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Самая важная социальная функция семьи — воспитание детей. Семья 

представляет собой органическое единство самых различных отношений между 

людьми. Родители выступают в роли наставников в деле формирования 

личности своего ребенка, их психическая и физическая нагрузка увеличивается 

в результате роста семьи. Нет никаких школ, где родители могли бы 

подучиться педагогическому мастерству. 

Воспитывая, часто приходится действовать методом проб и ошибок. Задача 

родителей — так организовать воспитание, чтобы достичь желаемых 

результатов. Атмосфера семьи больше всего определяется ее прочностью, 

идеалами, общими целями. Нравственный склад семьи ощущается как мера ее 

душевного здоровья. 

Семья должна приносить человеку радость. Особенно это касается детей, 

которые постоянно жаждут новых впечатлений, участия во всех происходящих 

событиях. Если ребенок живет в состоянии эмоционального голода, его реакция 

на определенные события может быть патологической. 

В настоящее время речевые нарушения у детей являются достаточно 

серьезной проблемой. При этом отклонения могут быть как незначительными, 

которым родители часто и не придают значения, так и серьезными (общее 

недоразвитие речи). Принято считать, что общее недоразвитие речи является 

видом речевого нарушения, при котором у детей при нормальном слухе и 

первично сохранном интеллекте наблюдается нарушение формирования не 

только звуковой стороны речи (фонетики), но и смысловой (грамматики и 

лексики). Врачи выделяют различные причины, которые могут вызывать 

подобные отклонения. Наиболее часто это происходит из-за инфекций, 

токсикоза матери во время беременности, травм при родах, несовместимости 

резус-фактора крови матери и ребенка, различных болезней центральной 

нервной системы, травм головного мозга в младенчестве, наследственной 

предрасположенности.  



Воспитание детей с нарушением речи должно проходить с учетом 

рекомендаций специалистов, что поможет в несложных случаях полностью 

восстановить нарушенные функции или максимально адаптировать ребенка к 

дальнейшей жизни в ситуации, когда нарушения носят серьезный характер.  

Микроклимат семьи играет огромную роль в воспитании ребенка с речевой 

патологией. Семейные отношения создают реальные условия и твердую почву 

для развития его личности. Родители дают ребенку первые образцы 

общественного, в частности речевого поведения. Семейное воспитание 

начинается, прежде всего, с любви к ребенку  

После полугода ребенку уже мало только общения, на уровне эмоций, он 

учится понимать слова. Очень важно следить за тем, чтобы все произносимые 

взрослыми звуки были четкими, ритм речи не был слишком быстрым. Часто 

общаясь с малышом родители сюсюкают с ним, разговаривают, «коверкая» 

слова. Подобная манера общения не только не стимулирует ребенка к 

овладению правильным звукопроизношением, но и надолго закрепляет 

недостатки его речи. 

Порой в беседах с ребенком родители стараются дать ему как можно 

больше сведений, заботясь о его развитии. Однако малышу нельзя 

предоставлять всей информации в готовом виде, нужно давать ему 

возможность подумать, догадаться, почему так, а не иначе. Важно помнить о 

том, что активность — основное условие полноценного развития ребенка. 

Речевая неполноценность обычно порождает у детей своеобразие и 

характерные особенности поведения. Неудачные попытки самостоятельно 

преодолеть трудности или  замаскировать свою неправильную речь могут 

вызвать у них чувство собственной неполноценности, стремление отойти от 

коллектива, предпочтение уединения. Наблюдения за детьми с нарушениями 

речи подтверждают необходимость проведения целого комплекса медико-

педагогических мероприятий по работе с семьей ребенка с речевой патологией. 

Родители не всегда могут создать нужные условия для постоянной тренировки 

речи своего ребенка, поэтому необходимо обратиться за помощью к 

специалистам. 
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