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И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема воз-

действия семьи на формирование детской речи, начиная с самых ранних лет 

жизни. В работе отмечается необходимость с самого раннего возраста знако-

мить детей с правильной, отчетливой речью, на примере которой формируется 

его собственная речь. Активное привлечение родителей к работе со своим ре-

бенком считается основным методом психотерапии. 
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«Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма ор-

ганизации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных свя-

зях, отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями, сест-

рами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяй-

ство» (Н.Я. Соловьев). 

Семейная идентичность – это содержание ценностей, устремлений, ожида-

ний, тревог и проблем адаптации, разделяемое членами семьи или взаимодопол-

няемое ими в процессе выполнения семейных ролей. Это эмоциональное и ко-

гнитивное «мы» данной семьи. Тесная взаимосвязь между эмоциональным ста-

тусом индивида, его социальными взаимоотношениями, с одной стороны, и осо-

бенностями его взаимодействия с матерью в детском возрасте – с другой, глу-
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боко прослежена в концепции классического психоанализа З. Фрейда. Последо-

ватели бихевиористического подхода установили, что уровень эмоциональных 

связей младенца с матерью в значительной степени определяется тем, насколько 

часто образ матери ассоциируется ребенком с процессом получения удоволь-

ствия и уменьшением дискомфорта. 

Речевая коммуникация, если учесть все виды речи (говорение, слушание, 

письмо), является постоянным состоянием человека. Естественно, что наруше-

ния речи приводят к перестройке личности. Разумная семья всегда старается воз-

действовать на формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. 

Очень важно, чтобы ребенок с самого раннего возраста слышал правильную, от-

четливую речь, на примере которой формируется его собственная речь. 

Но не каждый ребенок во время развития самостоятельной речи переживает 

период, когда при подражании слышимым словам может выполнять правильные 

акустико-артикуляционные связи. 

У детей с проблемами акустико-артикуляционных связей возникают фоне-

тически неправильные слова. У них не развивается своевременно правильное 

произношение и дефект в дальнейшем не исчезает, а переходит в постоянный 

недостаток произношения. 

Необходимо сформировать у ребенка осознанное отношение к работе над 

речью, стремление преодолеть свой дефект. 

Развитие речи происходит в тесной взаимосвязи с формированием всех пси-

хических процессов. Общение с окружающими и разнообразный практический 

опыт ребенка с самого начала опосредованы языком. Ребенок с отставанием в 

развитии речи нуждается в особом подходе. Речь является основой формирова-

ния социальных связей ребенка с окружающим миром. Поэтому при отставании 

в развитии речи у ребенка всегда возникают дополнительные проблемы, связан-

ные с общением. Необходимо, чтобы мать уделяла достаточное внимание рече-

вому общению с ребенком, стимулируя его к использованию слов и предложе-



ний. Первой задачей матери является формирование у ребенка потребности в об-

щении. А для этого малышу надо, прежде всего, ощутить реальное преимуще-

ство речевого общения с окружающими. 

Развитие речи начинается с формирования обозначающей функции слова, 

что тесно связано с предметно-практической деятельностью ребенка. Для фор-

мирования речи важное значение имеет моторное развитие ребенка, дифферен-

циация слухового восприятия и развитие ориентировки в окружающем, а также 

формирование потребности в общении. 

В дошкольном возрасте для стимуляции речевого развития ребенка важное 

значение имеет работа с картинками. Взрослый стимулирует у ребенка развитие 

диалогической речи (ответы на вопросы) с опорой как на сюжетные картинки, 

так и на серии картинок, учит его составлению рассказов. 

Отношение родителей к дефекту, естественно, отражается на отношении ре-

бенка к своей речи, так как родитель является авторитетом. Для того чтобы уста-

новки родителей были адекватными, необходимо вести просветительскую ра-

боту с ними. Такая работа может включать в себя: 

1) ознакомительные беседы в детских садах и школах; 

2) сообщения на стендах в детских садах, школах и поликлиниках; 

3) индивидуальные беседы с родителями по вопросам состояния речевого 

развития их детей; 

4) психологическая помощь родителям, тяжело переживающим ситуацию 

аномального развития ребенка, и т. д. 

Лечение ребенка с незначительными отклонениями в речевом развитии в 

первую очередь сводится к укреплению организма ребенка. При наличии у ре-

бенка страха ни в коем случае нельзя смеяться над ним или путем грубого наси-

лия стараться его преодолеть. Надо пытаться вводить пугающий объект в сферу 

его познавательных интересов. Не следует рассказывать на ночь волшебные 

сказки, разрешать просмотры телепередач. Перед сном все резкие раздражители 

должны быть устранены. Категорически запрещается запугивать ребенка различ-



ными реальными или мифическими «пугалами». Ребенка нужно последова-

тельно и осторожно знакомить с окружающим миром, постепенно вводить в 

сферу деятельности ребенка новые для него объекты, давая им соответствующие 

объяснения. 

Активное привлечение родителей к работе со своим ребенком считается ос-

новным методом психотерапии. В настоящее время убедительно показано, что 

родители при соответствующем руководстве могут эффективно помогать своим 

детям, вместе с тем преодолевая свои стрессовые состояния. 

В настоящее время важное значение придается также привлечению родите-

лей к обучению своего ребенка. Показано, что при соответствующей подготовке 

эффективность их работы в качестве учителей своих детей может быть исклю-

чительно высока и крайне полезна как для ребенка, так и для самих родителей. 
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