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Аннотация: в статье раскрывается роль общения в жизни человека, вы-

деляется особое значение формирования способности к общению в младшем 

школьном возрасте, приводятся формы и методы, способствующие формиро-

ванию у младших школьников умения решать проблемы во взаимоотношениях 

людей. 
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В работе учителя начальных классов есть одна важная особенность – уме-

ние строить взаимоотношения со своими учениками на основе доверия, сво-

бодного обмена мнениями, общения – все это стимулирует развитие личности, 

создает условия для эмоционального переживания, формирования умения 

учить самого себя. Современный учитель сегодня владеет организационными 

формами диагностической работы с учащимися, знает технологии их проведе-

ния. 

Общение – это взаимодействие людей друг с другом с целью передачи 

знаний, опыта, обмена мнениями. 

Человеку приходится бывать в разных ситуациях, встречаться с различны-

ми людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уве-

ренно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их 

должно стать привычкой. При этом важно понимать, что правила вежливости – 

не что-то искусственно выдуманное для усложнения жизни, а, наоборот, благо-

даря им общение становится более человечным, потому что они основаны на 

уважительном и тактичном отношении к человеку. В мире нет одинаковых лю-
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дей. Мы все очень разные. Но каждому человеку хочется, чтобы его понимали, 

принимали таким, какой он есть, не ломали бы его личность, а помогали стать 

еще лучше, еще прекраснее. Особенно мы ценим, а порой и требуем, такого от-

ношения со стороны близких нам людей. Но именно ранние формы общения во 

многом определяют дальнейшее их развитие и влияют на личность человека, на 

его отношение к окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка недоста-

точно сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него 

могут возникнуть межличностные и внутриличностные конфликты, которые у 

взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и невозможно. 

Чтобы правильно строить общение с детьми, необходимо знать возрастные 

психологические особенности развития детей. 

Немало педагогов и психологов ставят исследование общения на цен-

тральное место. Это можно объяснить тем, что общение имеет огромное значе-

ние не только для обучения младших школьников, но и для всей его после-

дующей жизни. На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосоз-

нания детей, наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя пози-

ция». Эта позиция представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к 

окружающим людям, событиям – такое отношение, которое он отчетливо мо-

жет выразить делами и словами. 

С поступлением ребенка в школу происходят изменения в его взаимоот-

ношениях с окружающими людьми, причем довольно существенные. Прежде 

всего, значительно увеличивается время, отводимое на общение. Теперь боль-

шую часть дня дети проводят в контактах с окружающими людьми: родителя-

ми, учителями, другими детьми. Изменяется содержание общения, в него вхо-

дят темы не связанные с игрой, т.е. выделяется как особое деловое общение с 

взрослыми. От 7 до 10 лет у ребенка начинается новая деятельность – учебная. 

Под воздействием новой, учебной деятельности изменяется характер мышления 

ребенка, его внимание и память.  
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Теперь его положение в обществе – положение человека, который занят 

важной и оцениваемой обществом работой. Это влечет за собой перемены в от-

ношениях с другими людьми, в оценивании себя и других.  

Ребенок осваивает новые правила поведения, которые являются общест-

венно направленными по своему содержанию. Выполняя правила, ученик вы-

ражает свое отношение к классу, учителю. Не случайно первоклассники, осо-

бенно в первые дни и недели пребывания в школе, чрезвычайно старательны в 

выполнении этих правил.  

Ребенок впервые встречается с новым для себя способом взаимодействия 

со взрослым человеком. Учитель является не временным «заместителем роди-

телей», а представителем общества, имеющим определенный статус, и ребенку 

приходится осваивать систему деловых отношений. В то же время младшие 

школьники в своей массе отличаются отзывчивостью, любознательностью, до-

верчивостью в проявлении своих чувств и отношений. 

Интересы младших школьников неустойчивы, ситуативные. Более выра-

жен интерес этих детей к предметам эстетического цикла (рисование, лепка, 

пение, музыка). По своей направленности дети этого возраста индивидуалисты. 

Лишь постепенно под влиянием воспитания у них начинает складываться кол-

лективистическая направленность. Большое значение для этого имеет органи-

зация коллективно-распределительной работы учащихся в малых группах (зве-

нья, бригады, кружки), при которой работа каждого зависит от результатов ра-

боты остальных и когда каждый отвечает не только за свою личную работу, но 

и за работу всей группы. Младший школьник – человек, активно овладевающий 

навыками общения. В этот период происходит активное установление друже-

ских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой 

сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач разви-

тия на этом возрастном этапе. 

Когда ребенок начинает учиться, его общение становится более целена-

правленным, поскольку появляется постоянное и активное воздействие учите-

ля, с одной стороны, и одноклассников – с другой. Отношение ребенка к това-
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рищам очень часто определяется отношением к ним взрослых, в первую оче-

редь – учителя. Оценка учителя принимается учениками как главная характери-

стика личностных качеств одноклассника. Особенно значима личность учителя 

для налаживания межличностных отношений первоклассников, так как дети 

еще плохо знают друг друга, не умеют определить возможности, достоинства и 

недостатки как свои собственные, так и своих товарищей.  

В первых классах школы дети больше общаются с учителями, проявляя к 

нему больший интерес, чем к своим сверстникам. Но уже к III–IV классам по-

ложение дел меняется. Учитель как личность становится для детей менее инте-

ресной, менее значимой и авторитетной фигурой, и растет их интерес к обще-

нию со сверстниками, который далее постепенно возрастет к среднему и стар-

шему школьному возрасту. Психологические исследования и педагогические 

наблюдения показывают, что первоклассники ещѐ не представляют собой хоть 

сколько-нибудь организованного коллектива. Отношения между детьми стро-

ятся преимущественно через учителя. 

Например, если кто-нибудь из учащихся забыл принести ручку, а в классе 

нужно писать, то он не обращается к товарищам с просьбой дать ему лишнюю 

ручку, а обычно сидит и молчит, иногда плачет, надеясь, что учитель заметит 

его бедственное положение. Учитель, узнав, в чем дело, спрашивает у всего 

класса, нет ли у кого лишней ручки. Школьник, у которого есть лишняя ручка, 

отдаѐт еѐ не товарищу, а учительнице, которая и передаѐт затем ручку тому, кто 

нуждается в помощи. Этот пример свидетельствует о том, что первое время ка-

ждый учащийся в классе как бы «сам по себе». Позицию ученика; которую он, 

может быть, сам и не осознаѐт можно выразить так: «Я и моя учительница». 

Постепенно учительница приучает детей помогать товарищам, учит их вступать 

в непосредственные контакты друг с другом. В следующий раз она уже не бе-

рѐт нужный школьнику предмет, а предлагает ребятам самим поделиться друг с 

другом. 
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Общение младшего школьника с окружающими людьми вне школы также 

имеет свои особенности, обусловленные его новой социальной ролью. Он 

стремится четко обозначать свои права и обязанности и ожидает доверия стар-

ших к своим новым умениям. Очень важно, чтобы ребенок знал: я могу и умею 

это и это, а вот это я могу и умею лучше всех. 

Способность делать что-то лучше всех принципиально важна для младших 

школьников. Большую возможность для реализации этой потребности возраста 

могут дать внешкольная и внеклассная работа. Потребность ребенка во внима-

нии, уважении, сопереживании является основной в этом возрасте. Важно, что-

бы каждый ребенок чувствовал свою ценность и неповторимость. И успевае-

мость здесь – уже не определяющий критерий, поскольку постепенно дети на-

чинают видеть и ценить в себе и другие качества, которые непосредственно не 

связаны с учебой. Задача взрослых – помочь каждому ребенку реализовать свои 

потенциальные возможности, раскрыть ценность умений каждого и для других 

детей. Нередко достаточно осознано первоклассник выполняет поручение для 

учителя, а не для товарищей. Поэтому выполненную работу должны оценивать 

и сами дети при помощи учителя. Кроме того, смена общественных поручений, 

перестановка активистов и т.д. помогает не только выявить детей с эгоистиче-

ской направленностью, но и воспитывать в них черты подлинных коллективи-

стов. В тесной связи с вопросами формирования деловых взаимоотношений и 

ответственности за общественные поручения находится вопрос, о воспитании 

самостоятельности требует такой организации деятельности детей, которая по-

зволяет обеспечить еѐ успех и результативность. Причѐм дети действуют без 

непосредственного руководства и контроля педагога. К самостоятельности де-

тей надо готовить, их надо учить работать в коллективе без взрослых. Ребята 

учатся внимательно относиться к каждому товарищу, видеть его трудности, на-

ходить пути помощи каждому. И в том случае учитель должен направлять свои 

усилия по формированию всѐ более сплочѐнного, организованного и работо-

способного коллектива. Общий тон и стиль товарищеских отношений внутри 
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коллектива, определение места каждого в системе отношений ответственной 

зависимости, будут влиять на межличностные отношения в классе.  

В установлении нормальных взаимоотношений детей в первом классе, 

особенно в первые месяцы учѐбы, огромную помощь оказывает тесный контакт 

учителя первого класса и родителей. Обычно доверительные отношения суще-

ствуют между родителями и воспитателями в детском саду: «Вы с ним постро-

же»; «Что-то капризничать стала»; «Пожалуйста, посмотрите, чтоб его не оби-

жали другие дети». Подобное должно быть и в школе, особенно в первые меся-

цы учѐбы. 

Совершенно недостаточно двух, трѐх встреч на классных родительских со-

браниях. Родителям первоклассников надо чаще бывать в школе, чтобы помочь 

учителю разобраться в ученике. Взрослым иногда больно, наблюдая за играми 

детей, видеть, что какой-либо ребѐнок стоит в стороне, робеет, не решается по-

дойти к детям, пугается взрослых, недоверчив и застенчив. Ничуть не легче вы-

слушивать жалобы детей и взрослых, что их ребѐнок всѐ время дерѐтся, обижа-

ет, спорит, мешает играть. Нарушения в общении, конфликтность – признаки 

слабой адаптации ребѐнка к окружающему миру, причины серьѐзных эмоцио-

нально-личностных проблем в будущем. 

Учителями начальных классов используются на практике разнообразные 

формы и методы, способствующие формированию у младших школьников 

умения решать проблемы во взаимоотношениях людей. Таковыми являются: 

игры, упражнения. 

Педагоги в работе с младшими школьниками использует игры и упражне-

ния, которые учат младших школьников жить дружно, сплачивают их, помога-

ют чувствовать других, поддерживать и сопереживать.  

Для детей игра – сфера их социального творчества, полигон его общест-

венного и творческого самовыражения. Игра необычайно информативна и мно-

гое «рассказывает» самому ребенку о нем. Игра – путь поиска ребенком себя в 

коллективах сотоварищей, в целом в обществе, человечестве, во Вселенной, 

выход на социальный опыт, культуру прошлого, настоящего и будущего, по-
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вторение социальной практики, доступной пониманию. Игра –регулятор всех 

жизненных позиций ребенка. Школа игры такова, что в ней ребенок – и ученик, 

и учитель одновременно. 
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