
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

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

Никитина Наталья Ивановна 

д-р пед. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Научно-образовательный центр 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» 

г. Москва 

Верёвкина Анна Николаевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» 

г. Москва 

Машкович Наталия Владимировна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» 

г. Москва 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье анализируются различные подходы к раскрытию 

сущности коммуникативных навыков младших школьников; рассмотрены фак-

торы, влияющие на результативность процесса развития коммуникативных 

навыков младших школьников. Факторы условно разделены на две группы: внеш-

ние (или социально-обусловленные, социокультурные, средовые, объективно-

обусловленные) и внутренние (субъективно-обусловленные, личностно-обуслов-

ленные, психофизиологические, индивидуально-своеобразные). 

Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, коммуникативные 

навыки, социальная педагогика. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ №2014/601, код проекта 3106 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Проблема развития коммуникативных навыков детей младшего школьного 

возраста являлась, является и будет являться актуальной проблемой для всех спе-

циалистов-практиков, которые по роду своей профессиональной деятельности 

взаимодействуют с учащимися начальных классов. Поскольку всем специали-

стам (да и родителям) отлично известно, что хорошо развитые в детстве комму-

никативные умения и навыки способны обеспечить успешность адаптации ре-

бенка к процессу школьного обучения, содействуют успешной социализации и 

личностному развитию в целом. 

В фундаментальных трудах по теории общения, теории и методике социаль-

ного воспитания подрастающего поколения таких выдающихся ученых 

как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев [2], Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 

А.В. Мудрик, Д.Б. Эльконин, и др. отмечается, что на становление индивидуаль-

ного своеобразия личности влияет все многообразие (разнообразие), вся палитра, 

вариативность форм коммуникации с окружающей средой в широком смысле 

данного понятия (включая антропологическую и природную среду). В работах 

специалистов по возрастной (детской) психологии (Л.И. Божович [3], В.И. Гар-

бузов [4], И.В. Дубровина [5], И.А. Зимняя [6], и др.) признается, что для разви-

тия коммуникативных умений и навыков в младшем школьном возрасте имеет 

существенное значение не только общение ребенка с взрослыми, но и со сверст-

никами, а также общение в условиях разновозрастного коллектива. 

Проведенный анализ научной литературы, а также систематизация имею-

щегося у авторов статьи опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ского взаимодействия) с учащимися начальных классов позволил выделить 

(определить) следующие факторы, которые влияют на результативность про-

цесса развития коммуникативных навыков младших школьников. Ниже приве-

дем характеристику выявленных факторов, которые условно можно разделить на 

две группы: внешние (или социально-обусловленные, социокультурные, средо-

вые, объективно-обусловленные) факторы и внутренние (субъективно-обуслов-

ленные, личностно-обусловленные, психофизиологические, индивидуально-

своеобразные) факторы. 
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К внешним (социально-обусловленным, социокультурным, средовым, объ-

ективно-обусловленным) факторам, которые влияют на результативность про-

цесса развития коммуникативных навыков младших школьников, нами отне-

сены: 1) уровень коммуникативной культуры членов семьи ребенка (хорошо из-

вестна фраза из произведения 17 века: «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому, родители пример тому»); 2) уровень коммуникативной культуры ровесни-

ков ребенка, с которыми он проводит значительно количество времени, и кото-

рым стремится подражать; 3) уровень коммуникативной культуры всех специа-

листов детского дошкольного образовательного учреждения, которое посещал 

ребенок; 4) уровень коммуникативной культуры передач средств массовой ин-

формации, которые смотрит ребенок; 5) стиль семейного воспитания (в частно-

сти, даже при достаточно высоком уровне коммуникативной культуры самих ро-

дителей они по каким-либо причинам не обращают внимания на речь ребенка, 

не считают возможным (или нужным) исправлять его речевые ошибки); 6) нали-

чие или отсутствие синдрома дефицита родительского внимания; 7) уровень при-

нятия или отвержения ребенка в группе сверстников; 8) наличие или отсутствие 

достаточно стабильных дружеских связей и др. Одним из внешних факторов, су-

щественно влияющих на процесс развития коммуникативных навыков младших 

школьников, является стиль педагогического общения учителя, воспитателя 

ГПД с конкретным ребенком. Причем этот стиль общения может стать как пози-

тивно влияющим фактором, так и отрицательно значимым. 

К внутренние (субъективно-обусловленные, личностно-обусловленные, 

психофизиологические, индивидуально-своеобразные) факторам, которые вли-

яют на результативность процесса развития коммуникативных навыков младших 

школьников, нами отнесены: 1) возрастные особенности ребенка; 2) индивиду-

альные особенности ребенка (тип нервной системы, темперамент, физиологиче-

ские особенности строения органов речевого аппарата и др.); 3) наличие/отсут-

ствие психофизиологических нарушений, соматических и наследственных забо-

леваний; 4) эмоциональная неустойчивость ребенка (беспокойные, тревожные 
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дети и др.); 5) проявления/непроявления повышенной возбудимости; 6) индиви-

дуальный повышенный уровень детской агрессивности, драчливости, индивиду-

альная повышенная склонность к конфликтам; 7) склонность к резким колеба-

ниям настроения; 8) высокий или низкий уровень застенчивости как индивиду-

ально-своеобразного личностного свойства ребенка; 8) высокий или низкий уро-

вень плаксивости как индивидуально-своеобразного личностного свойства ре-

бенка; 9) высокий или низкий уровень эмоциональности, впечатлительности как 

индивидуально-своеобразных личностных свойств ребенка; 10) «богатство» 

(развитость) или «бедность» (не развитость) мимики и пантомимики; 11) уровень 

интеллектуального развития ребенка; 12) повышенный или пониженный уровень 

экстраверсии/интроверсии ребенка; 13) наличие или отсутствие синдрома гипе-

рактивности ребенка. 

Для успешности процесса развития коммуникативных навыков младших 

школьников важно во внеклассной работе с ними методически грамотно реали-

зовывать игровые средства, которые способствуют совершенствованию куль-

туры общения учеников начальных классов. Воспитатели ГПД, учителя началь-

ных классов должны тщательно продумывать содержание коммуникативно-раз-

вивающих игр, их временной интервал, способы поощрения детей за правильное 

коммуникативное действие (речевое) высказывание. 

Реализация игровых коммуникативных технологий для развития навыков 

общения младших школьников должна, с одной стороны, предусматривать сле-

дование определенным правилам игры, а, с другой, – предоставлять детям сво-

боду творчества, самовыражения, свободу высказываний. Очень важно, чтобы в 

игре принимал участие воспитатель ГПД, учитель начальных классов (как «пред-

ставитель мира взрослых»). В таких играх младшие школьники будут усваивать 

(осваивать) особенности коммуникаций в системах «ребенок – взрослый» и 

«взрослый – ребенок». С социально-психологической, социально-педагогиче-

ской точки зрения, для формирования и развития основ культуры общения уче-

ников начальных классов очень важны игры, в сюжет которых включены мо-
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менты (ситуации), которые обучают ребенка коммуникативным реакциям в си-

туациях поражения, неудач, а не только радости и позитива. Кроме этого необ-

ходимы игры, в которых в процессе развертывания сюжета дети учатся этиче-

ским нормам оценки поведения других, осваивают правила этикета [7–9]. 

Важно, чтобы содержание игры, ориентированной на развитие коммуника-

тивных навыков младших школьников опиралось на уже имеющейся у них жиз-

ненный опыт (пусть и небольшой), а, с другой стороны, – обогащало и развивало 

его. Сюжет игры должен быть завершенным, чтобы итог (результат) игры можно 

было проанализировать (на доступном для понимания детей уровне) с этической, 

нравственной, коммуникативно-речевой точек зрения. Сюжеты игр должны по-

степенно усложняться, но только после того, когда большинство детей в группе 

ГПД освоят необходимые коммуникативные умения и навыки. 

На наш взгляд, достаточно спорным (дискуссионным) является момент о 

введении соревновательности в игры, которые направлены на развитие комму-

никативных навыков младших школьников. По ходу игрового процесса следует 

менять виды деятельности (не только речевая деятельность), но и двигательная 

активность, изобразительная деятельность, музыкальная или художественная, и 

др. Для создания особой игровой атмосферы, для повышения эмоциональной 

насыщенности игрового процесса важно правильное оформление игрового про-

странства [1; 10]. Очень важен и контроль со стороны воспитателя ГПД (или учи-

теля начальных классов) за игровыми действиями младших школьников. 

Игровые технологии, которые используют специалисты школы (учителя, 

воспитатели ГПД, психолог, социальный педагог) для развития коммуникатив-

ных навыков младших школьников, должны позволять решать следующие за-

дачи: а) осуществлять развитие умений и навыков учеников начальных классов 

в сфере адекватного выражения своих чувств, мыслей, а также в сфере понима-

ния способов выражения мыслей, эмоций других людей; б) осуществлять разви-

тие умений и навыков младших школьников в сфере правильного (конструктив-

ного) поведения в конфликтных ситуациях; в) способствовать развитию умений 

и навыков учеников начальных классов в сфере проявления взаимного уважения 
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и доверия людей друг к другу; г) осуществлять развитие умений и навыков млад-

ших школьников в сфере различных ситуациях жизнедеятельности детей (веде-

ние диалога с ровесникам, с взрослыми; готовность к монологической речи, 

например, пересказать просмотренный мультфильм, и др.). 

Многим ученикам начальных классов в процессе развития их коммуника-

тивных навыков помогают занятия в сенсорной комнате (она может быть как в 

школе, так и в учреждении дополнительного образования детей, в специализи-

рованном центре развития детей и др.). Занятия в сенсорной комнате могут про-

водиться как небольшими группами (3–4 человека), так и индивидуально. Как 

правило, занятия проводит педагог-психолог в форме игры. Сенсорная комната – 

это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различ-

ными стимуляторами органов зрения, слуха, обоняния и осязания. Во время се-

анса в сенсорной комнате ребенок расслабляется, но и развивается, получает но-

вые ощущения, представления о мире, заряжается энергией для активной дея-

тельности. 

Особенно благоприятно сенсорная комната действует на детей, имеющих 

проблемы с развитием речи. В процессе занятий в сенсорной комнате у таких 

детей улучшается психоэмоциональное состояние, снижается стрессовая 

нагрузка на организм, уменьшается тревожность, возможно преодоление неко-

торых видов страхов. В целом же занятия в сенсорной комнате помогают млад-

шим школьникам снизить уровень тревожности, гиперактивности, повысить 

уровень сенсорной (тактильной) чувствительности, развить мелкую моторику, 

улучшить внимание, снизить уровень конфликтности, агрессивности, снизить 

уровень утомляемости, преодолеть детские страхи, пробудить интерес к иссле-

дованиям окружающей среды, расширить кругозор и др. 

Развитию коммуникативных навыков младших школьников способствуют 

(при необходимости) и занятия с логопедом, в процессе которых дети осваивают 

приемы артикуляционной гимнастики, самомассажа языка, выполняют упражне-

ния и игры на развитие мелкой моторики, развитие эмоциональной сферы, а 

также на развитие фонематического слуха, памяти, связной речи. 
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