки и др. [Manning, 2006]. 

Игровая деятельность в младшем школьном возрасте, развиваясь, 

переходит на новый уровень. Так, следующим этапом развития игр с 

правилами, называют активно проявляющиеся в этом возрасте спортивные и 

соревновательные игры, отличающиеся тем, что во главу угла ставится уже 

не процесс игры, а выигрыш. Игры этого типа способствуют развитию 

двигательных способностей и личностных качеств ребенка, так как 

неотъемлемо включают взаимодействие с партнером. Другим 

распространенным типом игры в младшем школьном возрасте являются 

игры-фантазии, где внешнего действия нет, и весь процесс игры скрыт от 

наблюдению, так как происходит во внутреннем плане. Партнер для данного 

типа игры не нужен, игра такого типа развивает воображения, способности к 

планированию ребенка [Fisher, Hirsh-Pasek et al., 2010]. 

Таким образом, основываясь на анализе типологий игр, характерных 

для младших школьников, мы можем сделать вывод о том, что в игре 

младших школьников существуют различия по сравнению с игрой 

дошкольников. Игра все больше переходит во внутренний, скрытый от глаз 

наблюдателя, план, что отчасти объясняет бытующее среди родителей 

мнение о том, что младшие школьники уже не играют или не должны играть. 

Часто такие игры проходят полностью в воображении ребенка, без опоры на 

внешние предметы и средства. Когнитивное развитие в этом возрасте делают 

интересными для детей познавательные и интеллектуальные игры, в которых 

можно проявить полученные знания. Особый вид игр, активно 

проявляющийся именно в младшем школьном возрасте, – словесные игры, - 

становятся возможны за счет развития теоретического мышления, 

компонентов речи и вербального интеллекта. Большой привлекательностью 

для младших школьников обладают спортивные игры, где можно в 

свободной форме общаться с друзьями, реализовывать физическую 

активность и продемонстрировать свои ловкость, силу и сноровку.  
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Известно, что современные младшие школьники и дошкольники очень 

увлечены виртуальными играми. Существует предположение, что дети 

стремятся различными результатами технического прогресса – телефонами, 

плеерами, игровыми приставками, компьютерами – заполнить недостаток в 

свободной игре, заменив таким способом игру на улице и другие 

неструктурированные виды активности, бывшие более распространенными в 

предыдущих поколениях  [LEGO Learning Institute, 2003]. Виртуальные игры 

в умеренных количествах способны обогатить детское воображение и 

повысить креативность, многие электронные игры имеют развивающий 

эффект на различные способности интеллектуальной сферы ребенка и даже 

способствуют развитию компонентов готовности к школе [Singer, Singer, 

2001]. Однако далеко не все виртуальные игры обладают развивающим 

эффектом. На данный момент существует множество исследований 

негативного влияния чрезмерной увлеченности компьютерными играми на 

нормативность психического и физического развития и социализацию детей. 

Однако разрастающаяся популярность виртуальных игр не только среди 

детей, но и среди взрослых, служит дополнительным свидетельством 

продолжения существования и участия игры в жизни взрослых [Baines, 

Blatchford, 2010].  

Отметим, что объединяет игры, особо предпочитаемые младшими 

школьниками, наличие достижимой цели, результата как показателя 

успешности. Детей младшего школьного возраста привлекают игры, в 

которых можно не только проявить свои способности, но и сравнить свои 

компетенции со способностями партнеров по игре. В интеллектуальных, 

спортивных, настольных, виртуальных играх, в тех типах игр, в которые 

наиболее часто играют младшие школьники, присутствует состязательная 

составляющая. Соревновательный компонент может осуществляться на 

индивидуальном или групповом уровнях, когда по замыслу игры приходится 

либо отстаивать честь команды, конкурируя с другой, либо бороться за 

определенный уровень собственных достижений в индивидуальном 
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противостоянии со сверстниками. В таких играх можно протестировать свои 

возможности, достичь определенного результата, померить свои силы с 

силами соперника, сформировать адекватную самооценку, научиться 

действовать организованно, соблюдать интересы коллектива и пр. [Божович, 

1997]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее 

характерным и предпочитаемым видом игр в младшем школьном возрасте 

являются соревновательные игры.  

2.6. Индивидуальные и групповые особенности детской игры 

Нами были рассмотрены возрастные особенности игры детей 

применительно к дошкольному и младшему школьному возрасту, 

проанализированы виды игр, наиболее типичные для разных возрастных 

групп детей. Но известно также, что игра отличается в зависимости от 

личностных особенностей детей и их групповой, например гендерной, 

принадлежности.  

Исследования показывают, что мальчики больше стремятся 

участвовать в физически активных видах игры, а девочки предпочитают 

игры, задействующие их вербальные способности [Maccoby, 1998]. 

Соответствующие данные выявлены в исследовании, проведенном с 

младшими школьниками. По результатам, мальчики более склонны 

вовлекаться в подвижные игры, игры с мячом, порой агрессивные игры. 

Девочки чаще участвуют в разговорах и вербальных играх, чаще 

демонстрируют позитивное отношение и привязанность к партнеру по игре. 

Кроме того, девочки чаще играют в спокойные, сидячие игры, а к концу 

младшего школьного возраста среди девочек зафиксировано большее 

количество споров и обсуждений, чем у мальчиков [Baines, Blatchford, 2009]. 

Гендерные исследования вовлеченности детей в фантазийные игры не 

обнаружили значимых различий. А. Пеллегрини [Pellegrini, 2005] 

предполагает, что девочки чаще играют в фантазийные игры в дошкольном 

возрасте, а, согласно результатам исследования других авторов, мальчики 
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более склонны к фантазийным играм во всех возрастах [Baines, Blatchford, 

2009]. Различия лежат не в частоте возникновения фантазийных игр у 

мальчиков и девочек, но в их содержании и сюжете. Фантазийные игры 

мальчиков чаще основаны на приключенческих сюжетах с героями из 

компьютерных игр, фильмов и мультиков, в то время как фантазийные игры 

девочек включают как персонажей из средств массовой информации, так и 

окружающих в реальности их людей, членов семьи и друзей с предпочтением 

историй заботы, опеки, любви и дружбы [Holland, 2007]. Другие авторы, 

рассматривая  гендерные особенности игры в историческом контексте, 

отмечают, что в процессе эволюции мужчины боролись за ресурсы, а 

женщины соревновались за мужчин, то есть развивали свои навыки 

конкуренции именно в социально-личностном плане. Поэтому мальчики в 

школьном возрасте предпочитают истории про супергероев, борьбу с 

инопланетянами – истории, где прямо заданы категории «враг» и «не враг», а 

девочки больше любят истории про взаимоотношения [Fulop, 2004]. 

Отечественные исследования гендерных различий в игре показывают, 

что девочки больше предпочитают сюжетно-ролевые игры, в то время как 

мальчики больше предпочитают строительно-конструктивные и подвижные 

игры, настольные игры одинаково интересны представителям обоих полов 

[Ионова, Седякина, 2016; Костикова, 2005; Басманова, 2014; Градусова, 

1990].  

Известно также, что у мальчиков более, чем у девочек, распространены 

конкурентные виды взаимодействия и соревновательные игры. Мальчики в 

игре склонны образовывать большие группы, в то время как девочки 

предпочитают объединения по два-три человека. В литературе существует 

мнение, что, в связи с данной особенностью, при распределении ресурсов в 

мужских группах на всех не хватает, поэтому мальчики вынуждены больше 

соревноваться [Engelhard, Monsaas, 1989]. Исследователи предполагают, что 

соревнования подготавливают мальчиков к будущей роли мужчин, повышая 

их конкурентоспособность в сложном мире борьбы за работу, внимание 
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женщин и социальное положение [Geary, 1999]. Подобным образом 

устремления девочек к кооперативным играм и включению в социальные 

связи обеспечивает им определенный опыт для принятия последующих 

социальных ролей, включающих образование и поддержание родственных 

связей, совместной заботы о детях и т.п. [Maccoby, 1998]. 

В качестве индивидуальных особенностей, влияющих на паттерны 

игрового поведения детей и их игровые предпочтения, называют: 

темперамент ребенка (степень его активности, преобладающее отношение к 

новому, настроение, мера эмоциональной возбудимости, гибкость, 

переключаемость); способности; состояние здоровья; темпы 

психосоматического развития и формирования ЦНС; характер; увлечения 

[Мухина, 1999].  

Устойчивые индивидуальные характеристики игры ребенка 

квалифицируются как индивидуально – стилевые. Среди таких 

индивидуально – стилевых характеристик выделяют пять основных типов 

«игроков»: 1) Ключевой игрок; 2) Центральный игрок; 3) Командный игрок; 

4) Зависимый игрок; 5) Одиночный игрок [Blatchford, Baines, & Pellegrini, 

2001].  Ключевой игрок имеет образующее значение в организации и 

развитии игр и других свободных видов активности, групповых и дружеских 

связей. Наблюдения и интервью, проведенные исследователями, позволили 

выявить других детей, которые также активно участвуют в групповой 

деятельности, но скорее имеют тенденцию следовать за ключевым игроком, - 

это центральные и командные игроки. При этом центральные игроки более 

активно вовлечены в организацию и планирование активности, а командные 

игроки склонны больше слушать, чем говорить, и следовать установленным 

паттернам игры. Также, были идентифицированы те дети, которые меньше 

включены в групповые активности, перемещаясь от группы к группе, они 

скорее остаются близи деятельности, чем в ее центре, и те дети, которые 

полностью отделялись от групп сверстников и их деятельности [Blatchford et 

al., 2001]. Последующее исследование М. Гудвина дает представление о 
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социальной жизни и взаимодействии девочек, которых можно отнести к 

ключевым и центральным игрокам, описывая, как они могут запугивать и 

исключать из группы зависимых и одиночных игроков, являясь самыми 

влиятельными представителями группы [Goodwin, 2006].  

На развитие мира игры действуют и другие факторы: владение 

игроками техникой игры, понимание ими своего места в реальном и игровом 

мире, отношения окружающих к личности и к самой игре, культурная 

ситуация в целом, влияющая на положение игры и игровых сообществ 

[Вачков, 1999]. 

К личным особенностям, влияющим на особенности игрового 

поведения детей, занимаемое ими в группе место и типы предпочитаемых 

игр, относится также уровень развития их социо-эмоциональных 

способностей. Уровень и профиль социо-эмоциональной компетентности 

определяет успешность социального взаимодействия – неотъемлемого 

элемента групповой игры. Дети с высоким уровнем СЭК обычно занимают 

более высокое положение в социальной иерархии, проявляя более 

адекватные и эффективные коммуникативные стратегии и являясь своего 

рода ролевыми моделями для детей с более низким уровнем развития СЭК. 

Дети в старшем дошкольном и, особенно, в младшем школьном возрасте уже 

имеют некоторые представления о своих сильных и слабых сторонах с 

разной степенью точности и стараются участвовать в тех видах активности, в 

которых они могут добиться лучших результатов. Игра в некотором смысле 

может служить социальной лестницей для детей, помогая детям, 

проявляющим определенные способности, включиться в социальную жизнь 

группы и занять в ней достойное место. Таким образом, игра младших 

школьников  есть не просто переосмысление осмысленного взрослыми, а 

способ определения своего места в системе иерархических связей и 

отношений со сверстниками в рамках школьной и внешкольной жизни. 

Задача эта особенно значима в младшем школьном возрасте, когда 

сверстники начинают занимать все более важное место в жизни ребенка, 
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формируются группы, в которых ребенку приходится подчинять свое 

поведение принятым правилам, чтобы занять свое место, устанавливаются 

дружеские отношения. Дети начинают испытывать на себе сложность 

человеческих отношений, включающих конкуренцию, кооперацию, 

различные социальные роли [Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999]. Именно в игре 

дети впервые учатся кооперироваться и конкурировать, но в младшем 

школьном возрасте эти возможности, открываемые игрой, а также 

развивающиеся в ней навыки взаимодействия, приобретают важнейшее 

значение для социо-эмоционального и личностного развития ребенка. 

Однако именно эта функция игры пока еще недостаточно изучена, особенно 

в отношении младших школьников.  
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Глава 3. Соревновательные игры как особый вид взаимодействия 

в младшем школьном возрасте 

3.1. Кооперативные и соревновательные игры 

В широком смысле игровое взаимодействие детей может существовать 

в двух формах: кооперативной и конкурентной. Кооперацией принято 

считать объединение усилий участников для достижения совместной цели 

при одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей. 

В то время как конкуренция в общем психологическом смысле определяется 

как одна из основных форм организации социального и межличностного 

взаимодействия, характеризующаяся достижением индивидуальных или 

групповых целей, интересов в условиях противоборства с добивающимися 

этих же целей и интересов другими индивидами или группами [Карпенко, 

Петровский, Ярошевский, 1998].  

В современной психологии еще не решен вопрос о различии понятий 

конкуренция и соревнование. Термин «конкуренция» для отечественной 

психологии еще довольно нов, и гораздо более привычен для социально-

экономических наук, в которых исследования в этой тематики широко 

распространены. В то время как понятие «соревнование» (“competition”) уже 

давно вошло в психологию спорта у нас и за рубежом. В литературе 

встречаются различные взгляды на соотношение этих понятий. Некоторые 

определяют конкуренцию как одну из форм соревнования [Вершель, 2016], 

другие, напротив, видят в соревновании вариант продуктивной, 

«добросовестной» конкуренции [Тикин, 2007]. Продуктивная конкуренция, 

по А.Г. Шмелеву, приводит к обогащению среды и росту потенциала ее 

участников и не предполагает дискриминацию или уничижение соперников 

[Шмелев, 1997]. Понятие продуктивной, или здоровой, конкуренции 

рассматривается также и в зарубежной психологии в работах Станна, 

Джонсона, Даниелса, Мидуры, Гловера и другие и будет описано нами ниже. 

Различий же между понятиями «конкуренция» и «соревнование» в 
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зарубежных работах не делается, и спортивные соревнования, и 

соревновательные игры рассматриваются как часть конкурентной среды, 

окружающей ребенка. В связи с тем, что нами исследуются именно 

соревновательные игры, специально организованные в соответствии с 

принципами продуктивной, здоровой конкуренции, в нашей работе мы 

используем слова «соревнование», «конкуренция» и «состязание» в качестве 

синонимов.  

Любые неиндивидуальные игры, включающие взаимодействие двух 

или нескольких детей в реальном или виртуальном пространстве, могут быть 

отнесены или к кооперативным, или к конкурентным играм. Рассмотрим 

значение каждого типа игр для развития ребенка.  

А. Кон настаивает на том, что дети должны играть только в 

кооперативные игры, которые развивают позитивные взаимоотношения, 

социальную поддержку, высокую самооценку детей и способствуют 

психологическому здоровью. В то время как соревнование, во всех формах, 

разрушает дружбу и ведет к появлению зависти, недоверия и агрессии, по его 

мнению [Kohn, 1992].  

Швейцарские ученые, развивающие теорию Ж. Пиаже, видят в 

соревновательных играх контекст для развития кооперации и способности 

предвидеть и принимать грядущие перспективы. В соревновательных играх, 

объясняют авторы, дети должны условиться и договориться о правилах, 

соблюдать их и принимать последствия установленных правил. Другими 

словами, они должны действовать в соответствии с понятиями друг друга. 

Таким образом, для того, чтобы соревноваться, дети должны 

кооперироваться. Для того, чтобы выиграть, они должны научиться думать, 

как думает другой человек, чтобы построить стратегию, побивающую 

оппонента. Они также должны научиться справляться с такими вопросами, 

как нахождение справедливого способа решить, кто начинает первым, как 

бороться с жульничеством и т.п. Следовательно, в соревновательных играх 

может выстраиваться эффективное и удобное для всех участников игры 
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взаимодействие. В то же время авторы отмечают, что конкурентные игры 

могут создавать ситуации, способствующие возникновению конфликтов и 

повышению агрессивности детей, и таким образом вызывать импульсивные 

реакции [Kamii, & DeVries, 1980].  

В исследовании М. Станна, Д. Джонсон и Р. Джонсон [Stanne, Johnson, 

& Johnson, 1999] были выявлены два типа конкуренции: соревнования по 

типу «все или ничего» и «благоприятные» соревнования. В соревнованиях по 

типу «все или ничего» награда распределяется на основе принципа 

«победить получает все»: когда один участник достигает своей цели, все 

другие участники терпят неудачу. В «благоприятных» соревнованиях победа 

относительно неважна, все участники имеют реальный шанс выиграть, 

правила, процедура и критерии выигрыша ясны и четко определены, все 

участники могут следить за прогрессом друг друга и участвовать в 

социальном сравнении. Последовательные победы в соревнованиях ведут к 

приобретению доминирующей позиции, которая имеет не только 

поведенческие характеристики, но и выражается на физиологическом, 

гормональном и нейрофизиологическом, уровне. Одновременно череда 

поражений может привести к появлению подчиненной социальной позиции в 

разных формах [Salvador, 2005]. 

В другом подходе выделяют три типа соревнования: по модели войны, 

по модели вознаграждения и по модели партнерства [Daniels, 2007]. В 

соревнованиях по модели войны представители другой команды видятся как 

враги, которых нужно «разгромить». В рамках такой жесткой конкуренции 

члены одной команды не могут дружить с членами команды-противника и 

чем-либо им помогать. Модель вознаграждения характеризуется эго-

ориентированным климатом: соперники соревнуются за личные достижения, 

как социальный статус, место в команде или рейтинге, одобрение взрослых. 

Авторы отмечают, что часто новые возможности для развития детей 

упускаются из вида, и производительность является единственным эталоном 

успеха [Roberts, Treasure, & Hall, 1994]. Такие типы соревнования 
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благоприятствуют развитию философии «победы любой ценой». Модель 

партнерства отличается от двух других моделей. В ней оппоненты не 

рассматриваются как враги, их достижения являются поводом бросить вызов 

себе. Эта модель способствует развитию ориентации на задачу, стремления к 

совершенствованию своих навыков и способностей, являясь самой 

сбалансированной и эгалитарной для детей [Midura, & Glover, 1999]. 

Рассматривая преимущества и недостатки конкурентных типов 

взаимодействия, следует отметить, что соревнование помогает детям 

выработать «здоровое» отношение к выигрышу и проигрышу, с которыми 

неизбежно будет сталкиваться ребенок в детском и взрослом возрасте. 

Соревнуясь, дети становятся конкурентоспособны, развивают координацию и 

когнитивные способности, практикуют новые навыки. Состязания могут 

вдохновлять и стимулировать ребенка к росту и преуспеванию. Также, 

пользу приносит открывающиеся в соревновании возможности узнать 

больше о своих способностях и ограничениях, развивать умения и навыки, 

компетенции в определенных сферах. Участвуя в соревновании, дети учатся 

ставить цели и идти к ним, справляться с неудачами, следовать 

установленным правилам, подавлять свои импульсивные реакции, выступать 

перед другими людьми [Mincemoyer, 1994].  

Соревновательные игры способствуют развитию социальных 

способностей детей, умения работать вместе, приспосабливаться к разным 

тактикам соперника или партнера при групповом состязании, навыков 

решения проблем и копинг-стратегий. Дети, имеющие успех в 

соревнованиях, могут повысить свою популярность в группе за счет 

состязательных игр. Соревнование может быть сильным мотиватором к 

действию и достижению, но когда слишком большой акцент ставится на то, 

чтобы быть лучшим, ребенку может причиняться стресс. Конкуренция может 

вредить ребенку, если: ребенок слишком остро реагирует на проигрыш, 

снижается его самооценка и уверенность в себе, подчеркивается 

необходимость победы любой ценой, причиняется физический или 
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эмоциональный ущерб, в процессе или в результате соревнования снижается 

эмпатия и уровень заботы о других, возникает агрессия. Конкуренция может 

быть непродуктивна также, если ребенок, проигрывая, становится 

непопулярным в группе или испытывает унижение, если под давлением 

конкуренции снижается качество выполнения им задания, или если ребенок 

старается победить только для получения одобрения родителей или других 

взрослых [Johnson, 1993]. 

Кооперативные игры построены на сотрудничестве между детьми, 

когда дети совместно играют «против игры», и вероятность возникновения 

конфликтов значительно ниже, чем в конкурентных играх. В случае 

нарушения правил, «игра» не может протестовать, злится или обижаться, 

поэтому дети меньше обсуждают правила и ведут переговоры. Вероятность 

выиграть в соревновательной игре повышает мотивацию детей размышлять, 

аргументировать и строить сложные стратегии ведения игры, тем внося 

вклад в интеллектуальное развитие. Кроме того, исследователи отмечают, 

что кооперативные игры, подходящие для младшего школьного возраста, 

являются менее интеллектуально сложными, чем конкурентные [Zan, 

Hildebrandt, 2003]. Также, соревновательные игры являются более 

интересными для младших школьников, насыщенными и разнообразными по 

своей природе [Tauer, Harackiewicz, 1999]. Кроме того, конкурентные игры 

дают остроту ощущений, что усиливает внутреннюю мотивацию [Epstein, 

Harackiewicz, 1992]. 

Х. Леви Фридман внесла большой вклад в исследование компетативной 

среды современных детей и ее влияния на развитие. Автор выделает четыре 

основных типа соревнований, присутствующих в жизни детей: 

1)Академические; 2) Спортивные; 3) Художественные; 4) Социальные 

[Friedman, 2013]. Рассматривая влияние соревновательных видов активности 

на психическое развитие и здоровье детей, исследователь называет пять 

основных уроков, которые может вынести ребенок при участии в 

конкуренции: 
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 Усваивание важности победы – знание, которое пригодится ребенку в его 

взрослой жизни: при поступлении в институт, на работу и т.д.; 

 Оправиться от неудачи и победить в будущем – это умение включает 

настойчивость и целеустремленность, всегда выигрывать невозможно, но 

важно уметь оправиться от неудачи, оценить ситуацию и пробовать снова; 

 Научиться действовать эффективно в условиях ограниченного времени – 

лимитированное время в играх, турнирах и других соревновательных 

процедурах учит детей грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами, 

составлять свое расписание и управлять им; 

 Добиваться успеха в напряженных условиях – соревнования учат детей 

эффективно действовать, адаптируясь к стрессовым ситуациям; 

 Уметь выполнять задания под пристальным наблюдением – в 

конкурентных видах деятельности успешность выполнения задания 

оценивается другими людьми, порой совершенно незнакомыми, и 

способность не снижать работоспособность и продуктивность под 

взглядами «аудитории» или даже «судей» является значимой для 

жизнедеятельности и успешности детей [Friedman, 2014].  

Успешность в соревновательных видах деятельности требует от 

ребенка быстроты принятия решения, высокого самоконтроля, дисциплины и 

зрелости психических функций, от которых наиболее зависит победа в 

конкретном виде соревнования [Johnson, 1993]. 

Также, исследования показывают, что соревновательные игры 

предлагают детям редкую возможность в безопасной среде попробовать и 

совершенствовать свои навыки управления и разрешения конфликтов и 

использовать другие «продвинутые» коммуникационные навыки, которые 

редко задействованы при свободном неструктурированном общении и в ходе 

кооперативных игр, но которые необходимы для эффективного 

взаимодействия в сложных социальных ситуациях, как в детском, так и во 

взрослом возрасте [Baines, Rubie-Davies, & Blatchford, 2009]. 
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Состязание дает ребенку чувство цели и ответственности, влияет на 

построение адекватной модели себя и самооценки. Путем соревнования дети 

могут усвоить некоторые важные уроки: например, что нельзя всегда 

выигрывать, и иногда ты проигрываешь, даже если старался изо всех сил, что 

возможно проиграть из-за неудачного стечения обстоятельств или из-за того, 

что соперник жульничает. Соревнования учат детей, что, даже если они 

проигрывают, их усилия и устремления помогают им приобрести новые 

навыки и способности [Daniels, 2007]. 

Таким образом, и кооперативные, и соревновательные игры вносят 

существенный вклад в психическое развитие ребенка, стимулируя его 

интеллектуальные способности, физические навыки, социо-эмоциональную и 

волевую сферу. Но значение соревновательных игр, в отличие от глубоко 

изученных кооперативных игр, долго время недооценивалось. В 

общественном сознании укоренилось подспудно негативное отношение к 

конкурентным типам взаимодействия как к стрессовым и потенциально 

травматичным. Исследования показывают, что состязания могут быть 

таковыми, особенно для людей с определенными психическими 

особенностями. Но также современные исследования проливают свет на 

преимущества соревновательных видов деятельности, обращая наше 

внимание на несомый ими развивающий эффект. Показано, что 

соревновательные игры более, чем кооперативные, стимулируют 

когнитивные способности и определенные социо-эмоциональные 

способности. Рассмотрим, какое влияние могут оказывать кооперативные и 

соревновательные игры на развитие социо-эмоциональной компетентности в 

детском возрасте. 

Кооперативные игры способствуют развитию эмпатии, стимулируя 

ребенка большее значение придавать чувствам и переживаниям партнера по 

игре, в связи с тем, что итоговый результат игры зависит от обоих, и  чем 

благоприятнее будет психологическое состояние партнеров, тем выше 

вероятность успеха. Кроме того, кооперативные игры не ставят детей в 
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стрессовую ситуацию дефицита времени или необходимости делить ресурсы, 

что дает детям возможность уделить время и внимание друг другу, 

разобраться в сложившейся ситуации и вынести справедливое решение. 

Кооперативные игры способствуют образованию и развитию дружеских 

связей, совместная деятельность сплачивает детей. Также, кооперативные 

игры стимулируют развитие коммуникативной мотивации в 

доброжелательной атмосфере принятия и совместности. Кооперативные игры 

способствуют формированию и развитию социальных навыков детей 

общения и адаптации в коллективе, учета позиций другого, распределения 

обязанностей, достижения согласованности и договоренностей, навыков 

совместной деятельности.  

Соревновательные игры создают иной, довольно специфический 

контекст для развития личности и совершенствования социо-эмоциональных 

способностей ребенка. Они позволяют больше узнать о своих способностях и 

ограничениях, своих сильных и слабых сторонах, внося вклад в развитие 

самоосознания. Соревновательные игры стимулируют развитие 

саморегуляции, ставя ребенка в напряженную ситуацию, когда ему 

приходится скрывать свои эмоции и подавлять импульсивные реакции. Для 

того, чтобы быть успешным в конкурентных видах активности, ребенок 

должен освоить три главных типа правил выражения эмоций в ситуации 

проигрыша и выигрыша: «симуляция» (выражение непереживаемой эмоции), 

«подавление» (сокрытие выражения переживаемой эмоции) и «маскировка» 

(замена выражения переживаемой эмоции выражением другой, 

непереживаемой эмоции) [Ekman, Friesen, 1974, 1975]. Также, 

соревновательные игры способствуют развитию коммуникативного 

целеполагания, стимулируя детей продолжать действовать при столкновении 

с трудностями и удерживать коммуникативную цель, «не срываясь» на 

импульсивные проявления. Участвуя в соревновательных играх, детям 

приходится учиться быстро и верно определять эмоции другого для того, 

чтобы гибко подстраивать стратегии ведения игры под меняющиеся 
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настроение партнера и игровую ситуацию. Соревновательные игры помогают 

детям освоить сложные социальные навыки взаимодействия в напряженных 

условиях, адаптации к ситуации дефицита времени и ресурсов, поиска 

эффективных стратегий конкурирования, разрешения конфликтов, 

сохранения благополучных отношений с ребенком, который временно 

является соперником по игре, независимо от исхода и результата 

соревнования.  

Таким образом, и кооперативные, и соревновательные игры 

способствуют развитию социо-эмоциональной компетентности детей, 

воздействуя преимущественно на разные ее компоненты. В определенном 

смысле игры обоих типов могут служить «тестом» для социо- 

эмоциональной компетентности детей, высвечивая в живом взаимодействии, 

какие компоненты СЭК больше или меньше развиты у ребенка. 

Одновременно, уровень и профиль социо-эмоциональной компетентности 

может в определенной степени служить предиктором того, насколько 

успешен будет ребенок в кооперативных или соревновательных играх. 

Например, если нам известно, что у ребенка эмпатия находится на низком 

уровне развития, мы можем предположить, что это помешает его 

эффективному взаимодействию в кооперативных играх, но может не 

отразиться на его успешности в соревновательных играх. Равно, если у 

ребенка выявлен низкий уровень самоосознания, это не повредит ему в 

кооперативной игре, но может существенно снизить его успешность в 

соревновательной игре при неверном выборе сферы состязания. 

Проведенный анализ подводит нас к выводу о том, что и кооперативные, и 

соревновательные игры в равной степени важны для благополучия 

психического развития ребенка. Но кооперативные игры на данный момент 

изучены в большей степени, чем соревновательные, о которых значительно 

недостает обоснованных теоретический сведений и, в особенности, 

эмпирических данных.  
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3.2. Проблема психологической готовности детей к конкуренции 

В младшем школьном возрасте неизбежное попадание в ситуацию 

соревнования  и  оценочного взаимодействия на основе внешних стандартов 

в рамках тех деятельностей, в которых он может не чувствовать себя 

компетентным, но и от выполнения которых он не может отказаться, 

является причиной для серьезных переживаний ребенка и испытанием его 

социо-эмоциональных способностей, прежде всего, способности 

контролировать свои эмоциональные состояния и выражать свое 

эмоциональное отношение. Каждый школьник обычно твердо знает 

относительную ценность своих достижений, поскольку в школе  

преобладают оценочные суждения сопоставительного характера. «Здесь 

безраздельно царит дух соперничества, которое считается основным 

мотивационным механизмом учебного процесса» [Бернс, 1986, с. 249]. Перед 

поступлением ребенка в школу родители начинают задаваться вопросом, 

готов ли ребенок к школе, и в этом ключе рассматривается также готовность 

ребенка к школьной конкуренции. Психологи и родители с тревогой 

отмечают, что многие дети не умеют проигрывать [Barish, 2012; Grolnick, 

Seal, 2007]. Поражение в игре или спортивном соревновании порождает 

выраженную реакцию фрустрации, проявляющуюся в обидах, агрессии, 

раздражительности или слезах. Подготовить ребенка к конкуренции, научить 

его достойно выигрывать и проигрывать может только участие в 

соревновании. Ребенку, испытывающему трудности, безусловно, важна 

помощь и поддержка родителей или психолога, но без фактического 

вовлечения в соревновательные виды деятельности, подготовить ребенка к 

перипетиям и сложностям конкуренции невозможно [Lahey, 2015]. Наиболее 

безопасным плацдармом для практики и совершенствования своих навыков 

конкуренции и взаимодействия в соревновательной среде выступают 

соревновательные игры.   

Соревновательные игры - лишь один из элементов соревновательной 

среды, окружающей младшего школьника [Осорина, 2009; Лахин, 2009].  
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Позитивную социальную оценку – при традиционной организации 

школьной жизни – получают лишь дети, демонстрирующие хорошие 

учебные результаты и обладающие высоким вербальным интеллектом. 

Учителя, как правило, не стремятся к тому, чтобы дети ценили и проявляли 

свои другие способности, поэтому все остальные навыки и способности не 

выдерживают такой конкуренции и оказываются вытесненными в этой 

системе ценностей. Первым и основным предметом социального сравнения и 

конкурентной борьбы являются учебные способности и академические 

достижения [Glasser, 1969]. Кроме того, дети участвуют в спортивных 

соревнованиях в школе и за ее пределами, посещая разнообразные секции и 

кружки. Викторины, спартакиады, конкурсы художественной 

самодеятельности, кастинги, отборы являются неотъемлемыми 

составляющими жизни современных младших школьников, неизбежно 

вовлекая их в соревновательную среду. Давление конкуренции может быть 

очень сильным, особенно для тех детей, которые эмоционально, когнтивно 

или физически не готовы к нему. Сферы психического развития, связанные с 

готовностью к соревнования, обширны и охватывают моторные, физические 

способности, социо-эмоциональное развитие, когнитивные функции, 

развитие речи (как пассивной, так и активной), способности к адаптации 

[Daniels, 2007]. 

Конкурентная среда продолжает окружать ребенка, когда он вырастает. 

Взрослые соревнуются за место в хороших учебных заведениях, за 

престижную высокооплачиваемую работу, за положение в коллективе, 

внимание представителей противоположного пола, социальный статус и за 

многое-многое другое. Многие родители озабочиваются будущей 

успешностью своих детей с дошкольного и младшего школьного возраста, 

прилагая усилия к тому, чтобы подготовить их к эффективному 

взаимодействию в соревновательной среде и сделать их более 

конкурентоспособными.  

Исследования обнаруживают связь между успешностью в бизнесе и 
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участием в спортивных состязательных играх в детском возрасте: 80% 

женщин, работающих в 500 лучших международных компаниях, 

характеризуют себя как «соперничающие девчонки-сорванцы». Существуют 

данные о том, что участие в спортивных соревнованиях в школе повышает 

вероятность того, что девочка поступит в высшее учебное заведение, войдет 

на рынок труда и посвятит себя занятиям, которые прежде считались 

областью мужских владений [Friedman, 2013].  

Элитные высшие учебные заведения и мировые компании ищут 

амбициозных молодых людей, которые не боятся рисковать, могут быть 

гибкими и разносторонними. И родители хотят убедиться в том, что дают 

своим детям все возможности преуспеть в будущем в нашем часто 

непредсказуемом мире, стимулируя их приобретать разнообразные навыки, 

участвуя в компетативных видах активности, помимо школы [Friedman, 

2013]. 

Бытует миф, что дети, склонные к конкурированию, имеют меньше 

друзей, чем дети, нацеленные на кооперативное поведение. Но исследования 

показывают, что на самом деле, они имеют больше друзей [Smith, Boulton, 

Cowie, 1993]. Уточняется также, что друзья соревнуются иначе, не как дети, 

не находящиеся в товарищеских отношениях: они аккуратнее следуют 

правилам, проявляют более просоциальное поведение. Дети, психологически 

готовые к соревнованию более популярны в детских группа, и они, выбирая 

конкуренцию, ориентируются на личностный рост. Чем менее популярен 

ребенок в группе, тем более он склонен к конкурированию по типу 

гиперкомпенсации [Gelb, Jacobson, 1988]. Также, непопулярные дети часто 

предпочитают кооперацию, чтобы хотя бы ненадолго получить большее 

внимание сверстника, так как испытывают в нем недостаток [Anderson, 

1985]. 

На готовность ребенка к участию в конкуренции оказывают влияние 

его предыдущий опыт, уровень зрелости психических функций и ЦНС и 

мотивация. Для изучения предыдущего опыта ребенка важными являются 
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ответы на следующие вопросы: справлялся ли ребенок ранее с подобными 

заданиями, и на каком уровне у него развиты способности, требуемые для 

успешного выполнения задания. В отношении зрелости следует принимать в 

расчет соответствие предъявляемых в задании требований возрастным 

нормативам развития и психологическому возрасту конкретного ребенка. 

Вовлекая ребенка в соревнование, взрослым важно понимать, не является ли 

давление чрезмерным для ребенка, понимает ли ребенок, что его будут 

любить и уважать вне зависимости от его успешности в соревновании. 

Особого внимания заслуживает оценка когнитивной и эмоциональной 

зрелости ребенка, так как ключевыми составными успешности в 

соревновании являются способность усвоить правила состязания и справится 

с эмоциями и давлением. Дети, психологически готовые к соревнованию, 

мотивированы приобретать навыки и компетенции, которые сделают их 

более искусными в физическом, эмоциональном, когнитивном и социальном 

плане. Но они не только стремятся стать компетентными, они хотят также 

продемонстрировать свои способности. Дети, которые не считают себя 

достаточно компетентными, могут быть неуспешными в конкуренции из-за 

недостатка уверенности и настойчивости, даже если их способности на 

самом деле позволяют им быть в числе лучших. Следовательно, важно не 

только актуальное состояние развитие навыка, но и субъективная оценка 

ребенком своих возможностей. Комфортная атмосфера, в которой ребенок не 

только чувствует себя компетентным, но и расположен показывать свои 

способности, создается за счет преобладания внутренней мотивации, 

ориентации на задачу, а не на награду или личное превосходство [Daniels, 

2007]. 

Конкурентная среда, окружающая нас в современном мире, является 

испытанием для психической устойчивости, гибкости, интеллектуального 

развития, социальных навыков, креативности, эмоциональной 

компетентности и общей конкурентоспособности для многих взрослых. 

Можно ли ждать от 100% детей, что они автоматически будут готовы к 
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эффективному взаимодействию в столь сложных условиях конкуренции, 

если их специально не подготавливать к ним? Конечно, современные 

условия, рыночная экономика, ускорение ритма жизни, бесконечная борьба 

за свое место и положение требуют изменение взгляда на готовность детей к 

соревнованию. Дети, не готовые к соревнованию и не способные эффективно 

взаимодействовать в условиях конкуренции, так же, как и дети, не имеющие 

трудностей в соревновании, не могут избежать участия в конкуренции. 

Значит, таких детей необходимо выделять, диагностировать и уделять им 

особое внимание в соответствии с их личными потребностями. Степень 

трудностей, имеющихся у детей, может быть разной, и кому-то для их 

преодоления достаточно будет заботливого внимания и поддержки 

взрослого, а для кого-то необходимо организовывать коррекционно-

развивающие занятия, так как неготовность к соревнованию неразрывно 

связана с незрелостью определенных психических функций. Вопрос, с 

какими сферами психического развития и с какими способностями более 

всего связана готовность или неготовность к соревнованию, не прояснен в 

психологии. Мы предполагаем, что одной из определяющих базовую 

готовность или неготовность к соревнованию, вне зависимости от его 

направленности и типа, личностных характеристик является социо-

эмоциональная компетентность, и ее уровень и профиль будет варьировать у 

детей с разными типами готовности и неготовности к соревнованию. Игра 

является важной частью жизни детей в младшем школьном возрасте, и типы 

игр, которые интересны младшим школьникам, чаще являются 

соревновательными. Описывается, что в младшем школьном возрасте 

ребенок часто испытывает самого себя, показывая максимум своих 

достижений, превращая многие виды активности не только в поле для 

проверки и социального сравнения своих возможностей с другими, но в 

источник личностного роста, творчески обогащая межличностную ситуацию, 

изобретая все новые задачи [Осорина, 2009]. Таким образом, 

соревновательная игра является наиболее типичным для младших 
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школьников видом конкурентного взаимодействия и способом свободного 

времяпрепровождения, в котором проявляются социо-эмоциональные 

способности ребенка. 
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Глава 4. Эмпирическое исследование особенностей поведения 

младших школьников в соревновательной игре 

Целью исследования является выявление типовых особенностей 

конкурентного поведения в условиях специально организованных  

соревновательных игр у младших школьников с низким, средним и высоким 

уровнем социо-эмоциональной компетентности. 

Объект исследования – особенности конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры. 

Предмет исследования – эффективные и неэффективные типы 

конкурентного поведения младших школьников (2-4 классы) с разным 

уровнем и профилем социо-эмоциональной компетентности в условиях 

специально организованных соревновательных игр. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 

Общая гипотеза – о наличии связи между типом конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательных игр и уровнем 

развития социо-эмоциональной компетентности 

Частные гипотезы: 

1. Развитие отдельных компонентов социо-эмоциональной 

компетентности происходит гетерохронно в младшем школьном возрасте на 

фоне общего возрастания уровня социо-эмоциональной компетентности от 

второго к четвертому классу. 

2. У детей с  высоким уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности будет преобладать ориентация на достижение поставленной 

цели (задачи) и позитивные взаимоотношения с партнером, в то время как у 

детей с низким уровнем развития социо-эмоциональной компетентности 

будет преобладать ориентация на  межличностное превосходство и 

социальное доминирование в условиях соревновательной игры. 

3. От второго к четвертому классу совершенствуются навыки 
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конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательных игр. 

4. Существуют гендерные различия в характеристиках конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательной игры. 

5. Дети, реализующие конструктивное конкурентное поведение в 

условиях соревновательных игр, отличаются от детей, проявляющих 

неконструктивное конкурентное поведение, по уровню и профилю социо-

эмоциональной компетентности. 

Для проверки выдвинутых гипотез  и реализации цели исследования 

нами были поставлены следующие эмпирические задачи: 

 определение уровня развития социо-эмоциональной компетентности 

младших школьников и ее отдельных компонентов; 

 определение типа ориентации детей в условиях соревнования; 

 наблюдение за стихийными играми младших школьников на переменах 

и в группах продленного дня; 

 сбор информации о характере игр младших школьников от родителей и 

учителей; 

 организация соревновательной игры для диагностики конкурентного 

поведения; 

 разработка критериев структурированного наблюдения за 

проявлениями конкурентного поведения в условиях соревновательных игр; 

 выявление типов эффективного и неэффективного конкурентного 

поведения младших школьников в условиях соревновательной игры; 

 изучение связи между уровнем и профилем социо-эмоциональной 

компетентности и особенностями конкурентного поведения младших 

школьников; 

 выявление возрастных особенностей конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры; 

 обнаружение гендерных особенностей конкурентного поведения 
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младших школьников в условиях соревновательной игры; 

 разработка критериев неэффективности конкурентного поведения с 

опорой на уровень и профиль социо-эмоциональной компетентности; 

 разработка рекомендаций для психологов и учителей по работе с 

детьми, реализующими неэффективные типы конкурентного поведения в 

соревновании 

4.1. Методики и участники исследования 

 

Рис.1. Схема эмпирического исследования 

I. Предварительный этап 

Для диагностики уровня развития социо-эмоциональной 

компетентности младших школьников использовались следующие методики: 

 Методика оценки и развития социо-эмоциональной 

компетентности для детей в возрасте от 7 до 11 лет А. Фопеля и 

коллег (Emotional Literacy: Assessment and Intervention – Ages 7 to 11 by 

Adrian Faupel & colleagues). 

Предварительный 
этап 

• Определение уровня 
развития СЭК 

• Определение типа 
ориентации в 
соревновании 

• Наблюдение за 
стихийными играми 
детей 

• Беседы с родителями и 
учителями 

Основной этап 

• Предварительная 
(вводная) игра 

• Определение 
эмоционального 
состояния участников 

• Основная 
диагностическая игра 

• Замер 
эмоционального 
состояния участников 
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Оценка производится с использованием трех стандартизированных 

опросников: для ребенка, для учителей и воспитателей, для родителей или 

других близких взрослых. Опросники для детей и родителей состоит из 25 

утверждений с вариантами ответа: «Совершенно верно», «Верно», «Почти 

верно» и «Совсем не верно». Для прямых вопросов балловое распределение, 

согласно ключу, следующее: за ответ «Совершенно верно» - 4 балла, 

«Верно» - 3 балла, «Почти верно» - 2 балла, «Совсем не верно» - 1 балл. 

Обратные вопросы получили обратное распределение баллов: за ответы 

«Совершенно верно», «Верно», «Почти верно» и «Совсем не верно» 1, 2, 3 и 

4 балла, соответственно. В бланке для заполнения учителями имеется 20 

утверждений. Результаты по опроснику для ребенка в 69 – 81 балл 

оцениваются как средние, 82 – 87 баллов – выше среднего, а 88 и более 

баллов – намного выше среднего; 63 – 68 баллов – результат ниже среднего, 

62 балла и ниже – намного нижу среднего. В опроснике к заполнению 

учителями балл от 51 до 69 считается средним, в опроснике для родителей 

средний балл составляет 68 – 80.  

Методика диагностирует развитие пяти компонентов социо-

эмоциональной компетентности, выделенных авторами:  

1. Эмпатия (empathy):  способность заметить, понять и прочувствовать 

эмоциональное состояние другого, желание  позитивно повлиять на это 

эмоциональное состояние 

Пример вопроса из опросника для детей, относящего к шкале: «Я  замечаю, 

когда люди расстраиваются» 

2. Коммуникативное целеполагание и мотивация (goals and motivation): 

способность быть вовлеченным и увлеченным активностью, даже если 

она трудна или если предшествующий опыт был частично связан с 

негативными переживаниями 

Пример вопроса из опросника для детей, относящего к шкале: «Если я не 

справляюсь с заданием с первого раза, я продолжаю стараться, пока не 

получится» 
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3. Самоосознание (self-awareness): способность к распознаванию и 

осознанию своих собственных эмоций, своих предпочтений, своих сильных и 

слабых сторон. 

Пример вопроса из опросника для детей, относящего к шкале:  « Я  знаю, что 

я умею делать хорошо, и что у меня получается плохо» 

4. Саморегуляция (self-regulation): способность к контролированию 

импульсивных  проявлений, неадекватных эмоций, стрессовых реакций 

Пример вопроса из опросника для детей, относящего к шкале: «Когда я 

сержусь, мне трудно остановиться» 

5. Социальные навыки (social skills): умение выразить свои чувства  и 

показать свои позитивные и негативные эмоции социально 

приемлемым способом, тактично дать понять другим людям, что его 

чувства и эмоции были поняты и оценены 

Пример вопроса из опросника для детей, относящего к шкале: «Я снова могу 

подружиться с человеком после ссоры» 

Методика была стандартизирована в Великобритании в 2003 году на 

выборке 732 учеников (из которых 54% были мальчиками) в возрасте от 7 до 

11 лет из 28 случайным образом выбранных школ. 

В 2010-2012 гг методика была русифицирована, модифицирована и 

апробирована на российской выборке детей. В переводе опросников 

принимали участие 3 психолога, свободно владеющие английским языком. 

Для проверки адекватности русского перевода английской версии 

опросников был осуществлен корреляционный анализ, как по отдельным 25 

вопросам, так и по суммарным показателям (5 шкал), для проверки 

внутренней согласованности опросника использовался коэффициент α-

Кронбаха и  коэффициент внутриклассовой согласованности («interclass 

correlation») для оценки степени согласованности в оценках  детей, родителей 

и  учителей по каждой шкале опросников. Результаты показывают 

статистически значимое соответствие между англоязычной и русскоязычной 

версиями опросника, высокую синхронную надежность всех шкал русской 
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версии опросников, значимую связь пунктов со шкалами и согласованность 

оценок детей, родителей и учителей.  Факторный анализ пунктов для каждой 

из пяти шкал опросников по методу главных компонент (principal 

components) с использованием вращения Varimax выявил, что средний 

процент объясненной дисперсии по шкалам составляет 63%, что считается 

удовлетворительным результатом. 

Сам текст опросника для детей, родителей и учителей приведен в 

Приложении 1,2,3. 

Для определения типа ориентации в соревновании была использована  

 Методика для определения тенденций к различным видам 

конкурентного взаимодействия Гриффин-Пирсон 

При разработке опросника авторы исходили из предположения о том, 

что соперничество, как таковое, может иметь разные аспекты и проявляться 

по-разному, в зависимости от того, на что именно оно направлено: на 

достижение поставленной цели (задачи) или же на межличностное 

превосходство[Griffin-Pierson, 1990]. На основании данного критерия авторы 

предположили существование двух видов конкурентного поведения в 

зависимости от их специфической направленности. 

Первый фактор - состоит из 7 утверждений, отражающих проявление 

соперничества ориентированного на партнера (ребенок соперничает с другим 

ребенком для того, что бы доказать свое превосходство  в чем-либо над ним).  

Примеры вопросов:  

 Когда ребенок проигрывает в соревновании, то он утешает себя тем, 

что кто-то другой имеет еще более худший результат. 

 Ребенок добивается гораздо лучших результатов, когда он соревнуется 

с кем-то, чем когда он делает это в одиночестве. 

Второй фактор состоит из 7 утверждений отражающих проявление 

соперничества, ориентированного на задачу (цель конкуренции – достижение 

какого-либо желаемого объекта, цели). 
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Примеры вопросов: 

 Для ребенка важно сравнивать свои настоящие достижения с 

прошлыми, а не сравнивать себя с другими детьми. 

 Когда ребенок участвует в соревновании, для него важно, чтобы 

отметили его собственные достижения, а не победу над сверстниками.   

Возможно различное сочетание степеней выраженности данных 

ориентаций, далеко не всегда в ходе соревнования участники 

руководствуются только одной из стратегий. В связи с этим, методика 

оценивает степень выраженности каждого из типов ориентации с 

возможностью выделения ведущего, наиболее характерного для участника 

типа ориентации при конкурентном взаимодействии. 

Методика была русифицирована, модифицирована и апробирована на 

русской выборке детей в диссертационном исследовании Мартиросовой 

Ю.В. «Особенности ориентировки детей в ситуации расхождения интересов с 

партнером по общению» [2010]. 

Модифицированная версия опросника состоит из двух шкал и 

заполняется  классным руководителем / школьным психологом / 

воспитателем группы продленного дня и родителем ребенка.  Итоговая 

оценка по каждой из шкал выставлялась как среднее арифметическое оценок 

всех экспертов. Следует отдельно отметить, что суммарного показателя по 

данной методике нет, а выводы делаются на основе анализа соотношения 

бальных оценок, полученных по каждой из шкал в отдельности. 

II. Основной этап - специально организованные соревновательные игры 

В качестве метода основного исследования был применен 

квазиэксперимент на материале специально организованной игры, 

включающей соревновательную и кооперативную серии. Мы используем 

термин квазиэксперимент, опираясь на определение, данное Д. Кэмпбеллом,  

и понимаем квазиэксперимент как разновидность экспериментального 

исследования, при котором осуществляется планирование при сборе данных, 
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но нет непосредственное экспериментального воздействия и полного 

контроля за переменными [Кэмпбелл Д., 1980]. Корнилова Т.В. дает сходное 

определение, уточняя, что квазиэкспериментальными называют планы 

исследования, в которых снижен контроль за смешением. Кроме того, автор 

указывает на правомерность выбора квазиэкспериментальной схемы 

исследования при сочетании собственно экспериментальных и 

диагностических приемов [Корнилова, 2004].  

На поисковой стадии исследования проводился анализ типов игр, 

предпочитаемых младшими школьниками на основании наблюдения за 

стихийными играми на переменах и в группах продленного дня, бесед с 

родителями и учителями детей. Важными критериями для выбора игры для 

основной стадии исследования являлись:  

 небольшая временная продолжительность;  

 объективная несложность игрового задания, чтобы избежать смешения 

исхода игры с интеллектуальными способностями испытуемых и чтобы 

с заданием могли справиться как второклассники, так и 

четвероклассники;  

 возможность играть парами;  

 возможность чередования кооперативных и конкурентных серий; 

 независимость результата игры от случайности (полное управление 

игровым процессом детьми);  

 возможность общения между участниками во время проведения игры; 

 увлекательность игры для младших школьников 8 - 10 лет (наличие 

игрового азарта). 

На основании данных критериев были выбраны две игры: одна для 

предварительного этапа и одна – для основной серии. Основная игра 

занимает 10-15 минут времени, является интересной для детей младшего 

школьного возраста, способствует возникновению игровой и 

соревновательной мотивацию, провоцирует общением между детьми. Исход 

игры не зависит от случайности, ход и результат игры полностью 
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контролируются участниками. Игра является несложной для детей младшего 

школьного возраста, значимых различий в успешности в игре между 

второклассниками, третьеклассниками и четвероклассниками обнаружено не 

было. 

Дети участвовали в игре парами. Пары были составлены из учащихся 

одного класса одного пола с равным уровнем развития СЭК (низкий – низкий, 

средний – средний, высокий – высокий). Выбор способа организации пар по 

гендерному признаку обусловлен тем, что нами предполагается наличие 

существенных различий в профиле развития СЭК мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста. Таким образом, в основной серии 

исследования приняли участие 89 пар детей. 

Предварительная игра 

Предварительная игра не оценивалась диагностически, она служила 

для целей установления контакта с детьми, вхождения их в игровую 

ситуацию, формирования игровой мотивации, адаптации и снятия 

тревожности. В качестве такой игры была выбрана настольная игра в футбол: 

в игровой коробке установлены ворота, у каждых ворот есть вратарь, 

который служит защитой от попадания в ворота соперником. Для управления 

игровым мячом каждому участнику предлагается полая широкая трубочка, в 

которую необходимо дуть, одновременно защищая ворота передвижением 

вратаря. Игра продолжалась до 10 голов и занимала не более 5 мин. Игра 

воспринималась детьми хорошо, вызывала игровой азарт, приносила 

видимые снятие напряжения, радость и удовольствие, то есть отвечала целям 

своего применения. 

Основная серия 

В качестве основной игры для квазиэксперимента после апробирования 

была выбрана мини-игра с кубиками Никитина, включающая несколько проб.  

Идея игры с кубиками была найдена в исследовании группы Европейских 

ученых И. Джоржиу, К.Бечио, С. Кловер и У. Кастьело [Georgiou, Becchio, 

Glover, Castiello, 2007]. Авторы использовали пробы с кубиками при участии 
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пары детей дошкольного возраста в рамках исследования социального 

познания для определения склонности детей к одному из двух «модусов» на 

основании скорости выполнения задания в кооперативной и 

соревновательной пробах. Предложенный авторами вариант игры не 

соответствует целям и задачам нашего исследования, а также возрастной 

когорте участников. В связи с этим на основании идеи нами был разработан 

вариант игры для младших школьников для диагностики конкурентного 

поведения, состоящий из нескольких серий: более простых и усложненных 

[Чеснокова, Тарасова, 2016]. 

Детям для каждой пробы раздавались образцы рисунков, их задачей 

было совместно собрать из заданного количества кубиков заданный рисунок. 

Пробы с соревновательной задачей чередовались с пробами с кооперативной 

задачей. Перед переходом к совместному выполнению каждому ребенку 

давалась возможность попробовать собрать рисунок самостоятельно, чтобы 

ознакомиться с принципом и орнаментом. Серии, включающие 2 кубика, 

имели 2 вариации: задание собрать рисунок в горизонтальной ориентации и 

задание собрать рисунок в вертикальной ориентации (башенку из 2 кубиков). 

В ходе выполнения дети сидели за партой напротив друг друга, у каждого из 

них была половина кубиков, необходимых для образования рисунка. Перед 

ними посередине лежал лист картона – игровое поле, с изображением 

серединной линии, по которой дети должны были выкладывать кубики, 

чтобы избежать смещения кубиков в сторону одного из участников. Время 

выполнения каждого задания каждым участником фиксировалось. 

1 проба: 2 кубика, горизонтальная ориентация 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример рисунка-образца для 1 пробы 
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А) кооперативная проба 

Детям давалась следующая инструкция: «Вы попробовали выполнить 

задание по одному, теперь вы будете выполнять то же задание в паре. У 

каждого из вас сейчас есть по одному кубику. Ваше задание – правильно 

сложить рисунок перед вами ровно по срединной линии, используя свой 

кубик, как можно быстрее. Для этого по моему указанию возьмите свой 

кубик и положите его правильной стороной в центр игрового поля как можно 

скорее, чтобы вместе у вас получилась эта фигура. Пожалуйста, положите, 

руки на колени, и на счет 3 возьмите свой кубик и начинайте. Раз, два, три!» 

Б) соревновательная проба 

Детям задавалась инструкция: «Вы попробовали выполнить задание 

вместе, а теперь вы будете соревноваться между собой! Ваше задание – 

сложить рисунок перед вами ровно по срединной линии, используя свой 

кубик, как можно быстрее. Тот, кто быстрее своего соперника положит свой 

кубик правильной стороной в центр поля, побеждает. Но если рисунок вы 

сложите неправильно, не побеждает никто. Пожалуйста, положите, руки на 

колени, и на счет 3 возьмите свой кубик и начинайте. Раз, два, три!» 

После выполнения задания детям задавался вопрос: «Кто, по вашему 

мнению, победил в этот раз?». Ответы и обсуждения детей фиксировалась 

отдельно.  

Каждая из проб повторялась по 3 раза, таким образом, по количеству 

выигрышей и проигрышей определялся явный победитель. Общее 

количество мини-игр составляло 6 для каждого количества кубиков. 

2 проба – 2 кубика, вертикальная ориентации 
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Рис. 3. Пример рисунка-образца для 2 пробы 

Для всех дальнейших проб инструкция оставалась такой же. Так же 

дети сначала самостоятельно пробовали выполнить задание, затем в паре, 

сначала, работая вместе кооперативно, затем соревновались. Общее число 

мини-игр так же составляло 6. 

3 проба – 4 кубика, горизонтальная ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Пример рисунка-образца для 3 пробы 

После, детям задавался вопрос, какой из вариантов игры они хотели бы 

повторить еще раз. При несогласовании ответов в паре детям предлагалось 

обсудить и принять совместное решение. Обсуждение и результат отдельно 

фиксировались. 

До начала исследования и после ребенку задавался вопрос о его 

настроении, и для ответа предлагалось выбрать пиктограмму, отражающую 

его состояние: «хорошо», «нормально», «плохо». 

 

Рис. 5. Эмоциональные пиктограммы 

Процесс игрового взаимодействия детей записывался на видео. На 

основании регистрированного поведения каждый участник был оценен по 
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ряду выделенных параметров тремя профессиональными психологами по 

шкале от 1 до 5 в зависимости от силы выраженности параметра.  

Критериями для наблюдения поведения детей в ситуации 

организованной игры со сверстником выступили следующие показатели: 

 Реакция на выигрыш в соревновании: выделялись относительно 

нейтральные, сдержанные реакции; яркие позитивно окрашенные 

эмоциональные реакции; агрессивные по отношению к сопернику 

яркие эмоциональные реакции 

 Реакция на проигрыш в соревновании: выделялись относительно 

нейтральные, сдержанные реакции; реакции по типу выученной 

беспомощности; агрессивные эмоциональные реакции 

 Гибкость стратегий поведения – способность адаптировать 

коммуникативные стратегии и стратегии ведения соревнования в 

соответствии с меняющейся ситуацией в ходе игры 

 Соблюдение правил игры – способность не нарушать заданные правила 

соревновательной игры при наличии возможности и в ситуации 

эмоционального напряжения 

 Терпеливость – способность терпеливо относиться к медленной или 

неверной работе партнера по взаимодействию 

 Успешность – коэффициент верно и быстро выполненных заданий в 

соответствии с правилами 

 Ценность отношений с партнером – приоритет сохранения 

благополучных взаимоотношений с партнером, в ситуации конфликта 

интересов выбор в пользу поддержания позитивного контакта, а не 

собственной ситуативной выгоды 

 Эмоциональный фон – настроение в процессе игрового взаимодействия 

 Эмоциональная выразительность – степень яркости внешнего 

проявления эмоций (мимика, жестикуляция, речь) 

 Помощь партнеру – готовность и желание проявить участие и 

содействие партнеру в случае необходимости 
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 Невмешательство – готовность дать партнеру возможность 

действовать по-своему в процессе игрового взаимодействия 

 Учет чувств партнера – уважительное отношение к переживаниям 

партнера по взаимодействию, проявление эмпатии 

 Соревновательная мотивация – выраженность тенденции к 

конкуренции 

 Энтузиазм – выраженность положительного эмоционального отклика 

на игровую деятельность 

 Адекватность оценки исхода игры – степень верности оценки 

выигрыша или проигрыша в соревновательной игре 

 Ценность выигрыша – субъективно переживаемый вес победы в 

соревновательной игре 

 Скоординированность игровых действий – степень согласованности 

выполнения игровых действий, необходимых для успешного 

выполнения совместных проб 

 Лидерство – выраженность тенденции к взятию на себя ведущей роли 

в ходе взаимодействия 

 Зрительный контакт с партнером – частота и продолжительность 

зрительных контактов с партнером в ходе игрового взаимодействия 

 Зрительный контакт с экспериментатором – частота и 

продолжительность зрительных контактов с экспериментатором, 

выступающим в роли социального взрослого, в ходе взаимодействия 

 Аргументация – способность к вербальному предъявлению адекватных 

и разумных доводов для объяснения позиции 

 Перенос конкуренции на кооперацию – тенденция к распространению 

соревновательного поведения также и на кооперативные пробы 

 Предпочитаемый стиль взаимодействия – выбор в пользу 

кооперативных или соревновательных игр 
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 Эмоциональное состояние до начала основной игры – субъективная 

оценка испытуемым его эмоционального состояния после 

предварительной вводной игры и до начала основной серии 

 Эмоциональное состояние после основной игры – субъективная оценка 

испытуемым его эмоционального состояния  после участия в основной 

серии игр 

В дополнение для анализа конкурентного поведения использовались 

показатели опросника Гриффин-Пирсон: 

 Ориентация на задачу – степень значимости верного выполнения 

задания для ребенка 

 Ориентация на превосходство – степень значимости преимущества 

перед соперников и первенства в соревновательном взаимодействии 

Таблица корреляции критериев наблюдения в специально 

организованной игре представлена в Приложении 5. 

Апробация методики прошла в 2014-2015 гг при участии трех 

профессиональных психологов [Чеснокова, Тарасова, 2016]. Процедура 

апробации проводилась в несколько этапов. На первом этапе записи игры 

двух диад детей были проанализированы, был выделены ряд критериев для 

оценки конкурентного поведения детей. Анализ и обсуждение проводились 

коллективно, отдельное внимание уделялось согласованности в суждениях 

экспертов. После выделения критериев для оценки трем экспертам 

независимо были предъявлены записи игрового взаимодействия других трех 

пар участников исследования. Задачей экспертов было оценить конкурентное 

поведение каждого ребенка по заданным критериям по шкале от 1 до 5 в 

зависимости от степени выраженности проявления показателя. Критерии в 

бланке наблюдения были представлены экспертам в разном порядке. 

Согласованность в оценках экспертов по каждому критерию с 

использованием α- Кронбаха составила 0, 88 - 0, 94, при р<0,005. Через 

неделю экспертам были предъявлены данные записи повторно с тем же 

набором критериев для оценки, представленным в другом порядке. 
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Согласованность в двух оценках каждого эксперта в разницей в неделю по α- 

Кронбаха составила 0, 96 - 0, 98, при р<0,005. Согласованность в оценках 

разных экспертов конкурентного поведения каждого ребенка также 

повысилась и составила 0, 91 - 0, 95, при р<0,005 при повторной оценке. 

Таким образом, выявленная высокая согласованность в оценках экспертов по 

разработанному бланку структурированного наблюдения может служить 

показателем надежности предлагаемой методики диагностики типов 

конкурентного поведения детей в условиях соревновательной игры [Hallgren, 

2012; Stemler, 2004]. 

Участники исследования 

В исследовании приняли участие 178 детей, учащиеся 2, 3 и 4 классов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

гимназия № 1582 (101 девочка и 77 мальчика), их родители и учителя 

(классные руководители). Средний возраст детей составляет ± 9,2 года. 

 

Рис.6. Выборка исследования 
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4.2. Основные результаты исследования 

4.2.1. Социо-эмоциональная компетентность в младшем 

школьном возрасте 

4.2.1.1. Возрастной анализ суммарного уровня и профиля СЭК 

Гипотеза 1: Развитие отдельных компонентов социо-эмоциональной 

компетентности происходит гетерохронно в младшем школьном возрасте на 

фоне общего возрастания уровня социо-эмоциональной компетентности от 

второго к четвертому классу. 

Оценивание уровня развития социо-эмоциональной компетентности 

младших школьников происходило по общему уровню СЭК и по каждому 

компоненту в отдельности.  

Согласно результатам диагностики суммарного уровня социо-

эмоциональной компетентности 27,5% всех участников исследования имеют 

низкий уровень социо-эмоциональной компетентности, 39,9 % детей имеют 

средний уровень развития социо-эмоциональной компетентности и 32,6 % 

учащихся 2-4 классов имеют высокий уровень СЭК. 

 

Рис. 7. Распределение участников исследования по суммарному уровню СЭК 

Далее, на основании результатов методики диагностики уровня 

развития СЭК социо-эмоциональной компетентности детей 7-11-летнего 

возраста А. Фопеля по показателям всех шкал и суммарному уровню СЭК 

методом кластерного анализа мы разделили детей на 3 группы: 1) Дети с 

низким уровнем СЭК; 2) Дети со средним уровнем СЭК; 3) Дети с высоким 
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уровнем СЭК. В первую группу вошли 49 человек, или 27,5 %, (23 девочки и 

26 мальчиков), из них 10 учащихся 2-х классов, 14 учеников 3-х классов и 25 

четвероклассников. В группу со средним уровнем развития СЭК вошли 71  

человек, или 39,9 %, (35 девочек и 36 мальчиков), из них 30 второклассников, 

20 третьеклассников и 21 четвероклассник. В группе с высоким уровнем СЭК 

58 участников, или 32,6 %, (43 девочки и 15 мальчиков), из них 14 учеников 

2х классов, 18 учеников 3-х классов и 26 учеников 4-х классов.  

Таблица 3. 

Распределение детей по кластерам по уровню СЭК в процентах 

 Низкий уровень 

СЭК 

Средний уровень 

СЭК 

Высокий уровень 

СЭК 

2-е классы 5,6 16,9 7,9 

3-е классы 7,9 11,2 10,1 

4-е классы 14 11,8 14,6 

Всего 27,5 39,9 32,6 

  

 

Рис. 8. Распределение детей по кластерам по уровню СЭК 

Средние баллы по методике определения СЭК для каждого кластера 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 4. 

Средние баллы СЭК для групп низкого, среднего и высокого уровня 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Сумма 59,43 67,06 74,17 

Эмпатия 2,84 3,22 3,42 

Ком-я мотивация 

и целеполагание 
2,47 2,77 3,19 

Самоосознание 2,61 2,77 3,10 

Саморегуляция 2,33 2,70 3,07 

Соц. навыки 2,77 3,06 3,37 

Между кластерами обнаружены значимые различия по всем 

показателям на уровне значимости р<0,0001 по статистическому критерию 

Краскелла-Уоллиса, что подтверждает адекватность данного распределения 

участников исследования по уровню СЭК. Распределение детей из разных 

классов по кластерам представляется довольно равномерным.  

Между показателями учеников вторых, третьих и четвертых классов по 

суммарному уровню СЭК значимых различий не обнаружено, что позволяет 

нам считать группы в целом однородными и не делать значительных 

поправок на возрастные отличия в СЭК при описании и интерпретации 

результатов.  

Однако существуют значимые различия по отдельным компонентам 

СЭК между учениками вторых и четвертых классов: в уровне самоосознания 

– при р=0,038 и в степени владения социальными навыками – при р=0,039. 

Повышение уровня самоосознания от второго к четвертому классу может 

иметь обоснование в особенностях младшего школьного возраста [Тарасова, 

2016]. Важными новообразованиями данного возрастного этапа является 

появление дифференцированной самооценки, развитие рефлексии, 

способности к анализу, развитие и усложнение знаний о мире и о себе, что 

позволяет младшим школьникам лучше понимать себя и адекватнее 

оценивать свои способности, свои сильные и слабые стороны, свое 

положение в классе и других социальных группах [Цукерман, 1998]. 

Развитие социальных навыков от второго к четвертому классу также 



100 

 

представляется нам закономерным в связи с тем, что четвероклассники 

обладают большим опытом общения как со сверстниками, так и с взрослыми 

в разных ситуациях, которые требовали бы от них разных навыков 

взаимодействия. Общение также позволяет детям выйти на новый уровень 

самосознания — осознания себя в системе разнообразных отношений, что 

является логичным завершением подготовки «питательной почвы» для 

запуска механизма саморазвития в подростковом возрасте [Аржакаева, 

Вачков, Попова, 2013]. Четвероклассники обычно включены в большее 

количество социальных групп, чем второклассники, и у них было больше 

возможностей для тренировки социальных навыков. Кроме того, ученики 

четвертых классов находятся на грани вступления в младший подростковый 

возраст, ведущей деятельностью которого будет уже не учение, в которое 

активно погружены второклассники, а межличностное общение. Таким 

образом, развитие социальных навыков, являющихся значимой 

характеристикой для успешности в общении, как бы подготавливает переход 

из младшего школьного в подростковый возраст для четвероклассников 

[Тарасова, 2016]. 

Отсутствие значимых различий в других показателях СЭК между 

учениками вторых, третьих и четвертых классов представляется нам 

неожиданным и интересным результатом. Тот факт, что между учащимися 

вторых и третьих и третьих и четвертых классов не было выявлено значимых 

различий и по отдельным показателям СЭК делает вероятным 

предположение о том, что социо-эмоциональная компетентность развивается 

планомерно, постепенно накапливаясь, так что различия становятся заметны 

только между детьми с более значительной разницей в возрасте, чем 1-1,5 

года.  

Гипотеза 1 подтвердилась частично: значимых различий по 

суммарному уровню СЭК между учащимися 2, 3 и 4 классов не обнаружено, 

но существуют различия в уровне развития отдельных компонентов СЭК 

между второклассниками и четвероклассниками: по уровню самоосознания и 
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социальных навыков. Развитие компонентов социо-эмоциональной 

компетентности происходит гетерохронно, но общего повышения уровня 

СЭК от второго к четвертому классу не наблюдается. 

Анализ показал, что уровень социо-эмоциональной компетентности не 

является строго возрастно-специфической характеристикой. Для проверки 

гипотезы о наличии гендерно-специфических особенностей СЭК в этом 

возрасте, проанализируем гендерные различия в суммарном уровне СЭК и 

уровне развития отдельных компонентов. 

4.2.1.2. Гендерный аспект анализа суммарного уровня и профиля 

СЭК младших школьников 

В результате сравнения полученных средних суммарных показателей 

уровня развития СЭК испытуемых были выявлены значимые гендерные 

различия. Общий средний уровень развития социо-эмоциональной 

компетентности девочек по оценкам их родителей, учителей и их 

самоотчетам значимо выше, чем средний суммарный уровень СЭК 

мальчиков (при р=0,004). Средний суммарный балл девочек составляет 68,35, 

SD=6,7, средний суммарный балл мальчиков составляет 65,85, SD=5,3.  

Значимые различия в средних показателях девочек и мальчиков 

получены также по шкалам эмпатии (р= 0,012), коммуникативной мотивации 

и целеполагания (р=0,026) и социальных навыков (р=0,001). Данные 

способности девочек оцениваются респондентами как превосходящие 

способности мальчиков в младшем школьном возрасте. 

Анализ самоотчетов детей об уровне развития их СЭК по компонентам 

показал, что девочки значимо выше оценивают свои способности к эмпатии 

(при р=0,002) и самоосознанию (при р=0,002), чем мальчики. Причем, 

данные самоотчетов учащихся 2, 3 и 4 классов совпадают именно по шкале 

эмпатии: для второклассников уровень значимости полученных отличий 

составляет 0,01, для третьеклассников – 0,04, для учеников 4 класса – 0,01. 

Также, девочки-второклассницы и четвероклассницы значимо выше 

оценивают свои суммарные показатели по уровню развития СЭК (при р=0,01 
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и р=0,05, соответственно). Ученицы 2 классов значимо выше оценивают свои 

способности к коммуникативному целеудержанию по сравнению с 

мальчиками (р=0,04). Кроме того, девочки в целом выше оценивают свой 

общий уровень развития социо-эмоциональных способностей (при р=0,02). 

 

Рис. 9. Гендерные особенности профиля СЭК в младшем школьном возрасте 

Таким образом, профиль социо-эмоциональной компетентности 

девочек лежит выше профиля мальчиков по показателям эмпатии, 

коммуникативной мотивации и целеполагания и социальным навыкам. 

Уровень развития самоосознания и способности к самоконтролю в этом 

возрасте значимо не отличается у девочек и мальчиков. Полученные 

результаты говорят о том, что в младшем школьном возрасте социо-

эмоциональная сфера девочек развита больше, чем у мальчиков [Тарасова, 

2015]. Сходные результаты получены американскими исследователями в 

отношении подросткового возраста [Harrod, Sheer, 2005]. Имеются данные о 

том, что развитие мальчиков и девочек качественно отличается, и на 

отдельных этапах развитие девочек опережает развитие мальчиков по 

некоторым направлениям [Haug, 1993; Кабаева, 2007]. И.Н. Андреева 

указывает на то, что у женщин преобладают межличностные показатели 

развития в эмоциональной сфере, а у мужчин – внутриличностные 
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показатели и адаптивность [Андреева, 2008]. Следовательно, имеющиеся 

гендерные различия носят скорее качественный, нежели количественный 

характер. 

Нами была диагностирована и проанализирована социо-эмоциональная 

компетентность младших школьников в возрастном и гендерном аспекте, как 

по суммарному уровню, так и по уровню развития отдельных компонентов. 

Для проверки второй гипотезу исследования о взаимосвязи уровня социо-

эмоциональной компетентности и типа ориентации ребенка в соревновании, 

необходимо провести исследование типа ориентации младших школьников в 

конкурентных типах взаимодействия. 

4.2.2. Тип ориентации в соревновании младших школьников с 

разным уровнем развития СЭК 

4.2.2.1. Возрастной и гендерный аспекты исследования типа 

ориентации в конкурентном взаимодействии 

Согласно результатам диагностики типа ориентации в соревновании с 

использованием модифицированной методики Гриффин-Пирсон у 61,8% 

участников преобладает тип ориентация на задачу, среди них 38 учеников 

вторых классов, 27 третьеклассников и 45 учащихся четвертых классов. У 

27,5 % детей преобладает тип ориентации на личностное превосходство, из 

них 12 учеников вторых классов, 16 третьеклассников и 21 четвероклассник. 

У 10,7 % младших школьников обнаружены равные тенденции к ориентации 

на задачу и превосходство, из них 4 ученика вторых классов, 9 учеников 

третьих классов и 6 четвероклассников. 

Таблица 5.  

Распределение детей по типу ориентации в соревновании 

Преобладающий 

тип 
2 классы 3 классы 4 классы Всего 

Ориентация на 

задачу 
21,3 15,2 25,3 61,8 

Ориентация на 

личностное 

превосходство 

6,7 9 11,8 27,5 
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Равные 

тенденции 
2,2 5,1 3,4 10,7 

Интересным в данном случае нам представляется возрастной аспект 

исследования. Между группами учеников вторых, третьих и четвертых 

классов были обнаружены значимые различия по доминирующему типу 

ориентации в ситуации конфликта интересов по критерию Крускала-

Уоллиса. Для типа ориентация на задачу различия обнаружены при р<0,001, 

по типу ориентации на межличностное превосходство при р=0,027. Различия 

сохраняются при парном сравнении с использованием критерия Манна-

Уитни для независимых непараметрических групп. Между группой учеников 

2х и 3х классов существуют значимые различия по ориентации на задачу при 

р<0,001, средний балл учащихся вторых классов по шкале M=3,8, SD=1,4, 

для учеников третьих классов M=2,6, SD=1,1. В результатах по опроснику 

третьих и четвертых классов также существуют значимые различия. По 

шкале ориентация на задачу при р<0,001: у третьеклассников M=2,6, SD=1,1, 

у четвероклассников M=3,7, SD=1,6. По шкале ориентация на превосходство 

при р=0,011: у учеников третьих классов M=2,3, SD=1,2, у учеников 

четвертых классов M=3, SD=1,6.  

Значимых гендерных различий в типе ориентации в соревновании 

выявлено не было ни по ориентации на задачу, ни по ориентации на 

личностное превосходство.  

Таким образом, несмотря на то, что у большинства детей тенденция 

ориентироваться на реализацию задачу в соревновании превалирует над 

стремлением добиться личного превосходства над соперником, у учеников 

третьих классов она является значимо менее выраженной по сравнению с 

группами детей вторых и четвертых классов. Полученные результаты 

представляют интерес как черты психологического возраста и нуждаются в 

дальнейшей детальной проработке. 

Процесс соревнования является очень эмоционально насыщенным для 

детей, и необходимость получить результат лучше, чем у партнера, может 
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ощущаться ребенком как принципиальная. Для того чтобы быть успешным и 

эффективным в соревновании, ребенку нужно сохранять ориентацию на 

достижения партнера, но в и поставленной задаче быть сильным и 

компетентным. В этих напряженных условиях как соотносятся между собой 

ориентация на задачу и на партнера, на достижение превосходства над ним? 

Мы предполагаем, что для детей с высоким общим уровнем и профилем СЭК 

важнее успешная реализация поставленной задачи и сохранение 

благополучных отношений с партнером по взаимодействию, и они не 

стремятся к достижению личностного превосходства в отличие от детей с 

низким уровнем социо-эмоциональной компетентности. Данное 

предположение нам позволяют сделать наличие в литературе указаний на 

связь ориентировки ребенка в соревновании с его способностью к эмпатии, 

социальными навыками, а также с ценностью партнера по общению 

[Kaukainen, Bjorkqvist, Lagerspetz, et al.1999; Bonino &Cattelino, 1999; Griffin- 

Pierson, 1990; Tassi&Schneider, 1999]. 

4.2.2.2. Взаимосвязь типа ориентации в соревновании и уровня 

развития социо-эмоциональной компетентности младших 

школьников 

Гипотеза 2: У детей с  высоким уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности будет преобладать ориентация на достижение поставленной 

цели (задачи) и позитивные взаимоотношения с партнером, в то время как у 

детей с низким уровнем развития СЭК будет преобладать ориентация на  

межличностное превосходство и социальное доминирование  в условиях 

соревновательной игры. 

Анализ типа ориентации детей с разным уровнем развития СЭК в 

соревновании показал значимые различия по типу ориентации на задачу по 

критерию Манна-Уитни. Между группами детей со средним и низким 

уровнем социо-эмоциональной компетентности значимые различия по 

ориентации на задачу обнаружены при р=0,018, при этом выраженность 

ориентации на задачу выше у детей со средним уровнем СЭК. Между 
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группами младших школьников с высоким и низким СЭК значимые различия 

по ориентации на задачу существуют при р=0,002, у детей с высоким СЭК 

степень ориентации на задачу выше, чем у детей с низким СЭК. Между 

группами детей с высоким и средним значимых различий по степени 

ориентации на задачу выявлено не было.  

Значимых различий в степени ориентации на достижение 

личностного превосходство в ходе соревнования между группами детей с 

разным уровнем развития СЭК найдено не было.  

Анализ соотношения выраженности ориентации на задачу в 

соревновании и ориентации на превосходство в группах детей с высоким, 

средним и низким СЭК выявил, что дети с высоким и средним уровне СЭК 

значимо больше ориентируются на поставленную цель, нежели чем на 

социальное доминировании (при р<0,001). Значимых различий в 

соотношении типов ориентаций в соревновании для детей с низким уровнем 

социо-эмоциональной компетентности не было обнаружено. 

Таким образом, степень выраженности ориентации на задачу 

значимо отличается у детей с разным уровнем социо-эмоциональной 

компетентности. Дети с низким уровнем СЭК отличаются от групп со 

средним и высоким СЭК более низкой ориентацией на предмет соревнования. 

Степень ориентации на задачу растет вместе с уровнем социо-эмоциональной 

компетентности, но между детьми с высоким и средним СЭК значимых 

отличий по данному показателю нет, у обеих групп он не только выше, чем у 

детей с низким СЭК, но и является преобладающим типом ориентации в 

соревновании. Отсутствие значимых различий в показателях разных типов 

ориентации в соревновании у детей с низким уровнем социо-эмоциональной 

компетентности говорит о более смешанном типе ориентации детей данной 

группы в ходе конкуренции. У детей этой группы не выделяется 

преобладающий тип ориентации в соревновании, они могут как стремиться к 

достижению поставленной цели и реализации успешного выполнения 

задания, так и к получению личностного превосходства над партнером или 
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соперником. Данные результаты представляют интерес в связи с дальнейшим 

анализом эффективности взаимодействия детей с разным уровнем СЭК во 

время соревнования.  

Анализ связи отдельных компонентов СЭК с типом ориентации в ходе 

соревнования показал значимую связь типа ориентации на задачу со шкалой 

коммуникативной мотивации и целеудержания (р=0,006), способностью 

ребенка к саморегуляции (p<0,001) и социальными навыками (р=0,004). 

В типе ориентации на личностное превосходство обнаружены 

значимые отрицательные корреляции со шкалой эмпатии, при р=0,005, 

саморегуляции (р=0,039) и развитостью социальных навыков (р=0,046).  

Таблица 6. 

Корреляции типа ориентации в соревновании и профиля СЭК 

 
Сумма 

СЭК 
Эмпатия 

Ком. 

мотиваци

я 

Самоосоз

нание 

Саморегу

ляция 

Соц. 

навыки 

Ориентация на 

задачу 
р=0,042  р=0,006  p<0,001 р=0,004 

Ориентация на 

превосходство 
 

(-) 

р=0,005 
  

(-) 

р=0,039 

(-) 

р=0,046 

Мы предполагаем, что полученные результаты объясняются тем, что 

высокий уровень эмпатии способствует тому, что ребенок и в ходе 

соревнования учитывает чувства другого, сопереживает сопернику в случае 

его проигрыша и избегает выраженной демонстрации собственного 

ликования  в случае своего выигрыша, поэтому развитый компонент 

«Эмпатия» имеет отрицательную связь с ориентацией на личностной 

превосходство. 

Развитость коммуникативной мотивации и целеудержания помогает 

ребенку руководствоваться в деятельности более приоритетными целями 

даже в случае их отдаленности, легко не сдаваться при возникновении 
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препятствий и не отвлекаться на более близкие доступные цели, что в целом 

способствует успешности ориентации на задачу в ходе соревнования. 

Низкий уровень саморегуляции не дает ребенку возможности 

сдерживать свои эмоции в случае выигрыша и проигрыша своего и партнера, 

что может быть замечено взрослыми, и позволило им говорить о том, что для 

детей с низким самоконтролем важно межличностное превосходство в 

соревновании. В то же время, положительная связь уровня развития 

компонентов «Саморегуляция» и «Ориентация на задачу» говорит о том, что 

дети, обладающие более развитыми способностями к самоконтролю, более 

способны также помнить о цели соревновательной деятельности и подчинять 

свои эмоции стоящей перед ними задаче. 

Корреляция между степенью развитости социальных навыков ребенка 

и ориентацией в соревновании также может быть связана с оценкой 

взрослыми детей, демонстрирующих стремление к личностному 

превосходству как менее социально успешных и адаптивных, чем детей, 

более ориентированных на достижение результата [Тарасова, 2015]. Таким 

образом, возникает предположение о том, что дети с развитыми 

социальными навыками скорее склонны ориентироваться на задачу в ходе 

конкуренции, а дети с низким уровнем развития социальных навыков – на 

личностное превосходство. 

Таким образом, вторая частная гипотеза исследования 

подтверждается лишь частично: обнаружена значимая связь между типом 

ориентации в конкуренции на задачу и уровнем развития СЭК, связи между 

уровнем СЭК и типом ориентации на личностное превосходство и 

социальное доминирование не выявлено. Также установлены соотношения 

между профилем СЭК и типом ориентации в соревновании по следующим 

компонентам: эмпатия, коммуникативная мотивация и целеполагание, 

саморегуляция и социальные навыки, шкала самоосознания оказалась не 

связана с типом ориентации в соревновании. 
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4.2.3. Соревновательное игровое поведение младших 

школьников 

4.2.3.1. Конкурентное поведение младших школьников с разным 

уровнем и профилем СЭК 

Нами было проведение сопоставление соревновательного игрового 

поведения детей по выделенным критериям и их уровню развития СЭК по 

суммарному показателю и каждому отдельному компоненту социо-

эмоциональной компетентности с использованием ранее выделенных 

кластеров детей с низким, средним и высоким уровнем СЭК. 

Статистический анализ различий между кластерами детей с разными 

уровнями развития СЭК (низкий, средний, высокий) с использованием 

критерия Крускала-Уоллиса для непараметрических независимых выборок 

показал наличие значимых различий между тремя группами по следующим 

критериям: ориентация на задачу в соревновании (р=0,005); реакция на 

выигрыш в соревновании (р=0,15); гибкость стратегий поведения (р<0,001); 

ценность поддержания благополучных отношений с партнером (р=0,002); 

учет чувств партнера по взаимодействию (р=0,006); адекватность оценки 

исхода игры (р=0,009); скоординированность игровых действий (р=0,002); 

способность к аргументации (р=0,001). Далее был реализован метод парных 

сравнений для обнаружения различий в соревновательном поведении детей с 

разным уровнем развития социо-эмоциональной компетентности. Различия 

между кластерами по выделенным нами параметрам были рассчитаны с 

использованием критерия Манна-Уитни для непараметрических 

независимых выборок.  

Анализ показал наличие значимых различий между группами с низким 

и средним уровнем СЭК по следующим параметрам: ориентация на задачу 

(р=0,018), реакция на проигрыш (р= 0,008) и адекватность оценки выигрыша 

(р=0,096). У детей с низким СЭК средние показатели по ориентации на 

задачу составляют: М=2,86, SD=1,6, у детей со средним СЭК – М=3,45, 

SD=1,3. Реакция на проигрыш у детей со средним СЭК отличается большей 
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нейтральностью (М=2,6, SD=0,8) по сравнению с детьми с низким СЭК 

(М=3,77, SD=0,9). По адекватности оценки выигрыша у детей с низким СЭК 

М=3,6, SD=0,9, у детей со средним СЭК М=3,9, SD=0,8. 

Сопоставление групп с высоким и средним уровнем СЭК выявило 

значимые различия по критериям: ориентация на задачу (р=0,02), гибкость 

стратегий (р=0,002), ценность отношений с партнером (р=0,003), учет чувств 

партнера (р=0,041), скоординированность игровых действий (р=0,008), 

способность к аргументации (р=0,005). На уровне тенденции можно говорить 

о различиях по соблюдению правил (р=0,07; М=3,96 SD=0,9 у детей со 

средним уровнем развития СЭК и М=4,24, SD=0,8 у детей с высоким 

уровнем СЭК) и помощи партнеру (р=0,07; М=2,96, SD=1 у младших 

школьников со средним уровнем СЭК и М=3,3, SD=0,9). По выраженности 

типа ориентации на задачу у детей с высоким СЭК – М=3,8, SD=1,5, у детей 

со средним СЭК – М=3,45, SD=1,3. Большая гибкость стратегий поведения в 

соревновании обнаружена у детей с высоким СЭК (М=3,95, SD=0,6), чем у 

детей со средним СЭК (М=3,48, SD=0,9). Ценность поддержания 

благополучных отношений с партнером также выше у детей из группы с 

высоким уровнем СЭК (М=4,44, SD=0,6), чем у детей из группы со средним 

уровнем СЭК (М=3,97, SD=0,8). По критерию учет чувств партнера по 

взаимодействию у детей со средним уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности – М=3,8, SD=1, у детей с высоким уровнем СЭК – М=4,2, 

SD=0,8. По показателю скоординированность игровых действий у младших 

школьников со средним уровнем СЭК – М=3,4, SD=0,9, у младших 

школьников с высоким уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности – М=3,86, SD=0,7. По показателю способность к 

аргументации у детей с высоким уровнем развития СЭК – М=4, SD=0,8, у 

детей из группы со средним уровнем развития социо-эмоциональной 

компетентности – М=3,6, SD=0,9. 

Между группами с низким и высоким уровнем СЭК значимые различия 

были обнаружены по параметрам: ориентация на задачу (р=0, 002), реакция 
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на выигрыш (р=0,004), гибкость стратегий (р<0,0001), терпеливость 

(р=0,019), ценность отношений с партнером (р=0,001), помощь партнеру 

(р=0,05), учет чувств партнера (р=0,002), адекватность оценки выигрыша 

(р=0,002), скоординированность игровых действий (р=0,039), зрительный 

контакт с партнером (р=0,024) и способность к аргументации (р<0,001). У 

детей с высоким уровнем развития социо-эмоциональной компетентности по 

показателю ориентация на задачу – М=3,8, SD=1,5, у детей с низким уровнем 

развития СЭК – М=2,86, SD=1,6. Реакция на выигрыш у детей с высоким 

уровнем СЭК отличается большей нейтральностью (М=1,5, SD=0,6), чем у 

детей с низким уровнем развития СЭК (М=3,77, SD=0,9). По показателю 

гибкость стратегий поведения у детей из группы с высоким СЭК – М=3,95, 

SD=0,6, у детей из группы с низким СЭК – М=3,28, SD=0,8. Показатели по 

критерию терпеливость у детей с низким СЭК – М=3,2, SD=1, у детей с 

высоким СЭК – М=3,7, SD=0,9. Средние значения по показателю ценность 

отношений с партнером по взаимодействию у детей с высоким СЭК – М=4,4, 

SD=0,6, у детей с низким СЭК – М=3,8, SD=0,9. Младшие школьники из 

группы с низким СЭК имеют следующий средний показатель по критерию 

помощь партнеру: М=2,9, SD=0,9, для детей из группы с высоким СЭК этот 

показатель – М=3,3, SD=0,9. По критерию учет чувств у детей с высоким 

СЭК – М=4,2, SD=0,8, у детей с низким СЭК – М=3,5, SD=1,2. Младшие 

школьники с низким уровнем развития СЭК по критерию адекватность 

оценки выигрыша в соревновании имеют следующие средние баллы: М=3,6, 

SD=0,9, у младших школьников с высоким уровнем СЭК следующие баллы: 

М=4,15, SD=0,8. По показателю скоординированность игровых действий у 

детей с высоким СЭК – М=3,86, SD=0,7, у детей с низким СЭК – М=3,47, 

SD=0,9. У детей с низким уровнем СЭК по показателю поддержание 

зрительного контакта с партнером – М=2,9, SD=1, у детей с высоким СЭК – 

М=3,3, SD=0,9. По критерию способность к аргументации у детей с низким 

уровнем развития социо-эмоциональной компетентности – М=3,47, SD=0,8, у 

детей с высоким СЭК – М=4, SD=0,8. 
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Таблица 7. 

Различия в характеристиках конкурентного поведения детей с низким, 

средним и высоким уровнем СЭК 

 
Группа с низким 

уровнем СЭК 

Группа со 

средним 

уровнем СЭК 

Группа с 

высоким 

уровнем СЭК 

Ориентация на задачу 

р=0,018  

 р=0,02 

р=0,002  р=0,002 

Ориентация на 

превосходство 
   

Реакция на выигрыш р=0,004  р=0,004 

Реакция на проигрыш р=0,008  

Гибкость стратегий 
 р=0,002 

р<0,0001  р<0,0001 

Соблюдение правил    

Терпеливость р=0,019  р=0,019 

Успешность    

Ценность отношений 

с партнером 
р=0,001  р=0,001 

Эмоциональный фон    

Эмоциональная 

выразительность 
   

Помощь партнеру р=0,05  р=0,05 

Невмешательство    

Учет чувств партнера 
 р=0,041 

р=0,002  р=0,002 

Соревновательная 

мотивация 
   

Энтузиазм    

Адекватность оценки 

исхода игры 

р=0,096  

р=0,002  р=0,002 

Ценность выигрыша    

Скоординированность 

игровых действий 

 р=0,008 

р=0,039  р=0,039 

Лидерство    

Зрительный контакт с 

партнером 
р=0,024  р=0,024 

Зрительный контакт с 

экспериментатором 
   

Аргументация 
 р=0,005 

р<0,0001  р<0,0001 

Перенос конкуренции    
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на кооперацию 

Выбор конкуренции 

или кооперации 
   

Эмоциональное 

состояние до игры 
   

Эмоциональное 

состояние после игры 
   

Таким образом, конкурентное поведение в условиях соревновательной 

игры у младших школьников с высоким уровнем развития социо-

эмоциональной компетентности характеризуется высокой ориентацией на 

задачу, то есть на достижение поставленной цели с сравнении с ориентацией 

на достижение личностного превосходства, умеренно выраженной реакцией 

на выигрыш в соревновании, высокой способностью адаптировать 

коммуникативные стратегии и стратегии ведения соревнования в 

соответствии с меняющейся ситуацией в ходе игры. Также для группы детей 

с высоким СЭК характерны: большая терпеливость, по сравнению с детьми 

из других групп, большая адекватность в оценке исхода соревновательной 

игры и определении победителя, большая скоординированность игровых 

действий с партнером по игре, высокая частота и продолжительность 

зрительных контактов с партнером по игре. Для детей с высоко развитой 

социо-эмоциональной компетентностью выше ценность поддержания 

благополучных отношений с партнером по взаимодействию, в ситуации 

конфликта интересов они чаще делают выбор в пользу поддержания 

позитивного контакта, а не собственной ситуативной выгоды, чаще 

проявляют эмпатию и с уважением относятся к переживаниям партнера, с 

большей готовностью оказывают помощь партнеру при необходимости, чем 

дети из других групп.  

Соревновательное поведение детей со средним уровнем развития СЭК 

характеризуется преобладающей ориентацией на задачу, довольно 

нейтральной реакцией на проигрыш в соревновании, высокой гибкостью 

коммуникативных и конкурентных стратегий, средне выраженной, по 

сравнению с другими группами детей, способностью терпеливо относиться к 
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медленной или неверной работе партнера по взаимодействию. Дети из 

группы со средним уровнем социо-эмоциональной компетентности с 

уважением относятся к чувствам партнера по взаимодействию и проявляют 

эмпатию, адекватно оценивают исход соревновательной игры и определяют 

победителя, способны аргументировать свою позицию и объяснить свое 

мнение относительно игровой ситуации, поддерживают зрительный контакт 

с партнером по взаимодействию, способны согласованно выполнять игровые 

действия, необходимые для успешного выполнения совместных проб. 

Конкурентное поведение детей с низким уровнем развития социо-

эмоциональной компетентности отличается низкой ориентацией на задачу, 

яркой эмоциональной реакцией на выигрыш и проигрыш в соревновательной 

игре, сниженной способностью терпеливо относиться к медленной или 

неверной работе партнера по взаимодействию, низкой степенью 

согласованности выполнения игровых действий, необходимых для 

успешного выполнения совместных с партнером проб. Младшие школьники 

из группы с низким СЭК меньше учитывают чувства партнера по 

взаимодействию во время соревновательной игры, реже предлагают и 

оказывают помощь, ценность отношений с партнером для них меньше, чем 

для детей со средним и высоким СЭК, в ситуации конфликта интересов они 

не всегда делают выбор в пользу поддержания позитивного контакта, а не 

собственной ситуативной выгоды. Способность адаптировать 

коммуникативные стратегии и стратегии ведения соревнования в 

соответствии с меняющейся ситуацией в ходе игры и способность к 

вербальному предъявлению адекватных и разумных доводов для объяснения 

своей позиции у них ниже, чем у детей из других групп.  Дети с низким 

уровнем СЭК меньше поддерживают зрительный контакт с партнером, не 

всегда верно оценивают выигрыш или проигрыш свой и партнера в 

соревновательной игре. 



115 

 

4.2.3.2. Возрастной аспект анализа конкурентного поведения 

младших школьников 

Гипотезы №3: От второго к четвертому классу совершенствуются навыки 

конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательных игр. 

Гипотеза основана на том, что с возрастом компетентность детей 

растет, увеличивается поле возможностей для демонстрации своих навыков и 

способностей, каким выступают, в том числе, соревновательные игры 

[Nelson, Linden, 2005]. 

Анализ особенностей конкурентного поведения в условиях 

соревновательной игры второклассников, третьеклассников и 

четвероклассников показал наличие значимых различий между данными 

группами по следующим показателям: ориентация на задачу (р<0,001), 

ориентация на межличностное превосходство (р=0,028), реакция на выигрыш 

(0,027), реакция на проигрыш (р=0,001), гибкость коммуникативных и 

соревновательных стратегий (р=0,008), соблюдение правил игры (р=0,013), 

терпеливость (р=0,022), ценность сохранения позитивных отношений с 

партнером (р=0,004), учет чувств партнера (р=0,008), соревновательная 

мотивация (р=0,018), субъективная ценность выигрыша в соревновании 

(р=0,015), перенос конкуренции на кооперативные виды игры (р=0,005), 

предпочитаемый тип взаимодействия в игре (р=0,002). 

В результате сопоставления особенностей конкурентного поведения 

учеников третьих и четвертых классов мы получили данные, согласно 

которым существуют значимые различия по следующим критериям: 

ориентация на задачу (р<0,001), ориентация на превосходство (р=0,011), 

реакция на выигрыш (р=0,019), реакция на проигрыш (р<0,001), терпеливость 

(р=0,017), ценность сохранения позитивных отношений с партнером 

(р=0,016), учет чувств (р=0,02), соревновательная мотивация (р=0,04), 

субъективная ценность выигрыша (р=0,02), перенос конкурентного типа 

взаимодействия на кооперативные виды игры (р=0,023), предпочитаемый тип 
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взаимодействия (р=0,008). На уровне тенденции можно говорить о различиях 

по критерию гибкость коммуникативных и конкурентных стратегий 

(р=0,056). По типу ориентации в соревновании на задачу средний показатель 

учеников третьих классов – М=2,5, SD=1,1, учеников четвертых классов – 

М=3,7, SD=1,6 По типу ориентации на превосходство у учащихся третьих 

классов – М=2,25, SD=1,2, четвертых – М=3, SD=1,6. По критерию реакция 

на выигрыш у четвероклассников – М=3,3, SD=1, у третьеклассников – 

М=4,1, SD=0,7, реакция на проигрыш М=3,5, SD=1,2 – у третьеклассников и 

М=3,9, SD=0,6 – у четвероклассников. По критерию терпеливость у учеников 

3х классов – М=3,2, SD=1,1, у учеников 4х классов – М=3,7, SD=0,5. По 

критерию ценность сохранения позитивных отношений с партнером у 

учащихся 3х классов – М=4, SD=0,8, у учащихся 4х классов – М=4,3, SD=0,8. 

У третьеклассников средние баллы: М=3,7, SD=1 по критерию учет чувств, у 

четвероклассников – М=4,1, SD=1. По показателю соревновательная 

мотивация средний балл у четвероклассников составляет М=3,5, SD=1,1, у 

третьеклассников – М=3,9, SD=1,2. У учеников третьих классов по критерию 

субъективная ценность выигрыша – М=4, SD=0,9, у четвероклассников – 

М=4,3, SD=0,8. Перенос конкурентного типа взаимодействия на 

кооперативные игры больше характерен для четвероклассников (М=3,9, 

SD=0,8), чем для третьеклассников (М=3,5, SD=0,8). По критерию гибкость 

коммуникативных и конкурентных стратегий у учеников 3х классов средний 

балл – М=3,5, SD=0,8, у учащихся четверых классов – М=3,8, SD=0,8. 

Анализ особенностей конкурентного поведения в соревновательной 

игре учеников вторых и четвертых классов позволил обнаружить значимые 

различия по критериям: реакция на выигрыш (р=0,021), реакция на 

проигрыш (р=0,007), гибкость коммуникативных и конкурентных стратегий 

(р=0,002), соблюдение правил (р=0,004), терпеливость (р=0,023), ценность 

отношений с партнером (р=0,003), учет чувств партнера (р=0,005), 

соревновательная мотивация (р=0,007), субъективная ценность выигрыша 

(р=0,01), скоординированность игровых действий (р=0,031), предпочитаемый 
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тип взаимодействия (р=0,001), эмоциональная оценка настроения после игры 

(р=0,05). Второклассники отличаются от четвероклассников большей 

эмоциональной яркостью реакции на выигрыш (М=4,3, SD=0,7 – у 2х классов 

и М=3,3, SD=1 – у 4х классов) и проигрыш (М=4,1, SD=0,9 – у 2х классов и 

М=3,5, SD=1,2 – у 4х классов). По критерию гибкость коммуникативных и 

конкурентных стратегий средний балл у учеников 2х классов составляет 

М=3,4, SD=0,9, у учеников 4х классов – М=3,8, SD=0,8. По показателю 

соблюдению правил у учащихся четвертых классов – М=4,2, SD=0,9, вторых 

классов – М=3,8, SD=0,9. По выраженности критерию терпеливость у 

второклассников – М=3,3, SD=0,98, у четвероклассников – М=3,7, SD=0,9. У 

учеников 2х классов М=3,9, SD=0,8 – по критерию ценность отношений с 

партнером, у учеников 4х классов – М=4,3, SD=0,8. У четвероклассников по 

критерию учет чувств партнера – М=4,1, SD=1, у второклассников – М=3,6, 

SD=1. У учеников вторых классов по выраженности соревновательной 

мотивации – М=4, SD=0,8, четвертых классов – М=3,5, SD=1,1. По 

показателю субъективная ценность выигрыша у учащихся 2х классов – М=4, 

SD=0,7, 4х классов – М=3,6, SD=0,9. Значимо выше оценивают свое 

эмоциональное состояние после участия в игре второклассники (М=4,8, 

SD=0,4) , чем четвероклассники (М=4,5, SD=0,6).  

Между группами учеников вторых и третьих классов значимое 

различие было обнаружено только по типу ориентации на задачу в 

соревновании (при р<0,001). 

Таблица 8. 

Различия в характеристиках конкурентного поведения учеников, 2,3 и 4 

классов 

 
Ученики 2х 

классов 

Ученики 4х 

классов 

Ученики 3х 

классов 

Ориентация на задачу 

р<0,001  

 р<0,001 

р<0,001  р<0,001 

Ориентация на 

превосходство 
 р=0,011 
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Реакция на выигрыш 
 р=0,019 

р=0,021  

Реакция на проигрыш 
р=0,007  

 р<0,001 

Гибкость стратегий р=0,002  

Соблюдение правил р=0,004  

Терпеливость 
 р=0,017 

р=0,023  

Успешность    

Ценность отношений 

с партнером 

р=0,003  

 р=0,016 

Эмоциональный фон    

Эмоциональная 

выразительность 
   

Помощь партнеру    

Невмешательство    

Учет чувств партнера 
 р=0,02 

р=0,005  

Соревновательная 

мотивация 

 р=0,04 

р=0,007  

Энтузиазм    

Адекватность оценки 

исхода игры 
   

Ценность выигрыша 

 р=0,02 

р=0,01  

Скоординированность 

игровых действий 
р=0,031  

Лидерство    

Зрительный контакт с 

партнером 
   

Зрительный контакт с 

экспериментатором 
   

Аргументация    

Перенос конкуренции 

на кооперацию 
 р=0,023 

Выбор конкуренции 

или кооперации 

р=0,001  

 р=0,008 

Эмоциональное 

состояние до игры 
   

Эмоциональное 

состояние после игры 
р=0,05  
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Таким образом, особенностями конкурентного поведения 

второклассников является преобладающая ориентация на задачу, а не на 

межличностное превосходство, выраженная эмоциональная реакция на 

выигрыш и проигрыш в соревновании, высокая соревновательная мотивация, 

высокая субъективная ценность выигрыша, высокая оценка собственного 

эмоционального состояния после завершения игры. Второклассники чаще 

предпочитают соревновательные игры кооперативным, чем 

четвероклассники. У учеников вторых классов ниже, чем у учеников 

четвертых классов развита способность гибко адаптировать свои 

коммуникативные и конкурентные стратегии поведения в игре, они чаще 

нарушают правила игры, ценность отношений с партнером для них ниже, они 

реже четвероклассников делают выбор в пользу сохранения благополучия в 

отношениях в ущерб личной выгоде. Учащиеся вторых классов меньше 

четвероклассников учитывают чувства партнера в ситуации эмоционального 

накала соревновательной игры, их игровые действия меньше 

скоординированы с действиями партнера, они проявляют самую низкую из 

возрастных групп способность терпеливо относится к неверным или 

медлительным действиям партнера в игре. 

Конкурентное поведение третьеклассников характеризуется 

превалирующей ориентацией на задачу и средней ориентацией на 

межличностное превосходство в соревновании, средне выраженной реакцией 

на выигрыш в состязании, средним по возрастным группам уровнем 

терпения. Ценность благополучных отношений с партнером для них ниже, 

чем для четвероклассников, а субъективная ценность победы в соревновании 

выше, но ниже, чем для второклассников. Соревновательная мотивация 

выражена средне, способность проявлять эмпатию и с уважением относиться 

к переживаниям партнера по взаимодействию развита больше, чем у 

второклассников, но меньше, чем у четвероклассников. 

Конкурентное поведение четвероклассников отличается высокой 

ориентацией на задачу в соревновании, превалирующей над ориентацией на 
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превосходство, которая также выше, чем в других возрастных группах. 

Реакцию на проигрыш и выигрыш в состязании четвероклассники проявляют 

умеренную, самую сдержанную из представленных возрастных групп. 

Ученики 4х классов демонстрируют высокую гибкость стратегий поведения, 

высокую терпеливость по отношению к партнеру по игре, способность 

проявлять эмпатию и учитывать чувства партнера, соблюдение правил игры 

находится на высоком уровне. Дети из 4х классов проявляют самую низкую 

из возрастных групп соревновательную мотивацию, ценность выигрыша для 

них также ниже. Ценность поддержания позитивных отношений с партнером 

выше, чем в других возрастных группах, как и скоординированность игровых 

действий с партнером. Ученики четвертых классов чаще других детей 

осуществляли неосознанный перенос конкурентного взаимодействия на 

кооперативные пробы. 

Такие показатели конкурентного поведения в соревновательной игре, 

как успешность, эмоциональный фон и выразительность, помощь партнеру, 

невмешательство, энтузиазм, адекватность оценки исхода игры, лидерство, 

поддержание зрительного контакта, способность к аргументации оказались 

несвязанными с возрастными когортами внутри младшего школьного 

возраста.  

На материале анализа различий между особенностями конкурентного 

поведения младших школьников видно, как изменяются некоторые черты с 

возрастом. Дети, взрослея, учатся сдерживать свои эмоциональные 

проявления, которые могут оказаться неуместны или оказать негативное 

влияние на партнера по взаимодействию, особенно, если развитие этой 

способности сочетается с высокой ценностью отношений с партнером и 

развивающейся эмпатией и способностью учитывать чувства партнера. 

Указанные способности также совершенствуются внутри младшего 

школьного возраста, как показывают результаты нашего исследования. 

Старшие дети способны проявлять большее терпение, полностью соблюдают 

заданные правила игры, что в сочетании с развитием способности к 
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самоконтролю дает возможность говорить о развитии произвольности внутри 

младшего школьного возраста. Интересным результатом является то, что у 

детей старшего возраста соревновательная мотивация и субъективная 

ценность выигрыша становится ниже, чем у младших детей. Возможным 

объяснением данному факту может служить повышение ценности отношений 

с партнером, которая часто является поворотным пунктом в соревновании, 

когда ребенку приходится решать, что для него важнее: сохранение 

позитивного контакта с партнером или победа в соревновании любой ценой. 

Вариант выбора в пользу сохранения дружественных отношений как вариант 

ориентации на долгосрочную перспективу, при учете того, что детям 

предстоит продолжать учиться в одном классе и сталкиваться с партнером в 

дальнейшем, считается нами более благополучным. Таким образом, гипотеза 

№3 исследования подтверждается: от второго к четвертому классу 

совершенствуются навыки конкурентного поведения младших школьников в 

условиях соревновательной игры. 

4.2.3.3. Гендерные различия в особенностях конкурентного 

поведения в соревновательной игре 

Гипотеза №4: Существуют гендерные различия в характеристиках 

конкурентного поведения. 

Нами были обнаружены значимые различия в конкурентном поведении 

мальчиков и девочек по следующим показателям: реакция на выигрыш 

(р=0,009), реакция на проигрыш в соревновании (р=0,015), гибкость 

стратегий поведения (р=0,05), соблюдение правил игры (р=0,004), терпение 

(р=0,023), адекватность оценки выигрыша (р<0,001), лидерство (р=0,01), 

способность к аргументации (р<0,001), перенос конкуренции на 

кооперативные серии игры (р=0,047), эмоциональная оценка игры (р=0,038).  

Средние баллы девочек по критериям реакция на выигрыш и проигрыш 

составляют М=3,9, SD=1,1 и М=3,6, SD=0,8, соответственно. Средние баллы 

мальчиков по данным показателям – М=4,3, SD=0,9 и М=4,2, SD=1.2, 

соответственно. По критерию гибкость коммуникативных и конкурентных 
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стратегий у девочек – М=3,7, SD=0,8 у мальчиков – М=3,4, SD=0,8. У 

девочек М=4,2, SD=0,7 – по критерию соблюдение правил игры, у мальчиков 

– М=3,8, SD=1. По критерию терпеливость у девочек – М=3,6, SD=1, у 

мальчиков – М=3,2, SD=1. По показателю адекватность оценки выигрыша у 

девочек – М=4,2, SD=0,7, у мальчиков – М=3,6, SD=0,9. У мальчиков по 

критерию лидерство – М=2,7, SD=0,8, у девочек – М=3, SD=0,9. Способность 

к аргументации: у мальчиков – М=3,5, SD=0,8, у девочек – М=3,9, SD=0,8. У 

девочек следующий средний балл по критерию перенос конкуренции на 

кооперативные серии игры – М=3,8, SD=0,8, у мальчиков – М=3,5, SD=0,9. 

Средний балл по эмоциональной оценке игры для девочек составляет М=4,5, 

SD=0,6, для мальчиков – М=4,7, SD=0,5. 

Таблица 9. 

Гендерные различия в конкурентном поведении младших школьников в 

условиях соревновательной игры 

 Девочки Мальчики 

Ориентация на задачу   

Ориентация на 

превосходство 
  

Реакция на выигрыш р=0,009 

Реакция на проигрыш р=0,015 

Гибкость стратегий р=0,05 

Соблюдение правил р=0,004 

Терпеливость р=0,023 

Успешность   

Ценность отношений с 

партнером 
  

Эмоциональный фон   

Эмоциональная 

выразительность 
  

Помощь партнеру   

Невмешательство   

Учет чувств партнера   

Соревновательная 

мотивация 
  

Энтузиазм   

Адекватность оценки 

исхода игры 
р<0,001 

Ценность выигрыша   
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Скоординированность 

игровых действий 
  

Лидерство р=0,01 

Зрительный контакт с 

партнером 
  

Зрительный контакт с 

экспериментатором 
  

Аргументация р<0,001 

Перенос конкуренции 

на кооперацию 
р=0,047 

Выбор конкуренции или 

кооперации 
  

Эмоциональное 

состояние до игры 
  

Эмоциональное 

состояние после игры 
р=0,038 

Таким образом, складываются следующие гендерные портреты 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры. 

 Для мальчиков характерна более яркая реакция на выигрыш и 

проигрыш в соревновании, они чаще берут на себя функции лидера в парном 

взаимодействии, чем девочки. Мальчики реже переносят конкурентный тип 

взаимодействия на кооперативные пробы, то есть способны лучше 

разграничивать разные типы взаимодействия, выше оценивают свое 

эмоциональное состояние после игры, как более позитивное, чем девочки.  

У девочек выше способность к гибкой адаптации коммуникативных 

стратегий к меняющимся условиям и поведению партнера в 

соревновательной игре, выше терпение, проявляемое к партнеру по 

коммуникации, девочки больше соблюдают установленные правила игры, 

вернее оценивают исход игры и определяют победителя. Способность к 

аргументации и объяснению своей позиции или точки зрения у девочек 

выражена больше, чем у мальчиков.  

Полученные данные частично согласуются с данными гендерных 

особенностей профиля социо-эмоциональной компетентности. Менее яркая 

эмоциональная реакция девочек на выигрыш и проигрыш в соревновании и 
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большее терпение, проявляемое к партнеру, могут иметь обоснование в 

большей развитости эмпатии у девочек по сравнению с мальчиками. 

Девочки, стремясь не задеть чувства партнера, стараются скрывать свои 

негативные эмоции или, напротив, ликование в случае выигрыша. У девочек 

в младшем школьном возрасте более развиты вербальные способности 

[Виноградова, Семенов, 1993], что может объяснять их большую, по 

сравнению с мальчиками, способность к аргументации. Принятие на себя 

функции лидера исторически более типично для мужчин [Ильин, 2010], 

интересно, что данные гендерные особенности зарождаются уже в младшем 

школьном возрасте. Таким образом, гипотеза №4 подтверждается: 

существуют гендерные различия в особенностях конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры. 

4.2.4. Типы конкурентного поведения младших школьников в 

условиях соревновательной игры 

Особенности конкурентного поведения в условиях соревновательной 

игры имеют возрастно-специфические и гендерно-специфические черты, как 

показывают результаты исследования, в рамках младшего школьного 

возраста, однако остаются индивидуальными характеристиками личности. 

Дети избирают разные стратегии поведения в соревновании в соответствии 

со своими личностными особенностями, своими способностями, имеющимся 

у них опытом конкурентного взаимодействия и текущей ситуацией 

соревнования. Не всегда дети, выбирающие неэффективные стратегии 

взаимодействия, оказываются неуспешными по результатам соревнования, 

равно как не всегда дети, реализующие эффективные стратегии конкуренции, 

в итоге выигрывают. Соревнование является сложным процессом, результат 

которого зависит не только от многих компетенций его участников, но и от 

временного фактора, посторонних обстоятельств и порой случайности. 

Таким образом, выявление эффективных и неэффективных типов 

конкурентного поведения не может основываться только на успешности 



125 

 

ребенка в результате соревнования, но должно определяться совокупностью 

процессуальных характеристик. 

В ходе проведения экспериментальной части исследования и 

наблюдения за игровым соревновательным взаимодействием детей мы 

выделили группы детей, которые психологически готовы к участию в 

конкуренции и которые не готовы к вовлечению в состязания и испытывают 

определенные трудности в ситуациях необходимой конкуренции.  

Неготовность к соревнованию мы определяем как процессуальную или 

итоговую неуспешность ребенка в соревновании. Среди детей, 

встречающихся со сложностями в жизненных реалиях, связанных с 

соревнованием, мы выделили две независимые группы: 1) Дети, 

проявляющие агрессию и нетерпение; 2) Дети, демонстрирующие 

тревожность и неуверенность. В логике данного анализа тревожно-

неуверенные дети неуспешны в отношении итогового результата 

соревнования: они часто проигрывают, из-за чего испытывают переживание 

собственной неуспешности, демонстрируют проявления выученной 

беспомощности, не способствующие психологическому благополучию 

ребенка. Агрессивно-нетерпеливые дети являются неуспешными 

процессуально: в течение конкурирования они демонстрируют элементы 

конкурентного поведения, угрожающие благополучию имеющихся и 

потенциально возможных отношений, делают ребенка непривлекательным 

партнером по взаимодействию для сверстников, то есть в долгосрочной 

перспективе также угрожают психологическому благополучию ребенка 

[Чеснокова, Тарасова, 2016]. 
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Рис.10. Типы конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательной игры  

Наблюдение за участниками исследования в ходе специально 

организованной игры, включающей как кооперативную пробу, так и 

соревновательную, а также в процессе их свободной игры со сверстниками 

на переменах и в группах продленного дня позволило нам выделить 

некоторые особенности игрового поведения детей разных групп. 

Таблица 10. 

Характеристики типов конкурентного поведения младших школьников в 

условиях соревновательной игры 

Психологическая готовность к 
соревнованию 

Неконструктивные 
(неэффективные) типы 

конкурентного поведения 

Агрессивно – 
нетерпеливый 

тип 

Тревожно – 
неуверенный 

тип 

Конструктивные 
(эффективные) типы 

конкурентного поведения 

Оптимальный 
тип 

Критерии 

наблюдения 

Дети, 

психологически 

готовые к 

соревнованию 

Дети, имеющие сложности в 

ситуации конкуренции 

Тревожно-

неуверенные 

Агрессивно-

нетерпеливые 

Отношение к 

правилам 

Соблюдают 

правила 

Досконально 

соблюдают 

правила 

Часто нарушают 

правила 

Ценность личных 

отношений с 

игровым 

партнером 

Ориентированы на долгосрочную 

перспективу - сохранение 

отношений с игровым партнером 

важнее победы в соревновании 

Ориентированы на 

краткосрочную 

перспективу - 

желание выиграть 

здесь и сейчас 

сильнее всего 
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Ориентация в 

соревновании 

Ориентация на 

задачу 

Ориентация на 

уровень своей 

компетенции 

при решении 

задачи 

Ориентация на 

личное 

превосходство 

Учет чувств 

партнера 

Принимают во внимание чувства 

партнера, проявляют эмпатию 

Центрация на своем 

стремлении к 

превосходству 

Доминирующие 

эмоции 

Гибко зависят от 

ситуации, 

волнение 

Сниженная 

гибкость 

эмоциональных 

реакций, страх, 

тревога 

Сниженная 

гибкость 

эмоциональных 

реакций, 

нетерпение 

Реакция на свой 

проигрыш 

Досада, 

довольно скоро 

проходящая 

Длительное переживание эмоций 

негативных эмоций, мешающее 

собраться и выиграть в следующем 

туре 

Реакция на свой 

выигрыш 
Радость 

Длительное переживания эмоций 

радости и ликования, 

препятствующее дальнейшей 

мобилизации, из-за чего зачастую 

проигрывают следующий кон 

Реакция на 

проигрыш 

партнера 

Спокойная/ 

радость за 

партнера при 

наличии 

хороших 

взаимоотношени

й 

Отсутствует со-радование,  

сосредоточение на своих эмоциях 

Реакция на 

проигрыш 

партнера 

Эмпатия при 

наличии 

выраженное 

негативной 

реакции 

партнера 

Сниженная эмпатия, сосредоточение 

на своих эмоциях 

Выраженность 

соревновательной 

мотивации 

Умеренно 

выраженная 

Невыраженная, 

боязнь ситуации 

соревнования 

Ярко 

выраженная 

Скоординированно

сть игровых 

действий 

Высокая или средняя, координируют 

свои действия с партнером для 

выполнения игрового задания, даже 

если этим повышают вероятность 

собственного проигрыша в 

отдельном коне 

Низкая, 

отказываются 

подстраивать 

свои действия 

под действия 

партнера ради 
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достижения цели 

игры, если это 

грозит им 

проигрышем 

Эмоциональное 

предвосхищение 

соревновательной 

игры 

Радостное 
Тревожное, избегание, предложение 

альтернативных видов активности 

Эмоциональная 

оценка после 

окончания игры 

Позитивная, 

участие и 

положительные 

эмоции во время 

игры ценятся 

больше 

выигрыша 

Очень сильно зависит от результата 

игры и степени успешности ребенка 

Успешность в 

соревновании 
Высокая Низкая 

Средняя или 

выше среднего 

Эмоциональная 

выразительность 

Средняя или 

высокая 
Низкая 

Чрезвычайно 

высокая 

Гибкость 

стратегий 

поведения 

Высокая или средняя, реагируют на 

изменения в настроении партнера и 

ходе игры 

Низкая 

Адекватность 

оценки исхода 

игры 

Высокая, следят 

за ходом игры и 

верно 

определяют 

победителя 

Средняя, не всегда 

следят за ходом 

игры, теряются 

при 

необходимости 

определить 

победителя 

Низкая, чаще 

всего называют 

себя 

победителем вне 

зависимости от 

обстоятельств 

Ценность 

выигрыша 

Средняя или 

высокая, 

процесс игры 

важнее 

Высокая 
Чрезвычайно 

высокая 

Зрительный 

контакт с 

партнером и 

экспериментатор

ом 

Поддерживается 

на протяжении 

всего 

взаимодействия 

Часто отсутствует, 

взгляд направлен 

вниз, на свои руки 

и игровые 

предметы 

Уклоняются от 

зрительного 

контакта, 

смотрят в 

сторону, иногда 

вниз 

Способность к 

аргументации 

Развита на 

довольно 

высоком уровне, 

используют 

веские и 

Развита невысоко, 

часто уклоняются 

от аргументации 

Развита низко, 

используются 

несущественные, 

неадекватные 

ситуации 
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Экспериментально обнаруженное деление на данные группы детей 

находит статистическое подтверждение. С использованием метода 

кластерного анализа были статистически организованны группы, 

соответствующие делению: группа детей, не имеющих трудностей в 

конкуренции; тревожно-неуверенные и агрессивно-нетерпеливые дети, 

имеющие трудности в соревновании. В первую группу вошли 85 человек, 

или 47,8 %, из них 27 учеников вторых классов (15,2%), 23 третьеклассника 

(12,9%) и 35 четвероклассников (19,7%). В группу тревожно-неуверенных в 

соревновании детей вошли 43 человека, или 24,1 %,  из них 7 

адекватные 

ситуации 

доводы 

аргументы 

Помощь партнеру 

Часто 

предлагают и 

оказывают 

помощь в 

вежливой форме 

Редко предлагают 

и оказывают 

помощь партнеру 

по 

взаимодействию, 

ведут себя 

отвлеченно, если 

партнер 

сталкивается с 

трудностями, 

терпеливо ждут, 

когда он их 

разрешит 

Редко 

предлагают и 

оказывают 

помощь 

партнеру по 

взаимодействию, 

могут проявлять 

вербальную 

агрессию, если 

партнер не 

справляется с 

задачей, 

посмеиваясь или 

подначивая 

партнера 

Предпочитаемый 

тип игры 

Чаще выбирают 

конкуренцию, 

объясняя это 

тем, что «так 

интереснее» или 

«так веселее» 

Выбирают 

кооперацию, 

отказываясь от 

конкуренции 

Выбор сильно 

зависит от 

степени 

успешности 

ребенка в 

соревновательно

й игре 

Перенос 

конкуренции на 

кооперацию 

Происходит 

редко, 

разграничивают 

разные способы 

взаимодействия 

Происходит часто, забывают об 

условиях игры и начинают 

соревноваться и в кооперативных 

пробах также 
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второклассников (3,9%), 13 учащихся третьих классов (7,3%)  и 23 ученика 

четвертых классов (12,9%). В группу агрессивно-нетерпеливых в 

соревновании детей вошли 50 участников исследования, или 28,1%, из них 20 

учеников вторых классов (11,2%), 16 учащихся четвертых классов (9%) и 14 

четвероклассников (7.9%). Таблица, репрезентирующая процентное 

распределение детей по кластерам, относительно параллелей, представлена в 

Приложении 6. 

Таблица 11. 

Распределения младших школьников по группам, согласно типу 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры, в процентах 

 
Ученики 

2х классов 

Ученики 

3х классов 

Ученики 

4х классов 

Всего 

(%) 

Дети, готовые к 

соревнованию 
15,2 12,9 19,7 47,8 

Дети, не готовые к 

соревнованию (тревожно-

неуверенные) 

3,9 7,3 12,9 24,1 

Дети, не готовые к 

соревнованию 

(агрессивно-

нетерпеливые) 

11,2 9 7,9 28,1 

Всего (%) 30,3 29,2 40,5 100 
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Рис. 11. Распределения младших школьников по группам, согласно типу 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры 

Возрастное распределение между группами по типу конкурентного 

поведения в условиях соревновательной игры имеет значимые различия 

(р=0,016): четвероклассников, отнесенных к тревожно-неуверенному типу, 

значимо больше, чем второклассников, в то время как второклассников 

значимо больше в группе детей, проявляющих агрессивно-нетерпеливый тип 

конкурентного поведения. Однако не выявлено значимых возрастных 

различий в степени психологической готовности детей к соревнования: 

распределение учащихся 2, 3 и 4 классов по группам детей, не имеющих 

трудностей в ситуациях конкуренции и имеющих такие сложности, 

равномерное. Нельзя сказать о том, что число четвероклассников, готовых к 

соревнованию, больше, чем второклассников, хотя ранее было выявлено, что 

конкурентное поведение младших школьников совершенствуется от второго 

к четвертому классу. На первый взгляд вырисовывается противоречие, 

однако объяснение, возможно, лежит в характеристиках конкурентного 

поведения младших школьников вторых и четвертых классов и в 

особенностях неготовности к соревнованию учеников 2 и 4 классов. Если для 

второклассников более типичной оказывается наличие трудностей по типу 

0 10 20 30 40

Ученики 4х классов 

Ученики 3х классов 

Ученики 2х классов 

Дети готовые к 
соревнованию 

Дети, не готовые 
к соревнованию 
(агрессивно-
нетерпеливые) 

Дети, не готовые 
к соревнованию 
(тревожно-
неуверенные) 
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агрессии и нетерпения, то для четвероклассников более характерны 

проявления тревоги и неуверенности в ситуации соревнования, если они 

относятся к группе не готовых к конкуренции. В литературе существуют 

указания на то, что  у детей 7-9 лет во время конкуренции часто возникает 

негативное социальное поведение: проявления агрессии и нарушение правил 

[Anderson, 1985; Bay- Hinitz,  Peterson, Quilitch, 1994].  

Таблица 12. 

Гендерное распределение младших школьников по группам, согласно типу 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры 

 Мальчики Девочки 

Дети, готовые к соревнованию 21,4% 26,4% 

Дети, не готовые к 

соревнованию (тревожно-

неуверенные) 

6,7% 17,4% 

Дети, не готовые к 

соревнованию (агрессивно-

нетерпеливые) 

15,2% 12,9% 

Гендерное распределение между группами детей по типу 

конкурентных стратегий имеет значимые различия (р=0,038): девочек, 

относящихся к тревожно-неуверенному типу, значимо больше, чем 

мальчиков. 

Анализ группового распределения по критерию Крускала-Уоллиса для 

независимых непараметрических выборок показал наличие значимых 

различий между тремя выделенными группами по всем критериям оценки 

конкурентного поведения, кроме предпочитаемого типа взаимодействия, что 

говорит о том, что готовность или неготовность к конкуренции, как и тип 

неготовности, не определяют выбор ребенка в пользу соревновании или 

кооперации. 

Таблица 13. 

Значимость различий между типами конкурентного поведения 

Критерий Уровень значимости 

Ориентация на задачу р<0,001 

Ориентация на 

превосходство 

р<0,001 

Реакция на выигрыш р<0,001 
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Реакция на проигрыш р=0,001 

Гибкость стратегий р=0,003 

Соблюдение правил р<0,001 

Терпеливость р<0,001 

Успешность р=0,008 

Ценность отношений с 

партнером 

р<0,001 

Эмоциональный фон р<0,001 

Эмоциональная 

выразительность 

р<0,001 

Помощь партнеру р=0,001 

Невмешательство р<0,001 

Учет чувств партнера р<0,001 

Соревновательная 

мотивация 

р<0,001 

Энтузиазм р<0,001 

Адекватность оценки 

исхода игры 

р<0,001 

Ценность выигрыша р<0,001 

Скоординированность 

игровых действий 

р<0,001 

Лидерство р<0,001 

Зрительный контакт с 

партнером 

р<0,001 

Зрительный контакт с 

экспериментатором 

р<0,001 

Аргументация р<0,001 

Перенос конкуренции 

на кооперацию 

р<0,001 

Выбор конкуренции или 

кооперации 

 

Эмоциональное 

состояние до игры 

р<0,001 

Эмоциональное 

состояние после игры 

р<0,001 

Статистические характеристики группы детей, готовых к конкуренции, 

и не испытывающих трудностей при участии в соревновательных видах 

деятельности, представлены в таблице. 

Таблица 14. 

Средние показатели детей из группы готовых к соревнованию 

Критерий Средние Стандартное отклонение 
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Ориентация на задачу М=4,1 SD=0,7 

Ориентация на 

превосходство 
М=2,6 SD=0,9 

Реакция на выигрыш М=3,3 SD=0,7 

Реакция на проигрыш М=3,1 SD=0,7 

Гибкость стратегий М=3,8 SD=0,7 

Соблюдение правил М=4,3 SD=0,6 

Терпеливость М=3,8 SD=0,6 

Успешность М=3,7 SD=0,9 

Ценность отношений с 

партнером 
М=4,5 SD=0,6 

Эмоциональный фон М=4,5 SD=0,6 

Эмоциональная 

выразительность 
М=4,2 SD=0,6 

Помощь партнеру М=3,3 SD=0,9 

Невмешательство М=3,7 SD=0,7 

Учет чувств партнера М=4,4 SD=0,6 

Соревновательная 

мотивация 
М=4 SD=0,7 

Энтузиазм М=4,4 SD=0,6 

Адекватность оценки 

исхода игры 
М=4,2 SD=0,7 

Ценность выигрыша М=3,2 SD=0,7 

Скоординированность 

игровых действий 
М=3,8 SD=0,7 

Лидерство М=2,9 SD=0,7 

Зрительный контакт с 

партнером 
М=3,4 SD=0,9 

Зрительный контакт с 

экспериментатором 
М=3,7 SD=1 

Аргументация М=4 SD=0,8 

Перенос конкуренции 

на кооперацию 
М=3 SD=0,7 

Эмоциональное 

состояние до игры 
М=4,6 SD=0,5 

Эмоциональное 

состояние после игры 
М=4,7 SD=0,4 

Статистические характеристики особенностей конкурентно поведения 

детей из группы, не готовых к конкуренции, проявляющих тревогу и 

неуверенность при вхождении в ситуацию соревнования, представлены в 

таблице. 
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Таблица 15. 

Средние показатели детей из группы тревожно- неуверенных 

Критерий Средние Стандартное отклонение 

Ориентация на задачу М=3,3 SD=1,6 

Ориентация на 

превосходство 
М=3,1 SD=1,6 

Реакция на выигрыш М=3,7 SD=0,6 

Реакция на проигрыш М=3,3 SD=0,6 

Гибкость стратегий М=3,7 SD=0,7 

Соблюдение правил М= 4,5 SD=0,7 

Терпеливость М=4 SD=0,7 

Успешность М=3,2 SD=0,9 

Ценность отношений с 

партнером 
М=4,3 SD=0,6 

Эмоциональный фон М=3,2 SD=1 

Эмоциональная 

выразительность 
М=2,7 SD=0,9 

Помощь партнеру М=2,6 SD=1 

Невмешательство М=4,1 SD=0,6 

Учет чувств партнера М=4,3 SD=0,6 

Соревновательная 

мотивация 
М=2,3 SD=0,8 

Энтузиазм М=3 SD=0,8 

Адекватность оценки 

исхода игры 
М=3,9 SD=0,7 

Ценность выигрыша М=3,8 SD=0,8 

Скоординированность 

игровых действий 
М=3,8 SD=0,9 

Лидерство М=2,2 SD=0,9 

Зрительный контакт с 

партнером 
М=2,5 SD=0,9 

Зрительный контакт с 

экспериментатором 
М=2,8 SD=1 

Аргументация М=3,6 SD=0,8 

Перенос конкуренции 

на кооперацию 
М=4,2 SD=0,6 

Эмоциональное 

состояние до игры 
М=3,9 SD=0,7 

Эмоциональное 

состояние после игры 
М=4,1 SD=0,7 

Статистические показатели по оцениваемым критериям конкурентного 

поведения детей, имеющих трудности в ситуации соревнования, 
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проявляющих агрессию и нетерпение в соревновательных играх, 

представлены в таблице. 

Таблица 16. 

Средние показатели детей из группы агрессивно-нетерпеливых 

Критерий Средние Стандартное отклонение 

Ориентация на задачу М=3,3 SD=1 

Ориентация на 

превосходство 
М=4,6 SD=0,7 

Реакция на выигрыш М=4,7 SD=0,7 

Реакция на проигрыш М=4,6 SD=1 

Гибкость стратегий М=3,2 SD=1 

Соблюдение правил М=3,1 SD=0,9 

Терпеливость М=2,3 SD=0,8 

Успешность М=3,6 SD=1 

Ценность отношений с 

партнером 
М=3,2 SD=0,7 

Эмоциональный фон М=4,4 SD=0,6 

Эмоциональная 

выразительность 
М=4,6 SD=0,6 

Помощь партнеру М=3 SD=1 

Невмешательство М=2,7 SD=1 

Учет чувств партнера М=2,6 SD=0,9 

Соревновательная 

мотивация 
М=4,6 SD=0,6 

Энтузиазм М=4,6 SD=0,6 

Адекватность оценки 

исхода игры 
М=3,4 SD=0,9 

Ценность выигрыша М=4,6 SD=0,6 

Скоординированность 

игровых действий 
М=3 SD=0,8 

Лидерство М=3,3 SD=0,8 

Зрительный контакт с 

партнером 
М=3,2 SD=0,9 

Зрительный контакт с 

экспериментатором 
М=3,6 SD=0,9 

Аргументация М=3,3 SD=0,9 

Перенос конкуренции 

на кооперацию 
М=3,8 SD=1 

Эмоциональное 

состояние до игры 
М=4,6 SD=0,6 

Эмоциональное 

состояние после игры 
М=4,8 SD=0,4 
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Анализ различий между группами детей, имеющих трудности в 

соревновании разного характера, по типу тревожности и по типу 

агрессивности, показал наличие значимых различий по критериям: реакция 

на выигрыш (р<0,001), реакция на проигрыш (р=0,005), гибкость 

коммуникативных стратегий (р=0,027), соблюдение правил (р<0,001), 

терпеливость (р<0,001), успешность (р=0,02), ценность сохранения 

благополучных отношений с партнером (р<0,001), эмоциональный фон 

(р<0,001), эмоциональная выразительность (р<0,001), невмешательство 

(р<0,001), учет чувств партнера (р<0,001), соревновательная мотивация 

(р<0,001), энтузиазм (р<0,001), адекватность оценки выигрыша (р=0,003), 

ценность выигрыша (р<0,001), скоординированность игровых действий 

(р<0,001), лидерство (р<0,001), зрительный контакт с партнером (р=0,001), 

зрительный контакт с экспериментатором (р<0,001), ориентация на 

превосходство р<0,001, перенос конкуренции на кооперативный тип 

взаимодействия (р<0,001), предпочитаемый вид взаимодействия (р<0,001), 

эмоциональное состояние до игры (р<0,001), эмоциональное состояние после 

игры (р<0,001). 

Также выявлен ряд критериев, по которым существуют значимые 

отличия между конкурентным поведением детей, не имеющих трудности в 

соревновании, и детьми из групп, не готовых к конкурентным видам 

взаимодействия. Для группы тревожно-неуверенного типа конкурентного 

поведения в условиях соревновательной игры эти показатели следующие: 

реакция на выигрыш (р=0,004), успешность (р=0,003), эмоциональный фон 

(р<0,001), эмоциональная выразительность (р<0,001), помощь партнеру 

(р<0,001), невмешательство (р=0,001), соревновательная мотивация 

(р<0,001), энтузиазм (р<0,001), адекватность оценки выигрыша (р=0,039), 

субъективная ценность выигрыша (р<0,001), лидерство (р<0,001), 

зрительный контакт с партнером (р<0,001), зрительный контакт с 

экспериментатором (р<0,001), способность к аргументации (р=0,037), 

ориентация на задачу (р<0,001), ориентация на превосходство (р=0,001), 
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перенос конкуренции (р=0,002), оценка эмоционального состояния до игры 

(р<0,001), оценка эмоционального состояния после игры(р<0,001). 

Между группами детей, реализующих оптимальный тип конкурентного 

поведения, и детьми, демонстрирующими агрессивно-нетерпеливый тип 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры значимые 

различия выявлены по следующим диагностированным критериям: реакция 

на выигрыш (р<0,001), реакция на проигрыш в соревновании (р=0,001), 

гибкость коммуникативных и конкурентных стратегий (р=0,001), 

соблюдение правил (р<0,001), терпение (р<0,001), ценность позитивного 

контакта с партнером (р<0,001), эмоциональная выразительность (р<0,001), 

невмешательство (р<0,001), учет чувств партнера по взаимодействию 

(р<0,001), соревновательная мотивация (р<0,001), энтузиазм (р=0,031), 

субъективная ценность выигрыша (р<0,001), адекватность оценки исхода 

соревновательной игры (р<0,001), скоординированность игровых действий с 

партнером (р<0,001), лидерство (р=0,005), способность к аргументации 

(р<0,001), ориентация на задачу (р<0,001), ориентация на превосходство 

(р<0,001), перенос конкурирования на кооперативное взаимодействие 

(р<0,001). 

Опираясь на данные наблюдения за соревновательной игрой детей в 

рамках квазиэксперимента, подтвержденные статистическими выкладками, 

опишем психологические портреты младших школьников, отнесенных к 

каждому из рассматриваемых типов конкурентного поведения. 

Дети, реализующие оптимальный тип конкурентного поведения, 

отличаются высокой ориентацией на задачу, значительно превосходящей 

стремление к достижению личностного доминирования над соперником, то 

есть осуществление поставленной цели для них приоритетнее победы над 

соперником в соревновании. Дети, относящиеся к этой группе, проявляют 

довольно сдержанные эмоциональные реакции на выигрыш и проигрыш в 

соревновании, ценность сохранения благополучных отношений с партнером 

для них больше субъективной ценности выигрыша. У них позитивный 
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эмоциональный фон, высокая и богатая эмоциональная выразительность. 

Они с энтузиазмом относятся к игре, как кооперативной, так и 

соревновательной, соблюдают правила игры даже в ситуации высокого 

эмоционального накала и наличия возможности нарушить правила, 

способны, ориентируясь на изменяющиеся условия игрового процесса, 

поведение и настроение партнера, гибко менять свои коммуникативные и 

конкурентные стратегии. Представители данной группы проявляют высокую 

эмпатию по отношению к партнеру, с уважением относятся к его 

переживаниям, проявляют терпение, не торопят и не поддевают товарища, 

если он медленно или неверно выполняет задание, предлагают и оказывают 

помощь в вежливой форме, если партнер испытывает трудности, но также 

способны воздержаться от вмешательства в чужую деятельность, если 

ситуация или партнер этому не благоволят. Дети этой группы могут брать на 

себя функции лидера и руководить общими процессами в ходе игры, они 

адекватно оценивают исход соревновательной игры, верно определяют и 

твердо называют победителя, у  них высоко развита способность к 

аргументации, они могут развернуто объяснить свои суждения, используя 

адекватные и существенные доводы. У них развита соревновательная 

мотивация, они с удовольствием включаются в конкурентные виды 

активности, испытывают радостное предвкушение перед игрой, ценят 

игровой процесс больше результата, испытывают удовлетворение от участия 

в игре, поддерживают зрительный контакт как с партнером, так и с 

экспериментатором, прямо и открыто смотрят в глаза во время общения. 

Младшие школьники этой группы одинаково радуются возможности 

поиграть как в кооперативные, так и в соревновательные игры, предпочтения 

носят скорее личностный, чем типовой характер, не переносят 

конкурирование на кооперативные задания, способны переключаться с 

одного типа взаимодействия на другой. Дети, реализующий продуктивный 

тип конкурентного поведения, успешны в соревновании, к проигрышам 
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относятся как к частным эпизодам, не отражающимся на общем ощущение 

собственной компетентности. 

Младшие школьники, реализующие тревожно-неуверенный тип 

конкурентного поведения, склонны ориентироваться на данную им задачу, а 

не на личностное доминирование. Они способны гибко согласовывать свои 

коммуникативные и конкурентные стратегии, а также координировать 

игровые действия с изменениями в ситуации соревновательной игры и 

действиями партнера, но делают это несколько медленнее, чем дети из 

группы эффективного типа конкурентного поведения. Дети этой группы 

досконально соблюдают правила игры, способны совладать со своими 

импульсивными реакциями, проявляют большое терпение по отношению к 

партнеру по взаимодействию, способны долго и терпеливо ждать, пока 

товарищ справится со своим заданием, но редко предлагают ему свою 

помощь. Таким образом, они проявляют высокую степень невмешательства, 

эмоциональный фону у них сниженный, эмоциональная выразительность 

крайне сдержанная и бедная по диапазону и разнообразию проявляемых 

чувств, эмоциональные реакции на выигрыш и проигрыш в соревновании 

также сдержанные, энтузиазм ниже, чем в других группах. Соревновательная 

мотивация низкая, дети этой группы стараются избегать участия в 

соревновательных видах деятельности, демонстрируют дискомфорт, 

предлагают альтернативные виды занятий, свое эмоциональное состояние до 

и после игры оценивают ниже, чем дети из других групп. Младшие 

школьники с этим типом конкурентного поведения высоко ценят 

возможность сохранения благополучных отношений с партнером, бережно 

относятся к чувствам партнерам, при необходимости делают выбор в пользу 

поддержания позитивного контакта в ущерб выигрыша в соревновании, 

ценность выигрыша, тем не менее, для них выше, чем для детей из первой 

группы. Дети этой группы способны адекватно оценить исход игры, но часто 

колеблются при необходимости назвать победителя, отвечают нетвердое «не 

знаю», теряются. Способность к аргументации у них развита на среднем 
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уровне, доводы, приводимые ими, весомые и адекватные ситуации, но они 

часто отказываются аргументировать и отстаивать свою позицию. Дети с 

тревожно-неуверенным типом конкурентного поведения не поддерживают 

зрительный контакт с партнером и экспериментатором, избегают его, отводят 

глаза вниз, они не берут на себя ведущую роль, легко соглашаются на роль 

ведомого и послушно выполняют указания партнера по игре, если он взял на 

себя функцию лидера. Дети из данной группы не успешны в соревновании, 

они чаще проигрывают, чем выигрывают, реакции на проигрыши часто носят 

черты выученной беспомощности, доминирующими эмоциями во время 

соревнования у них являются волнение и тревога, отличаются робостью и 

часто медлительностью. Интересно, что эти дети наиболее склонны 

переносить конкуренцию на кооперативные виды взаимодействия, они хуже 

других переключаются с одного типа игры на другой, продолжая 

соревноваться, когда нужно кооперироваться. 

Дети, реализующие агрессивно-нетерпеливый тип конкурентного 

поведения, отличаются доминированием ориентации на личностное 

превосходство над соперником в игре и меньшей ориентацией на задачу. Они 

демонстрируют выраженные эмоциональные реакции ликования в случае 

выигрыша и раздражения и злости в случае проигрыша, могут также 

проявлять вербальную агрессию, дразня соперника по поводу его 

проигрыша. Гибкость коммуникативных стратегий и способность 

координировать свои игровые действия с действием товарища снижены, что 

в целом говорит о низкой ориентации на партнера по игре. Дети этой группы 

проявляют низкое терпение, не способны дождаться, когда партнер выполнит 

свое задание, если он делает это медленнее или неувереннее, начинают 

вмешиваться в его деятельность, отбирают его игровые материалы, стремясь 

выполнить задание за партнера самому. Они могут брать на себя функции 

лидера, занимая ведущую позицию во взаимодействии, эмоциональный фон 

и эмоциональная выразительность у этих детей чрезвычайно высокие, они 

редко сдерживают свои эмоции, эмоциональные проявления яркие и богатые, 
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отличаются импульсивностью. Соревновательная мотивация и ценность 

победы в соревновании очень высокие, ради выигрыша дети этой группы 

могут нарушать правила при любой возможности, оказывать давление на 

партнера и экспериментатора, рисковать благополучием дружественных 

отношений с одноклассниками. Ценность поддержания позитивного контакта 

с партнером, как и учет чувств и переживаний партнера ниже, чем в других 

группах, сниженная эмпатия. Дети этой группы поддерживают зрительный 

контакт с партнером и экспериментатором, не избегают смотреть в глаза, они 

высоко оценивают свое эмоциональное состояние как в момент 

предвкушения игры, так и после окончания игры, демонстрируют большой 

энтузиазм и удовольствие от процесса игры. Способность к аргументации 

развита невысоко, дети с данным типом конкурентного поведения стремятся 

отстаивать свои позиции, но используют для этого неадекватные или 

несущественные доводы: «Потому что я старше», «А у меня по математике за 

самостоятельную лучше оценка» и т.п. Дети данной группы успешны по 

результатам соревнования, они часто выигрывают, но адекватность оценки 

исхода игры снижена: в большинстве случаев они называют победителем 

себя, вне зависимости от реального положения в соревновательной игре, 

склонны переносить конкурентный тип взаимодействия на кооперацию, 

продолжая соревноваться, когда условия игры этого не требуют или не 

предполагают.  

Индивидуальные случаи 

Описание взаимодействия в паре детей с оптимальным типом 

конкурентного поведения в ходе специально организованной игры 

В качестве примера приведем пару учащихся третьего класса – Дашу 

П. и Полину П., обе девочки, по результатам диагностики, принадлежат к 

группе с оптимальным типом конкурентного поведения в условиях 

соревновательной игры. Средние баллы по показателям СЭК у Даши: 

эмпатия – 3,3; коммуникативная мотивация и целеполагание – 3; 

самоосознание – 3,2; саморегуляция – 3,2; социальные навыки – 3,5. Средние 
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баллы по показателям СЭК у Полины: эмпатия – 3,3; коммуникативная 

мотивация и целеполагание – 3,1; самоосознание – 3,1; саморегуляция – 3,3; 

социальные навыки – 3,4.  Обе девочки принадлежат к группе со средним 

общим уровнем СЭК. 

После предварительной игры обе девочки улыбаются и отвечают, что у 

них отличное настроение. Во время подачи инструкции смотрят на 

экспериментатора, положительно кивают головой в знак понимания, 

периодически переглядываются между собой. С первой индивидуальной 

тренировочной пробой справляются очень быстро. На вопрос: «А теперь вы 

готовы немного посоревноваться?» с готовностью и улыбкой отвечают: «Да».  

Девочки внимательно выслушивают правила, держат руки на коленях 

до команды к началу игры. В первой серии Даша чуть быстрее Полины 

ставит кубик верной стороной ровно в центр игрового поля, в соответствии с 

инструкцией, Полина ставит кубик тоже верно, но неровно, в итоге общий 

рисунок оказывается разорванным. Экспериментатор: «Девочки, я не вижу 

общего рисунка». Полина пододвигает свой кубик к кубику Даши, и задание 

выполнено. На вопрос: «Кто победил?»  Полина со спокойной улыбкой 

отвечает: «Даша», Даша продолжает молча улыбаться. В следующей 

соревновательной серии девочки одновременно ставят кубики с одной 

стороны рисунка, видят это и начинают смеяться, Полина переставляет свой 

кубик для того, чтобы составить фигуру и выполнить задание. На вопрос: 

«Кто победил в этот раз», Даша быстро, с улыбкой глядя в глаза 

экспериментатору, отвечает: «Полина», и показывает на нее рукой. Полина 

отвечает: «Я неправильно поставила… немножечко не так».   

В первой серии с вертикальной ориентацией кубиков Даша ставит свой 

кубик первой, Полина сначала ставит свой кубик рядом в плоскости, но тут 

же снова его берет и ставит сверху Полининого, чтобы сформировать 

башенку. Полина ставит свой кубик неверно, Даша говорит: «Не так», 

Полина несколько раз переворачивает кубик, Даша: «Еще раз поверни, 

теперь так». Рисунок, составленный девочками, оказывается зеркальным 
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отражением образца. Экспериментатор: «Девочки, проверьте, пожалуйста, 

рисунок». Даша: «Да», Полина: «Нет» и начинает переворачивать оба кубика, 

Даша подключается, и они вместе составляют верный рисунок. 

Экспериментатор: «Теперь рисунок верный. Кто победил?». Даша молча 

поднимает руку, Полина отвечает: «Даша» и кивает на нее головой.  

В следующий повтор соревновательной серии с вертикальной 

ориентацией ситуация повторяется. Обе девочки почти одновременно ставят 

кубики рядом, стремясь быть первыми, но Даша оказывается быстрее на доли 

секунды, и Полина, не раздумывая, ставит свой кубик сверху. Рисунок 

оказывается выполненный неверно, Полина видит это и поправляет оба 

кубика, выполняя задание. Вопрос: «Кто выиграл в этот раз?» вызывает 

секундное замешательство, обе девочки смотрят друг на друга и молчат. 

Потом Даша говорит: «Полина», Полина отвечает: «Наверное». 

Экспериментатор: «Почему ты считаешь, что победила Полина?». Даша: 

«Потому что я, хоть и первая, но поставила неправильно, а Полина 

правильно все сделала».  

В серии с четырьмя кубиками в ходе кооперации девочки обсуждают 

процесс выполнения задания, давая друг к другу короткие инструкции. Перед 

соревнованием Полина: «Ты нижний ярус, а я верхний?», Даша: «Хорошо». 

Девочки выполняют задание правильно, и Даша отвечает на вопрос, что она 

победила, Полина подтверждает.  

Каждый раз девочки правильно определяют и называют победителя, 

верно аргументируют ответ. Победам девочки радуются, поражениям 

несильно огорчаются. На протяжении всего эксперимента девочки 

улыбаются, смеются, переглядываются, радуясь возможности пообщаться и 

поиграть. Победа в соревновании для них не важнее этих возможностей. Они 

с вниманием и уважением относятся друг к другу, чутко реагируют на 

изменения в поведении партнера и ходе игры. Даша и Полина одинаково 

успешно выполняют задание, количество выигрышей и проигрышей в 

соревновательных сериях оказывается примерно равным. В конце девочки 
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выбирают возможность поиграть вместе в четыре кубика, то есть 

кооперативную пробу высшей сложности.  

Описание взаимодействия в паре детей с тревожно-неуверенным  

типом конкурентного поведения в ходе специально организованной игры 

В качестве примера, обрисовывающего особенности поведения детей, 

отнесенных к тревожно-неуверенному типу конкурентного поведения, 

приведем серию с участием учеников четвертого класса Андрея Б. и Артема 

К. Средние баллы по показателям СЭК у Андрея: эмпатия – 2,3; 

коммуникативная мотивация и целеполагание – 2,7; самоосознание – 2,4; 

саморегуляция – 2,6; социальные навыки – 2,8.  Средние баллы по 

показателям СЭК у Артема: эмпатия – 2,5; коммуникативная мотивация и 

целеполагание – 2,4; самоосознание – 2,9; саморегуляция – 2,5; социальные 

навыки – 2,5.  Оба мальчика относятся к группе детей с низким общим 

уровнем развития СЭК. 

В ходе игры мальчики не смотрят друг на друга и на экспериментатора. 

Эмоциональный фон сниженный, на вопрос о настроении Андрей тихо и 

отвечает: «Хорошее», Артем молча кивает головой сверху-вниз. Артем 

демонстрирует сильнейшую тревогу, видно, как у него дрожат руки, когда он 

берет и ставит свой кубик. Андрей также проявляет признаки тревожно-

неуверенного типа конкурентного поведения, но не в столь сильной мере, он 

изредка бросает взгляды на партнера и в сторону экспериментатора. Взгляд 

Артема экспериментатору поймать не удается, даже когда к нему 

наклоняются близко, он продолжает смотреть перед собой.  

В первой соревновательной пробе Андрей быстрее ставит кубик в 

центр игрового поля, Артем ставит свой кубик поодаль от кубика Андрея. 

Экспериментатор: «Я не вижу рисунка», Андрей пододвигает кубик Артема к 

своему, секунду смотрит на них, выдыхает «Ааа…», мягко бьет себя ладонью 

в лоб, Артем слабо улыбается. Мальчики начинают поворачивать и 

переставлять кубики вместе, не мешая друг другу. Задание выполнено. 

Экспериментатор: «Так, теперь верно?», Андрей утвердительно кивает 
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головой. Экспериментатор: «Мальчики, кто победил в этот раз?» - мальчики 

молча пожимают плечами,  Андрей отводит глаза в сторону, Артем смотрит 

перед собой. Молчание. Экспериментатор: «Давайте попробуем еще раз», 

Андрей утвердительно качает головой. В следующей соревновательной 

пробе Андрей ставит кубик правильно быстрее Артема, у Артема сильно 

трясутся руки. Экспериментатор: «Правильно. Кто победил?», Артем молчит, 

после колебания Андрей тихо отвечает: «Я», немного неуверенно показывая 

на себя пальцем. 

Индивидуальную пробу с вертикальной ориентацией кубиков Артем 

выполняет быстрее Андрея, смотрит на него и улыбается. В кооперативной 

пробе оба мальчика не спешат, Артем ждет, когда Андрей поставит свой 

кубик первым. В соревновательной пробе мальчики одновременно ставят 

свои кубики рядом в одной плоскости, Андрей без колебаний берет вой 

кубик, переворачивает его и ставит  сверху. Экспериментатор: «Хорошо. Кто 

победил в этот раз, мальчики?», Артем молчит, Андрей отвечает: «Артем» и 

указывает на него пальцем. Артем внимательно смотрит на Андрея , 

продолжая слабо улыбаться.  

В пробе с четырьмя кубиками Артем собирает сначала свои два кубика 

вместе и приставляет их к половине Андрея, Андрей ставит один кубик 

верно, другой несколько раз переворачивает, потом смотрит на картинку и 

переворачивает верно поставленный кубик Артема, Артем молча возвращает 

свой кубик в исходное положение. Экспериментатор: «Кто победил в этот 

раз?». Артем молчит, Андрей: «Никто. Ничья». Экспериментатор: «Может 

быть, кто-то из вас был чуть быстрее или вернее поставил свои кубики?». 

Молчание. Экспериментатор: «По-моему, Артем сразу в правильную сторону 

сложил свои кубики, да?», Артем пожимает плечами. Экспериментатор: 

«Так, Артем?», Артем молчит. Экспериментатор снова зовет его по имени. 

Андрей улыбается, Артем, слегка поворачиваясь в сторону 

экспериментатора, еле слышно отвечает: «Угу». Экспериментатор: «Тогда 

получается, что кто победил?». Артем продолжает молчать, Андрей отвечает: 
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«Артем». В последней соревновательной пробе Андрей справляется с 

заданием быстрее, на вопрос: «Кто победил?» он отвечает: «Я», Артем 

улыбается и кивает головой, говорит: «Угу». 

В конце экспериментатор спрашивает: «Мальчики, во что вы хотели бы 

сыграть еще раз? В два кубика или в четыре? Поиграть вместе или 

посоревноваться?». Мальчики молчат и поживают плечами. Андрей: «Пусть 

он выберет». Артем, продолжая молчать, пожимает плечами. 

Экспериментатор повторяет: «Мальчики, выберете, пожалуйста». Андрей: 

«Давайте в четыре… посоревноваться». Артем вздыхает, но отвечает: «Угу».  

После окончания последнего соревнования на вопрос: «Как ваше 

настроение, мальчики?», Андрей тихо отвечает: «Хорошо», Артем молча 

кивает. После того, как экспериментатора зовет его по имени, Артем тоже 

тихо отвечает: «Хорошее».  

Описание взаимодействия в паре детей с агрессивно-нетерпеливым  

типом конкурентного поведения в ходе специально организованной игры 

Одним из наиболее ярких иллюстраций агрессивно-нетерпеливого 

поведения в соревновании было взаимодействие в паре третьеклассников 

Ильи Е. и Виктора С., где Илья демонстрировал признаки агрессивно-

нетерпеливого поведения, а поведение Виктора, в целом, могло быть 

отнесено к оптимальному типу, несмотря на оказываемое на него давление со 

стороны партнера. Средние баллы по показателям СЭК у Виктора: эмпатия – 

3,4; коммуникативная мотивация и целеполагание – 3; самоосознание – 2,3; 

саморегуляция – 2,5; социальные навыки – 2,8.  Средние баллы по 

показателям СЭК у Ильи: эмпатия – 2,3; коммуникативная мотивация и 

целеполагание – 2,7; самоосознание – 2,2; саморегуляция – 2; социальные 

навыки – 2,7.  Илья имеет низкий уровень социо-эмоциональной 

компетентности, средний общий уровень СЭК Виктора по результатам 

диагностики находится на границе между низким и средним.  

Во время предварительной игры Илья стал нарушать правила: забивать 

голы игроком-вратарем, предназначенным для защиты, вместо дутья в 
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трубочку, сильно двигать игровое поле, рукой отталкивать наклоненную  над 

игровым полем голову партнера, брать мяч в руку, использовать грубые 

выражения в адрес партнера. Несмотря на это, Виктор отвечает, что 

настроение у него «классное», и он готов продолжать играть. Илья только 

говорит: «Да». 

В первой индивидуальной тренировочной пробе Илья очень быстро 

выполняет задание, Виктор продолжает переворачивать кубики. Илья 

смотрит на него и говорит: «А я уже скомуниздил» и тут же без спроса 

вмешивается, переворачивает кубики Вити, Витя, смущенно посмеиваясь, 

отвечает: «Да я уже понял, спасибо». Илья, не дожидаясь дальнейшей 

инструкции, переворачивает лист с образцами рисунков на другую сторону, 

найдя продолжение заданий.  

Во время подачи инструкции Илья не смотрит на экспериментатора, 

сидит, облокотившись на одну руку, со скучающим видом. На просьбу 

положить руки на колени перед командой к началу не реагирует. В 

соревновательной пробе Илья выигрывает, восклицает: «Я первый», делает 

рукой, согнутой в локте, победный жест и начинает водить указательным 

пальцем перед лицом Вити, приговаривая: «Оп, оп, оп». В кооперативной 

пробе Витя оказывается быстрее и говорит: «Я первый», Илья не спешит так, 

как в соревновательной, понимая, что это не соревнование. В следующей 

конкурентной пробе Илья снова выигрывает, Витя это отмечает еще до 

вопроса экспериментатора. Витя живо реагирует на детали инструкции и 

замечания экспериментатора, вступая в дискуссию, Илья молчит.  

Индивидуальную тренировочную пробу  вертикальной ориентацией 

кубиков мальчики выполняют одновременно. После инструкции о 

совместной работе Илья молча выхватывает кубик из рук Вити и складывает 

фигуру, но неверно (рисунок зеркальный). Экспериментатор: «Мальчики, 

проверяйте, пожалуйста, рисунок» и поднимает оба образца рисунков, чтобы 

было наглядно. Мальчики также одновременно отмечают, что линия 

направлена в другую сторону. Витя берет кубики и начинает их крутить, 
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пытаясь исправить рисунок на верный, Илья ждет несколько секунд и 

восклицает: «Витя! Оставь ты в покое эти бедные кубики! Не грызи ты их!». 

Витя улыбается: «Да не получается у меня». Илья забирает кубики из рук 

Вити: «Да поставь ты их так, и все! Ты толстолобик?! Тол-сто-ло-бик! 

Видишь?», – поднимает лист с образцом Вити, прикладывая к построенной 

башне. Экспериментатор, прикладывая образец Ильи к башне: «Илья, 

проверяй, пожалуйста, рисунок со своей стороны. У тебя правильный 

рисунок?». Илья: «Нет, вы должны у нас… Если я поставлю так, то у Вити 

неправильно». Экспериментатор повторяет вопрос. Отвечает на него Витя: 

«У меня неправильно». Экспериментатор снова объясняет, что «лица» башни 

взаимосвязаны, и правильно, и неправильно у участников может быть только 

одновременно. Илья забирает оба кубика, прикладывает их к своему образцу 

и быстро собирает верный рисунок, Витя констатирует, что теперь у него 

тоже верно. 

После повторения инструкции для соревновательной пробы Илья 

поднимает глаза на экспериментатора со словами: «Вы это уже говорили». 

Виктор ставит свой кубик первым правильной стороной, Илья крутит свой 

кубик, но никак не находит нужную сторону. Витя: «Я первый. У меня 

правильное начало. Неа, не так…». Илья, выхватывая оба кубика: «Да я знаю, 

отпусти ты, гад! Вот, вот так, у тебя было неправильно, потому что ты вот 

так положил (показывает), а надо было вот так (показывает)», складывает 

башню зеркально. Витя: «Да у меня правильно. Вот, у меня получилось», 

складывает рисунок верно. Экспериментатор: «Получилось? Кто победил». 

Илья: «Я! Мы... Потому что ты свою…». Витя: «Да я первый! У меня первого 

правильно было». Илья, посмеиваясь: «А ты мою вниз положил», имея в 

виду, что когда Витя исправлял направление рисунка, переставил кубик Ильи 

в основание, поет: «Та-тарата-та-та». Витя: «Нет…». Илья, перебивая: 

«Хорошо. Витя». Витя: «Ладно, Илья». Илья повторяет: «Витя».  

В следующей кооперативной пробе Илья снова забирает кубик Вити 

себе и сам складывает рисунок. В соревновательной пробе Илья ставит свой 
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кубик первым, но неверной стороной, после спора, стенограмма которого 

опускается за нелитературностью выражений, Илья заявляет, что он выиграл: 

«Все, я выиграл! Вали» – делает движение кистью от себя. Витя не спорит, 

только смеется.  

Когда экспериментатор произносит инструкцию к соревновательной 

пробе с четырьмя кубиками, Илья, раздраженно перебивая: «Ну не говорите 

этого!». Илья ставит свои кубики верно первым, забирает кубики Вити, 

складывает их и присоединяет к своим, не сказав ни слова. Витя смеется, 

потом, показывая пальцем на партнера: «Илья победил».  

На предложение экспериментатор выбрать, во что мальчики хотят 

сыграть в конце, Илья капризно: «Ну, можно во что-то другое? В футбол? 

Ну, в футбол? А что там еще есть в книжке? Мы в это все уже играли. Мы 

долго играли в кубики». Витя сначала просит в футбол, услышав, что выбор 

осуществляется только из кубиков, выбирает игры в четыре, Илья обиженно: 

«Я не во что. Я больше не буду». После долгих обсуждений и уговоров Илья 

Витей, мальчики выбирают соревновательную игры в четыре кубика. 

В процессе эксперимента Илья проявляет излишнюю двигательную 

активность, ерзает на стуле, меняет положение, бьет ладонью и кулаком по 

столу, говорит громко. Зрительный контакт с партнером периодически 

поддерживает, но прямо в глаза не смотрит, на экспериментатора глаза 

поднимает только дважды в ходе всего взаимодействия. В ходе специально 

организованной игры Илья проявляет как физическую, так и вербальную 

агрессию. 

Ситуация соревнования с реальным партнером неотъемлемо включает 

поле для развертывания личностных особенностей детей и их способностей, 

особенно в социо-эмоциональной сфере. Описанные характеристики детей с 

разными типами конкурентного поведения могут во многом иметь 

обоснование в уровне и профиле социо-эмоциональной компетентности 

младших школьников, определяющей характер взаимодействия детей, 

степень их социальной успешности и адаптивности. Мы предполагаем 
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наличие связи между уровнем и профилем социо-эмоциональной 

компетентности младших школьников и типом реализуемого ими 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры. 

4.2.5. Конструктивность конкурентного поведения младших 

школьников с разным уровнем и профилем социо-

эмоциональной компетентности 

Гипотеза №5: Дети, реализующие конструктивное конкурентное поведение в 

условиях соревновательных игр, отличаются от детей, проявляющих 

неконструктивное  конкурентное поведение, по уровню и профилю СЭК. 

Между тремя выделенными группами детей с разным типом 

конкурентного поведения в соревновательной игре существуют значимые 

различия по суммарному уровню развития социо-эмоциональной 

компетентности на уровне значимости р=0,024.  

Кроме того, между тремя выделенными нами в исследовании типами 

конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательной игры обнаружены значимые различия по всем 

компонентам СЭК: эмпатии (р=0,011), коммуникативной мотивации и 

целеполаганию (р=0,01), самоосознанию (р=0,031), саморегуляции (р=0,013), 

социальным навыкам (р=0,02). Суммарный уровень развития социо-

эмоциональной компетентности у трех групп различается на уровне 

значимости р=0,024. 

Группы детей, не готовых к соревнованию, с тревожно-неуверенным 

типом конкурентного поведения и с агрессивно-нетерпеливым типом 

конкурентного поведения значимо различаются по шкалам эмпатии (при р= 

0,011), при этом для первой группы М=3,3 SD=0,4, а для второй М=3, 3 

SD=0,4; коммуникативной мотивации и целеполагания (при р=0,47), у детей 

из группы с тревожным типом конкурентного поведения – М=2,8 SD=0,5, с 

агрессивным типом конкурентного поведения – М=2,6 SD=0,5; 

самоосознания (при р=0,05) с М=2,9, SD=0,3 для первой группы и М=2,7, 

SD=0,3 – для второй. По шкалам саморегуляции и социальные навыки, как и 
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по общему уровню социо-эмоциональной компетентности, значимых 

различий обнаружено не было.  

Между группами детей с оптимальным типом конкурентного 

поведения в соревновательной игре и группой детей с агрессивно-

нетерпеливым типом конкурентного поведения в соревновательной игре 

обнаружены значимые различия по всем компонентам социо-эмоциональной 

компетентности: эмпатии (при р=0,006), М=3,2 SD=0,4 – для детей из группы 

эффективного конкурентного поведения, М=3 SD=0,4 – для детей с 

агрессивным типом конкурентного поведения; коммуникативная мотивация 

и целеполагание (р=0,002), для первой группы – М=2,9 SD=0,4, для второй – 

М=2,6 SD=0,5; самоосознание (р=0,01) с М=2,9 SD=0,3 – для первой группы, 

М=2,7, SD=0,3 – для второй; саморегуляции (р=0,004), при этом М=2,8 

SD=0,5 – у детей, не имеющих трудностей в соревновании, и М=2,5, SD=0,4 

– у детей, имеющих трудности в соревновании по типу агрессивности; 

социальные навыки (р=0,001), при этом М=3,3 SD=0,4 – для первой группы и 

М=2,9 SD=0,4 – для второй. Группы различаются по общему уровню 

развития СЭК при р=0,007, средние показатели для группы с эффективными 

стратегиями конкуренции – М=69,3 SD=6,2, для группы с агрессивно-

нетерпеливым типом конкурентного поведения – М=65,3 SD=6,5. 

Группы с оптимальным типом конкурентного поведения и с тревожно 

–неуверенным типом конкурентного поведения в условиях соревновательной 

игры значимо различаются по шкалам саморегуляции (р=0,01), при этом у 

детей с эффективным типом конкурентного поведения – М=2,8 SD=0,5 , у 

детей с тревожным типом конкурентного поведения – М=2,6 SD=0,8; 

социальные навыки (при р=0,002), с М=3,3, SD=0,4 и М=3, SD=0,6, 

соответственно. Суммарный уровень развития СЭК также значимо 

отличается (при р=0,03), средний балл для младших школьников с 

эффективным типом конкурентного поведения составляет М=69,3 SD=6,2, с 

тревожно-неуверенным типом конкурентного поведения – М=67,4 SD=6,4. 
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Основываясь на данных результатов диагностики, построим профили 

социо-эмоциональной компетентности, характерные для детей из каждой 

группы конкурентного поведения в условиях соревновательной игры, где 

группа 1 – дети с оптимальным типом конкурентного поведения, группа 2 – 

дети с тревожно-неуверенным типом конкурентного поведения, группа 3 – 

дети с агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения.  

 

Рис 11. Профили СЭК для разных типов конкурентного поведения  

На диаграмме видно, что дети из группы с агрессивно-нетерпеливым 

типом конкурентного поведения отличаются самым низким, из 

представленных, профилем СЭК, все оцениваемые показатели СЭК ниже, 

чем у детей из других групп. Профиль СЭК детей из группы с тревожно-

неуверенным конкурентным поведением отличается от профиля СЭК детей с 

оптимальным типом конкурентного поведения по двум шкалам из пяти. 

Показатели по остальным компонентам СЭК выше среднего, что делает 

профиль СЭК в целом более благополучным. Присутствие значимых 

различий по шкале социальные навыки в сторону снижения показателя 

свидетельствует о том, что в сфере взаимоотношений дети этой группы 

имеют какого-либо рода трудности по сравнению с детьми из группы с 

конструктивным типом конкурентного поведения, однако их оценки по 
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шкале, тем не менее, не являются низкими: средний балл равен трем при 

максимальном четыре. Сниженные оценки по компоненту саморегуляция 

могут лежать в основании ряда трудностей, с которыми сталкиваются дети из 

данной группы в процессе конкуренции. Все показатели СЭК детей данной 

группы выше показателей детей из группы с другим типом неготовности к 

соревнованию. Согласно профилю СЭК детей из группы с агрессивно-

нетерпеливым типом конкурентного поведения, от других групп они 

отличаются сниженной эмпатией, низкой способностью к удержанию 

долгосрочной цели и поддержанию позитивного контакта, меньшим 

пониманием себя, низким самоконтролем и менее развитыми социальными 

навыками. С группой младших школьников с тревожно-нетерпеливым типом 

конкурентного поведения их объединяют сниженные показатели по шкалам 

саморегуляции и социальные навыки, что может служить определяющим 

фактором СЭК для группы детей, не готовых к конкуренции, и 

использоваться в диагностике. Кроме того, группы детей не готовых к 

конкуренции отличает от группы детей, не имеющих трудностей в 

соревновании, суммарный уровень социо-эмоциональной компетентности: у 

детей из групп с неконструктивными типами конкурентного поведения он 

значимо ниже, чем у детей с эффективным типом, и значимо не различается 

между собой. Указанные особенности проявились во взаимодействии детей в 

процессе соревновательной игры, были зафиксированы и описаны в 

психологических портретах выделенных групп.  

Таким образом, гипотеза №5 подтверждается: профиль социо-

эмоциональной компетентности и общий уровень развития СЭК оказываются 

связаны с типом конкурентного поведения младших школьников и в полной 

мере проявляются в соревновательной игре. 

Следующим шагом анализа связи социо-эмоциональной 

компетентности и конкурентного поведения младших школьников был 

регрессионный анализ, в процессе которого мы в качестве возможных 

предикторов  для каждого из выявленных типов конкурентного поведения 
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младших школьников в условиях соревновательной игры выступали либо 

суммарные показатели СЭК с дополнительными предикторами пола, 

ориентацией на задачу или на превосходство; либо – для более детального 

анализа – показатели по разным субшкалам СЭК с теми же возможными 

дополнительными предикторами. 

Для определения, какие факторы могут предсказать вероятность, c с 

которой ребенок относится к группе детей, проявляющих в ситуации 

специально организованных соревновательных игр тревожно-неуверенное 

поведение, мы использовали метод бинарной логистической регрессии, 

позволяющей предсказывать дихотомические переменные, имеющие любой 

тип шкалы, и метод множественной логистической регрессии, когда 

предсказываемая переменная не является дихотомической [Бююль, Цефель 

2002]. 

Вероятность, с которой суммарный показатель СЭК и пол 

предсказывают, относится ли ребенок к группе детей, проявляющих в 

ситуации специально организованных соревновательных игр тревожно-

неуверенное конкурентное поведение, составляет 51,7% (Nagelkerke’s R-

Squared = 0,517). Наиболее сильным предиктором является суммарный 

показатель СЭК и менее мощным - пол. Для девочек суммарный показатель 

СЭК является более мощным предиктором, чем для мальчиков.  

Далее, были выделены несколько факторов, которые в большей 

степени, чем другие, могут предсказать вероятность проявления тревожно-

неуверенного конкурентного поведения с опорой на уровень и профиль СЭК. 

Этими факторами являются сниженная способность к саморегуляции и низко 

развитые социальные навыки, условно значимым фактором выступает 

низкий уровень развития коммуникативной мотивации и целеудержания. 

Важно отметить, что в отдельности низкие баллы по данным шкалам не 

несут предикативной нагрузки. Но вместе взятые, они на значимом уровне  

предсказывают вероятность в 60,8% (Nagelkerke’s R-Squared = 0,608), что 

ребенок относится к группе, реализующей неконструктивный тревожно-



156 

 

неуверенный тип конкурентного поведения в условиях соревновательной 

игры. Показатели ориентации на задачу и превосходство для предсказания 

вероятности тревожно-неуверенного неконструктивного поведения оказались 

незначимыми. 

 

Рис.13. Модель предикативности тревожно-неуверенного типа 

конкурентного поведения  

Значимыми предикторами в отношении агрессивно-нетерпеливого 

типа конкурентного поведения выступают сниженная саморегуляция, низкие 

социальные навыки по профилю СЭК, а также тенденция ориентироваться на 

личностное превосходство при взаимодействии. Условно значимым 

предикативным фактором является низкая эмпатия у младших школьников. 

Также, отдельно данные компоненты не могут предсказать, что ребенок 

будет проявлять агрессивно-нетерпеливое поведение в ситуации 

конкуренции. Но для данных факторов, взятых вместе, точность исполнения 

прогноза составляет 69,8% (Nagelkerke’s R-Squared=0,698). При 

использовании суммарного уровня СЭК и фактора пола в качестве 

Тревожно-
неуверенный 

тип 
конкурентного 

поведения 

Низкое развитие 
социальных 

навыков 

Сниженная 
саморегуляция 

Низкая 
коммуникативная 

мотивация и 
целеудержание 

(условно значимый 
фактор) 



157 

 

предикторов для агрессивно-нетерпеливого типа конкурентного поведения 

процент объясняемой вариации составляет 58,1% (Nagelkerke’s R-Squared = 

0,581). Интересным фактом являлось сравнение данных для детей 2 и 4 

классов. Оказалось, что для учеников 4 класса низкая саморегуляция 

является гораздо более мощным предсказателем, чем для второклассников. 

 

Рис.14. Модель предикативности агрессивно-нетерпеливого типа 

конкурентного поведения  

 Таким образом, профиль социо-эмоциональной компетентности может 

прогнозировать, какой тип конкурентного поведения будет реализовывать 

младший школьник в ситуации соревнования без специальной организации 

компетативной активности. Особенно важным это становится при условии, 

что ребенок имеет трудности в конкурентном взаимодействии, и испытывает 

стресс в соревновании. При наблюдении неготовности ребенка к 

конкуренции профиль СЭК также позволяет прогнозировать, к какому из 

неконструктивных типов конкурентного поведения скорее ближе ребенок. 
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Общими предикторами психологической неготовности ребенка к 

соревнованию выступают сниженный самоконтроль и слабые социальные 

навыки. Специфичным предсказывающим фактором для тревожно-

неуверенного типа конкурентного поведения является сниженная 

коммуникативная мотивация и способность к долгосрочному удержанию 

цели. Прогнозировать агрессивно-нетерпеливое как неконструктивное 

поведение в соревновании может выраженная ориентация на превосходство и 

сниженная эмпатия. Низкое развитие у младших школьников 

коммуникативной мотивации или эмпатии вместе с низкой саморегуляцией и 

социальными навыками могут служить вспомогательным фактором при 

определении типа неготовности ребенка к соревнованию, однако являются 

только условно-значимыми предикторами. 

4.2.6. Оценка и развитие психологической готовности 

младших школьников к соревнованию 

4.2.6.1. Выявление неконструктивного поведения в соревновании 

Анализ конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательной игры производился нами по 27 критериям: ориентация на 

задачу, ориентация на превосходство, реакция на выигрыш, реакция на 

проигрыш, гибкость стратегий, соблюдение правил, терпеливость, 

успешность, ценность отношений с партнером, эмоциональный фон, 

эмоциональная выразительность, помощь партнеру, невмешательство, учет 

чувств партнера, соревновательная мотивация, энтузиазм, адекватность 

оценки исхода игры, ценность выигрыша, скоординированность игровых 

действий, лидерство, зрительный контакт с партнером, зрительный контакт с 

экспериментатором, аргументация, перенос конкуренции на кооперацию, 

выбор конкуренции или кооперации, эмоциональное состояние до игры, 

эмоциональное состояние после игры. Данные показатели позволяют 

детально описать особенности конкурентного поведения ребенка в ситуации 

соревнования. В качестве диагностического инструмента выявления 



159 

 

готовности или неготовности ребенка к соревнованию для педагогов, 

воспитателей и родителей данный список представляется слишком 

громоздким. Выделенные нами критерии можно отнести к трем основным 

группам: 1) Поведение в отношении партнера; 2) Проявления отношения к 

ситуации соревнования; 3) Индивидуально-специфические паттерны 

коммуникации в совместной деятельности.  

В качестве критериев для экспресс-диагностики неготовности ребенка 

к соревнованию можно выделить:  

 Тип ориентации в соревновании: на задачу или на личностное 

превосходство; 

 Ценность отношений с партнером: важно обращать внимание не 

только на удельный вес ценности отношений с партнером, но и на 

степень важности сохранения благополучных отношений с 

партнером по сравнению с выигрышем в соревновании и получению 

каких-то наград или привилегий; 

 Ценность выигрыша: важно соотношение субъективного удельного 

веса победы и других факторов, в том числе сохранения позитивных 

отношений с партнером, нацеленность на «победу любой ценой» не 

является признаком готовности к продуктивному соревнованию; 

 Соблюдение правил игры: каждое соревнование имеет заданные 

параметры, важно определить не только, соблюдает ли ребенок 

правила игры или жульничает, но и по какой причине он может их 

не соблюдать, возможно, он забывает их или не способен справиться 

со своими импульсивными проявлениями, или соблюдение правил 

не имеет для него значения по сравнению с возможностью победить; 

 Реакция на выигрыш и проигрыш: готовность к соревнованию 

подразумевает адекватное восприятие победы и поражения в 

соревновании как ситуаций, которые могут произойти с каждым, 

чрезмерно эмоциональное отношение к проигрышу с проявлениями 
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агрессии или разочарования, признаков выученной беспомощности 

служит показателем неготовности ребенка к соревнованию. 

На основании указанных показателей при наблюдении за 

взаимодействием ребенка со сверстниками или взрослыми в ситуациях 

конкуренции можно сделать предварительный вывод о готовности или 

неготовности ребенка к соревнованию.  

Также, выявлены связанные с типом конкурентного поведения 

особенности социо-эмоциональной компетентности детей. Для детей, не 

готовых к конкуренции, характерны низкая саморегуляция и низкий уровень 

развития социальных навыков. Данные черты профиля СЭК могут 

наблюдаться родителями и социальными взрослыми не только в ситуации 

соревнования, но и в процессе кооперации, и свободного 

неструктурированного взаимодействия ребенка. Ориентация на профиль 

социо-эмоциональной компетентности и в особенности на такие легко 

наблюдаемые его характеристики, как уровень саморегуляции и уровень 

социальных навыков, избавляет от необходимости ставить ребенка в 

ситуацию организованной конкуренции для диагностики. Для детей, не 

готовых к соревнованию, ситуация конкуренции является стрессовой, а 

способность ребенка к саморегуляции и социальные навыки имеют четкие 

внешние проявления как компоненты социо-эмоциональной компетентности.  

Таким образом, профиль социо-эмоциональной компетентности 

младших школьников может служить предиктором готовности ребенка к 

соревнованию. Такие компоненты СЭК, как саморегуляция и социальные 

навыки, являются дополнительными диагностическими критериями для 

выявления детей, не готовых к соревнованию, которые будут сталкиваться 

либо с процессуальными, либо с результативными трудностями в ходе 

конкурентного взаимодействия.  

На основании проведенного анализа можно составить небольшую 

диагностическую карту наблюдения за младшими школьниками в ситуациях 

соревнования. Оценка по всем 27 показателям конкурентного поведения 
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занимает время и требует подготовки, которой могут не иметь учителя или 

родители, имеющие подозрения, что ребенок испытывает трудности при 

конкуренции. Но оценка по выделенным главным критериям готовности к 

соревнованию в предлагаемом нами формате доступна для взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, без наличия специальной психологической 

подготовки.  

Ориентация на личностное 

превосходство 
 Ориентация на задачу 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Ценность выигрыша  Ценность отношений 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Нарушение правил игры  Соблюдение правил игры 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Сдержанная эмоциональная 

реакция на выигрыш и проигрыш 
 

Выраженная эмоциональная 

реакция на выигрыш и проигрыш 
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Низкий самоконтроль 0 Высокий самоконтроль 
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Неразвитые социальные навыки 0 Развитые социальные навыки 
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Тревожность 0 Уверенность 
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Агрессивность 0 Миролюбивость 
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Рис.15. Диагностическая карта конкурентного поведения младших 

школьников в условиях соревновательной игры 

Мы предлагаем лист наблюдения за соревновательной игрой младших 

школьников, включающий 8 показателей – полюсов: 1) Тип ориентации в 

конкурентном взаимодействии; 2) Преобладающая ценностная ориентация; 

3) Отношение к правилам игры; 4) Реакция на выигрыш и проигрыш;             

5) Уровень саморегуляции; 6) Уровень развития социальных навыков;                
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7) Степень тревожности в соревновании; 8) Степень агрессивности в 

соревновании. Показатели представлены в виде полюсов, где справа 

расположен полюс с позитивным проявлением и благоприятным для 

готовности к соревнованию качеством, а слева – полюс, отражающий 

характеристики неготовности к соревнованию. Оценка производится по 

пятибалльной шкале в стороны больше и меньше нуля, таким образом, по 

каждому показателю выбор осуществляется из 11 вариантов оценки. 

Позитивные проявления конкурентного поведения оцениваются 

положительными числами от 1 до 5, негативные – отрицательными числами 

от -1 до -5, если наблюдатель затрудняется с ответом, или ребенок не 

демонстрирует преобладание одной из тенденций, возможна оценка 0, как 

нейтральная. По первым двум критериям (тип ориентации и ценностная 

ориентация) возможна постановка двух оценок: положительного и 

отрицательного числа, если обе тенденции (ориентация на задачу и 

ориентация на превосходство и ценность выигрыша и ценность отношений с 

партнером) характерны для ребенка в разной степени. По остальным шкалам 

ставится одна оценка: либо в левой, либо в правой стороне листа 

наблюдения. Полученные баллы суммируется. Итоговый результат, 

представленный в виде положительного числа (больше нуля), говорит о 

базовой готовности ребенка к соревновательной деятельности. Итоговый 

результат меньше нуля (отрицательное число) свидетельствует о наличии 

трудностей при конкурентном взаимодействии и неготовности ребенка к 

соревнованию. Определяя тип неготовности, следует ориентироваться на 

шкалы тревожности и агрессивности, большие отрицательные баллы по ним 

показывают, относится ли ребенок к типу тревожно-неуверенных детей или 

агрессивно-нетерпеливых.  

Предложенный вариант оценки готовности и неготовности к 

соревнованию является сокращенным вариантом методики и представляет 

собой скорее экспресс-диагностику. В случае обнаружения трудностей в 

конкуренции и выявления неготовности к соревнованию, следует провести 
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полноценную диагностику и обратиться к специалисту. Низкий 

положительный балл (менее 10) также может свидетельствовать о наличии у 

ребенка трудностей в соревновании и является показанием к коррекции и 

развитию готовности к конкурентному взаимодействию. 

4.2.6.2. Рекомендации по повышению психологической готовности 

детей к конкурентному взаимодействию 

Выявление детей, не готовых к конкуренции, является важным шагом, 

предваряющим работу по развитию конкурентоспособности детей и помощи 

им в психологической адаптации к ситуации соревнования, которые 

неизбежны как в школьной жизни, так и во внеурочных активностях, 

которыми занимается младший школьник. Работа с детьми, имеющими 

трудности при столкновении с ситуацией состязания, должна быть 

комплексной и включать участие родителей, учителей и психологов [Harris, 

2000]. Разработка программы по подготовке младших школьников к 

конкуренции не входит в круг задач нашего исследования и в план работы, 

однако выделим принципы, которыми должны руководствоваться взрослые, 

воспитывающие ребенка, для улучшения его адаптации к ситуациям 

соревнования.  

Основными принципами подготовки и адаптации ребенка к ситуации 

соревнования являются концентрация на достижении, овладении 

определенными навыками вместо восприятия соревнования только в 

терминах «победителей» и «побежденных» или сосредоточении на победе 

любой ценой. Вместо того, чтобы учить детей, что соревновательная игра 

состоит из количества полученных очков, следует подчеркивать, что цель 

участия в соревновательной игре в том, чтобы научиться выполнять какое-то 

задание, общаться с другими детьми, договариваться и узнавать новое 

[Daniels, 2007]. Конечно, победа или поражение являются частью 

соревновательной игры, но они не должны составлять основной фокус. 

Важным направлением развития готовности к соревнованию является 

обучение детей кооперативным навыкам внутри соревнования. Особенно 
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актуальна данная тема для командных видов состязаний. Создание 

комфортного психологического климата в конкурентных видах активности, 

когда ребенок чувствует себя свободно для демонстрации своих навыков и 

компетенций и открыт новому опыту, возможно только при задача-

ориентированном подходе. Внутри такого подхода соревнование 

представляется как совершенствование навыков, приобретение нового опыта, 

получение удовольствия от процесса и общения [Daniels, 2007]. В 

противоположность данному подходу встает позиция, при которой 

компетентность ребенка определяется одобрением взрослых, социальным 

статусом или фактом победы, что является неблагоприятных условием для 

формирования эффективного типа конкурентного поведения и адекватного 

восприятия ребенком ситуации соревнования. Задача-ориентированный 

подход открывает пространство для обучения и развития, где в безопасной 

среде дети могут учиться на своих ошибках и осваивать новые компетенции 

[Roberts, Treasure, Hall, 1994]. При таком подходе дети верят, что их усилия 

важнее всего для успеха, а победы и поражения – временные состояния, что 

является основой здорового соревнования. Они осознают, что суть 

соревнования не в доминировании над другими людьми, а в том, что быть 

компетентным, что сравнение с другими нормально, но оно не определяет ни 

ценность человека, ни его способности. 

Для родителей важно иметь адекватные ожидания от детей, 

соответствующие их возрасту, индивидуальным особенностям и 

окружающей ситуации. Важно хвалить детей за их достижения, подчеркивая 

приобретение новых определенных способностей или оригинальный способ 

действия или верный тактический ход или эффективную стратегию 

взаимодействия. Положительная оценка деятельности, особенно со стороны 

близких взрослых, помогает ребенку чувствовать себя увереннее, более 

умелым и успешным. Взрослые должны показывать ребенку, что его 

принимают и ценят вне зависимости от того, выиграл он  или проиграл. 

Кроме того, родители могут сформировать ориентацию на задачу в 
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соревновании, делая акцент на том, что успех строится на работе, усилиях и 

прогрессе, а не на заработанных очках [Williams, Gill, 1995]. 

На основании описанных принципов развития готовности ребенка к 

соревновательным ситуациям и конкурентному взаимодействию наметим 

шаги, которые могут предпринимать взрослые для помощи детям с разными 

типами неготовности к соревнованию. 

 Обсуждение чувств ребенка. Важно, чтобы взрослые признавали 

право ребенка испытывать негативные эмоции, такие как страх или гнев, 

разочарование или обида, в разных жизненных ситуациях. Поддержать 

ребенка можно простыми словами: «Ты расстроен, что не удалось выполнить 

задание лучше?» или «Ты хотел бы, чтобы тебя не сравнивали с другими?», 

или «Ты зол, что ребята нарушали правила, чтобы выиграть?». Верное и 

тактичное отражение чувств ребенка дает ему почувствовать, что он не 

одинок, о нем заботятся, его понимают. Также, это стимулирует ребенка 

рассматривать и использовать стратегии совладения с негативными 

переживаниями.  

 Поощрение проявления эмпатии ребенком. Когда дети целиком 

концентрируются на результате соревновательной деятельности, они могут 

недостаточно принимать во внимание чувства других. После обсуждения 

переживаний ребенка, когда он успокоится, можно побеседовать с ним о 

реакциях других участников конкурентного взаимодействия: «Ты заметил, 

как Дима чувствовал себя во время состязания?» и «Что ты мог бы сделать, 

чтобы помочь ему чувствовать себя лучше?». 

 Помогите ребенку разобраться, как благоприятный вариант 

соревнования должен выглядеть. Дети не всегда знают, что они делают что-

то неверно, и как следует вести себя, этому их учат взрослые. Знание, к 

какому поведению нужно стремиться, приближает вероятность его 

реализации.  

 Повышение терпимости ребенка к проигрышам и выигрышам, 

как временным состоянием – один из ключевых компонентов готовности к 
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соревнованию. Помочь ребенку научиться справляться с эмоциональными 

реакциями от исхода соревнования может только участие в конкурентных 

видах активности. Начинать стоит с более психологически безопасных, таких 

как соревновательные игры. Если ребенок слишком чувствителен к победам 

и поражениям, следует большее внимание уделять играм, где ребенок должен 

состязаться с самим собой, побивая свои прошлые результаты, затем 

переходить к коротким соревновательным играм с близкими взрослыми, 

постепенно подготавливая ребенка к участию в конкуренции. Важно 

объяснить ребенку, что он, как и любой другой человек, не может все время 

выигрывать, но он всегда может получить приз в виде радости от участия и 

общения, нового опыта и новых эмоций. 

 Борьба со страхом перед соревнованием. Избегать вещей, 

которые нас пугают, нормально, но тревога и волнение не должны 

препятствовать активной и разнообразной жизнедеятельности. Иногда 

«бабочки в животе» являются способом организма подготовиться и 

настроиться, чтобы выполнить что-то сложное или новое. Исследования 

показывают, что лучше всего со сложными задачами люди справляются при 

умеренно выраженной тревоге, слишком сильное волнение парализует, а 

отсутствие волнения, отражая безразличие к результату, не стимулирует 

стараться как можно лучше. Важно беседовать с ребенком о способах 

контролировать свою тревогу: глубокое дыхание, визуализация, 

успокаивающий и ободряющий разговор с собой, концентрация на задаче (а 

не на страхах или результате). 

 Концентрация на развитии. Дети склонны мыслить категориями 

«белое-черное», и они могут быстро сделать вывод о своем неумении или 

неспособности, если они сразу же не достигли успеха в задании, или кто-то 

справился лучше. Суждения по типу «У меня хорошо с математикой, а мой 

брат хорош в русском» могут становиться самореализующимися 

пророчествами. Важно объяснить ребенку, что обучению и развитию нет 

границ ни в одной из известных сфер жизнедеятельности, но некоторые 
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требует больше усилий, чем другие. Помогите ребенку радоваться стараниям 

и получаемым результатам, достигаемому прогрессу, делая акцент на том, 

что важно не с чего мы начинаем, а где окажемся в конце. 

 Объяснение относительности сравнений. Для детей, как и для 

взрослых, опасно связывать свою самооценку и самоценность с тем, чтобы 

быть лучшим или лучше, чем все остальные. Чем более расширяется 

социальное окружение ребенка, и больше людей с разными способностями в 

него включается, тем больше вероятность, что лучшим он может не стать. 

Помочь ребенку осознать относительность сравнения можно, начав с 

наглядных примеров: «Ты большой?». Правильным вариантом ответа в 

данном случае будет: «Больше, чем малыши, но меньше, чем подростки, и 

достаточно большой, чтобы учиться в школе и заниматься своими любимыми 

делами». Размер не является вопросом, на который можно ответить 

однозначно «да» или «нет», то же самое относиться, например, к уму: важно 

то, что ребенок достаточно умный, чтобы научиться тому, чему он (она) 

захотел бы. Нужно сфокусировать внимание и старания ребенка на вопросе, 

чему он хотел бы научиться, и какие навыки освоить, это гораздо интереснее 

и продуктивнее, чем думать, кто умнее [Kennedy-Moore, 2012]. 

Несмотря на то, что данные рекомендации являются универсальными и 

подходят для детей с разными типами трудностей в конкурентном 

взаимодействии, можно выделить наиболее значимые для детей с 

агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения и с тревожно-

неуверенным типом конкурентного поведения.  

Для детей, имеющих трудности по типу агрессивности и нетерпения 

наиболее актуальными являются рекомендации:  

 Поощрение проявления эмпатии – в связи с тем, для данной 

группы детей характерен низкий уровень сочувствия, сопереживания и со-

радования, что провоцирует сложности в общении и приводит к поведению, 

которое ранит или обижает, травмирует партнеров по взаимодействию; 
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 Повышение терпимости к проигрышам и выигрышам – в связи с 

тем, что дети данной группы отличаются крайне эмоциональными реакциями 

на победы и поражения с проявлениями агрессии и доминирующей 

ценностью выигрыша, что негативно сказывается на благополучии 

отношений между участниками соревнования и эмоционального состояния 

детей; 

 Обсуждение благоприятного варианта конкурирования – дети, 

проявляющие агрессию и нетерпение в соревновательном взаимодействии, 

могут не владеть не только навыками соответствующего поведения, но и 

знаниями о том, как подобное поведение должно выглядеть в частностях, и 

они нуждаются в развитии готовности к соревнованию также на когнитивном 

уровне.  

Для детей, имеющих трудности по типу тревожности, акцент следует 

делать на следующих рекомендациях: 

 Борьба со страхом перед соревнованием – в связи  с тем, что дети 

данной группы испытывают выраженную тревогу перед ситуацией 

соревнования, мешающую им успешно взаимодействовать и проявлять свои 

компетенции; 

 Концентрация на развитии – в связи с тем, что дети из этой 

группы склонны делать категоричные негативные выводы о своих 

возможностях, укореняющие и так присущую им неуверенность в себе и 

своих силах; 

 Объяснение относительности сравнения – подчеркивание 

компетентности ребенка относительно одних детей и объяснение причин 

неудач при состязании с другими способствует формированию более 

адекватной и позитивной самооценки детей, отличающихся тревожностью в 

конкурентном взаимодействии; 

 Повышение терпимости к проигрышам и выигрышам – в связи с 

тем, что дети данной группы склонны крайне эмоционально переживать 
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неудачи, для них каждое новое поражение является ударом по самооценке, 

самоотношению и ощущению самоценности. 

Более ситуативные рекомендации для детей и родителей, которые 

могут быть полезны в самой ситуации соревнования или напрямую 

предшествующей ей, также могут быть сформулированы в общих чертах: 

 Позитивный настрой. Порой тревога и неуверенность исходя из 

негативного самоубеждения («Я не смогу», «Все будут смеяться, если я 

проиграю» и т.п.). В период соревнования и перед ним повторять следуют 

только позитивные фразы: «Я сильный (умный, находчивый, быстрый и 

т.п.)», «Я смогу», «Все получится».  

 Визуализация. В качестве продолжения и расширения 

положительного самоубеждения можно использовать зрительное 

представление позитивного исхода соревнования, успеха ребенка. 

 Практика с реальными движениями и без них. Упражнение 

способностей, необходимых для успешности в соревновании, как в 

физическом, так и в ментальном плане способствует их развитию. 

Представлять весь процесс соревнования можно шаг за шагом, обсуждая, что 

потребуется от ребенка. Можно предложить ребенку также записать их и 

вместе проверить. Данный прием помогает ребенку практиковаться без 

давления соревновательных условий. 

 Постановка цели. Важно обсуждать с ребенком, чего он (она) 

хочет достичь, и помочь ребенку поставить пусть и амбициозную, но 

реальную цель. Вместо фокусирования на победе, можно загадать себе 

побить свой прошлый рекорд или выполнить определенное задание или 

уложиться в определенное время. Крупные задачи можно дробить на цепь 

отдельных шагов, прохождение каждого из которых отмечается как 

достижение. Концентрация на цели помогает также снять напряжение от 

соревновательной ситуации. 
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 Глубокое дыхание. Глубокое или диафрагмальное дыхание 

помогает уменьшить тревогу и расслабиться, как непосредственно в 

ситуации соревнования, так и до нее или в процессе ожидания результатов. 

 Поддержка. Подбадривать ребенка можно, напоминая, как 

хорошо он справился в прошлый раз, или как много усилий он вложил в 

развитие навыка, или как верят в него родители или другие взрослые, что его 

будут продолжать любить и уважать вне зависимости от его результата. 

Также, следует напомнить, что некоторые вещи просто не входят в зону 

чьего-либо контроля: погода, случайности, решения других участников 

процесса. 

 Участие. Родителям детей, которые участвуют в соревнованиях, 

важно следить за тем, чтобы ребенок выспался накануне состязания или 

хорошо поел, вовремя собрался и не спешил на соревнования, опаздывая. 

 Улыбка. Улыбка является простой, но эффективной копинг-

стратегией. Улыбка действительно помогает справиться с негативными 

переживаниями, в том числе связанными с соревновательной ситуацией. 

Испробовать прием улыбаться, пока на самом деле не захочется улыбнуться, 

можно как детям, так и родителям детей, имеющих трудности в 

конкурентном взаимодействии [Hardy et al., 1996].  

Данные рекомендации особенно актуальны для родителей и детей, 

участвующих в регулярных соревнованиях, занимающихся спортом, что 

всегда является компетативным видом деятельности. Но также данные 

рекомендации полезны для случаев, когда родители и дети заранее знают, 

что ребенку предстоит участие в состязании, а он испытывает 

психологические трудности в подобных ситуациях, будучи не готовым к 

конкурентным видам взаимодействия. Описанные приемы и условия помогут 

ребенку правильно настроиться перед соревнованием и регулировать свое 

поведение во время состязания. Регулярное повторение и следование 

описанным принципам способствует повышению готовности ребенка к 

конкуренции и улучшает адаптацию ребенка к ситуации соревнования.  
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Рекомендации адресованы в первую очередь к родителям ребенка или 

психологам, работающим с ребенком. Но важно, чтобы учителя или другие 

социальные взрослые тоже посильно принимали участие, или, по крайне 

мере, чтобы их стратегии поведения с ребенком в ситуации соревнования не 

шли в разрез с принятыми у родителей, согласно рекомендациям. Если 

родитель настраивает ребенка, что в проигрыше ничего страшного нет, и у 

него получится в следующий раз, а тренер кричит, что он неудачник, то 

ребенок может услышать именно тренера в такой ситуации. Поэтому очень 

важно, чтобы воспитательные позиции взрослых, взаимодействующих с 

ребенком, совпадали. Кроме того, при расхождении в позициях и целях, 

которые ставят перед ребенком родители и другие взрослые, ребенок 

оказывается в замешательстве, на кого больше ориентироваться. Подобная 

ситуация может провоцировать ребенка в присутствии разных людей 

проявлять разные стратегии и ориентации в соревновании, что может 

привести к тому, что определенные характеристики поведения не будут 

закреплены. Также, родителям, которые обеспокоены неадекватным или 

неэффективным поведением ребенка в ситуации соревнования, следует 

обратить внимание на то, какую оценку ребенок получает от других 

взрослых (учителей, воспитателей, тренеров), как они воспринимают его 

выигрыши и проигрыши, как реагируют на его эмоциональные проявления и 

прочее. Корень неуверенности ребенка в своих силах, тревожности или 

агрессии, может лежать в паттернах поведения близких взрослых. Важно 

помнить, что именно взрослые являются главными примерами для ребенка, 

отображающими модели поведения в различных ситуациях, в том числе в 

ситуации соревнования, и для эффективного корректирования конкурентного 

поведения ребенка начинать нужно с себя. 

4.3. Обсуждение результатов 

Целью нашей работы являлось выделение типов конкурентного 

поведения и определение особенностей конкурентного поведения в условиях 
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специально организованных  соревновательных игр у младших школьников с 

низким, средним и высоким уровнем СЭК. Для реализации поставленной 

цели был сформулирован ряд гипотез. Гипотеза 1: Развитие отдельных 

компонентов СЭК происходит гетерохронно в младшем школьном возрасте 

на фоне общего возрастания уровня социо-эмоциональной компетентности 

от второго к четвертому классу. Данное предположение нашло лишь 

частичное подтверждение в результате исследования уровня развития социо 

– эмоциональной компетентности у разных когорт испытуемых: учащихся 2, 

3 и 4 классов. 

Отсутствие значимых различий в общем уровне социо-

эмоциональной компетентности между второклассниками, 

третьеклассниками и четвероклассниками представляется нам интересным 

результатом. Анализ полученных данных рождает предположение о том, что 

социо-эмоциональная компетентность, ее уровень и профиль, является 

скорее индивидуальной особенностью человека, а не возрастно-

специфическими чертами. Однако для проверки данного предположения 

необходимо провести лонгитюдное исследование, что выступает одной из 

перспектив в дальнейшем изучении социо-эмоциональной компетентности. В 

соответствии с данными результатами особую важность приобретает 

диагностика и развитие социо-эмоциональной компетентности в детском 

возрасте. Если уровень социо-эмоциональной компетентности естественным 

образом не увеличивается по таким важным показателям как эмпатия, 

коммуникативное целеполагание и мотивация и саморегуляция с 

взрослением ребенка, то необходима целенаправленная работа с детьми, 

имеющими проблемы в социо-эмоциональной сфере по развитию 

дефицитарных способностей [Tarasova, 2017].  

Однако возможно и другое обоснование отсутствия значимых различий 

в уровне СЭК учеников вторых и четвертых классов. Можно также 

предполагать, что общий уровень СЭК увеличивается с возрастом, но не в 

пределах обследуемых возрастных границ. Скачок в развитии социо-
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эмоциональной компетентности детей мог произойти в первом классе, при 

переходе к систематическому обучению и попаданию в устойчивую 

социальную группу, особенно для детей, не посещавших дошкольные 

учреждения. Поступление в школу стимулирует развитие саморегуляции 

детей, рефлексии, способности к постановке и удержанию цели, социальных 

навыков. Возможно также, что в дальнейшем качественный скачок в 

развитии СЭК произойдет в подростковом возрасте, когда межличностное 

общение станет ведущей деятельностью, а не учебная, как в младшем 

школьном возрасте. Изменения в суммарном уровне и профиле СЭК при 

вступлении в младший школьный и подростковый возраст остались за 

рамками нашего исследования. Отсутствие данных, позволяющих составить 

более общую картину развития социо-эмоциональной компетентности в 

детском возрасте, является ограничением нашего исследования, сужающим 

возможности интерпретации данных и выводов, и одним из путей для 

дальнейшего исследования.  

Наличие значимых различий между показателями по компонентам 

СЭК второклассников и четвероклассников самоосознание и социальные 

навыки интерпретируется нами, исходя из новообразований и задач 

развития в младшем школьном возрасте. Развитие рефлексии и 

дифференцированной самооценки является важным новообразованием 

возраста, которое нормативно должно появляться к концу младшего 

школьного возраста, и может еще не в полной мере существовать в его 

первой половине, во втором классе. Развитие же социальных навыков 

подготавливает переход к подростковому возрасту, в котором ведущей 

деятельностью станет межличностное общение [Лисина, 2009]. 

Нами были проанализированы также гендерные различия в профиле 

социо-эмоциональной компетентности младших школьников. 

Представляемые результаты согласуются с данными исследований, 

посвященных зрелым возрастам, в которых были получены значимые 

различия между показателями по эмпатии и понимаю эмоций женщин и 



174 

 

мужчин в пользу большей выраженности данных способностей у женщин 

[King, 1999; Singh, 2002; Sutarso, 1999]. Неожиданным нам представляется 

тот факт, что среди исследованных нами компонентов СЭК не было 

обнаружено тех, по которым мальчики значимо превосходили бы девочек. 

Имеются данные о том, что развитие мальчиков и девочек качественно 

отличается, и на отдельных этапах развитие девочек опережает развитие 

мальчиков по некоторым направлениям [Haug, 1993; Кабаева, 2007]. Наравне 

с этим, исследователями выделяются особенности, позволяющие мальчикам 

быть успешнее девочек в социальной среде. Например, отмечается, что 

мальчики быстрее и легче входят в контакт со сверстниками, более 

толерантны, для них характерны более высокие уровни кооперативного и 

аффилиативного поведения, мужские группы более сплочены и устойчивы, 

чем женские [Кон, 2009]. Указанные особенности социального развития 

личности не диагностируются используемой нами методикой, поэтому 

возможные преимущества мальчиков в этом возрасте могли остаться на 

периферии исследования. Полученные нами данные о том, что уровень 

саморегуляции мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте значимо 

не различается, согласуются с имеющимися в литературе сведениями. 

Например, известно, что в возрасте до 10 лет мальчики и девочки 

существенно не отличаются в проявлениях агрессии: во время переживания 

эмоции гнева и те, и другие демонстрируют физическую агрессию [Андреева, 

2008]. Однако к 13 годам появляется тенденция для девочек проявлять 

агрессию косвенно, используя навыки вербального и невербального 

выражения эмоций, а мальчики продолжают проявлять свой гнев при 

помощи физических действий [Goleman, 1988]. Таким образом, 

существующие гендерные различия в социо-эмоциональной компетентности 

младших школьников носят скорее качественный, а не количественный 

характер. 

Вторая гипотеза исследования возникла в связи с необходимостью 

анализа конкурентного поведения младших школьников с разным уровнем 
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социо-эмоциональной компетентности. Гипотеза 2: У детей с  высоким 

уровнем развития СЭК будет преобладать ориентация на достижение 

поставленной цели (задачи) и позитивные взаимоотношения с партнером, в 

то время как у детей с низким уровнем развития СЭК будет преобладать 

ориентация на  межличностное превосходство и социальное доминирование  

в условиях соревновательной игры. Тип ориентации в соревновании является 

одним из наиболее существенных показателей конкурентного поведения и 

его эффективности.  

Результаты показали, что степень выраженности ориентации на задачу 

значимо отличается у детей с разным уровнем социо-эмоциональной 

компетентности. Чем выше общий уровень развития социо-эмоциональной 

компетентности, тем выше степень ориентации на задачу, стоящую перед 

участниками соревнования, по сравнению с возможной ориентацией на 

личностное превосходство, и у детей с высоким уровнем СЭК она 

наибольшая. У детей с низким уровнем социо-эмоциональной 

компетентности не выделяется преобладающий тип ориентации в 

соревновании: они могут стремиться как к достижению поставленной цели и 

реализации успешного выполнения задания, так и к получению личностного 

превосходства над партнером или соперником.  

В ключе дальнейшего анализа и выделения типов конструктивного и 

неконструктивного конкурентного поведения последние данные 

приобретают особый смысл. Последующий анализ показал, что к данной 

группе детей с низким уровнем СЭК относятся преимущественно дети, 

реализующие неконструктивные типы конкурентного поведения. Но нами 

выделено два типа неэффективного конкурентного поведения, которые 

значимо отличаются по типу ориентации в соревновании. Для детей из 

группы с агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения, более 

характерна ориентация на личностное превосходство и социальное 

доминирование, в то время как детям с тревожно-неуверенным типом 

конкурентного поведения присуща ориентация на задачу. Таким образом, 
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анализируемая группа детей с низким уровнем СЭК оказывается 

разнородной, состоящей из детей с разными типами конкурентного 

поведения, что объясняет их разные типы ориентации в соревновании и 

отсутствие преобладающей тенденции в ориентации, характерной для всей 

группы в целом. 

Основной этап исследования конкурентного поведения младших 

школьников в условиях соревновательной игры проводился в виде 

квазиэксперимента на материале специально организованной игры, 

включавшей кооперативные и состязательные серии. Выбранная нами игра 

соответствовала важным для нас критериям. Она была небольшой временной 

продолжительности (длилась не более 15 мин), задание было объективно 

несложным и доступным для детей всех исследуемых возрастов, результат 

показал отсутствие значимых различий в успешности второклассников и 

четвероклассников. Игра включала возможность общения между 

участниками во время проведения игры внутри пары и с экспериментатором, 

результат игры был независим от случайности, дети полностью управляли 

игровым процессом. Игра была построена по принципу чередования 

кооперативных и конкурентных серий и была увлекательна для детей 8-10 

лет: результаты не показали значимых отличий в степени энтузиазма, 

проявляемого во время игры второклассниками и четвероклассниками, то 

есть игра была им одинаково интересна. Таким образом, специально 

организованная игра соответствовала всем важным для диагностики 

конкурентного поведения младших школьников с разным уровнем социо-

эмоциональной компетентности критериям.  

Анализ особенностей конкурентного поведения между детьми с 

низким, средним и высоким уровнями развития СЭК на наличие значимых 

различий между тремя группами по следующим критериям: ориентация на 

задачу в соревновании, реакция на выигрыш в соревновании, гибкость 

стратегий поведения, ценность поддержания благополучных отношений с 

партнером, учет чувств партнера по взаимодействию, адекватность оценки 



177 

 

исхода игры, скоординированность игровых действий, способность к 

аргументации. Таким образом, указанные показатели являются наиболее 

диагностически значимыми при дифференциации конкурентного поведения 

младших школьников с разным уровнем развития СЭК в условиях 

соревновательной игры. Подробное описание особенностей конкурентного 

поведения детей с разным уровнем социо-эмоциональной компетентности 

говорит о большем благополучии в конкурентном поведении младших 

школьников с высоким уровнем СЭК, по сравнению с другими группами, и 

наименьшим – в группе детей с низким уровнем СЭК. Сниженная 

саморегуляция выражается в чрезмерно эмоциональных реакциях на 

выигрыши и проигрыши, меньшем терпении, проявляемом к партнеру по 

взаимодействию. Низкая эмпатия проявляется в недостаточном учете чувств 

другого, в том, что дети этой группы редко предлагают и оказывают помощь 

партнеру, и в низкой ценности взаимоотношений по сравнению с детьми со 

средним и высоким уровнем СЭК. Низкий уровень развития социальных 

навыков в конкурентном поведении обнаруживается в низкой гибкости 

коммуникативных стратегий, отсутствии зрительного контакта с партнерами 

по взаимодействию.   

Для проверки гипотезы 3: От второго к четвертому классу 

совершенствуются навыки конкурентного поведения младших школьников в 

условиях соревновательных игр, нами были описаны особенности 

конкурентного поведения для детей из 2, 3 и 4 классов. Такие показатели 

конкурентного поведения в соревновательной игре, как успешность, 

эмоциональный фон и выразительность, помощь партнеру, невмешательство, 

энтузиазм, адекватность оценки исхода игры, лидерство, поддержание 

зрительного контакта, способность к аргументации оказались несвязанными 

с возрастными когортами внутри младшего школьного возраста. Однако по 

остальным критериям оценки были обнаружены значимые различия в пользу 

развития конкурентного поведения с возрастом. Четвероклассники лучше 

могут сдерживать свои эмоциональные проявления, которые могут оказаться 
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неуместны или оказать негативное влияние на партнера по взаимодействию. 

Ценностью отношений с партнером и способность учитывать чувства 

партнера у них выше, чем у второклассников, при чем ценность поддержания 

благополучных отношений с партнером для них больше ценности выигрыша, 

что говорит о развитии способности учитывать долгосрочную перспективу и 

ориентироваться на отдаленные цели взаимодействия. Старшие дети 

способны проявлять большее терпение, полностью соблюдают заданные 

правила игры, что в сочетании с развитием способности к самоконтролю, 

свидетельствует о развитии произвольности внутри младшего школьного 

возраста. 

 Интересным аспектом для возрастного анализа конкурентного 

поведения детей представляются данные о распределении второклассников и 

четвероклассников по группам, согласно типу конкурентного поведения. 

Если для второклассников, не готовых к соревнованию, более типичным 

оказывается наличие трудностей по типу агрессии и нетерпения, то для 

четвероклассников, не готовых к конкурентному взаимодействию, более 

характерны проявления тревоги и неуверенности в ситуации соревнования. 

Данные согласуются с имеющимися в литературе указаниями на большую 

агрессивность младших детей, учеников 1-2 классов, по сравнению со 

старшими детьми из 4-5 классов во взаимодействии [Чернышева, 2014]. 

Также, исследования показывают, что уровень тревожности 

четвероклассников повышается по сравнению с второклассниками в 

несколько раз [Битянова, 1999]. Объяснить выявленную тенденцию можно 

несколькими причинами. Во-первых, по мере взросления школьника 

увеличивается ответственность учащихся, и повышаются требования со 

стороны взрослых. К концу младшего школьного возраста формируется 

дифференцированная самооценка, развивается рефлексия, что способствует 

появлению более четких критериев для оценки своих возможностей и 

ограничений. Во-вторых, повышение уровня тревожности школьников может 

быть обусловлено предстоящими изменениями школьной жизни при 
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переходе в среднюю школу и приближающимися экзаменами, которые, в 

соответствии с новыми правилами, сдают современные дети по окончанию 

начальной школы. Кроме того, учащиеся 4 классов находятся на границе 

младшего школьного и подросткового возрастов, следовательно, проявление 

тревожности может быть показателем начала возрастного кризиса 

[Эльконин, 1994].  

Помимо возрастного анализа конкурентного поведения, также были 

изучены гендерные особенности конкурентного поведения младших 

школьников. Гипотеза 4: Существуют гендерные различия в 

характеристиках конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательной игры. Нами были получены данные, согласно которым 

девочки проявляют меньшую эмоциональность в реакциях на выигрыш и 

проигрыш в соревновании, что является интересным результатом, так как 

известно, что женщины в любых возрастах более экспрессивны, чем 

мужчины [Бреслав, 2004; Суханова, 2001]. Кроме того, исследования 

показывают, что женщины склонны к большей эмоциональной 

выразительности в женских группах, чем в смешанных [Cross, Madson, 1997]. 

В нашей специальной организованной игре пары участников состояли из 

детей одного пола, то есть группы не были смешанными, и ожидалось, на 

основании анализа литературы, что девочки будут проявлять более яркую 

эмоциональную реакцию на выигрыш и проигрыш, чем мальчики. Большая 

экспрессивность мальчиков могла бы быть объяснена наличием большей 

соревновательной мотивации или большей субъективной ценностью 

выигрыша, однако по данным показателям значимых различий не 

обнаружилось. Мы можем интерпретировать данный результат, опираясь на 

описание гендерных различий в профиле социо-эмоциональной 

компетентности участников исследования. Данные свидетельствуют о том, 

что эмпатия у девочек в младшем школьном возрасте выше, чем у мальчиков, 

и мы можем предполагать, что девочки, стремясь не задеть чувства партнера, 

стараются скрывать свои негативные эмоции или же, напротив, ликование в 
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случае выигрыша. Кроме того, данный результат согласуется с большей 

эмоциональной оценкой игры, которую давали мальчики после окончания, 

чем у девочек. У девочек в младшем школьном возрасте более развиты 

вербальные способности [Виноградова, Семенов, 1993], что может объяснять 

их большую, по сравнению с мальчиками, способность к аргументации. В 

исследовании Е.В. Коптачука и И.В. Вачкова показано, что женщины, 

стремясь к межличностному общению, используют более гибкую манеру 

общения, чтобы, не занимая позиции доминирования, осторожно убедить 

собеседника в правильности своей позиции [Коптачук, Вачков, 2013], что 

согласуется с полученными нами данными. Принятие на себя функции 

лидера исторически более типично для мужчин [Ильин, 2010], интересно, что 

данные гендерные особенности зарождаются уже в младшем школьном 

возрасте. Девочки более досконально соблюдают правила игры, а мальчики 

лучше разграничивают разные типы коммуникации и не смешивают 

конкуренцию с кооперацией, что говорит о разных сторонах развития 

саморегуляции. Данные гендерных различий в профиле СЭК показывают, 

что способности к саморегуляции у мальчиков и девочек в младшем 

школьном возрасте развиты в равной степени. Данные по гендерным 

особенностям конкурентного поведения дополняют результаты сведениями о 

том, что у мальчиков и девочек больше развиты разные стороны 

самоконтроля.  

Кроме того, получены результаты о наличии гендерных различий в 

распределении младших школьников по группам на основании отнесенности 

к разным типам конкурентного поведения в условиях соревновательной 

игры: девочек, относящихся к тревожно-неуверенному типу значимо 

больше, чем мальчиков. В литературе имеются противоречивые данные 

относительно гендерных различий в общем уровне тревожности мальчиков и 

девочек. Существуют исследования, демонстрирующие больший уровень 

тревожности мальчиков в младшем школьном возрасте [Ильин, 2003]. 

Наряду с ними, имеются данные, свидетельствующие о большей 
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тревожности девочек в младшем школьном возрасте [Малкова, 2013]. Однако 

большинство исследователей соглашаются в том, что сферы, вызывающие 

тревожность, у мальчиков и девочек разные: девочек больше волнуют 

взаимоотношения с другими людьми, мальчиков – насилие во всех его 

аспектах [Кочубей, Новикова, 1988]. Кроме того, Прихожан А.М. указывает 

на то, что мальчики, испытывающие тревожность, часто могут проявлять 

агрессивное поведение [Прихожан, 2008]. Рассматривая полученные в нашем 

исследовании результаты в данном контексте, мы предполагаем, что 

преобладание девочек в группе с тревожно-неуверенным типом 

конкурентного поведения связано с тем, что для девочек сфера 

взаимоотношений важнее, и сложности и ощущение собственной 

недостаточной компетентности в ней может повышать состояние 

тревожности. Равно, мы можем предположить, что в группу с агрессивно-

нетерпеливым типом конкурентного поведения могли попасть мальчики, 

испытывающие тревожность, и маскирующие ее агрессивным поведением. 

Однако последнее предположение является менее вероятным ввиду того, что 

деление на группы происходило с учетом многих показателей конкурентного 

поведения, помимо агрессивности во взаимоотношениях. 

 Наиболее важной частью нашей работы нам представляется выделение 

типов конкурентного поведения младших школьников в условиях 

соревновательных игр. Нами были диагностированы и описаны три типа 

конкурентного поведения, один из них является примером готовности 

ребенка к соревновательной деятельности и благополучия в конкурентном 

взаимодействии с партнерами. Дети данной группы реализуют так 

называемую «конструктивную» или «дружественную» конкуренцию 

[Sheridan, Williams, 2006].  К другим двум типам относятся дети, 

испытывающие трудности в ситуации состязания. Нами были выявлены два 

разных типа таких трудностей, и в соответствии с ними названы группы 

неблагополучного конкурентного поведения: агрессивно-нетерпеливый и 

тревожно-неуверенный. Агрессивно-нетерпеливый тип конкурентного 
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поведения отличается преобладанием ориентации на личностное 

превосходство, настроем на «победу любой ценой», и дети из данной группы 

склонны разрушать благополучные доброжелательные отношения с 

партнерами по взаимодействию в процессе соревнования, проявляя 

физическую и вербальную агрессию, нетерпение и неуважение к чувствам и 

действиям другого. Тревожно-неуверенный тип конкурентного поведения 

характеризуется сниженным эмоциональным фоном, медлительностью, 

страхом перед ситуацией соревнования, неуверенностью в своих силах, дети 

из данной группы с трудом переключаются с одного типа взаимодействия на 

другой, избегают зрительных контактов, они наименее успешны из всех трех 

групп в соревнованиях, хотя ценность выигрыша для них высока. Таким 

образом, в группу детей, не готовых к соревнованию, попали дети, имеющие 

либо результативную (тревожно-неуверенный тип конкурентного 

поведения), либо процессуальную (агрессивно-нетерпеливый тип 

конкурентного поведения) неуспешность.  

Исследования показывают, что агрессия возникает, в первую очередь, 

как ответ на фрустрацию [Berkowitz, 1962]. Таким образом, мы делаем вывод 

о том, что для группы детей с агрессивно-нетерпеливым типом 

конкурентного поведения ситуация соревнования является фрустрирующей, 

несмотря на то, что они по уровню успешности в состязании значимо не 

отличаются от детей с эффективным типом конкурентного поведения. Мы 

предполагаем, что напряжение может возникать из-за наличия сильнейшего 

стремления выиграть у детей из этой группы. Соревновательная мотивация, 

как и ценность выигрыша у детей этой группы выше, чем у остальных 

младших школьников, несмотря на то, что для всех детей соревновательные 

игры являются одним из наиболее внутренне мотивирующих видов 

деятельности [Csikszentmihalyi, 1975]. При этом, дети данной группы 

отличаются наибольшем энтузиазмом, когда они выигрывают, что 

согласовывается с имеющими данными [например, Vallerand, 2007] и могут 

отказываться продолжать игру при систематических проигрышах, обижаться 
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и капризничать. Отсутствие у детей этой группы навыков, необходимых для 

эффективной коммуникации и деятельности в условиях конкуренции в 

сочетании с сильнейшей ориентацией на успех приводит к возникновению 

высокого психологического напряжения, которое выражается в агрессивных 

проявлениях. Но, тем не менее, дети, реализующие агрессивно-нетерпеливый 

тип конкурентного поведения, успешно справляются с заданиями в ходе 

соревнования, быстро реагируют и добиваются успеха. Существуют данные, 

согласно которым так называемая «спортивная злость» способствует 

повышению успешности в соревновании [Gneezya, Imasc, 2014]. Также, 

возможным объяснением того, что дети из группы с агрессивно-

нетерпеливым типом конкурентного поведения демонстрируют успешное 

выполнение игровых заданий, может быть высокая эмоциональная оценка 

ими соревновательной игры и энтузиазм, так как известно, что позитивные 

эмоции положительно влияют на качество и успешность выполнения заданий 

[Isen , Reeve, 2005].  

Для детей из группы с тревожно-неуверенным типом конкурентного 

поведения, напротив, причины итоговой неуспешности могут лежать в 

негативных эмоциях, которые они испытывают во время соревнования. 

Конкуренция – вид взаимодействия, которого стараются избегать дети из 

данных групп, и участие в состязаниях непременно является для них 

стрессом. Известный спортивный психолог Ю.Л. Ханин сформулировал 

теорию о зоне оптимального функционирования (ЗОФ), согласно которой у  

каждого сильного спортсмена есть зона оптимального состояния тревоги, на 

которую приходятся лучшие результаты [Ханин, 1980]. За пределами этой 

зоны демонстрируется низкий уровень успешности. Несмотря на то, что для 

каждого человека ЗОФ индивидуальна, общим является то, что низкий 

уровень тревоги, как и слишком высокий, не способствуют достижению 

успеха в соревновании. Неуспешность детей из группы с тревожно-

неуверенным типом конкурентного поведения может объясняться наличием 

слишком большой тревоги у них [Венгер, 2001]. Существуют уточняющие 
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данные о том, что участники соревнований с одинаковым уровнем тревоги, 

но разным отношением к этому состоянию [позитивным или негативным], 

демонстрируют разные результаты [Swain, Jones, 1993]. Более опытные и 

успешные участники соревнований воспринимают состояние тревоги и 

волнения как желаемое, в то время как неуспешные в соревнованиях дети 

видят в тревоге угрозу, несущую разрушающее для деятельности воздействие 

[Raglin, 1992]. Исследователи предполагают, что данные различия отражают 

уровень саморегуляции детей [Humara, 1999]. Следовательно, дети 

испытывающие тревогу на среднем уровне или умеющие позитивно ее 

воспринимать, как сигналы готовности к действию при наличии развитой 

саморегуляции, будут успешны в соревновании, что объясняет успешность 

детей из группы с эффективным типом конкурентного поведения. У детей же 

из группы с тревожно-неуверенным типом конкурентного поведения уровень 

саморегуляции снижен, что негативно сказывается также на их способности 

контролировать испытываемое волнение и приводить к неуспешности в 

соревновании. Между тревогой и неуспешностью детей в соревновании 

может быть и обратная зависимость. С.Л. Рубинштейн рассматривает тревогу 

как высокий уровень эмоционального напряжения из-за неспособности 

субъекта справиться с требованиями конкретной задачи [Рубинштейн, 1998].  

Таким образом, систематическая неуспешность приводит к формированию 

тревожно-неуверенного поведения детей в ситуации столкновения интересов, 

сравнения себя с другими, в ситуации конкуренции. Однако, какую бы 

направленность ни имела связь тревожности и неуспешности детей из данной 

группы конкурентного поведения в соревновании, связь между данными 

феноменами оказывается прямой.  

Рассматривая различия между типами конкурентного поведения в 

соревновательной игре в категориях стратегий поведения в ситуации 

конфликта интересов, опираясь на теорию К. Томаса [Thomas, 1976], и 

полученными нами результатами, мы можем выделить наиболее типичные 

для каждой группы детей стратегии поведения. Для детей с оптимальным 
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типом конкурентного поведения наиболее характерны стратегия 

сотрудничества и компромисса. Дети из данной группы одинаково высоко 

ориентируются на интересы партнера и собственные интересы, изначально 

настроены на сотрудничество. В ситуации, когда поведение партнера или 

игровая ситуация делают невозможным одинаковый учет собственных 

интересов и интересов партнера, дети из этой группы готовы пожертвовать 

своими и пойти на уступку партнеру. Данная стратегия может проявляться в 

том, что они согласятся с тем, что победил партнер в спорной игровой 

ситуации, или поддадутся, если партнер сильно переживает поражения, или 

уступят, если ситуация конкуренции грозит конфликтом. Победа для детей 

данной группы важна, но не важнее самого процесса увлекательного 

взаимодействия, опробования своих сил и общения с партнером.   

Для детей с неэффективными типами конкурентного поведения чаще 

используют другие стратегии в ситуации конфликта интересов, которой 

является ситуация соревнования. Агрессивно-нетерпеливого типа 

конкурентного поведения наиболее присуща ориентация на собственные 

интересы. Дети данной группы не идут на уступки во имя сохранения 

благополучного психологического климата и позитивных отношений с 

партнером. Они настолько вовлекаются в соревнование и настроены на 

«победу любой ценой», что вступают в настоящую борьбу ради достижения 

собственных целей. Таким образом, чаще всего они избирают стратегию 

противоборства в конкуренции.  

Дети с тревожно-неуверенным типом конкурентного поведения чаще 

прибегают к стратегии избегания, стараясь всеми силами уйти от 

конфликта. Соревнование, как и любое столкновение интересов или 

сопоставление сил является для них стрессом, к которому они не готовы. В 

целом, при состоянии тревоги и неуверенности люди склонны проявлять 

тенденцию избегания [Якуб, 2011], что согласуется с представляемыми нами 

данными. Также, дети из данной группы могут прибегать к стратегии 

приспособления, когда иначе избежать конфликта им не удается. Они могут 
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пожертвовать своими  интересами ради сохранения мира и поддержания 

благополучных отношений с партнером. Ценность выигрыша для них 

высока, и они переживают поражения, но ценность сохранения позитивного 

контакта с партнером для них выше. 

Сопоставляя выделенные нами типы конкурентного поведения детей с 

концепцией направленности личности С.М. Неймарк, где направленность 

личности понимается как результат сложившейся иерархии мотивов, 

выражающийся в устойчивом доминировании одних мотивов над другими 

[Неймарк, 1972], отметим, что деловая направленность более характерна для 

детей с оптимальным, а личная – для детей с агрессивно-нетерпеливым 

типом конкурентного поведения. Схема организации нашего исследования и 

содержание экспериментальной игры не подразумевала пространства для 

проявления общественной направленности личности, так как не было 

возможности своими действиями принести пользу коллективу в условиях 

прямого соперничества с партнером по игре. Личная направленность 

проявляется в доминировании личных мотивов, в стремлении к 

самоутверждению, престижу, к собственной выгоде и т. п., что вполне 

отражает соревновательную позицию детей с агрессивно-нетерпеливым 

типом конкурентного поведения. Они нацелены на победу любой ценой для 

достижения этих благ, которые выступают главными ценностями в 

соревновании для них. Также, дети из данной группы зачастую 

демонстрируют аффект неадекватности, и, возможно, их проявления 

агрессии проистекают, в том числе, из него [Неймарк, 1972]. Деловой тип 

направленности отражает соревновательную позицию детей с оптимальным 

типом конкурентного поведения, которые увлекаются самим процессом 

игры, содержание деятельности и успешное выполнение задания для них 

выдвигается на первый план. Так же, как и в эксперименте С.М. Неймарк, в 

нашем исследовании были более успешны дети с деловой ориентацией 

целевого характера [Неймарк, 1972]. Целевой характер в нашем случае 

выражался в высокой соревновательной мотивации и высокой ценности 
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выигрыша, которые, однако, оставались ниже, чем данные показатели детей с 

агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения. 

Анализ связи реализуемых детьми типов конкурентного поведения и 

уровня развития СЭК у них проводился в рамках проверки гипотезы 5: 

Дети, реализующие конструктивное конкурентное поведение в условиях 

соревновательных игр, отличаются от детей, проявляющих 

неконструктивное конкурентное поведение, по уровню и профилю СЭК. 

Дети, имеющие трудности в ситуации конкуренции, имеют значимо более 

низкий уровень социо-эмоциональной компетентности, чем дети, готовые к 

соревнованию. Общими особенностями профиля СЭК для детей из двух 

групп неготовности к соревнованию является сниженный уровень 

саморегуляции и низкое развитие социальных навыков. Указанные 

ограничения в полной мере проявляются в процессе соревнования, приводя к 

неуспешности данных детей в конкурентных видах взаимодействия. 

Сниженная способность управления своими эмоциями приводит к 

проявлениям агрессии или тревоги в ходе соревнования, что негативно 

сказывается на внутригрупповом взаимодействии и успешности выполнения 

задания [Patmore, 2009]. Испытываемые участниками эмоции в ходе 

соревнования влияют на внимание [Eysenck, Derakshan, Santos, Calvo, 2007], 

восприятие [Phelps, Ling, Carrasco, 2006], мотивацию [Izard, 1993], 

способность к принятию решений [Schwarz, 2000], двигательную активность 

и контроль за действиями [Coombes, 2005], успешность выполнения задания 

[Erez, & Isen, 2002]. Следовательно, плохо контролируемые эмоции могут 

оказывать только негативное влияние на указанные процессы и приводить к 

реализации неэффективного типа поведения в соревновании. Низкое 

развитие социальных навыков может являться главной причиной 

неэффективности конкурентного поведения детей, не готовых к 

соревнованию, так как напрямую оказывает влияние на взаимодействие 

детей. Развитые социальные навыки детей, готовых к соревнованию, 

помогают им сохранять высокую ориентацию и на свои интересы, и на 
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интересы партнера, и выходить даже из сложных и напряженных ситуаций, 

возникающих в соревновании, сохраняя успешность и позитивные 

отношения с партнером. Дети, не готовые к соревнованию, избирают 

неэффективные стратегии поведения в конкуренции с упором либо на 

достижение своих целей любыми средствами, либо с избеганием конфликта 

любой ценой, так как не умеют разрешать конфликты позитивным образом. 

Сохранение баланса между успешностью в соревновании и сохранением 

благополучных отношений с партнером недоступно детям с низкими 

социальными навыками. Дети с высоким уровнем социо-эмоциональной 

компетентности одинаково успешны и в соревновательных типах 

деятельности, и в кооперативных, и не имеют значимых предпочтений вида 

взаимодействия. Авторы отмечают, что социально и эмоционально 

компетентный ребенок должен быть готов и к конкуренции, и к кооперации, 

в зависимости от условий [Roberts, 1992]. 

Важно также отметить, что, несмотря на то, что обе группы детей, не 

готовых к соревнованию, отличаются более низким уровнем развития социо-

эмоциональной компетентности, профиль СЭК детей с тревожно-

неуверенным типом конкурентного поведения лежит выше профиля детей с 

агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения. Их способности 

к эмпатии, целеудержанию и уровень самоосознания выше, чем у детей из 

второй группы неготовности. Данные согласуются с результатами 

исследования М.О. Рубцовой, в котором получены положительная 

корреляция между состоянием тревоги и эмпатией и отрицательная связь 

между агрессивностью и эмпатией [Рубцова, 2010]. Также, имеются сведения 

о том, что самоосознание людей, склонных к агрессии, отличается 

искаженностью, неадекватностью, ограниченностью [Тевосян, 2011]. 

Известно, что самоосознание детей, проявляющих тревожность, также ниже, 

чем у детей, не имеющих таких трудностей, самооценка у них ниже и менее 

адекватна, знания о своих способностях ограничены [Прихожан, 2008], что 

подтверждается в нашем исследовании. Однако нами получены данные, 
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согласно которым, самоосознание у детей с агрессивно-нетерпеливым типом 

конкурентного взаимодействия ниже, чем у детей с тревожно-неуверенным 

типом конкурентного поведения.  

Проведенный анализ возможности прогнозировать на основании 

профиля СЭК и типа ориентации в соревновании тип конкурентного 

поведения, который будет реализовывать ребенок условиях 

соревновательной игры,  подтверждает полученные ранее результаты. 

Будучи связанными с неконструктивными типами конкурентного поведения, 

такие компоненты социо-эмоциональной компетентности, как низкая 

саморегуляция и социальные навыки, также могут предсказывать 

неготовность ребенка к соревнованию, помимо суммарного уровня развития 

СЭК. При диагностике данных особенностей профиля СЭК одновременно 

имеются основания предполагать с высокой долей вероятности, что ребенок 

будет проявлять неконструктивное конкурентное поведение. В качестве 

дополнительных предикативных факторов для различения типа неготовности 

ребенка к соревнованию могут использоваться оценки уровня развития 

эмпатии, коммуникативной мотивации и целеудержания, а также тип 

ориентации младшего школьника в соревновании. 

Выявление детей, психологически не готовых к соревнованию, 

является принципиально важным шагом на пути преодоления трудностей, 

которые испытывают эти дети в конкурентных видах взаимодействия. В 

качестве метода экспресс-диагностики нами был разработан бланк 

наблюдения за поведением детей в ходе соревнования по суженному и 

обобщенному набору критериев: 1. Тип ориентации в конкурентном 

взаимодействии; 2. Преобладающая ценностная ориентация; 3. Отношение к 

правилам игры; 4. Реакция на выигрыш и проигрыш; 5. Уровень 

саморегуляции; 6. Уровень развития социальных навыков; 7.  Степень 

тревожности в соревновании; 8. Степень агрессивности в соревновании. 

Предлагаемый формат анкеты наблюдения доступен для заполнения как 

психологами, так и родителями, и учителями детей.  
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В качестве рекомендаций по преодолению трудностей детей, не 

готовых к соревнованию, мы выделили как общие принципы взаимодействия 

с детьми [Kennedy-Moore, 2012], так и важные для собственно ситуации 

соревнования шаги близких взрослых [Hardy et al., 1996]. Наиболее 

адекватными для работы с тревожно-неуверенными детьми являются 

рекомендации по борьбе со страхом перед соревнованием, концентрации 

на развитии, объяснении относительности сравнения. Для детей с 

агрессивно-нетерпеливым типом конкурентного поведения наиболее 

важными являются рекомендации по поощрению проявлений эмпатии, 

обсуждению благоприятного варианта конкурирования. Наиболее 

универсальными рекомендациями для родителей детей, не готовых к 

соревнованию, названы необходимость обсуждения чувств ребенка по 

отношению к ситуации конкуренции, ее хода и итога, и повышению 

терпимости детей к выигрышам и проигрышам [Daniels, 2007].  

4.4. Основные выводы исследования 

На основании анализа полученных результатов, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Развитие компонентов СЭК происходит гетерохронно, и у учащихся 

четвертых классов значимо выше способности к самоосознанию и 

социальные навыки по сравнению с учениками вторых классов, 

однако значимых различий в общем уровне развития социо-

эмоциональной компетентности учеников 2-4 классов начальной 

школы нет. 

2. У девочек в младшем школьном возрасте социо-эмоциональная 

компетентность развита выше, чем у мальчиков, особенно по 

компонентам: эмпатия, коммуникативная мотивация и 

целеполагание и социальные навыки. 

3. У детей с высоким уровнем развития СЭК в соревновании 

преобладает ориентация на задачу, у детей с низким СЭК одинаково 
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выражены стремления выполнить игровое задание и получить 

личностное превосходство над соперником. 

4. Тенденция ориентироваться на задачу в соревновании в младшем 

школьном возрасте связана с такими компонентами СЭК, как 

способность к коммуникативному целеполаганию, саморегуляция и 

развитие социальных навыков. 

5. Тенденция ориентироваться на социальное доминирование в 

соревновании имеет значимые отрицательные связи с уровнем 

развития эмпатии, саморегуляции и социальных навыков в младшем 

школьном возрасте. 

6. Между группами младших школьников с низким, средним и 

высоким уровнем развития СЭК существуют значимые различия в 

особенностях их конкурентного поведения в условиях 

соревновательной игры. 

7. Навыки конкурентного поведения в условиях соревновательной 

игры совершенствуются от второго к четвертому классу начальной 

школы. 

8. Существуют гендерные различия в характеристиках конкурентного 

поведения младших школьников: мальчики демонстрируют более 

эмоциональные реакции на выигрыш и проигрыш в соревновании, 

выше оценивают свое эмоциональное состояние после игры, лучше 

разделяют кооперацию и конкуренцию, чаще берут на себя 

лидерские функции; девочки проявляют большую гибкость в 

поведении и терпение, адекватнее оценивают исход соревнования, 

больше соблюдают правила игры, способность к аргументации у 

них развита лучше.  

9.  Выделяются дети, готовые к соревнованию, и дети, имеющие 

трудности в конкурентном взаимодействии с двумя разными типами 

конкурентного поведения: тревожно-неуверенным, отличающиеся 
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результативной неуспешностью, и агрессивно-нетерпеливым, 

отличающиеся процессуальной неуспешностью.  

10. Дети, реализующие конструктивное конкурентное поведение в 

условиях соревновательных игр имеют более высокий уровень 

развития СЭК, чем дети, проявляющие неконструктивное 

конкурентное поведение, отличающиеся низким уровнем 

саморегуляции и низким уровнем развития социальных навыков. 

11. Такие особенности профиля СЭК, как низкая саморегуляции и 

социальные навыки на фоне общего низкого уровня СЭК,  могут 

прогнозировать психологическую неготовность младшего 

школьника к соревнованию с проявлением агрессивно-

нетерпеливого конкурентного поведения при сопутствующей 

ориентации на превосходство и сниженной эмпатией, и с 

реализацией тревожно-нетерпеливого типа конкурентного 

поведения при также сниженной коммуникативной мотивации и 

целеудержания. 

12. Диагностировать неготовность младших школьников к 

соревнованию можно по следующим основным показателям: тип 

ориентации в конкурентном взаимодействии, соблюдение правил, 

ценность выигрыша, ценность отношений с партнером, переживание 

побед и поражений.  

4.5. Ограничения и пути дальнейшего исследования 

В нашем исследовании принимали участие младшие школьники из 2, 3 

и 4 классов, их родители и учителя. Первоклассники не были вовлечены в 

исследование в виду того, что дети по-разному проходят период адаптации к 

школе, и не все поступающие в школу дети готовы к систематическому 

обучению. Таким образом, первый год обучения может быть сопряжен со 

стрессом и эмоциональным напряжением в семье. Ситуация соревнования, 

даже мягкого, специально организованного и проходящего под контролем 
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исследователей, неизбежно является стрессовой для детей, особенно для тех, 

кто к конкуренции не готов. В этом заключается причина, по которой мы 

отказались от включения первоклассников в наше исследование 

конкурентного поведения в условиях соревновательной игры. Но в этом 

состоит и ограничение нашего исследования. Не были получены данные о 

развитии социо-эмоциональной компетентности о развитии навыков 

конкурентного поведения во всем периоде младшего школьного возраста, 

начиная с 1 и по 4 класс.  

Выделены типы конкурентного поведения в условиях 

соревновательной игры: эффективное, тревожно-неуверенное и агрессивно-

нетерпеливое. Возникает вопрос: дети из группы с тревожно-неуверенным 

типом конкурентного поведения отличаются ли повышенной тревожностью в 

других сферах деятельности, является ли тревожность их личностной 

чертой? Также, для детей из группы с агрессивно-нетерпеливым типом 

конкурентного поведения характерна ли агрессивность за пределами 

соревновательной ситуации? Для ответа на эти вопросы необходимо 

провести исследование тревожности и агрессивности с участием детей из 

этих групп, но в рамках нашей работы ввиду организационных и временных 

ограничений это оказалось невозможным.  

 Актуальным и логичным продолжением нашего исследования 

представляется анализ конкурентного поведения младших школьников в 

других ситуациях соревнования, помимо соревновательных игр. Нам 

видится, что паттерны конкурентного поведения являются устойчивыми для 

разных типов конкурентного взаимодействия, но данная гипотеза нуждается 

в проверке. 

 Одним из путей дальнейшего исследования может стать изучение связи 

особенностей конкурентного поведения и его эффективности с разными 

сферами личности младших школьников: интеллектуальной, волевой, 

темпераментом, тревожностью, агрессивностью и пр., что дополнит наши 
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результаты об их связи с социо-эмоциональной сферой младших 

школьников. 

Знания об особенностях конкурентного поведения у детей с разным 

уровнем развития социо-эмоциональной компетентности могут быть 

расширены при изучении данных особенностей в других возрастных 

когортах детей: дошкольного и подросткового возрастов. 

Нами было проанализировано конкурентное поведение младших 

школьников в условиях соревновательной игры с включением в 

соревновательное взаимодействие пар детей одного пола, возраста и с 

равным уровнем социо-эмоциональной компетентности для большей 

диагностической точности. Теперь, когда данные о конкурентном поведении, 

присущем младшим школьникам разных возрастных групп с разными 

профилями СЭК, получены, интересным аспектом для обогащения данных 

может стать варьирование пар детей. В жизни внутри одной пары могут 

оказаться мальчик и девочка, или дети с разным уровнем СЭК, или дети 

разного возраста. Конкурентное поведение может меняться в зависимости от 

данных факторов, и новые результаты о зависимости проявлений 

конкурентного поведения, его успешности и эффективности от фактора 

партнера могут оказаться интересными. 

Важным направлением для дальнейшей работы по нашей теме является 

разработка программы по развитию навыков конкурентного поведения детей, 

не готовых к соревнованию, на основании описанных нами принципов и 

данных рекомендаций для детей, имеющих трудности в конкурентном 

взаимодействии разных типов. 

Заключение 

Целью нашей работы являлось изучение особенностей конкурентного 

поведения в условиях специально организованных  соревновательных игр у 

младших школьников с низким, средним и высоким уровнем СЭК. Нами 

были получены интересные результаты о возрастных и гендерных 
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особенностях развития социо-эмоциональной компетентности в младшем 

школьном возрасте. Нам удалось дополнить теоретический анализ 

современного состояния детской игры, роли игры в младшем школьном 

возрасте данными наблюдения и бесед с родителями и учителями детей.  

На основании анализа игры в младшем школьном возрасте нами было 

показано, что соревновательные игры, занимая важное место в жизни 

младшего школьника, остаются малоисследованными как в России, так и за 

рубежом. Нами был разработан метод оценки игрового конкурентного 

поведения младших школьников в рамках специально организованной нами 

игры, состоящей из кооперативных и соревновательных серий, и 

включающей взаимодействие пар детей одного пола, возраста и с равным 

уровнем социо-эмоциональной компетентности. Выделены критерии 

готовности к конкурентному взаимодействию детей младшего школьного 

возраста. 

Установлена связь между уровнем и профилем социо-эмоциональной 

компетентности младших школьников и типом реализуемого ими в условиях 

соревновательной игры конкурентного поведения. Показателями СЭК, 

предсказывающими неготовность ребенка к соревнованию и связанными с 

неконструктивными типами конкурентного поведения, названы низкий 

уровень саморегуляции и недостаточная развитость социальных навыков. 

Специфическим дополнительным предиктором для тревожно-неуверенного 

типа неконструктивного поведения является сниженная коммуникативная 

мотивация и низкая способность к целеудержанию. Для прогнозирования 

проявления агрессивно-нетерпеливого типа конкурентного поведения в 

условиях соревновательной игры следует также обратить внимание на тип 

ориентации ребенка в соревновании и уровень развития эмпатии.  

В нашем исследовании выявлено, что навыки конкурентного поведения 

совершенствуются внутри младшего школьного возраста от второго к 

четвертому классу, также, существуют гендерные различия в особенностях 

конкурентного поведения. Уровень и профиль социо-эмоциональной 
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компетентности оказываются связаны с такой важной характеристикой 

конкурентного поведения, как тип ориентации в соревновании. 

Нами намечены пути дальнейшего исследования по нашей теме, 

наиболее важными из которых нам представляются изучение связи типов и 

особенностей конкурентного поведения с другими личностными 

особенностями детей: интеллектом, уровнем тревожности и агрессивности и 

пр., и фактором партнера в разных возрастах. Другим важнейшим 

направлением развития нашей работы является разработка коррекционно-

развивающей программы для детей, имеющих трудности в конкурентном 

взаимодействии.  

Полученные нами результаты могут использоваться в практике 

проведения возрастно-психологического консультирования на базе школьной 

психологической службы для диагностики и коррекции СЭК с 

использованием модифицированного и апробированного нами 

инструментария. Впервые были выделены и описаны разные типы 

конкурентного поведения детей и намечены пути диагностики неготовности 

к конкуренции и последующего развитии данных способностей у младших 

школьников. Ранее, в отечественной литературе было крайне мало 

упоминаний о возможностях использования развивающего эффекта 

соревновательных игр в детском возрасте и необходимости готовить детей к 

конкурентной среде, все более пропитывающей современные реалии.  

Данные на эту тему собраны и обобщены нами. Кроме того, результаты 

проведенного нами теоретического и эмпирического анализа могут быть 

полезны в  исследовательских целях и в качестве лекционных и практических 

материалов на факультетах психологии в высших учебных заведениях. 
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Приложение 

Приложение 1. Текст опросника для детей для диагностики СЭК 

Имя ___________________________________________________________ 

Класс__________  Пол________        Дата ______________ 

 

Ниже ты увидишь вопросы про себя. Пожалуйста, постарайся ответить на них как 

можно честнее. Прочитай каждый вопрос и поставь галочку или крестик в одной 

из колонок в соответствии с тем, как ты считаешь нужным ответить.  

 

Посмотри на пример того, как отвечать на вопросы. Если ты бы ты совсем не 

считал(а) себя стеснительным(ой), ты бы отметил(а) «Совсем не похоже на меня». 

 
Очень 

похоже на 

меня 

Похоже 

на меня 

Не 

очень 

похоже 

на меня 

Совсем 

не 

похоже 

на меня 

Я довольно стеснительный человек            

 

 

Теперь, пожалуйста, ответь на остальные вопросы. 

 
Очень 

похоже 

на меня 

Похоже 

на меня 

Не 

очень 

похоже 

на меня 

Совсем 

не 

похоже 

на меня 

1. Я стараюсь помочь  человеку, когда  ему 

плохо. 

    

2. Я больше люблю играть с игрушками, 

чем с другими детьми. 

    

3. Я знаю, что я умею делать хорошо, и что 

у меня получается плохо. 

    

4. Когда я сержусь, мне сложно 

успокоиться. 

    

5. Я думаю, что я нравлюсь многим людям. 

 

    

6. Меня раздражает, когда другие люди 

делают ошибки. 

    

7. Если мне сложно выполнить одно 

задание, я его оставляю и перехожу к 
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другому. 

8. Обычно я могу описать, что я чувствую.     

9. Я сильно расстраиваюсь, если у меня 

что-то не получается. 

    

10. Мне  легко  заводить новых друзей. 

 

    

11. Я замечаю, когда люди расстраиваются. 

 

    

12. Если я не справляюсь с заданием с 

первого раза, я продолжаю стараться, пока 

не получится. 

    

13. Мне важно знать, что обо мне говорят 

другие люди. 

    

14. Я быстро успокаиваюсь после того, как 

меня что-то огорчило. 

    

15. Обычно я принимаю участие в играх 

других детей. 

    

16. Я смеюсь над другими детьми, если они 

что-то неправильно делают. 

    

17. Мне интересно знакомиться с новыми 

ребятами. 

    

18. У меня многое хорошо получается. 

 

    

19. Обычно я спокойный человек. 

 

    

20. Я очень  много времени провожу один. 

 

    

21. Я стараюсь помочь тому, над кем  

нехорошо подшучивают и кого обижают. 

    

22. Я всегда усердно работаю над 

школьными заданиями. 

    

23. Меня сильно беспокоит то,  с чем я 

плохо справляюсь. 

    

24. Я могу терпеливо ожидать своей 

очереди. 

    

25. Я могу снова подружиться с человеком 

после ссоры. 
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Приложение 2. Текст опросника для родителей для диагностики СЭК 

Уважаемый родитель! 

Предлагаемая Вам методика направлена на изучение особенностей социо – 

эмоциональной сферы ребенка. Пожалуйста, посмотрите на каждое утверждение и 

отметьте тот вариант, который лучше всего описывает Вашего ребенка. Помните, 

что не может быть правильных или неправильных ответов. Все полученные 

данные будут использованы в соответствии с положением этического кодекса 

психолога о неразглашении. Благодарим за помощь! 

 

Имя 

ребенка_______________________________________________________________ 

Класс__________  Пол________        Дата заполнения______________ 

 

 
Абсолютно 

верно 

Скорее 

верно 

Не 

совсем 

верно 

Совсем 

не 

верно 

1. Выслушивает чужую точку зрения в 

дискуссиях и спорах. 
    

2. Быстро сдается, когда встречается с 

трудностями. 
    

3. Может назвать или описать свои 

чувства. 
    

4. Вспыльчив(а) и агрессивен(на). 

 
    

5. Проводит очень  много времени 

один(на). 

 

    

6. Терпим(а) к людям, которые не похожи 

на него(нее). 
    

7. Легко  и/или с интересом сходится с 

новыми людьми. 
    

8. Склонен(на) сомневаться  в своих 

силах, часто не уверен(на) в себе. 
    

9. Сердится, если не получает желаемого. 

 
    

10. Ему (ей) тяжело завести новых друзей. 

 
    

11. Восприимчив(а)  к чувствам других.     
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12. Начав задание, выполняет его до 

конца. 
    

13. Чувствует, когда другие начинают 

сердиться. 
    

14. Когда что-то идет не так, отказывается 

признать свою ошибку и обвиняет других. 
    

15. Он (она)  нравится многим людям 

 
    

16. Очень критичен(на) к недостаткам 

других. 
    

17. Предпочитает играть с игрушками 

больше, чем с другими детьми. 
    

18. Знает свои сильные и слабые стороны. 

 
    

19. Торопиться  действовать, не подумав, 

как следует. 
    

20. Может снова подружиться с 

человеком после ссоры. 
    

21. Раздражается, когда другие что-то 

неправильно делают. 
    

22.Избегает участия в активностях, в 

которых чувствует себя неуверенно или 

раньше сталкивался (-лась) с неудачами. 

    

23. Его (ее) легко ранить тем, что о нем 

(ней) говорят окружающие. 
    

24. Не может сдержать свои эмоции, когда 

это необходимо. 
    

25. Хорошо общается с другими детьми. 
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Приложение 3. Текст опросника для учителей для диагностики СЭК  

Уважаемый учитель! 

Предлагаемая Вам методика направлена на изучение особенностей социо-

эмоциональной сферы ребенка. Пожалуйста, посмотрите на каждое утверждение и 

отметьте тот вариант, который лучше всего описывает данного ребенка.  

Благодарим за помощь! 

Имя ученика_________________________________________________________ 

Класс__________  Пол________        Дата заполнения______________ 

 

 
Абсолютно 

верно 

Скорее 

верно 

Не 

совсем 

верно 

Совсем 

не 

верно 

1. Выслушивает чужую точку зрения в 

дискуссиях и спорах. 
    

2. Быстро сдается, когда встречается с 

трудностями. 
    

3. Знает о своих достоинствах и 

возможностях. 
    

4. Сердится или обижается, когда не 

получает желаемое. 
    

5. Смеется и улыбается, когда это 

уместно. 
    

6. Нетерпим(а) к людям, которые не 

похожи на него (нее). 
    

7. Начав задание, выполняет его до конца. 

 
    

8. Плохо воспринимает  даже 

конструктивную критику в свой адрес. 
    

9. Не может сдержать свои эмоции, когда 

это необходимо. 
    

10. Не избегает взгляда другого человека  

и смотрит ему в глаза во время разговора. 
    

11. Восприимчив(а)  к чувствам других. 

 
    

12. Предпочитает играть с игрушками 

больше, чем с другими детьми. 
    

13. Чувствует, когда другие начинают 

сердиться. 
    

14. Остается спокойным и сдержанным, 

когда проигрывает, и когда что-то не 
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получается. 

15. Не нравится многим своим 

сверстникам. 
    

16. Очень критичен(на) к недостаткам 

других. 
    

17. При возможности выбирает задачи, с 

которыми обычно легко справляется. 
    

18. Может назвать или описать свои 

чувства. 
    

19. Когда что-то идет не так, отказывается 

признать свою ошибку и обвиняет других. 
    

20. Имеет чувство юмора и использует 

его, когда это уместно. 
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Приложение 4. Бланк опросника типа ориентации в соревновании. 

 

1. Ребенок хочет получать только хорошие оценки, потому что это 

значит, что он многое знает и умеет. 

2. Ребенок добивается лучших результатов, когда он соревнуется, чем 

когда он делает это в одиночестве. 

3. Ребенок не нацелен быть лучшим, для него важно быть успешным по 

сравнению с самим собой, а не с другими детьми. 

4. Когда ребенок участвует в соревновании, для него важно, чтобы 

отметили его собственные достижения, а не его победу над сверстником. 

5. Для ребенка важно побеждать и быть лучшим в большинстве ситуаций. 

6. Ребенок верит, что тот, кто получает приз – действительно лучший; 

поэтому если он/она выиграет приз, то он будет лучшим среди участников. 

7. В школе для ребенка важно, что бы все знали, что по тестам у него 

самые высокие результаты, и что он лучший в сравнении с другими. 

8. После поражения, несмотря на переживания, ребенок способен 

проанализировать причину своей неудачи и поставить новую цель. 

9. Для ребенка важно быть одним из лучших в классе или в компании 

своих сверстников. 

10. Для ребенка важно сравнивать свои настоящие достижения с 

прошлыми, а не сравнивать себя с другими. 

11. Когда ребенок проигрывает в соревновании, он утешает себя тем, что 

кто-то другой имеет худшие результаты. 

12. Ребенок претендует на получение высоких оценок только потому, что 

он привык считать себя лучшим. 

13. Для ребенка важно быть лучшим и добиться признания во многих 

сферах его деятельности. 

14. Для ребенка важно реализовывать себя в тех видах деятельности, где 

он успешен, чем заниматься тем, что более легко и престижно. 
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К шкале «ориентация на задачу и на достижение цели» относятся вопросы: 1, 

3, 4, 8, 10, 13, 14. Максимальное значение -7 баллов. 

К шкале «ориентация на межличностное превосходство» относятся вопросы: 

2, 5, 6, 7, 9, 11, 12. Максимальное значение -7 баллов
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Приложение 5. Взаимосвязь критериев наблюдения 

Таблица 5.1.   

Корреляции критериев наблюдения в специально организованной игре 
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00 

0,0

00 

0,0

00 

   

Успешность 

 0,0

09 

     0,0

00 

 0,0

00 

  0,0

01 

0,0

15 

0,0

01 

  0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

08 

   0,0

39 

0,0

22 

Ценность 

отношений с 

партнером 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

   0,0

03 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

   0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

   

Эмоциональны

й фон 

    0,0

05 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

14 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

06 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

33 

 0,0

00 

0,0

00 

Эмоциональна

я 

выразительнос

ть 

0,0

02 

  0,0

00 

0,0

00 

 0,0

03 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

Помощь 

партнеру 

  0,0

21 

0,0

09 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

02 

0,0

06 

0,0

02 

   0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

   0,0

43 

0,0

48 

Невмешательст

во 

0,0

00 

0,0

13 

 0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

04 

0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

00 

 0,0

01 

0,0

00 

Учет чувств 

партнера 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

00 

0,0

02 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

34 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

43 

  0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 
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Соревнователь

ная мотивация 

0,0

00 

0,0

06 

0,0

35 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

06 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Энтузиазм 

0,0

00 

  0,0

04 

0,0

00 

0,0

15 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

02 

0,0

00 

0,0

34 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

26 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

45 

0,0

1 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

Адекватность 

оценки исхода 

игры 

0,0

47 

0,0

06 

0,0

09 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

14 

  0,0

04 

0,0

00 

    0,0

00 

 0,0

26 

0,0

24 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

26 

0,0

04 

   

Ценность 

выигрыша 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

00 

0,0

02 

0,0

00 

  0,0

00 

0,0

00 

0,0

1 

0,0

00 

0,0

00 

Скоординирова

нность 

игровых 

действий 

0,0

03 

0,0

04 

0,0

12 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

26 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

13 

  0,0

02 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

  0,0

14 

Лидерство 

0,0

31 

  0,0

22 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

43 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

13 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

32 

 0,0

00 

0,0

13 

 0,0

05 

0,0

01 

Зрительный 

контакт с 

партнером 

   0,0

15 

 0,0

01 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

26 

0,0

02 

 0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

01 

0,0

07 

  0,0

00 

0,0

00 

Зрительный 

контакт с 

экспериментат

ором 

     0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

24 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

01 

0,0

01 

  0,0

05 

0,0

02 
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Аргументация 

  0,0

04 

0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

06 

 0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

45 

0,0

00 

 0,0

02 

0,0

32 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

     

Ориентация на 

задачу 

 0,0

11 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

08 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

1 

0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

1 

0,0

1 

0,0

00 

    0,0

01 

0,0

00 

Ориентация на 

превосходство 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

02 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

26 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

07 

0,0

01 

   0,0

00 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

00 

Перенос 

конкуренции 

на кооперацию 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

03 

0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

33 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

04 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

13 

    0,0

00 

   0,0

11 

Выбор 

конкуренции 

или 

кооперации 

0,0

1 

           0,0

00 

  0,0

1 

      0,0

01 

    

Эмоционально

е состояние до 

игры 

0,0

00 

   0,0

11 

0,0

39 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

43 

0,0

01 

 0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

 0,0

05 

0,0

00 

0,0

05 

 0,0

01 

0,0

00 

   0,0

00 

Эмоционально

е состояние 

после игры 

0,0

00 

0,0

1 

 0,0

06 

0,0

01 

0,0

22 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

48 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

00 

 0,0

00 

0,0

14 

0,0

01 

0,0

00 

0,0

02 

 0,0

00 

0,0

00 

0,0

11 

 0,0

00 
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Приложение 6. Анализ различий в распределении детей по группам, согласно 

типу конкурентного поведения  

Таблица 6.1. 

Распределение детей по группам, согласно типу конкурентного поведения, 

относительно их количества в каждой учебной параллели 

Группы 
Ученики 2 

классов 

Ученики 3 

классов 

Ученики 4 

классов 

Оптимальный тип 

конкурентного поведения 
50% 44,2% 48,6% 

Тревожно-неуверенный тип 

конкурентного поведения 
13% 25% 31,9% 

Агрессивно-нетерпеливый 

тип конкурентного 

поведения 

37% 30,8% 19,5% 

 

Таблица 6.2. 

Распределение детей по группам, согласно типу конкурентного поведения, 

относительно количества девочек и мальчиков 

Группы Мальчики Девочки 

Оптимальный тип 

конкурентного поведения 
49,4% 46,5% 

Тревожно-неуверенный тип 

конкурентного поведения 
15,6% 30,7% 

Агрессивно-нетерпеливый 

тип конкурентного 

поведения 

35,1% 22,8% 
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Приложение 7. Регрессионный анализ прогнозируемости конкурентного 

поведения 

Таблица 7.1. 

Предикторы тревожно-неуверенного типа конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры 

Факторы Wald Exp(β) Sig 

Саморегуляция 17,221 7,122 0,002 

Социальные навыки 12,203 5,623 0,032 

Коммуникативная 

мотивация и 

целеудержание 

4,910 2,871 0,064 

Суммарный уровень 

СЭК 

5,099 3,065 0,024 

Пол 2,921 1,612 0,046 

 

Таблица 7.2. 

Предикторы агрессивно-нетерпеливого типа конкурентного поведения 

младших школьников в условиях соревновательной игры 

Факторы Wald Exp(β) Sig 

Саморегуляция 18,556 9,034 0,002 

Социальные навыки 12,101 8,011 0,003 

Ориентация на 

превосходство 

21,116 6,224 0,048 

Эмпатия 6,121 3,171 0,051 

Суммарный уровень 

СЭК 

6,901 0,001 4,113 

 

 

 


