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Аннотация: в статье рассматривается проблема общения младших 

школьников, которой посвящено множество педагогических и психологических 

научных исследований. Несмотря на это, данная проблема актуальна до сих 

пор. От того, насколько легко ребенок научится общаться с окружающими 

его людьми, устанавливать с ними контакты, зависит его будущая учебная и 

рабочая деятельность. Проблема коммуникативности младших школьников 

актуальна еще и тем, что именно в период младшего школьного возраста 

наиболее интенсивно происходит формирование личности ребенка. 
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Проблеме общения младших школьников посвящено множество педагоги-

ческих и психологических научных исследований. Несмотря на это, данная 

проблема актуальна до сих пор. Вокруг нас все постоянно изменяется, жизнь 

становится другой, меняются человеческие ценности и приоритеты. Современ-

ные дети уже не такие, как их сверстники 20–30 лет назад. У них другое отно-

шение к окружающему миру, старшим, сверстникам. Насколько легко ребенок 

научится общаться с окружающими его людьми, устанавливать с ними контак-

ты, зависит его будущая учебная и рабочая деятельность. Проблема коммуни-

кативности младших школьников актуальна еще и тем, что именно в период 

младшего школьного возраста наиболее интенсивно происходит формирование 

личности ребенка. 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

К сожалению, с развитием коммуникативных технологий, многим детям 

телефон или компьютер заменяет живое общение со сверстниками. В интернете 

можно найти всю необходимую информацию, поговорить с «Алисой», поиграть 

в любую игру. Многие родители спокойно относятся к тому, что ребенок «не 

вылезает» из телефона, потому что сами день и ночь сидят, уткнувшись в него. 

А ведь именно в этот период младший школьник учится быть ответственным за 

свое поведение, учится устанавливать позитивные отношения с окружающими 

людьми. 

Очень часто можно наблюдать такую картину: не успел прозвенеть звонок 

с урока ребенок достает телефон и полностью погружается в него. Школьник не 

слышит и не видит никого вокруг себя. В итоге он перестает общаться со свои-

ми сверстниками, и таким образом, у него возникают проблемы с развитием 

коммуникативных способностей. Как же отвлечь ребенка от гаджета? Как пере-

ключить ребенка на другое общение? Ведь только в процессе общения мы мо-

жем получать новые для нас знания об окружающем нас мире, только в процес-

се общения возможна передача знаний и опыта. 

Младший школьный возраст – возраст интенсивного развития интеллекту-

альных и коммуникационных способностей. Коммуникативное развитие идет 

по разным направлениям, что отмечается в работах многих исследователей: это 

и увеличение словарного запаса, и объема высказывания, развитие связности 

речи, и т. д. Однако основным требованием интенсивности и успешности ком-

муникативного формирования личности ребенка является умение правильно и 

оптимально использовать свою речевую и мыслительную деятельность в обще-

нии с другими людьми и с самим собой. 

Для младших школьников огромную роль в развитии коммуникативный 

способностей, переключение его внимания с гаджетов на живое общение, осу-

ществляет игровая деятельность. В этом возрасте игровая потребность огромна. 

В наше время всё больше внимания в научной литературе уделяется ис-

пользованию игры в целях повышения эффективности учебного процесса и 
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развития коммуникативных способностей, но далеко не все педагоги умеют 

правильно использовать её. 

Игра улучшает процесс передачи социально ценных отношений: делая его 

эмоциональным, понятным, имеет свои нравственные принципы и правила, 

позволяет включиться в общение, дает возможность научиться «проигрывать» 

сложные жизненные ситуации, с которыми в будущем неоднократно придется 

столкнуться. 

Участвуя в играх, младший школьник самоутверждается, проявляет свои 

личностные качества, умения и навыки общения, развивает настойчивость и 

стремление к победе. Возможности игры в формировании личности ребенка 

чрезвычайно широки, в том числе в формировании его коммуникативных ка-

честв. Роль игры в развитии личности младшего школьника раскрыта в тру-

дах С.А. Шмакова, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и др. 

В игре младший школьник взаимодействует с другими людьми, общается с 

ними, обменивается различной информацией, чтобы наладить отношения и 

объединить усилия для достижения общего результата. 

Детям необходимы игра и общество сверстников не только для того, чтобы 

развлекаться, но и по ряду других важным причин: играя, они учатся выполнять 

совместные действия, приобретают навыки честного соревнования, учатся вза-

имодействовать друг с другом, подчиняясь законам коллектива и находя свое 

место в нем, и, главное, получают более верное представление о жизни. 

 


