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Проблема развития коммуникативной сферы детей младшего подросткового возраста является одной 
из наиболее сложных и наименее разработанных в психологии. Подростковый возраст представляет собой 
переходный период развития ребенка между детством и взрослостью. Этот период совпадает с обучением 
детей в средних классах и охватывают возраст от 11–12 до 14–16 лет Формирование коммуникативных уме-
ний у детей младшего подросткового возраста – чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сфор-
мированности данных умений влияет на развитие личности в целом. Умения формируются в деятельности, 
а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе общения. Эти умения называют 
«социальным интеллектом», «практически-психологическим умом», «коммуникативной компетентностью», 
«коммуникабельностью». Результативное, удовлетворяющее интересы коммуникантов общение подразуме-
вает овладение ими коммуникативной компетенцией, составляющей которой и являются коммуникативные 
умения. В статье рассмотрены методы развития коммуникативных навыков у детей младшего дошкольного 
возраста. Ученые отмечают, что от развития коммуникативной сферы в подростковом периоде зависит даль-
нейшая социализация подростка, интеграция его в современном обществе и личностное становление.
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The  problem  of  development  of  communicative  sphere  of  the  younger  adolescent  children  is  one  of  the 
most  complex  and  least  developed  in  psychology. Adolescence  is  a  transition  period  of  a  child’s  development 
between childhood and adulthood. This period coincides with the education of children in the middle grades and 
cover age from 11–12 years to 14–16 Formation of communicative abilities in young adolescents – an extremely 
urgent  problem,  since  the  degree of  formation of  abilities  of  these  influences  on  the  development  of  the whole 
person. Skills are formed in activity and communication skills are formed and perfected in the course of dialogue. 
These skills are called «social  intelligence», «practical and psychological mind», «communicative competence», 
«communication skills.» Performance,  satisfying  the  interests of  the communicants communication  involves  the 
mastery of communicative competence, which is  the component of communication skills. The article deals with 
methods of development of communication skills in children of preschool age. Scientists note that the development 
of communication sphere in adolescence depend on the further socialization of adolescents, its integration in modern 
society and personal formation.
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Эффективно  взаимодействовать  с  дру-
гими  людьми  в  различных  сферах  жизне-
деятельности  помогают  сформированные 
коммуникативные  умения.Формирование 
коммуникативных  умений  у  детей  млад-
шего подросткового  возраста  –  чрезвычай-
но  актуальная  проблема,  так  как  степень 
сформированности  данных  умений  влияет 
на развитие личности в целом.

В  Федеральном  государственном  обра-
зовательном  стандарте  среднего  (полного) 
общего  образования  (ФГОС)  в  общем  по-
ложении отмечены «психолого-педагогиче-
ские условия для реализации основной об-
разовательной программы, которые должны 
обеспечивать  вариативность  направлений 
психолого-педагогического  сопровождения 
участников образовательного процесса (со-

хранение  и  укрепление  психического  здо-
ровья  обучающихся  <…>  формирование 
коммуникативных навыков в разновозраст-
ной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка 
детских  объединений,  ученического  само-
управления)» [4, с. 28].

Поэтому, важно научить детей младше-
го  подросткового  возраста  эффективно  об-
щаться, как со сверстниками, так и с взрос-
лыми, конструктивно разрешать конфликты 
и развивать позитивную самооценку, а также 
научить их в социально приемлемой форме 
выражать свои эмоции и чувства. 

Коммуникация – процесс двустороннего 
обмена информацией, ведущей к взаимному 
пониманию. В переводе с латыни коммуни-
кация  обозначает  «общее,  разделяемое  со 
всеми». Считается, что если не достигается 
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взаимопонимание,  то коммуникация не  со-
стоялась. Чтобы убедиться в успехе комму-
никации, необходимо иметь обратную связь 
о том, как люди вас поняли, как они воспри-
нимают вас, как относятся к проблеме.

С.Л.  Рубинштейн  рассматривает  ком-
муникацию  как  «сложный  многоплановый 
процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностя-
ми в совместной деятельности и включаю-
щий в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия, восприя-
тие и понимание другого человека» [2].

Коммуникативное развитие осуществля-
ется  внутри  целостной  системы  личности 
в  соответствии  с  линиями  развития:  лич-
ностной,  интеллектуальной,  деятельност-
ной, которые неотделимы друг от друга.

Необходимо  отметить,  что  коммуника-
тивное  развитие  должно  рассматриваться 
в  общем  контексте  социализации  ребенка 
в  плане  учета  особенностей  обобщения, 
формирования  понятий,  общения  с  взрос-
лыми,  сверстниками,  учета  особенностей 
общей ситуации социального развития и т.д.

Анализ  психологической  литературы по-
казал,  что  коммуникативное  развитие  идет 
по разным линиям. Это и количественные на-
копления,  такие,  как  увеличение  словарного 
запаса, объема высказывания, и качественные 
изменения,  например,  развитие  связности 
речи,  комплексированности  мысли,  услож-
нение  предикативной  структуры  и  т.д.  Од-
нако  основным  критерием  интенсивности 
и успешности коммуникативного формирова-
ния личности является, на наш взгляд, умение 
понимать, ставить и решать различные по ха-
рактеру коммуникативные задачи, т.е. умение 
правильно и оптимальным образом использо-
вать  свою  речемыслительную  деятельность 
в общении с другими людьми, средствами ин-
формации и с самим собой.

Коммуникативные  умения,  по  мнению 
А.А. Максимовой, являются сложными уме-
ниями высокого уровня, которые включают 
в себя три группы умений: 

1) информационно-коммуникативные 
(умение  вступать  в  процесс  общения,  ори-
ентироваться в партнёрах и ситуациях, соот-
носить  средства  вербального  и  невербаль-
ного общения);

2) регуляционно-коммуникативные 
(умение согласовывать свои действия, мне-
ния, установки с потребностями партнёров 
по  общению;  умение  доверять,  помогать 
и  поддерживать  их;  применять  индивиду-
альные умения при решении совместных за-
дач, а также оценивать результаты совмест-
ного общения);

3) аффективно-коммуникативные  (уме-
ние  делиться  своими  чувствами,  интереса-

ми, настроением с партнёрами по общению; 
проявлять  чуткость,  отзывчивость,  сопере-
живание, заботу; оценивать эмоциональное 
поведение друг друга). 

Данная  позиция  созвучна  с  мнением 
А.А. Когут  [1], которая в рамках коммуни-
кативной деятельности  выделяет  две  груп-
пы умений: 

1) умение сотрудничать  (умение видеть 
действия партнёра, согласовывать свои дей-
ствия с ним, осуществлять взаимоконтроль, 
взаимопомощь,  иметь  адекватное  отноше-
ние к взаимодействию);

2) умение  вести  партнёрский  диалог 
(умение  слушать  партнёра,  договариваться 
с ним, способность к эмпатии).

Исходя  из  данных  групп  умений,  нами 
были  составлены  задачи,  направленные 
на  развитие  коммуникативных  навыков 
у детей младшего подросткового возраста, а 
также подобраны соответствующие методы.

В качестве основных задач по данному 
направлению работы можно выделить: 

1) развитие  навыков  эффективного  об-
щения; 

2) создание  условий  для  обращения 
участников к собственному опыту общения 
на примере игровых ситуаций; 

3) выявление  наиболее  эффективных 
способов начала общения, поиск путей и тре-
нировка навыков поддержания контакта; 

4) развитие умения адекватно выражать 
свои чувства и понимать выражения чувств 
других людей; тренировка конструктивных 
способов  выхода  из  конфликтного  взаимо-
действия; 

5) сплочение коллектива, формирование 
взаимного доверия.

На  основе  поставленных  задач  и  обоб-
щения  психолого-педагогического  опыта 
нами  были  проанализированы  и  представ-
лены по группам практические методы, на-
правленные  на  развитие  коммуникативных 
навыков  у  детей  младшего  подросткового 
возраста

1 группа. Для развития умения устанав-
ливать  контакт  с  собеседником.  Упражне-
ния:  «Улыбка»,  «Комплимент»,  «Сколько 
ты весишь», «Остров», «Ладошка», «Объяв-
ление об объявлении»; игра «Привет», игра 
«Энергизатор».

2  группа.  Для  совершенствования 
у  школьников  общаться  без  слов.  Сначала 
можно  предложить  распознать  изображен-
ный жест (на рисунке, фотографии), а затем 
предложить игры: «Угадай», «Иностранец», 
«Изобрази пословицу».

3  группа.  Для  формирования  адекват-
нойсамооценки  можно  применять:  упраж-
нение-активатор  «Калейдоскоп»,  упражне-
ние «Если бы я был…», упражнение «Мой 
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сосед слева», упражнение «Мои сильные и 
слабые качества»; изотерапия – «Вот какой 
Я»; беседа – «Мой потенциал и его реали-
зация».

4  группа.  Для  совершенствования  уме-
ния ясно и четко произносить слова исполь-
зуются  такие приемы, как: изобразить,  как 
бушует  море,  каким  голосом  говорит  Баба 
Яга,  Золушка  и  другие  сказочные  персо-
нажи;  произнести  знакомое  четверости-
шие  –  шепотом,  максимально  громко,  как 
робот,  со  скоростью  пулеметной  очереди, 
грустно,радостно, удивленно,безразлично.

5  группа.  Для  развития  у  подростков 
умения  вести  себя  в  конфликтной  ситуа-
ции  анализируют  со  школьниками  такие 
ситуации, которые имели место в прошлом 
опыте,  а  также  применяются  упражнение-
активатор  «Разожми  кулак»,  упражнение 
«Представление героев», упражнение «Про-
блемы героев».

6  группа.  Для  анализа  поведения  кон-
фликтовавших  школьников  используют 
аналогичное  поведение  известных  им  ска-
зочных персонажей, упражнение-активатор 
«Это я», упражнение «Да – нет», упражне-
ние «Скажи «нет».

7 группа. Для развития эмпатии и эмпа-
тийного поведения можно предложить: уча-
стие в кукольном спектакле; драматизацию 
сказок, то в качестве зрителей, то в качестве 
актеров;  сюжетные  творческие игры,  с  по-
вторением сцен; упражнения «Опиши дру-
га», «Сравнения», «Угадай эмоцию».

8  группа.  Для  закрепления  коммуника-
тивных  умений  помогут  следующие  игры: 
«Запомни  внешность»,  «Салат»,  упражне-
ние  «Свеча  мнений»,  упражнение  «Нити 
дружбы»,  упражнение  «Волшебная  поду-
шечка»,  упражнение  «Мамино  ожерелье», 
упражнение «Ситуация в автобусе», упраж-
нение «Антивремя», упражнение «Необита-
емыйостров».

Исходя из выше представленных групп, 
следует отметить, что при систематической 
и целенаправленной работе подростки ста-
нут  обладателями  новой  информации  о 
процессе общения в целом; у них сформи-
руется адекватная самооценка, снизится по-
требность в самоутверждении посредством 
демонстративного отклоняющегося поведе-
ния; актуализируется способность к плани-
рованию своего поведения и прогнозу раз-
решения конфликтных ситуаций.

В качестве критериев определения уров-
ня  достижения  планируемыхрезультатов 
можно  выделить:  развитие  основных  ком-
муникативных  навыков;  владение  приема-

ми  самопрезентации  в  группе,  с  другими 
людьми; расширение и углубление самопо-
знания; умение принимать конструктивные 
решения в сложных и проблемных ситуаци-
ях общения;  владение навыками саморегу-
ляции; сформированность представлений о 
возможных последствиях своего поведения 
и поведения других людей, знание этикета; 
сформированность  умений  анализировать 
и оценивать ситуацию.

При проведении работы по развитию ком-
муникативных навыков у детей младшего под-
росткового  возраста  необходимо  учитывать 
принципы, выделенные А.А. Осиповой: 

1) «принцип системности коррекционных, 
профилактических и развивающих задач;

2) принцип  единства  коррекции  и  диа-
гностики;

3) деятельностный принцип коррекции;
4) принцип  учета  возрастно-психоло-

гических  и  индивидуальных  особенностей 
клиента;

5) принцип комплексности методов пси-
хологического воздействия;

6) принцип опоры на разные уровни ор-
ганизации психических процессов;

7) принцип учета объема и степени раз-
нообразия материала;

8) принцип учета эмоциональной слож-
ности материала» [3, с 135].

Исходя  из  выше  изложенного,  следует 
отметить, что ведущей деятельностью детей 
младшего подросткового возраста является 
общение.  Общаясь,  в  первую  очередь,  со 
своими  сверстниками,  подросток  получает 
необходимые знания о жизни. Поэтому об-
щение подростков со сверстниками и взрос-
лыми  необходимо  считать  важнейшим  ус-
ловием  их  личностного  развития.  Неудачи 
в  общении  ведут  к  внутреннему  диском-
форту,  компенсировать  который  не  могут 
никакие  объективные  высокие  показатели 
в других сферах их жизни и деятельности. 
Подростки  должны  овладеть  не  только  те-
оретическими знаниями общения, но у них 
должно быть сформировано представление 
о том, как их использовать в реальной ком-
муникации.
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