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Большую роль в появлении нарушений речевого развития и  невротических 
речевых расстройств у детей играют такие негативные факторы, как 
пассивность родителей, их психолого-педагогическая некомпетентность. По 
утверждению М.Ф. Фомичевой, В.И.Рождественской, Н.С.Жуковой и др., 
родители зачастую не понимают, не знают или недооценивают важность и 
значимость развития всех сторон речи ребенка, в то время как «…навык 
правильной речи, как и все добрые навыки, приобретаются в семье. Семья 
может и должна быть деятельной пособницей и союзницей детского сада и 
школы в деле культуры родного языка». Систематическое, умелое 
воспитание речи не только облегчает ее освоение, но и предупреждает в 
большинстве случаев возникновение речевых недостатков, и здесь особенно 
важно помощь родителей, работающих под руководством логопеда и врача.

        На протяжении многих лет система школьного образования 
существовала изолированно от семьи, полностью принимала на себя 
проблемы обучения, воспитания и развитие детей, недооценивала роль 
семейного воспитания, не рассматривала родителей как потенциальных 
партнеров, зачастую игнорируя и исключая их из процесса обучения и 
воспитания. В настоящее время психолого-педагогические исследования 
убедительно доказывают необходимость осознанного включение родителей в 
единый, совместный с педагогами процесс воспитания ребенка. Уход от 
практики дистанцирования семьи от школы позволяет значительно повысить 
эффективность коррекционно-педагогической работы. Более того 
превращение семьи вактивного субъекта образовательного процесса – 
решающий фактор эффективности любой программы обучения.

     Сотрудничество педагогов и родителей на основе принципов партнерства, 
равенства, равнозначности  и взаимной дополняемости – важнейшая 
проблема современной образовательной ситуации. На сегодняшний день в 
педагогической теории и практике коррекционно-ориентированного 
воспитание детей с нарушением речи существует явное противоречие между 
особыми образовательными потребностями детей и неподготовленностью 
родителей к их удовлетворению. К сожалению, многие педагоги не готовы к 
совместной работе с родителями в новых образовательных условиях, с 
трудом «приподнимают завесу тайны со своей профессиональной 
деятельности», не способны к открытому конструктивному диалогу. Все эти 
препятствует повышению эффективности процесса коррекции детей с 
нарушение речи.



     Для оптимизации взаимодействие школы с семьей ребенка, имеющего 
нарушение речи, необходимо определить содержание, этапы направления, 
формы и методы данной работы.

     Содержание работы зависит от ряда факторов:

     - структуры семьи; 

     - образовательно-культурного уровня семьи;

     - психоэмоционального климата семьи;

     - возраста ребенка и этапа его развития;

     - формы имеющего у ребенка речевого нарушения;

     - типа семейного воспитания;

     - отношения семьи к имеющимся у ребенка проблемам развития речи;

     - уровня родительской мотивации в отношении сотрудничества с 
педагогами и специалистами школы.

     Организация сотрудничества школы с семьей делится на следующие 
этапы:

     - подготовительно-организационный;

     - основной;

     - итоговый.

     На первом этапе педагоги и специалисты школы:

     - изучают особенности семьи и семейного воспитания ребенка;

     - определяют уровень  родительской мотивации в отношении 
сотрудничества со специалистами учебных учреждений;

     - выявляют потенциальных партнеров среди членов семьи для 
коррекционно-развивающей работы и создают на этой основе систему 
взаимодействия с семьей;

     - знакомят родителей с особенностями функционирования  учебного 
учреждения и организацией коррекционно-воспитательной работы в нем;

     - разрабатывают и начинают реализовывать совместно с семьей 
индивидуальную программу помощи ребенку.



      На основном этапе реализуется система работы с родителями в процессе 
медико-психолого-педагогического воздействия на ребенка с нарушениями 
речи как  в учебном учреждении, так и вне его. В условиях школы 
проводятся групповые и индивидуальные занятия логопеда с родителями, 
консультации.

      Центральное место в работе с родителями на каждом этапе занимают 
такие направления деятельности, как:

      -  повышения уровня психолого-педагогической компетентности 
родителей;

      - психологическая помощь и поддержка родителей и семьи;

      - информационная поддержка родителей.

      На итоговом этапе проводится диагностика детско-родительских 
отношений, выясняются изменившиеся условия воспитания в семье и его 
стиль, оценивается уровень психолого-педагогической компетенции 
родителей, их вклад в реализацию индивидуального образовательного 
маршрута ребенка. Это позволяет определить перспективы 
совершенствование семейного воспитания, а дошкольному учреждению 
провести комплексную оценку результативности своей работы с семьей и 
вклада каждого специалиста в нее.

     Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает 
активное участие родителей, которые могут  все знания, речевые знания, 
речевые навыки, умение детей, полученные во время занятий с логопедом, 
закрепить в повседневной жизни.

      Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 
четко организованна преемственность работы логопеда и родителей. Они 
должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, 
решающими общие задачи.

      А для этого учителю-логопеду  необходимо лучше знать семью, 
учитывая:

     - роль всех членов семьи в воспитании ребенка;

     - тип семейного воспитания;

     - позицию, занимаемую родителями по отношению к ребенку.



     Оказывается, что 60% родителей предъявляют разные требования к 
ребенку, 25% детей чаще общаются с бабушками, чем с родителями, у 10% 
ощущается дефект общения  с родителями и только 5% родителей 
предъявляют одинаковые требования к ребенку. Следовательно, необходимо 
проводить просветительскую работу, настроить и привлечь внимание 
родителей к проблеме ребенка, научить их действовать совместно, 
предъявлять одинаковые требования для успешной коррекции речевого 
нарушения. 


