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В статье изложены результаты психологического исследования особенностей осуществления 

коммуникаций учащимися начальных классов. Стремительные изменения экономического и 

социального общества приводят к тому, возникает необходимость воспитания самодостаточной и 

полноценной личности, широко развитой во многих областях знаний, быстро и эффективно 

реагирующей на постоянные изменения общественной ситуации. Такая личность должна обладать 

высоким уровнем социализации для успешной реализации деятельности. Социализация является 

сложной системой с различными психическими механизмами порождения, через использование 

разнообразных средств языка. Актуальным вопросом психологии является выявление особенностей 

развития коммуникативных навыков младших школьников. Сформированность коммуникативных 

навыков напрямую влияет на социализацию, самореализацию, успешность овладения учебным 

материалом и личностное развитие младших школьников. В данной статье приводятся эмпирические 

данные психологической диагностики особенностей коммуникативных навыков младших школьников. 

Диагностируются  особенности сформированности коммуникативных и произносительных навыков у 

учащихся младших классов. Проводится сравнение особенностей формирования коммуникативных 

навыков у младших школьников с нормой речевого развития и с нарушением произносительной 

стороны речи. 

 
Ключевые слова: учащиеся младших классов, социализация школьников, коммуникативная сторона 
социализации учащихся, коммуникативные навыки, речевая коммуникация, речевое развитие, 
произносительная сторона речи, самооценка. 

 
PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE SKILLS OF JUNIORS 

 

Belysheva A.N., Glabova Yu.A. 

 
 
The article results of psychological research of features of realization of communications by pupils of initial 

classes are stated. Rapid changes in the economic and social society lead to the need to educate a self-sufficient 

and full-fledged personality, widely developed in many areas of knowledge, quickly and effectively reacting to 

the constant changes in the social situation. Such a person must have a high level of socialization for the 

successful implementation of activities. Socialization is a complex system with various mental mechanisms of 

generation, through the use of various means of language. An actual question of psychology is the identification 

of the peculiarities of the development of the communicative skills of younger schoolchildren. The formation of 

communication skills directly affects the socialization, self-realization, the success of mastering the teaching 

material and the personal development of junior schoolchildren. This article presents empirical data on the 

psychological diagnosis of the features of the communicative skills of younger schoolchildren. The peculiarities 

of the formation of communicative and pronunciation skills for students of lower grades are being diagnosed. A 

comparison is made between the features of the formation of communicative skills in younger schoolchildren 

with the norm of speech development and with the violation of the pronunciation of speech. 
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На сегодняшний день общество находится на этапе стремительного экономического и 

социального развития. В связи с этим возникает необходимость воспитания самодостаточной 

и полноценной личности, широко развитой во многих областях знаний, быстро и эффективно 

реагирующей на постоянные изменения общественной ситуации. Такая личность должна 
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обладать высоким уровнем социализации для успешной реализации деятельности. 

Социализация является сложной системой с различными психическими механизмами 

порождения, через использование разнообразных средств языка.  

Актуальным вопросом психологии является выявление особенностей развития 

коммуникативных навыков младших школьников. Сформированность коммуникативных 

навыков напрямую влияет на социализацию, самореализацию, успешность овладения 

учебным материалом и личностное развитие младших школьников. Этот возраст является 

сенситивным для формирования коммуникативных навыков. Навыки успешно развиваются, 

а также подвергаются коррекции, в случае дефектов их развития,  в специально 

организованном процессе обучения с использованием соответствующих данному 

возрастному периоду методик, что позволяет исправить или снизить проявления нарушений, 

обеспечивая нормальное психологическое развитие ребёнка в дальнейшем.  

Изучение коммуникативных навыков достаточно хорошо освещено в работах 

отечественных и зарубежных авторов. Вопрос о специфике обмена информацией в 

коммуникативном процессе нашёл своё отражение в трудах Г.М. Андреевой, общение, как 

фактор воспитания школьников — А.В. Мудрика [1].  

Проблемой изучения развития коммуникативных навыков детей младшего школьного 

возраста занимались такие авторы как:  Л.И. Божович, М.И. Лисина, С.А. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин [2].  

Выше сказанное определило цель нашей работы: изучение особенностей 

коммуникативных навыков младших школьников.  

Проведенное исследование проходило на стыке двух наук: психологии и логопедии. 

Подобный вопрос изучен в недостаточной степени, что определило актуальность, новизну и 

практическую значимость нашей работы. 

Исследование проходило на базе МБОУ Лицей №8, города Нижнего Новгорода по 

адресу ул. Пискунова, д. 35А. В исследовании принимали участие 30 учеников начальных 

классов. 15 из них являются детьми с нарушением произносительной стороны речи, и 15 — 

дети с нормой речевого развития. 

На первом этапе были подобраны методики для изучения коммуникативных навыков 

младших школьников и отобраны дети для участия в эксперименте.  

На втором этапе происходило исследование по подобранным методикам. Методика 

«Лесенка» проводилась в групповой форме. На исследование особенностей 

коммуникативных и произносительных навыков каждого ребёнка отводилось по 15-20 

минут. 
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На третьем этапе проводилась обработка, интерпретация полученных результатов 

относительно особенностей коммуникативных навыков младших школьников. 

При исследовании коммуникативных навыков младших школьников мы использовали 

методики Сосниной С.П. «Диагностика коммуникативных способностей», Щур 

В.Г.«Лесенка» [4].  Также брали за основу методические разработки Лалаевой Р.И, 

Серебряковой Н.В. и Иншаковой О.Б. для исследования уровня речевого развития младших 

школьников [3].    

В рамках нашего исследования мы рассматривали и сравнивали особенности 

формирования коммуникативных навыков у младших школьников с нормой речевого 

развития и с нарушением речевого развития. В результате было выявлено, что у большей 

части детей из группы с нарушением речи присутствует стойкое недоразвитие 

фонематического слуха и звукопроизношения. Отмечались нарушения от одного до 5 и более 

звуков речи. Нарушение звуковой стороны речи в данном случае мы связали с неправильной 

артикуляцией звуков и недостаточностью сформированности процессов анализа и синтеза, а 

также фонематической дифференциации звуков русского языка [3].      

Также было выявлено, примерно одинаковое соотношение уровней самооценки детей 

из обеих групп испытуемых. Отмечается, что уровни самооценки детей с нормой речевого 

развития имеют более широкие параметры распределения, тогда как самооценка детей с 

нарушением речи в основном находится на уровне адекватной самооценки [4].   

Мы объяснили это большей критичностью детей с нарушением речи по отношению к 

своей деятельности, чем у детей с нормой речевого развития. В частности, подобное 

распределение может быть связано с непосредственным наличием у таких детей речевых 

нарушений, что способствует большему контролю со стороны ребёнка за своей 

деятельностью, т. к. в силу возраста многие дети осознают у себя наличие речевого дефекта 

и стараются более тщательно контролировать свою речь. Меньшее процентное соотношение 

заниженной самооценки детей с речевыми нарушениями к заниженной самооценки детей с 

нормой речевого развития может быть связано с большим включением родителей в жизнь 

ребёнка с речевым нарушением. Исправление дефектов речи требует больших усилий и 

времени от родителей. Так общение родителей с детьми, имеющими нарушения речи, носит 

более методичный и разнообразный характер.  

Соотношение уровней самооценки по двум группам испытуемых вы можете увидеть 

на рис.  

Таким образом, можно  сделать вывод, что уровень самооценки ребёнка 

непосредственно влияет на развитие его эмпатии и понимания собеседника, социализацию, 
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коммуникативную активность, умение заводить долгосрочные и обширные контакты и 

другое. 

Методика Сосниной С.П. рассматривает несколько параметров развития 

коммуникативных навыков младших школьников: понимание задач в различных ситуациях 

взаимодействия, понимание состояния сверстника, представление о способах выражения 

отношения к взрослому, представление о способах выражения отношения к сверстнику. 

Также мы подсчитывали средний балл по всем показателям, чтобы определить уровень 

сформированности коммуникативных навыков младших школьников. Нами был высчитан 

средний балл по данной методике для каждого ребёнка. При этом для более глубокого 

понимания изучаемой проблемы, мы разделили средний уровень на два подуровня: уровень 

выше среднего и непосредственно средний уровень, граничащий с высоким уровнем 

развития коммуникативных навыков [4].   

Было установлено, что испытуемые с нормальным речевым развитием находятся на 

высоком и выше среднего уровнях развития коммуникативных навыков. В то время, как 

испытуемые с нарушением речи практически не показали высоких результатов освоения 

норм поведения в ситуации коммуникации, что также подтверждает общую теорию нашей 

работы о взаимосвязи наличия речевого дефекта со снижением развития коммуникативных 

навыков. 

Общий уровень коммуникативных навыков, выведенный нами способом подсчёта 

среднего балла, составляет 2,84 балла для испытуемых с нормой речевого развития и 2,79 

для испытуемых с нарушением речи. Разница составляете 0,05 балла, однако тенденция к 

снижению уровня сформированности коммуникативных навыков отмечается у детей с 

нарушением речи. Так наибольшие трудности вызвали задания, диагностируемые понимание 

и уровень владения детьми с нарушением речи способами выражения своего отношения к 

сверстникам и взрослым. Таким образом, можно сделать вывод, что дети с нарушением речи 

затрудняются в передаче собственных мыслей и эмоциональных состояний окружающим. 

Они владеют недостаточным запасом средств для непосредственной передачи и трансляции 

своих отношений, что затрудняет их взаимодействие с обществом, а также может нанести 

вред непосредственно личностному развитию и социализации таких детей. 

В ходе исследования нами было замечено, что дети с нарушением речи, набравшие 

наиболее высокие результаты по данной методике, что говорит об уровне развития 

коммуникативных навыков таких детей, как об уровне «выше среднего», обладают 

заниженной или близкой к заниженной самооценке. Более того, отмечается тенденция к 
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ухудшению самооценки детей с нарушением речи с увеличением уровня развития 

коммуникативных навыков.  

Вероятно, это связано с тем, что дети с нарушением речи и с заниженной 

самооценкой стараются преодолеть свои  недостатки (наличие нарушенных звуков) и страхи, 

в том числе и связанные с нарушением речи, через наиболее глубокое изучение человеческих 

отношений. Они пытаются овладеть большим количеством способов взаимодействия с 

окружающими, тем самым развивая уровень коммуникативных навыков. Тогда как дети с 

завышенной самооценкой и более низкими показателями в формировании коммуникативных 

навыков, в недостаточной степени критичны к себе, не стремятся наладить отношения с 

окружающими и найти способы взаимодействия с ними. Также, возможно, в силу своего 

дефекта и комплексов, связанных с ним, они стараются избегать общения с окружающими, 

при этом используют завышенную самооценку как защитную функцию. У детей с нормой 

речевого развития подобная тенденция нами выделена не была. Это позволяет сделать вывод 

о том, что уровень самооценки влияет на развитие коммуникативных навыков младших 

школьников. Так у детей с нормой речевого развития данные параметры находятся в прямой 

взаимосвязи, а у детей с речевыми нарушениями отмечается обратная взаимосвязь, когда 

заниженная самооценка влияет на формирование высокого уровня развития 

коммуникативных навыков. Самооценка, как и коммуникативные навыки влияют на 

дальнейшую социализацию ребёнка, его личностное развитие и т.д.  

Также нами было замечено, что дети с наиболее тяжёлыми нарушениями речи 

показывают наиболее плохие результаты по методике, в рамках которой, исследовались 

уровни развития коммуникативных навыков. Так, учащиеся, имеющие глубокое 

недоразвитие фонематического слуха, сопровождающееся значительным нарушением 

звуковой стороны речи, находятся на нижней границе набранных баллов в группе детей с 

нарушением речи. Это не позволяет говорить об отношении выраженности дефекта речи к 

развитию коммуникативных навыков, но скорее говорит лишь об общем недоразвитии 

коммуникативных навыков при наличии речевого дефекта с любой степенью выраженности. 

Однако мы не можем не осветить тот факт, что дети, имеющие нарушения одного звука речи 

показали наилучшие результаты в своей группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза нашего исследования, состоящая в 

том, что нарушения речи влияют на успешность социализации младших школьников, 

подтвердилась. Нарушения речи непосредственно влияют на уровень развития 

коммуникативных навыков и на самооценку ребёнка, что в свою очередь может привести к 
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недостаточной социализации ребёнка, к несформированности у него способов коммуникации 

и взаимодействия с окружающими.   

Всем детям с нарушениями речи, выявленными в результате исследования, 

рекомендуется обратиться за логопедической помощью для коррекции имеющихся 

нарушений и снижения риска появления новых, как в речи детей, так и их общей 

успеваемости в школе.  

Для развития коммуникативных навыков рекомендуется в рамках учебной 

деятельности проводить работу в малых группах. Такая форма учебной деятельности 

способствует развитию интереса к окружающему миру, установлению дружеских связей, а 

также созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения в детском 

коллективе.  
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