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Аннотация. В статье рассматриваются формы работы с семьями, имеющими детей 
школьного возраста с нарушениями речи (информационные стенды, тематические ро-
дительские собрания, библиотерапия, дни здоровья и проч.). Описываются конкретные 
приемы работы, направленной на включение семьи в целенаправленный воспитатель-
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грамм воспитательной работы.
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educational process, which can be used by teachers when developing working programs for 
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В последние годы все большее внима-
ние уделяется развитию теории и 

практики воспитания, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, подчеркивается, что воспитание – 
это деятельность, направленная на раз-
витие личности ребенка и создание 
условий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в  
интересах семьи, общества и государ-
ства (Федеральный Закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями на 30.04.2021). Несомнен-
но, нужно учитывать огромную роль 
семьи в воспитании ребенка, его гармо-
ничном развитии, социальной адапта-
ции. Зачастую проблема вовлечения  
семьи в целенаправленную воспита-
тельную работу стоит достаточно остро. 
Семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
сталкиваются с различными проблема-
ми: отсутствие определенных знаний о 
воспитании ребенка с проблемами в 
развитии, отсутствие мотивации к оказа-
нию ему адекватной помощи, неприня-
тие ребенка, возникновение личностных 
переживаний у родителей в связи с на-
личием нарушения развития у ребенка, 
нарушение детско-родительских отно-
шений, дисгармония супружеских отно-
шений в связи этим и др. При этом 

внутрисемейное неблагополучие отри-
цательно влияет на развитие личности 
ребенка (В. В. Ткачева [1]), приводя к 
формированию так называемого замкну-
того круга: наличие проблемы в разви-
тии ребенка приводит к нарушению вну-
трисемейной атмосферы, что, в свою 
очередь, негативно влияет на дальней-
шее развитие ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями. В связи с 
этим работа с семьей, воспитывающей 
детей с проблемами в развитии, и вклю-
чение ее в целенаправленный воспита-
тельный процесс является чрезвычайно 
важной задачей, на что указывают со-
временные научные исследования (В. В.
Ткачева, И. Ю. Левченко) [1; 2].

В соответствии с изменениями и до-
полнениями к Федеральному Закону «Об 
образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ возникает необходимость раз-
работки рабочих программ воспитания на 
всех уровнях образования. В связи с этим 
стоит остановиться на некоторых фор-
мах организации работы с семьями, вос-
питывающими детей школьного возраста 
с нарушениями речи.

Известно, что у детей с нарушениями 
речи могут отмечаться трудности в обу-
чении. В первую очередь, это касается 
освоения программы русского языка и 
литературного чтения, однако может за-
трагивать и другие предметы – матема-
тику, окружающий мир и т. д. Неуспеш-
ность ребенка в школе не может не 
расстраивать его родителей, вызывая 
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зачастую недовольство, непонимание, 
упреки. Это становится источником не-
вротизации младшего школьника с нару-
шениями речи, негативно влияет на  
его учебную мотивацию, самооценку, 
способствует формированию повышен-
ного уровня школьной тревожности. На-
лицо несоответствие ожиданий и требо-
ваний родителей возможностям детей. 
Зачастую это связано с непониманием 
сути речевой проблемы. Невозможность 
справиться с той или иной учебной зада-
чей связана далеко не с ленью ребенка 
или его нежеланием учиться, а обуслов-
лена спецификой речевого нарушения. 

Можно отметить и другой вариант ре-
агирования родителей на наличие рече-
вой проблемы и неуспешность ребенка 
в школе. Родители выполняют те или 
иные учебные задания за ребенка, то 
есть вместо него. При этом у школьника 
не происходит формирование адекват-
ного отношения к себе и собственным 
возможностям, не формируется мотив 
достижения успеха, закрепляется мотив 
избегания неудач. Такой тип взаимоот-
ношения родителей с ребенком блокиру-
ет возможность ребенка реализовать 
себя в той или иной деятельности. Мож-
но говорить о гиперопеке как преоблада-
ющем стиле воспитания в таких семьях. 
Зачастую отмечается и потворствующая 
гиперпротекция. Желание родителей из-
бавить ребенка от столкновения с раз-
личными трудностями не способствует 
гармоничному развитию личности ре-
бенка, приводит к формированию эго-
центрических черт личности, снижает 
волевую и социальную активность ре-
бенка, его самостоятельность. 

Выделяют и попустительский стиль 
семейного воспитания (гипоопека) наря-
ду с непринятием ребенка и его про-
блем, отвержение ребенка в целом. Это 
может быть и защитной реакцией роди-
телей на факт рождения ребенка с про-
блемами в развитии. У родителей фор-
мируется установка на неуспешность 
ребенка, его неприспособленность к 

жизни и, как результат, – отстраненность 
от проблем и потребностей ребенка. 

Неблагоприятный стиль семейного 
воспитания, особенности внутрисемей-
ной атмосферы, отсутствие эмоцио-
нально теплых отношений между ребен-
ком и родителями, непринятие проблем 
ребенка или неадекватное гипертрофи-
рованное отношение к его трудностям 
не может не сказаться на формировании 
личности школьника с речевыми нару-
шениями, его самостоятельности и со-
циальной адаптации.

М. Ю. Орешкина [3] изучала особен-
ности самооценки и уровня притязаний 
младших школьников с тяжелыми нару-
шениями речи (2–3-й уровень речевого 
развития). В данном исследовании бы-
ло показано, что у детей с тяжелыми  
нарушениями речи отмечается недо-
статочная рефлексивность самооценки,  
совпадение реальной и идеальной са-
мо оценок, снижение регулирующей и 
возрастание защитной функции в по-
ведении. Выявленные особенности са-
мооценки влияют на общение учащихся 
с окружающими, приводят к неадекват-
ной оценке собственной учебной дея-
тельности. Для уровня притязаний млад-
ших школьников с речевой патологией 
характерно преобладание дезадаптив-
ных моделей поведения в ситуации 
успеха-неуспеха. 

В. П. Мерзлякова [4] исследовала осо-
бенности самооценки и уровня притяза-
ний школьников с заиканием. Самооценка 
подростков с заиканием характеризует-
ся неадекватностью, тенденцией к за-
вышению,  недостаточным  развитием 
рефлексии. Наряду с низкой речевой са-
мооценкой отмечается формирование 
некоторых неадаптивных особенностей 
характера: появление чувства неуверен-
ности в силах, нерешительности, зам-
кнутости, избирательности в общении, 
осторожности. Для самооценки заикаю-
щихся характерен взгляд на себя как на 
заикающегося, на человека с речевыми 
проблемами, а не на индивидуальность 
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со своими личностными особенностями. 
Именно поэтому оценивание себя про-
исходит с оглядкой на речевой дефект. 
Причиной возникающих трудностей и 
недостижения поставленных целей они 
считают заикание. Для многих школьни-
ков с заиканием характерно преоблада-
ние мотива избегания неудач, а также 
гипертрофированная зависимость от ус-
пешности той ли иной деятельности. 
При успехе они демонстрировали ос-
торожную стратегию, перестраховыва-
лись. Хронический неуспех приводил к 
дезорганизации деятельности, которая 
приобретала хаотический, неуправляе-
мый характер. В основе деятельности 
лежала недооценка достигнутого успеха 
и интенсивное переживание неудачи. 

Таким образом, видно, что у школьни-
ков с нарушениями речи отмечаются 
особенности формирования личности, 
что обусловливает необходимость вклю-
чения родителей в коррекционно-воспи-
тательный процесс с целью создания 
условий для полноценного развития ре-
бенка с речевой патологией в семье.

Условно можно выделить 2 направле-
ния работы с семьями, воспитывающи-
ми детей с нарушениями речи:

1) нормализация  собственно  внут
рисемейных отношений (семейные кон-
сультации, обсуждение проблем ребенка 
и его возможностей, поиск путей реше-
ния проблемных ситуаций, информиро-
вание родителей о достижениях ребенка 
и др.). Здесь работа организуется на ин-
дивидуальном уровне и направлена на 
оказание помощи конкретной семье.

2) организация  воспитательной  ра-
боты путем  взаимодействия  с  семья-
ми, воспитывающими детей с наруше-
ниями речи.

В рамках этого направления предпо-
лагается проведение работы на группо-
вом уровне. При этом важно, чтобы каж-
дый ребенок чувствовал себя нужным в 
коллективе, чтобы формировалось по-
ложительное отношение к себе и соб-
ственным возможностям. Дети должны 

научиться ставить определенные цели и 
достигать их, справляться с трудностя-
ми при движении к намеченным целям, 
адекватно относиться к неудачам. 

Остановимся подробнее на некото-
рых формах организации работы с се-
мьями, воспитывающими детей с нару-
шениями речи. 

1. Информационные стенды. На 
данных стендах следует размещать ин-
формацию о причинах речевых наруше-
ний, трудностях, с которыми сталкивают-
ся дети в процессе школьного обучения, 
путях преодоления этих трудностей. 
Можно предложить следующую темати-
ку информационных стендов:

 ● Причины трудностей обучения пись-
му и чтению в начальной школе.

 ● Трудности обучения письму и чте-
нию леворуких детей.

 ● Гиперактивный ребенок: как ему 
помочь?

 ● Медлительный ребенок: особенно-
сти учебной деятельности и тактика вза-
имодействия.

 ● Факты и мифы о заикании.
2. Тематические родительские со-

брания (семейный всеобуч) с привлече-
нием специалистов дефектологического 
профиля (психологов, логопедов, де-
фектологов), направленные на раскры-
тие причин школьной неуспешности, на-
рушений поведения детей. Важно 
донести до родителей информацию, что, 
зачастую ребенок не «не хочет» изме-
нять свое поведение по просьбе взрос-
лого, а «не может» этого сделать.

3. Родительские дни предоставляют 
родителям возможность присутствовать 
на занятиях коррекционно-развивающе-
го профиля с целью задать вопрос о хо-
де коррекционного процесса, а также  
понимания сути коррекционно-воспита-
тельной работы в целом. Это необходи-
мо для изменения позиции «стороннего 
наблюдателя» и активное включение ро-
дителей в коррекционный процесс. При 
этом важно, чтобы родители не просто 
смотрели, как специалист проводит 
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занятие, но и обучались определенным 
приемам работы, что будет способство-
вать закреплению полученных ребенком 
умений и навыков дома.

4. Просмотр специально подобран-
ных кинофильмов, организация об-
суждения определенных литератур-
ных произведений. 

Здесь стоит сказать о библиотерапии 
как определенном направлении работы 
с семьей, воспитывающей детей с нару-
шениями речи. В качестве примера мож-
но назвать произведение А. Маршалла 
«Я умею прыгать через лужи», повеству-
ющее о мальчике, который переболел 
полиомиелитом, но несмотря на это не 
позволял никому относиться к себе как к 
инвалиду, старался, как и другие маль-
чишки, ставить определенные цели, пре-
одолевать трудности. Будучи лишенным 
возможности полноценно передвигать-
ся – он мог ходить только при помощи 
костылей, – мальчик не унывал, не те-
рял жизнерадостности. Он был не кале-
кой, а творцом своей судьбы: научился 
кататься на лошади, лазал по деревьям 
и через забор, дрался с другими маль-
чишками, то есть, по сути, ничем не от-
личался от других, здоровых ребят. По-
сле чтения таких произведений можно 
организовать обсуждение, чтобы и дети, 
и родители могли поделиться своими 
чувствами от прочтения книги.

Произведения для прочтения и об-
суждения могут носить и сугубо воспита-
тельный характер, побуждать к размыш-
лению о нормах поведения, отношения к 
старшим, труду и т. п. Это рассказы 
М. Зощенко, В. Драгунского, А. Гайдара, 
Н. Носова и др.

5. Дни здоровья: проведение раз-
личных спортивных мероприятий типа 
«Мама, папа, я – спортивная семья» с 
включением родителей. Такие меропри-
ятия способствуют формированию поло-
жительного отношения к спорту, воспи-
тывают силу воли, ответственность, 
командный дух, побуждают задумывать-
ся о сохранении и укреплении здоровья.

6. Экскурсии, экспедиции, походы, 
организуемые классными руководителя-
ми совместно с родителями школьников. 

Такие мероприятия раскрывают твор-
ческий потенциал детей, позволяют  
каждому ребенку почувствовать себя 
значимым в коллективе сверстников, 
благотворно влияют на детско-родитель-
ские отношения, так как во главе угла 
становятся личностные качества детей, 
а не их школьная успеваемость. Школь-
ники учатся ответственности, взаимовы-
ручке, набираются опыта у родителей 
(разводить костер, ставить палатки, ори-
ентироваться на местности, убирать му-
сор и т. д.). В процессе такого рода ме-
роприятий важно не забывать и про 
речевое развитие школьников, прогова-
ривать свои действия, знакомить детей 
с новыми словами и понятиями, способ-
ствовать развитию коммуникативных 
возможностей школьников в целом.

7. Профориентационные меропри-
ятия: знакомство школьников с миром 
современных профессий путем включе-
ния семьи в эту работу, когда каждый 
родитель в доступной для детей форме 
рассказывает о своей профессиональ-
ной деятельности. Целесообразно про-
водить такие мероприятия также в виде 
квеста и профориентационных игр. В хо-
де таких игр дети получают представле-
ния о многообразии мира профессий, 
достоинствах и, возможно, недостатках 
той или иной работы. Кроме того, проис-
ходит пополнение словарного запаса де-
тей соответствующей терминологией. 
Очень важно создать условия для ком-
муникативного взаимодействия школь-
ников и родителей.

Проведение целенаправленной вос-
питательной работы путем взаимодей-
ствия с семьями, воспитывающими де-
тей школьного возраста с нарушениями 
речи, может способствовать гармониза-
ции внутрисемейных отношений и лич-
ности обучающегося в целом. В процес-
се данной работы важно формировать 
адекватную самооценку школьников с 
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нарушениями речи, учить их правильно 
относиться к успеху и неуспеху в той или 
иной деятельности, учить преодолевать 
трудности, развивать мотивацию дости- 

жения успеха. Данная деятельность бу-
дет создавать благоприятные условия 
для развития личности школьников и их 
самоопределения и социализации.
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