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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема конструктивно-

позитивного общения младших школьников в социокультурной среде. Рассмотрено поня-

тие позитивного общения, признаки и результат его проявления в жизни человека. Опре-

делены особенности формирования конструктивно-позитивного общения у младших 

школьников и участники данного процесса. 
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Актуальность изучения вопросов кон-

структивно-позитивного общения в социо-

культурной среде в современном обществе 

трудно переоценить. Для сегодняшней со-

циокультурной ситуации характерны по-

вышение степени специализации социаль-

ных и отдельных возрастных групп, что 

приводит к значительным различиям во 

вкусах и интересах, восприятии информа-

ции в коммуникативных навыках. Под 

влиянием социокультурной среды начи-

наются этапы социализации, формируются 

культурные и общезначимые резервы зна-

ний, развивается художественная и эмоци-

ональная сфера. 

О.А. Леонтович интерпретирует кон-

структивное и позитивное общение как 

взаимодействие, основанное на положи-

тельных эмоциях и направленное на взаи-

мопонимание и удовлетворение всех 

участников [3]. Основными признаками 

конструктивно-позитивного общения яв-

ляются их эффективность и ориентация на 

благоприятное развитие отношений, что 

предполагает достижение коммуникатив-

ной цели.  

Конструктивное общение, по сути, как 

следует из самого термина, должно что-то 

создавать и приводить к положительному 

результату, будь то представление о 

настроении, действии, чувствах и т. д. 

Позитивное общение – это набор из не-

скольких переменных, которые создают 

новое качество в ситуации живого обще-

ния. Его можно определить как взаимо-

действие, основанное на положительных 

эмоциях и направленное на взаимопони-

мание и удовлетворение всех участников. 

Составляющими признаками позитив-

ного общения являются конструктивность 

(творческий потенциал), окрашивание по-

ложительными эмоциями и эффективность 

(выгода для всех взаимодействующих сто-

рон). Информативность и самоутвержде-

ние выступают в качестве необязательных 

признаков. Значение самоутверждения 

определяется культурой в обществе, а 

компоненты позитивного общения вклю-

чают позитивное намерение, участие в 

общении, адаптацию к собеседнику и 

наличие социальной поддержки [1]. 

Структурные компоненты конструктив-

но-позитивного общения включают пози-

тивное участие в общении, адаптацию к 

собеседнику и наличие социальной под-

держки. Информативность и самоутвер-

ждение действуют как необязательные ха-

рактеристики. Важность самоутверждения 

определяется культурным контекстом. 

Соколова М.С. отмечает, что коммуни-

кативная адаптация к собеседнику играет 

важную роль в позитивном общении. Это 

означает адаптацию, определяемую воз-

растом, полом, социальным статусом и 

культурной самобытностью партнера по 

общению. Адаптация оптимизирует обще-

ние, но не должна быть неадекватной, 

чрезмерной или неуместной [4]. 
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Таким образом, основными признаками 

конструктивно-позитивного общения яв-

ляются их эффективность и ориентация на 

благоприятное развитие отношений, что 

предполагает достижение коммуникатив-

ной цели. Успех общения можно описать 

двумя способами: как передача соответ-

ствующей информации от получателя к 

получателю и как достижение взаимного 

удовлетворения всех сторон. 

Некоторые аспекты конструктивного и 

позитивного общения младших школьни-

ков в социокультурной среде рассматри-

ваются во многих исследованиях и публи-

кациях Е.В. Андреевой, Т.Ю. Бильгильде-

евой, Р.Н. Бунеевой, Н.Ф. Головановой, 

Л.И. Канина, Т.М. Кондратенко, 

Н.В. Недорезовой, С.И. Осиповой, С.В. 

Тарасова, Л.И. Канина и др. В этих иссле-

дованиях установлено, что для младших 

школьников социокультурная реальность 

служит основой для постепенного погру-

жения в развивающуюся проблемную об-

ласть культуры и развития социокультур-

ного опыта. 

Социальный кризис этого возраста свя-

зан с расширением круга отношений, до-

ступом к миру взрослых, в котором суще-

ствуют отношения с «конкретными взрос-

лыми» (родителями, учителями, соседями 

и т.д.). В этом возрасте возрастает важ-

ность отношений со сверстниками (кол-

лективные связи, общественное мнение, 

взаимная оценка, точность). Это этап лич-

ностного становления ребенка, развития 

его способностей брать на себя ответ-

ственность за себя и окружающий мир [5, 

с. 30]. 

Движущей силой социально-

культурного развития младших школьни-

ков является не только присвоение чело-

веческого опыта, но и накопление и рас-

ширение их индивидуального жизненного 

опыта в процессе конкретного взаимодей-

ствия с взрослыми. Жизнь дает не только 

положительные, но и отрицательные при-

меры. Привлекать внимание школьников к 

негативу в жизни и поведении людей, ана-

лизировать последствия дурных поступков 

и делать правильные выводы не только 

желательно, но и необходимо. Негативный 

пример, приведенный в нужном месте во-

время, помогает удержать ученика от не-

правильных поступков, формирует поня-

тие безнравственности. Следовательно, 

актуальной является задача развития 

младших школьников, с одной стороны, 

как социального человека, способного за-

нять свое место в обществе, с другой сто-

роны, культурного, присваивающего куль-

туру и преобразующего ее в своей дея-

тельности. 

И.Д. Демакова подчеркивает, что целью 

педагога в общении с ребенком является 

«выход» из каждой конкретной ситуации и 

понимание глубинных (бессознательных) 

смыслов (мотивов) действий и поведения 

детей. 

И.Д. Демакова указывает на то, что в 

процессе общения с ребенком целью педа-

гога является «вычерпывание» каждой 

конкретной ситуации, постижение глу-

бинных (бессознательных) смыслов (моти-

вов) поступков и поведения детей. В ре-

зультате жизнь ребёнка предстает как его 

личная история в контексте общего исто-

рического процесса, каждый момент этой 

истории – это шаг ребёнка к своему изме-

нению, овладению собой или потере себя; 

каждый этап тесно связан с новым уров-

нем освоения реальности, отношения к 

миру [5]. 

Ряд исследований отмечает тенденцию 

к определению влияния уровня развития 

коммуникативных навыков на качество 

«образов мира».  

Кислов А.Г. отмечал: «... мировоззре-

ние, видение и понимание мира как мно-

гообразия культур, наполненных значени-

ями и символами в детстве, является одно-

временно социализирующим началом и 

индивидуализирующим началом инкуль-

турации. Основы новых форм культуры 

уже заложены в мировоззрении детей, ко-

торое будет развиваться в будущем. Куль-

турные значения, интересы, идеи, сформи-

ровавшиеся в детстве, отражаются в по-

следующей профессиональной деятельно-

сти в зрелом возрасте [2, с. 148]». 

Конечно, образование также зависит от 

личного примера педагога, его поведения, 

отношения к ученикам, его мировоззрения, 

деловых качеств и авторитета. Известно, 

что для большинства младших учеников 
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авторитет учителя абсолютен, они готовы 

во всем ему подражать. Но сила положи-

тельного примера наставника возрастает, 

если он последовательно действует со сво-

ей личностью, своим авторитетом. Кроме 

того, сила положительного эффекта учите-

ля возрастет, даже если ученики будут 

убеждены, что между его словом и по-

ступком нет расхождений, он относится ко 

всем одинаково и доброжелательно. 

Важность этого состояния отмечал в 

своих исследованиях И.А. Сикорский. Он 

обратил внимание на то, что с разрушени-

ем преемственности морального поведе-

ния может произойти истощение мораль-

ных чувств молодого поколения, деваль-

вация высоких идеалов и снижение мо-

ральной мотивации [1, с. 70]. 

Таким образом, социокультурная среда, 

наряду с другими элементами жизненной 

среды, формирует ряд эмоционально 

окрашенных представлений об окружаю-

щем нас мире и его месте в нем («картины 

мира»), влияет на моральные принципы, 

предложения и формирует поведенческие 

программы. Сталкиваясь со всевозможны-

ми культурными практиками, ребенок 

продолжает освоение социума, приобрета-

ет индивидуальность, однако утрачивается 

доминирующее влияние культурной сре-

ды, в которой он проживал до сих пор (се-

мьи), в пользу постепенной интеграции в 

общечеловеческую культуру. Названные 

изменения, происходящие в период млад-

шего школьного возраста, свидетельству-

ют о широких возможностях социокуль-

турного развития ребенка на этом этапе. 
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Abstract. This article deals with the problem of constructive and positive communication of 

younger students in the socio-cultural environment. The concept of positive communication, the 

signs and the result of its manifestation in human life are considered. The features of the for-

mation of constructive-positive communication among younger schoolchildren and the partici-

pants in this process are determined. 
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