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FORMING COMMUNICATIVE ABILITIES OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF LEARNING
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности формирования коммуникативных способностей
младших школьников в учебно-воспитательной деятельности. Рассмотрено содержание понятия «коммуникативные способности» младших школьников. Определены
возрастные особенности младших школьников, выступающие средством их социальной адаптации, охарактеризована учебная деятельность младшего школьника.
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Abstract. The article focuses on the peculiarities of forming junior schoolchildren’s communicative abilities in educational process. The content of the notion “communicative
abilities” has been revealed. Age characteristics of junior
schoolchildren allowing their social adaptation and learning
activity have been specified.
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Под коммуникативными способностями младших школьников, выступающими средством их социальной адаптации, мы понимаем комплекс индивидуально-психологических
качеств личности младшего школьника социальной направленности (контактность, эмпатичность, доброжелательность); уровень знаний, умений и навыков социально-коммуникативной деятельности (знание законов бесконфликтного общения с окружающими, навыки
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культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и незнакомой ситуации и др.); желание и потребность вступать в
социально-коммуникативную деятельность;
умение анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные ситуации
и отслеживать своё состояние в деловых и
личностных контактах с окружающими.
Младший школьный возраст, как показывает наш опыт, это оптимальный период активного обучения социальному поведению,
искусству общения между детьми разного
пола, усвоения коммуникативных, речевых
умений, способов различения социальных
ситуаций.
Во-первых, с поступлением в школу
ребёнок открывает для себя новое место в
социальном пространстве человеческих отношений. У него появляются постоянные
обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие взрослые, учитель, даже
посторонние люди общаются с ребёнком не
только как с уникальным человеком, но и как
с человеком, взявшим на себя обязательство
учиться, как все дети в его возрасте. Как отмечают Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, ребёнок
в начальной школе усваивает специальные
психофизические и психические действия,
которые должны обслуживать письмо, арифметические действия, чтение, физкультуру, рисование, ручной труд и другие виды
учебной деятельности. На основе учебной
деятельности при благоприятных условиях
обучения и достаточном уровне умственного
развития ребёнка возникают предпосылки к
теоретическому сознанию и мышлению [6,
34], [2, 85].
Во-вторых, у младших школьников уже
достаточно развиты рефлексивные способности. В этом возрасте существенным достижением в развитии личности ребёнка
выступает преобладание мотива «я должен»
над мотивом «я хочу» [3, 125]. Младший
школьник приспосабливает себя к стандартным условиям. Помимо усвоения специальных умственных действий, ребёнок под
руководством учителя начинает овладевать
содержанием основных форм человеческого
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сознания (науки, искусства, морали и др.) и
учится действовать в соответствии с традициями и новыми социальными ожиданиями
людей [3, 125].
Учебная деятельность требует от ребёнка
новых достижений в развитии речи, внимании, памяти, воображения и мышления; создаёт новые условия для личностного развития ребёнка, как отмечает В.С. Мухина [3,
125].
В-третьих, школа предъявляет к ребёнку новые требования в отношении речевого
развития: при ответе на уроке речь должна
быть грамотной, краткой, чёткой по мысли,
выразительной; при общении речевые построения должны соответствовать сложившимся в культуре традициям, и это имеет
существенное значение для формирования
коммуникативных способностей. Ребёнок
вынужден брать на себя ответственность за
свою речь и правильно её организовывать,
чтобы установить отношения с учителем и
сверстниками.
Серьёзной вехой в развитии младших
школьников является формирование так
называемой социальной речи, в которой содержится попытка сообщить что-то другому
человеку. Наблюдая за разговорами детей,
Ж. Пиаже выяснил, что социальная речь противостоит эгоцентрической, которая не рассчитана на общение с другими. Долгие разговоры с самим собой в присутствии других
Ж. Пиаже назвал коллективным монологом.
Он полагал, что процесс состоит в «…постепенном переходе от эгоцентрической речи, со
свойственным ей коллективным монологом,
к социализированной – речи, связывающей
детей в процессе их общения» [4, 65]. Л.С. Выготский считал, что «…эгоцентрическая речь
направляет развитие детского мышления и
деятельности, помогая ребёнку в решении
задач прежде, чем он, подобно взрослым, овладеет внутренней речью» [1, 89]. Он доказал,
что эгоцентрическая речь не исчезает, а «сливается с мыслью», превращаясь во внутреннюю речь. Когда мышление и речь сливаются
полностью, ребёнку для управления своими
действиями не обязательно проговаривать
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вслух отдаваемые себе команды, вместо этого он использует беззвучную внутреннюю
речь. Это происходит и в тех случаях, когда
ребёнок решает социальные проблемы поведенческого характера, там, где ему нужно
принять адекватное решение. Например, при
переходе улицы, в решении конфликтных ситуаций, возникающих в игре и т. д.
Следовательно, формирование коммуникативных способностей ребёнка происходит на основе овладения средствами языка: умения свободно выражать свои мысли
речевыми средствами, используя при этом
различные типы предложений, соблюдения
логики передаваемой информации, поскольку важнейшим фактором осуществления
коммуникативной деятельности является
потребность и умение пользоваться языковыми средствами в речевой практике. Речь
ребёнка, как и взрослого человека, является
одной из специфических форм человеческого сознания и одновременно его наглядным
выразителем. По тому, как ребенок говорит
в свободном диалоговом общении (отвечает
на вопросы, рассказывает о взволновавших
его явлениях, событиях), можно составить
достаточно полное представление о том, как
он думает, как воспринимает и осмысливает
окружающее.
Следует отметить ещё одну важную особенность младших школьников, которая позволяет более эффективно решать проблему
формирования коммуникативных способностей, становящихся средством социальной адаптации: дети не утратили своего интереса к игре и, что самое важное, игру они
используют как полигон для отработки учебных умений. Следовательно, игру с таким же
успехом можно использовать и для отработки коммуникативных умений, для решения
жизненно важных в этом возрасте задач,
для отработки социального поведения. Эту
особенность мы использовали максимально
полно. Нами разработано методическое пособие, в котором мы собрали игры, используемые нами для закрепления полученных
знаний и умений коммуникативной деятельности детей как на уроках, так и во внеуроч-

ное время (на переменах, динамических паузах, воспитательных мероприятиях).
У детей, психологически не готовых к
школе, как правило, отмечается отсутствие
своевременно сформированных соответствующих качеств и умений. Их поведение
характеризуется неорганизованностью: они
или излишне, беспорядочно активны, или,
напротив, чрезвычайно медлительны, безынициативны, замкнуты. Такие дети плохо
осознают специфику ситуаций общения и
поэтому часто неадекватно себя ведут. В играх они нарушают правила, конфликтуют.
Такие дети безответственны: легко забывают
о поручениях, не волнуются по поводу того,
что не выполнили обещанного.
Отсутствие предрасположенности к формированию необходимых качеств личности
затрудняет процесс формирования коммуникативных способностей, а следовательно,
и социализации младших школьников.
Таким образом, начало обучения в школе
позволяет ребёнку занять новую жизненную позицию и перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Тогда же у большинства детей младшего
школьного возраста складываются предпосылки формирования важных социальных
качеств, способствующих успешной социальной адаптации младших школьников.
Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебной деятельности во многом определяет решение
социальных проблем, что на сегодняшний
день является весьма актуальной задачей в
работе учителя начальных классов.
Литература:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология /
Л.С. Выготский. М.: Просвещение, 1991.
2.	Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. М.: Педагогика, 1986.
3. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. М.: Академия, 2002.
4. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже.
5. Сапогова Е.Е. Своеобразие переходного периода
у детей 6-7 летнего возраста // Вопросы психологии. 1986. № 4.
6. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего
школьника / Д.Б. Эльконин. М., 1974.

Раздел ii. Методика преподавания

155

