
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бродский Глеб Михайлович 

студент 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный  

институт искусств и культуры» 

г. Белгород, Белгородская область 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
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В последние годы часто выходят статьи, посвященные развитию субъектно-

сти студентов, но, тем не менее, в научной литературе вызывает трудность отыс-

кать достаточно полный ряд субъектных качеств, особенно когда речь идет о 

коллективном субъекте. Однако среди них ярко выделяются разра-

ботки К.М. Гайдара, который наиболее подробно делает анализ субъектных 

свойств малых групп и описывает конкретные субъектные качества [3]. 

Стоит выделить несколько главных свойств творческого коллектива, явля-

ющихся необходимыми в описании коллективного субъекта: 

1. Взаимосвязанность и взаимозависимость. Эти показатели являются прин-

ципиальными потому, что они характеризуют сущностно и качественно различ-

ные состояния коллективного субъекта. Не выделив факт наличия взаимосвязан-

ности членов и их взаимоотношений и взаимодействий, невозможно определить 

группу людей как коллективный субъект. Взаимные связанность и зависимость 

участников коллектива являются базовыми характеристиками коллективного 

субъекта, благодаря им общность или коллектив может существовать как обра-

зование качественно отлично от суммы индивидов [4, с. 74]. 
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2. Способность группы проявлять различные формы совместной активно-

сти. Или, другими словами, выступать единым целым по отношению к другим 

социальным субъектам и по отношению к себе. К формам совместной активно-

сти можно отнести следующие: 

– общение и взаимодействие внутри группы; 

– совместная деятельность; 

– внутригрупповые отношения субъектов; 

– внутригрупповое поведение субъектов; 

– межгрупповое отношение и взаимодействие с другими коллективами [4, 

с. 75]. 

3. Способность коллектива к саморефлексии. Рефлексивная готовность 

субъекта раскрывается в степени готовности и практической реализации меха-

низмов самопознания, саморазвития и самореализации [1, с. 55]. Уровень разви-

тия рефлексии является определяющим фактором достижения конкретным субъ-

ектом высоких результатов в творческом процессе. Развитие рефлексивных спо-

собностей личности предполагает формирование адекватной оценки состояния 

коллектива. А рефлексивный характер взаимодействия с другими участниками, 

позволяет рассматривать тот или иной конкретный выбор как личностное само-

совершенствование и сознательный выбор путей решения поставленной задачи. 

При критической оценке субъектами себя и других, постоянном пересмотре 

своих намерений, стиля общения, отношения к деятельности и другим субъектам 

появляется групповая или коллективная саморефлексия. При коллективной са-

морефлексии на первый план выходит задача формирования коллективного чув-

ства «мы», принятия участниками своей принадлежности к коллективу, един-

ства. Формирование общественных представлений о своей группе, оценок, суж-

дений, мнений от окружающих. Групповая саморефлексия настраивает членов 

группы на различные формы совместной активности, способствует формирова-

нию психологической готовности к совместной активности. Наконец, групповая 

саморефлексия помогает участникам коллектива более адекватно ориентиро-

ваться в социальной среде и безболезненно адаптироваться к ней [4, с. 74]. 
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4. Способность коллектива к слаженности и сплоченности, как фактору эф-

фективности совместного творчества. На коллективную сплоченность и слажен-

ность оказывают влияние многие факторы, некоторые из них могут положи-

тельно влиять на нее, некоторые отрицательно. К факторам, которые повышают 

слаженности и сплоченность коллектива, можно отнести следующие: 

– длительность существования коллектива; 

– социальный престиж; 

– трудность вступления; 

– малая разница в возрасте членов коллектива; 

– положительный опыт взаимодействия между субъектами коллектива [2, 

с. 201]. 

Слаженность и сплоченность прямым образом влияют на эффективность 

совместной деятельности, которая равна сумме индивидуальных взаимоотноше-

ний субъектов в коллективе. Следует заметить, что часто встречаются случаи, 

когда общий результат коллектива больше, чем сумма возможностей ее членов в 

отдельности, это достигается за счет грамотного разделения нагрузки между чле-

нами коллектива. 

Таким образом, субъектность творческого коллектива одновременно можно 

описать несколькими основными признаками: взаимосвязанностью и взаимоза-

висимостью участников, их слаженностью и сплоченностью, совместной актив-

ностью и групповой способностью к саморефлексии. 

Выделяемые свойства субъектности рассматриваются как наиболее общие, 

которые могут характеризовать самые различные группы. Важно дополнить, что 

совместная творческая работа субъектов невозможна, если они не находят взаи-

мопонимания, по-разному представляют себе пути реализации и достижения 

совместной цели, алгоритм конкретных действий, планомерное и грамотное раз-

деление труда между собой и товарищами. 
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