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С точки зрения теории систем, семья является живой системой, которая имеет свою 

структуру и выполняет определенные функции. Для семьи, воспитывающей «особого» 

ребенка, важными являются такие функции, как коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и реабилитационная. Целью является восстановление психофизического 

и социального статуса ребенка, достижение им материальной независимости и 

социальной адаптации. 

Понимание семьи как системы приводит в свою очередь к пониманию необходимости 

применения комплексного подхода к организации клинико-психолого-педагогической 

коррекции отклонений в развитии детей, психофизиологической системы мать-ребенок, 

всей семейной системы в целом. 

 Поэтому успех коррекционной работы во многом зависит от той позиции, которую 

занимают родители. В силу тех или иных причин отношение родителей к своим 

детям неоднозначно. С позиции отношения к воспитанию и обучению ребенка, 

выделяют три группы родителей: 

 Активные родители: они интересуются жизнью своего ребенка, постоянно 

общаются с учителями, воспитателями, правильно понимают свои обязанности, 

стараются найти специальную литературу, обсуждают и решают со специалистами 

вопросы, связанные с обучением ребенка, выполняют их рекомендации, проявляют 

инициативу. 

 Пассивные родители: они, несомненно, заботятся о своих детях, но при этом 

совершенно безынициативны; требования педагогов выполняют только под 

контролем с их стороны; жизнь ребенка в группе или классе этих родителей не 

волнует, успехи детей не впечатляют. 

 Безразличные родители: это те родители, которые привезли ребенка в детский сад 

или школу и забыли о нем; они тяжело переживают непосредственное общение с 

детьми. 

В соответствии с данной классификацией можно сделать вывод, что отношение родителей 

к воспитанию и обучению детей является проекцией успешности в целом всей 

коррекционной работы. Даже самая тщательная работа специалистов не даст 

положительной динамики, если она будет строиться без совместной помощи родителей 

или лиц, их замещающих. 



В большинстве случаев, родителям, не получившим специальную подготовку, очень 

трудно оценить возможности ребенка и ситуацию. Поэтому, для того чтобы достичь 

наилучшего результата в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 

необходимо включать коррекционно-воспитательное воздействие со стороны 

специалистов образовательного учреждения и родителей. Сотрудничество со 

специалистами необходимо не только для получения конкретных навыков и умений, но и 

для личностного роста самих родителей, которые становятся равноправными партнерами 

специалистов, которые могут в чем-то даже превзойти их. Родители, движимые чувством 

любви к ребенку, способны индивидуализировать, дополнить, расширить и развить 

предлагаемые специалистами методы обучения, проявить творчество и изобретательность 

в деле воспитания своего ребенка, взять на себя огромный повседневный труд помощи 

ребенку. Таким образом, сотрудничество семьи и образовательного учреждения является 

важным условием успешности воздействий на ребенка. 

Многие специалисты, работающие в данной области, считают, что непрерывную связь с 

родителями необходимо осуществлять с помощью коллективной и индивидуальной форм 

работы. 

Особенности коллективной формы работы 

Коллективную работу нужно проводить в тех случаях, когда родителей можно объединить 

по общности проблем, возникающих в связи с тяжелыми нарушениями речи у ребенка. А 

также когда образовательное учреждение позволяет это сделать. Вначале проводится 

общее собрание для родителей, где специалист знакомит их с работой учреждения, 

программой воспитания и обучения, говорит о необходимости проведения с детьми 

серьезной коррекционно-воспитательной работы. Прочитывается лекция об особенностях 

развития детей с общим недоразвитием речи и возможностей профилактики 

педагогической запущенности при неверном воспитании. Родителей подводят к 

пониманию того, что предстоит приложить немало собственных усилий для развития 

ребенка. 

Родителям объясняют, что на взрослых членах семьи лежит ответственность за: 

 создание мотивации ребенка к занятиям дома, положительный настрой к педагогам 

коррекционного учреждения, так как личные антипатии родителей отражаются на 

восприятии ребенком педагога; 

 принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту 

нарушений (наблюдение и лечение у различных специалистов в соответствии с 

квалификацией дефекта); 



 заинтересованность родителей в жизни детей (спросить у ребенка, чем и как он 

занимался; поинтересоваться, что запомнилось, что понравилось…). 

Стимулом к активному участию родителей в коррекционно-развивающем процессе 

является демонстрация результатов деятельности родителей, имеющих детей со сходными 

проблемами развития. Дефектологи отмечают, что показательными в этом отношении 

могут служить библиотека игр и упражнений, подборка практического материала, 

предложенная специалистами данного учреждения. Впоследствии многие родители 

пытаются найти «новые» свои способы обучения детей, делятся опытом. Стимулом может 

служить и поощрение  специалистами совместного художественного творчества 

родителей с детьми (сделанное в семье пособие можно использовать на занятии, 

например, по формированию связной речи или коррекции звукопроизношения). 

Особенности индивидуальной формы работы 

Индивидуальная форма работы позволяет установить более тесный контакт с родителями. 

Специалистами проводятся индивидуальные практикумы по обучению родителей 

совместным формам деятельности с детьми, носящие коррекционную направленность 

(различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, 

формирование связной речи, коррекция звукопроизношения). 

Некоторых взрослых, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия 

навыков организации поведения ребенка или низкой педагогической грамотности, 

приглашают для посещения занятий логопеда или воспитателей. Основное внимание 

родителей обращают на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на 

развитие психических процессов. 

Основной формой взаимодействия родителя и коррекционного педагога является тетрадь 

для домашних заданий. Тетрадь служит «телефоном доверия»: взрослый может написать в 

нее любой вопрос, сомнение относительно качества выполнения заданий ребенком. 

Тетрадь заполняется коррекционным педагогом два-три раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребенка. 

Общение с родителями стимулирует развитие коммуникативной деятельности ребенка, 

способствует формированию навыков связной речи. Ребенок начинает по-иному 

оформлять высказывание в зависимости от того, с кем говорит. Увеличение и усложнение 

заданий проводится постепенно, так, чтобы для ребенка и родителей сохранялась 

«ситуация успеха», чтобы занятие приносило радость. В этих условиях у детей и взрослых 

формируется уверенность в собственных силах, эмоционально-положительное отношение 

к занятиям. 

Данные формы работы позволяют сделать коррекционный процесс более эффективным. 



Дети лучше усваивают пройденный материал, с интересом занимаются с учителем-

дефектологом и родителями, повышается уровень психического и речевого развития 

детей, активность и компетентность родителей в коррекционно-развивающем процессе. 
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