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Аннотация. Основной целью статьи явилось рассмотрениемоделейподдержки 

выполнения семьей своих функций при наличии ребенка с отклонениями в психическом 

развитии.  
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Введение. Влияние распространения семьи на детей дошкольного возраста 

изучил Ф. Гаврилов. Он уточнил, что в случае нарушения связей с родителями у детей 

происходят значительные изменения, так как распад семьи для детей - это потеря 

стабильности, семейных ценностей, внутрисемейных отношений с родителями, когда 

возникают споры между отцом и матерью. Развод дает детям право решить, что делать 

дальше: направляет их в новую семейную структуру без предварительной защиты 

детей. Им не остается ничего кроме как принять новые отношения своих родителей. 

Дошкольники тяжело реагируют на распад семьи, что вызывает агрессию, нарушение 

памяти, нарушение внимания, сна у ребенка в любом возрасте. Такой вывод 

подтверждают зарубежные исследователи, что эмоциональное здоровье детей прямо 

связано с наличием постоянной коммуникации с родителями.  



Развод дает ребенку чувство одиночества, недостатка [1]. Семьи являются 

неотъемлемой частью общества. Это очень важно для ребенка. Актуальность динамики 

отношений между детьми и разведенной семьей остается в период развития 

психологической науки. В литературе отмечается феноменология родительских 

отношений, а также их влияние на формирование детских черт в рамках нормального 

или нарушенного движения. Нарушение родительского поведения часто приводит к 

образованию «невротического» состояния у ребенка. 

При этом опека родителями, несомненно, способствует формированию доверия, 

оптимизма и стремлению к самореализации [2]. Психологи отметили, что опыт 

взаимодействия с родителями приобретает особую устойчивость, вплоть до личных 

профессиональных прав, навыков, способностей ребенка и некоторых аспектов 

профессии. В дальнейшем от результатов воспитания ребенка зависят противоречивые 

меры в развитии ребенка. В случае положительного опыта в семье социальное развитие 

ребенка обычно продолжается. Ребенок достаточно приспособлен к новым условиям - 

обществу, новым экологическим требованиям [3]. Дошкольное образование, как писал 

Л. А. Венгер, является первичным этапом формирования личности. Последствия 

движения, самооценка, проблемы и насыщение новыми чувствами и мотивами 

эмоциональной сферы с осторожностью - полный перечень особенностей личностного 

развития в дошкольном учреждении. 

Дошкольники формируют интеллектуальную, эмоциональную, сильную и 

личную атмосферу для школьного обучения, основанную на первоначальном и 

социальном опыте, накопленном в семье [13]. Значимость проблемы, по мнению 

психологов, определяется тем, что отношение к себе, к другим и к миру играет роль в 

развитии личности дошкольного возраста. 

Этот первичный и жизненный опыт социального опыта в дошкольном 

учреждении, как отмечалось выше, приобретается в семье. Всем людям с детства 

твердят, что семья является важнейшим институтом окружающей среды и образования 

для формирования личности и отвечает не только за рост населения (репродуктивную 

функцию), но и за создание определённого жизненного пути человека.  

В результате научно-технического развития, урбанизации и развития средств 

массовой информации в современном обществе роль семьи в воспитании детей 

снизилась: Например, если молодая семья основана на большом опыте родственников 

и соседей, учреждения по организации общей медицинской среды. 

По мнению психологов, маленький человек растет и развивается в среде полной 

нужды, недееспособности, уважения, равнодушия к эгоизму, разжигания конфликтов, 

подстрекательства, дезинформации, равнодушия к социальному благополучию. Если 

семья не способствует ситуации с рождением, то в противодействии насилию и многих 



задач для ребенка, эмоционально негативные проявления затмевают самого ребенка. 

Еще одна особенность семейного воспитания заключается в том, что семья - иная 

возрастная группа: в ней есть представители двух, трех и иногда четырех поколений. 

Это выражает разные направления ценности, разные критерии оценки жизненных 

обстоятельств, разные идеалы, точки зрения и убеждения. Это разные, схожие, порой 

прямо противоположные жизненные позиции и конкретные позиции педагогов и 

воспитателей. 
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