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Аннотация: в статье показана ведущая роль семьи в формировании ком-

муникативных умений и навыков у детей с нарушением речи (НР). Приводятся 

определения понятий коммуникативных умений и навыков. Рассматриваются 

способы и приемы участия семьи в формировании способности ребёнка с НР 

выстраивать коммуникацию. Обосновывается актуальность партнёрского 
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Развитие и социализация ребёнка, а также его вступление в общество начи-

нается прежде всего с общения с близкими ему людьми, а именно – с семьи [10]. 

Семья – это микросоциум, в котором ребёнок с нарушениями речи не только жи-

вёт – здесь формируются его отношения к миру людей, нравственные качества, 

а также его представления о характере межличностных связей. Именно семья как 

общественный институт осуществляет функцию социализации ребёнка, которая 

затруднена ситуацией проблем с речевым развитием. 

Семью и различные аспекты её функционирования изучали Ю.Е. Алешина, 

Т.В. Андреева, Г.В. Бурменская, Т.Ф. Велента, А.Н. Волкова, И.Н. Галасюк, 

Э.Г. Добряков, А.И. Захаров, Е.В. Камышова, О.А. Карабанова, Г.И. Климан-

това, Е.И. Медведская, В.С. Мухина, И.М. Никольская, Н.И. Олиферович, 

Л.Ф. Обухова, Л.И. Савинов, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, Т.Ф. Суслова, 

М.Ф. Фирсов, М.В. Хозиева, Е.И. Холостова, И.В. Шаповаленко, Н.А. Цветкова, 

Э.Г. Эйдемиллер и др. 
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Анализ работ, посвящённых проблеме развития коммуникативных возмож-

ностей дошкольников с нарушением речи и роли семьи в таком развитии, позво-

лил сделать некоторые наблюдения, представленные в данной статье. 

С момента рождения ребёнка начинает окружать мир людей, в котором осо-

бое значение отводят кругу общения. В процессе общения ребёнок постепенно 

начинает приобщаться к человеческой культуре и человеческому слову. Так как 

родители являются первым источником общения для ребёнка, то они должны 

осознавать, что ответственность за развитие его речи в первые годы жизни пол-

ностью возлагается на них. Родители детей, у которых наблюдается нарушение 

речи должны понимать, что в таком случае возможно отставание в разных аспек-

тах общения, в число которых входит и отставании коммуникативных умений и 

навыков. 

С.В. Чернов рассматривал коммуникативные умения как осознанные ком-

муникативные действия, а также способность строить своё поведение (в обще-

нии) и управлять им [11]. В.А. Лабунская в своих исследованиях выделяла ком-

муникативные навыки как способность взаимодействовать с людьми, умение 

правильно воспринимать и передавать информацию [4]. Именно эти умения и 

навыки помогают ребёнку ориентироваться в различных ситуациях общения, ос-

новываясь на накапливаемом социальном опыте при взаимодействии с другими 

людьми. 

Формирование коммуникативных умений и навыков у детей с нарушением 

речи является актуальной проблемой, так у них отмечается бедность словарного 

запаса, а также нарушение звуковой стороны речи и грамматического строя. Не-

редко дети не могут понять друг друга и поддержать разговор, часто вступают в 

конфликты, не стремятся к сотрудничеству. Кроме данных недостатков, отмеча-

ется также недостаточность общей культуры поведения детей [3]. Таким обра-

зом, неоспорима актуальность проблемы формирования коммуникативных уме-

ний и навыков у дошкольников с нарушением речи, а также поиска средств и 

приемов активного участия родителей в ее решении. 
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Так как речь является одним из необходимых компонентов общения, то для 

её совершенствования в семье необходимо создание эмоционально благоприят-

ной ситуации, которая будет способствовать возникновению желания общения. 

Семья должна помогать ребёнку активизировать его контактность [5]. Члены се-

мьи с самых ранних лет жизни ребёнка воздействует на формирование его речи 

и очень важно, чтобы при общении с ребёнком родители следили за правильно-

стью и отчётливостью собственной речи [5]. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью выступает игра. Игры бы-

вают разные: игры-соревнования, игры-инсценировки, творческие игры, сю-

жетно-ролевые игры и т. д. Именно в играх дети познают окружающий мир и 

учатся с ним взаимодействовать. Именно в игре ребёнок учится полноценному 

общению с окружающими людьми, подчинению игровым правилам, а также рас-

ширяет свои познавательные интересы и формирует свои первые нравственные 

чувства. Поэтому для активного речевого развития и становления коммуника-

тивных умений и навыков необходима совместная игровая деятельность малыша 

и взрослого. Е.Б. Михнева считает, что в процессе игры главной задачей взрос-

лого является формирование у ребёнка потребности в общении. С ребёнком 

необходимо проигрывать различные бытовые ситуации, в процессе которых 

взрослые с детьми будут описывать и объяснять свои действия. Благодаря дан-

ным игровым действиям ребёнок будет учиться правилам поведения и общения 

[6]. 

В своих исследованиях Н.В. Рыжова отметила, что именно семья оказывает 

наибольшее влияние на становление и индивидуализацию личности поэтому со-

трудничество родителей и специалистов позволяет в оптимальные сроки эффек-

тивно решать проблемы общения ребёнка. Автор подчеркивает, что наибольший 

педагогический эффект открытого взаимодействия дошкольной образователь-

ной организации и семьи связан с планированием совместной деятельности, ор-

ганизацией образовательной среды, обеспечивающей развитие ребёнка [8]. 

Для того, чтобы ребёнок с большим интересам слушал, воспринимал инфор-

мацию и стремился к общению родителям необходимо привить ему любовь к 
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книгам. Совместное прочтение книги, рассматривание иллюстраций, придумы-

вание собственного сюжета являются «кладовой» для развития речи и коммуни-

кативных умений и навыков [6]. 

Кроме чтения, родителям необходимо заниматься со своим ребёнком руч-

ным трудом, в который может входить рисование, лепка, аппликации, шитьё ку-

кол и т. д. Данная совместная деятельность поможет выявить интересы детей, 

умение слушать и выполнять действия по определённым правилам и умение дей-

ствовать совместно. В дальнейшем таким детям будет намного проще в общении 

с другими людьми [6]. 

Также стоит отметить, что ребёнку необходимо расширять свой круг обще-

ния и видеть разнообразие окружающей жизни. В этом могут помочь семейные 

походы в музей, цирк, театр, на выставку или просто совместные прогулки. По-

сле совместного времяпровождения обсуждать с ребёнком увиденное и поощ-

рять его хорошее поведение [6]. 

Занятия с родителями должны носить продолжительный характер и прово-

диться в системе высококвалифицированными специалистами разного профиля 

[2]. Для овладения приемами взаимодействия в игре с ребенком-дошкольником 

с нарушениями речи, родителям детей данной категории следует посещать кон-

сультации, родительские собрания, психологические тренинги и мастер-классы. 

Повышение педагогической компетентности взрослых, заботящихся о ребенке 

дома, поможет лучше понимать ребёнка и строить общение с ним, способство-

вать росту его коммуникативных возможностей [9]. Семейное пространство ре-

бёнка данной категории должно быть наполнено не только коррекционно-разви-

вающим содержанием, но также быть простым и естественным. Основными ком-

понентами данной коррекционной – развивающей среды будут выступать: об-

щая эмоциональная семейная атмосфера; особый тип коммуникации «Взрос-

лый – ребёнок»; предметно-пространственная развивающая среда [1]. 

Рождение и воспитание ребёнка, который имеет отклонения в развитии, яв-

ляется испытанием для семьи. Родители могут по-разному отреагировать на 

ограниченные возможности своего ребёнка. Г.Г. Гузеевым была сформирована 
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модель поведения семьи в процессе медико-психологического консультирова-

ния, в которой разнообразие реакций было разделено на 4 фазы: растерянность, 

порой страх; негативизм, отрицание диагноза; депрессия, принятие истины; со-

знательное обращение родителей к специалистам [7]. Рассматривая данные 

фазы, следует сделать вывод о том, что забота близких о ребенке-дошкольнике с 

нарушениями речи, его воспитание и обучение – сложная система взаимодей-

ствия семьи со специалистами, оказывающими помощь каждому, кто в ней нуж-

дается, на разных этапах жизнедеятельности. 

Таким образом, мы можем говорить о приоритете влияния семьи, детско-

родительских отношений на развитие коммуникативных умений и навыков ре-

бёнка. Необходимо также подчеркнуть, что для достижения желаемого резуль-

тата – коммуникативной компетентности дошкольника с нарушениями речи, 

позволяющей ему адаптироваться в социуме на данном этапе детства, – требу-

ется партнёрское взаимодействие семьи, педагогов, психологов. 
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Abstract: the article shows the leading role of the family in the formation of com-

munication skills in children with speech disorders. Definitions of the concepts of com-

munication skills are given. The article considers ways and techniques of family par-

ticipation in the formation of the ability of a child with speech disorders to build com-

munication. The relevance of partnership interaction between families, teachers and 

psychologists in this area is proved. 

Keywords: communication skills, family, child with speech disorders, preschool 

age. 
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