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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В САМООРГАНИЗАЦИИ 

ГРУППОВОЙ ИГРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО 

И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

 

Цель работы – изучение особенностей социального и личностного 

развития детей младшего школьного возраста «группы риска», 

воспитывающихся в семьях со сложной жизненной ситуацией. 

Форма организации. Данная программа была разработана в связи с 

открытием нового районного центра помощи семье и детям, в котором 

выделялось отделение дневного пребывания несовершеннолетних младшего 

школьного возраста (7-11 лет) «Центр социальной помощи семье и детям» 

Красногвардейского района. Отделение начало свою работу в ноябре 2007г., 

первый набор детей в реабилитационную группу состоялся в феврале 2008 

г. За 2 года работы программа была осуществлена в 6 реабилитационных 

группах. Время работы групп: 1) февраль – май 2008 г.; 2) июнь – август 

2008г.; 3) сентябрь – декабрь 2008 г.; 4) январь – апрель 2009 г.; 5) май – 

август 2009 г.; 6) сентябрь 2009 – январь 2010 г. Состав группы. Группа 

включала 10 детей в возрасте 7-11 лет, которые находились под 

наблюдением от 3 мес. до 2-х лет. Всего исследован 41 ребенок из 33 семей.  

Требования к педагогам, проводившим данное социальное 

исследование. В реализации программы принимали участие 

квалифицированные специалисты по социальной работе школьные 

учителя и воспитатели – психологи, обладающие профессиональной 

информационной и коммуникативной компетентностью в четырех видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма, владеющие 

основными навыками речевой компетенции, необходимыми для 

понимания чужих и порождения своих собственных программ речевого 

поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения.  

Методика. Используемые социальные технологии, методики и 

методы работы: 

1) личностно-ориентированный стиль общения как 

основополагающий метод; 

2) индивидуальный подход к каждому ребенку, к каждой семье,  

3) взаимодействие с классными руководителями и социальными 

педагогами школ,  

4) игровая недирективная терапия с детьми,  

5) библиотерапия,  

6) семейные встречи и праздники,  

7) развивающие игры и упражнения,  

8) сюжетно-ролевые игры,  

9) психогимнастика,  

10) визуализация,  

11) индивидуальная и групповая работа,  



12) подвижные игры,  

13) индивидуальная помощь в выполнении домашних заданий,  

14) мини-лекции, беседы,  

15) индивидуальные и групповые занятия с психологом,  

16) индивидуальные консультации родителей по вопросам 

воспитания и развития детей,  

17) арт-терапия,  

18) поездки, экскурсии.  

Основное внимание уделялось обучению детей самоорганизации 

игровой деятельности в свободное от занятий время. В качестве метода 

формирования у несовершеннолетних навыков проведения досуга 

социально-приемлемыми способами применялась также недирективная 

игровая терапия, центрированная на клиенте, проводились групповые 

занятия, использовалась игровая деятельность.  

Анализируемые факторы, социальные и личностные проблемы: 1) 

нарушение детско-родительских отношений, 2) школьная дезадаптация и 

(или) низкая успеваемость, 3) проблемы во взаимоотношениях со 

сверстникам, 4) различные поведенческие нарушения, 5) плохо развиты 

социально-бытовые навыки, 6) повышенный уровень 

психоэмоционального напряжения, 7) не организован досуг.  

Основные результаты представлены в таблице 1 (указаны цифры, 

характеризующие степень нарушения положений 1-7 в начале 

исследования) и в таблице 2 (приведены данные изменения этих факторов 

при окончании исследования). 

 
Таблица 1. Социальные и личностные проблемы детей в исследуемой группе 

Социальные и личностные проблемы Кол-во 

детей 

1. Нарушение детско-родительских отношений 25 (61%) 

2. Школьная дезадаптация и/или низкая успеваемость 18 (44%) 

3. Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками 29 (71%) 

4. Различные поведенческие нарушения 27 (66%) 

5. Плохо развиты социально-бытовые навыки. 10 (24%) 

6. Повышенный уровень психоэмоционального напряжения 32 (78%) 

7. Не организован досуг 28 (68%) 

 
Таблица 2. Показатели социального и личностного развития детей в группе 

 

Показатели социального и личностного развития детей в группе Кол-во 

детей 



1. Гармонизация детско-родительских отношений 19(76%) 

2. Решение учебных проблем 15 (83%) 

3. Выстраивание продуктивных и конструктивных отношений со 

сверстниками, способность к продуктивной самоорганизации игры 

24 (82%) 

4. Коррекция поведенческих нарушений 20 (74%) 

5. Развитие социально-бытовых навыков 9 (90%) 

6. Снижение уровня психоэмоционального напряжения 26 (81%) 

7. Организация досуга. 12 (24%) 

 

Наблюдения, проводимые в процессе исследования, выявили: 1) 

несформированность у детей из неблагополучных семей способности к 

самоорганизации игры, как индивидуальной ролевой, так и групповой; 2) 

их взаимоотношения в группе носят хаотический, непостоянный характер, 

основываются на взаимной агрессии, обидчивости, неспособности 

вырабатывать правила игры и следовать им; 3) вследствие этого дети не 

способны само организоваться на какую-либо продуктивную деятельность.  

Выводы. Коррекция поведения и успеваемости детей группы риска 

требует особого подхода, базирующегося на первоначальном развитии 

личностных качеств, эмоционально-волевом взрослении ребенка путем 

игрового и творческого развития. На этом пути характерным показателем 

личностного и социального развития младших школьников является 

способность к самоорганизации индивидуальной и групповой игровой 

деятельности.  
 


