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Ключевые слова: младший школьник, организация, социальное сотрудниче-

ство, общение, коммуникативная компетентность. 

Модернизация системы образования нацелена на формирование ключевых 

компетенций, среди которых важная роль отводится коммуникативной компе-

тентности обучающихся. Она обеспечивает успешную социализацию личности 

ребенка, адаптацию и самореализацию в современных условиях. 

Коммуникативная компетенция – это способность и реальная готовность к 

общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию [4, с. 27]. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности особенно акту-

альна в начальной школе, так как в данный возрастной период формируются 

навыки общения, социального сотрудничества. При этом особая роль принадле-

жит педагогическому и родительскому коллективам. В младшем школьном воз-

расте формируется новая социальная позиция в отношениях с окружающей 
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средой, отмечал Л.С. Выготский. В этом возрасте дети достигают пика в разви-

тии новообразования, происходит смена ведущей деятельности [3]. 

В связи с этим в педагогической науке подчеркивается важность процесса 

социализации в целостном развитии личности (Л.С. Выготский и др.). Ряд пси-

хологов и педагогов (А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гель-

перин, В.А. Сластенин, А.В. Мудрик и др.) пришел к выводу, что содействие 

между членами общества является основой социализации. Общественное разви-

тие личности происходит через систему социальных ролей, то есть обществен-

ных функций, которые усваиваются в процессе социализации. 

Как отмечает И.М. Витковская, совместная деятельность младших школь-

ников повышает эффективность обучения. Эффект достигается прежде всего за 

счет активизации их учения. Процесс сотрудничества способствует лучшему 

усвоению знаний. В ситуации взаимодействия ученикам приходится выполнять 

роль учителя. Объясняя другим, помогая, ребенок сам лучше осмысливает и 

прочнее запоминает учебный материал. Успешное освоение понятий, формиро-

вание умений, навыков учащихся в совместной деятельности происходит за счет 

создания более широкой наглядно-чувственной опоры и возможности избежать 

неполных и неточных обобщений на основе анализа личного опыта каждого уче-

ника. Успешность учения обусловливается еще и тем, что при сотрудничестве 

увеличивается время активного говорения каждого ученика [2, с. 11–12]. 

Окунувшись в учебную деятельность, которая является ведущей в младшем 

школьном возрасте, ребенок должен овладеть не только знаниями, умениями, а 

ещё и способами, видами и навыками взаимодействия. Активность ребёнка 

направлена на изучение окружающего мира через коммуникацию. С началом об-

щения появляются новые социальные отношения, которые формируют его лич-

ность. Социальная активность является необходимым условием в развитии об-

щественных качеств личности в успешной её адаптации в обществе, в реализа-

ции собственного «Я» в общественных отношениях, тем самым способствуя вы-

ходу на новый уровень сотрудничества – социальный. 
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Социальное сотрудничество младших школьников можно представить как 

целенаправленную деятельность учащихся и педагогов, связанную с достиже-

нием единых целей в развитии ребенка, которая является средством взаимодей-

ствия в целостном педагогическом процессе, ведущим к реализации собствен-

ных свойств личности [1, с. 10]. 

Из вышесказанного вытекает закономерная необходимость ориентирования 

учителя на овладение психолого-педагогическими основами, технологиями, 

формами и методами формирования у младших школьников навыков социаль-

ного сотрудничества. 

Изучение уровня сформированности навыков социального сотрудничества 

младших школьников показывает, что у части учащихся наблюдается положи-

тельное и осознанное поведение, основанное на предыдущем опыте отношений 

в совместной деятельности; наличие деловых качеств; умение целесообразно 

применять средства, способы решения совместных задач; умение слушать, при-

знавать другое мнение и доказывать собственное; способность доводить общее 

дело до конца. 

Необходимо отметить, что большая часть школьников не всегда может рас-

пределить функции внутри группы или пары при совместной деятельности; мно-

гих привлекают внешние атрибуты совместной работы; учащиеся больше всего 

хотят пообщаться, поменять характер деятельности, повеселиться. Также у млад-

ших школьников отсутствует мотив к совместной деятельности, они могут отка-

заться от работы с партнёром; не умеют слушать друг друга, аргументировать 

свое согласие или несогласие с партнером. 

В связи с этим перед педагогами стоит задача формировать готовность к со-

циальному сотрудничеству младших школьников с учетом возрастных особен-

ностей учащихся, специфики данного коллектива и индивидуальных личност-

ных качеств. 

Важную роль в данном аспекте играет применение технологии сотрудниче-

ства через такие формы, как: 

 парная работа (пары сменного и постоянного состава); 
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 групповая работа (группы однородного, дифференцированного состава); 

 работа консультанта на уроке; 

 работа консультанта по домашнему заданию. 

Организация работы детей в парах способствует активизации их познава-

тельной деятельности, формированию социальной активности и таких умений, 

как взаимоконтроль и взаимопомощь. При делении детей на пары необходимо 

учитывать темперамент учеников. Лучшие пары для совместной работы, по мне-

нию психологов: сангвиник – флегматик, холерик – меланхолик, сангвиник – ме-

ланхолик. 

Групповая работа может быть однородной (всем группам учащихся предла-

гается выполнение одинакового задания) или дифференцированной (выполнение 

различных заданий разными группами). В ходе работы поощряется совместное 

обсуждение работы, обращение за советом друг к другу. При таких формах ра-

боты учащихся на уроке возрастает индивидуальная помощь каждому нуждаю-

щемуся ученику, со стороны как учителя, так и учащихся. Помогающий школь-

ник получает не меньшую помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания 

актуализируются, закрепляются в процессе объяснения своему однокласснику. 

Работа консультантов (или помощников) при совместной деятельности 

обеспечивает каждому ребёнку эмоциональную, предметную поддержку, без ко-

торой у части детей развивается школьная тревожность; появляется возможность 

утвердиться. Особая роль принадлежит организации духовной деятельности, ко-

торая позволяет в учебно-воспитательном процессе пробуждать желание школь-

ников к общению. Важно создавать в общении такие условия, чтобы каждый уче-

ник мог в наибольшей степени раскрываться, проявлять индивидуальность. По-

этому важно влиять на стиль и содержание общения детей, на круг общения и 

частоту межличностных контактов. 

Велика роль учителя. В процессе обучения сотрудничеству педагог должен 

занимать роль консультанта, информатора, духовного наставника, помощника, 

куратора и др. Трудно удержаться от корректировки деятельности учащихся, 

особенно если учитель видит, что учащиеся выполняют что-то неверно. Но 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

важно в ходе работы поставить школьника в субъектную позицию. Это требует 

от учителя создания условий для развития критического мышления учащихся, 

расширения их познавательного интереса и – на этой основе – возможностей их 

самореализации в процессе общения. 

Для того чтобы сотрудничество учащихся способствовало формированию 

социальной активности, необходимо учить младших школьников приемам дело-

вого общения, развивать у них положительное отношение к совместной деятель-

ности в целостном педагогическом процессе; обеспечивать субъектную позицию 

каждому ученику; создавать условия, где учащиеся учились бы уважительно об-

ращаться друг с другом, проявлять творческие способности, повышая степень 

самостоятельности при совместной работе. 
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