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Ресурсные возможности семьи ребенка с нарушениями 
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Югова Олеся Вячеславовна 
Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия

Аннотация. В статье представлен опыт многолетней практики психолого-педа-
гогического изучения, консультирования и сопровождения семей, воспитывающих 
детей первых лет жизни с различными нарушениями развития. В контексте данной 
работы ставилась цель выявить особенности ресурсного поля этих семей. Ключевой 
идеей стала гипотеза о том, что уровень основных ресурсов семьи влияет на течение 
и результаты психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка. Выявление 
и улучшение ресурсного состояния (потенциальных возможностей) семьи повыша-
ет эффективность оказания комплексной помощи ребенку с нарушениями развития. 
Анализ результатов анкетирования и заполненных родителями опросников, а также 
результаты наблюдения и беседы позволили разделить семьи на три кластера, исходя 
из их ресурсных возможностей: ресурсная семья, относительно ресурсная семья, не-
ресурсная семья. Также в статье освещаются возможности применения современных 
информационно-коммуникационных технологий (в том числе дистанционного и ги-
бридного форматов) при консультировании и сопровождении семьи.
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Для цитирования: Югова О. В. Ресурсные возможности семьи ребенка с нару-
шениями развития как предмет изучения в практике психолого-педагогического кон-
сультирования // Вестник педагогических инноваций. 2022. № 2 (66). С. 78–85. https://
doi.org/10.15293/1812-9463.2202.10

Original article

The resource opportunities of a family of a child with 
developmental disorders as a subject of study in the practice  

of psychological and pedagogical consulting

Olesya Vyacheslavovna Yugova 
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia

Abstract. The article presents the experience of long-term practice of psychological and 
pedagogical study, consulting and support of families raising children of the first years 
of life with various developmental disorders. In the context of this work, the goal was to 
identify the features of the resource field of these families. The key idea was the hypothesis 
that the level of basic resources of the family affects the course and results of psychological 
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and pedagogical support of the family and the child. Identifying and improving the 
resource status (potential opportunities) of a family increases the effectiveness of providing 
comprehensive care to a child with developmental disorders. The analysis of the results of 
the questionnaires filled out by parents, as well as the results of observation and conversation 
divide families into three clusters based on their resource capabilities: resource family, 
relatively resource family, non-resource family. The article also highlights the possibilities 
of using modern information and communication technologies (including distant and hybrid 
formats) for family consulting and support.

Keywords: children with developmental disorders, family resources, consulting, support, 
early intervention, questionnaire, distant technologies.
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Ресурсы (от французского 
«ressource» – «вспомогательное сред-
ство») или потенциальные возможности 
можно рассматривать как внутренние 
и внешние переменные, способству-
ющие психологической устойчивости 
человека в стрессогенных ситуациях. 
Это те ценные качества (социальные, 
экономические, психологические, фи-
зические), которые члены семьи могут 
использовать в преодолении проблем 
и трудностей. В соответствии с теорией 
витальных ресурсов, человек является 
обладателем следующих активов: деньги 
(материальные средства) – возобновляе-
мый ресурс; энергия (жизненная сила) – 
частично возобновляемый ресурс; вре-
мя – не возобновляемый ресурс; знания 
(информация) – возобновляемый ресурс.

Понятие «ресурсы семьи» или «се-
мейные ресурсы», отражающее ма-
териальные, производственные, цен-
ностные и иные ресурсы, связанные 
с удовлетворением потребностей семьи, 
достижении ею поставленных целей, 
разрешению возникающих проблем, по-
нимаются как условие жизнеспособно-
сти семьи [1].

А. Нестерова выделяет следующие 
ресурсы семьи, которые могут быть ис-
пользованы для преодоления трудной 
жизненной ситуации: сплоченность се-

мьи; семейная коммуникации; навыки 
(опыт) семьи в решении проблем; семей-
ные ценности; семейная идентичность 
и семейные ритуалы; эмоциональный 
отклик; границы и ритуалы; семейная 
адаптивность и гибкость; социальная 
поддержка семьи; жизнестойкость (вы-
носливость) семьи [6].

Исследователи указывают, что адап-
тация семьи, управление кризисным 
процессом связаны с постановкой во-
проса о ее ресурсах. Учитывая понима-
ние семейной системы как совокупно-
сти взаимосвязанных элементов, можно 
изучать ресурсы семьи как микросоци-
альной системы и ресурсы каждого ее 
члена, которые являются взаимодопол-
няющими, взаимокомпенсирующими 
и работающими на решение общей про-
блемы [8].

На основе сопоставления понятий-
ных концептов «ресурсы семьи» и «по-
тенциал», ресурсный потенциал семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, раскры-
вает те «запасы» энергии, которые акту-
ализируются при наличии осознанной 
и четко поставленной цели, объединяю-
щие усилия членов семьи [1].

Появление в семье ребенка с нару-
шениями развития определяет необ-
ходимость выполнения семьей специ-
фических, дополнительных функций 
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(реабилитационной, коррекционно-
развивающей). Это требует поиска до-
полненных ресурсов, т. к. типичные 
семейные функции также необходимо 
реализовывать в полном объеме. 

Авторы отмечают, что у родителей 
с высоким показателем субъективного 
стресса меньше ресурсов, чтобы при-
способиться к особым потребностям 
ребенка с ОВЗ, приобрести знания, не-
обходимые для преодоления его труд-
ностей, и применять их в повседневной 
жизни. Для максимально эффективной 
и компетентной помощи специалистам 
необходимо владеть информацией о се-
мейных потребностях и возможностях 
(ресурсах), о специфике жизнедеятель-
ности семьи [4].

Рассмотрение семьи с позиций ре-
сурсного подхода позволяет опреде-
лить потенциальные условия и качества 
семьи ребенка с нарушениями для ее 
полноценного функционирования, в том 
числе в изменяющихся условиях, в ситу-
ации стресса. Семейные ресурсы можно 
определить как совокупности способно-
стей и компетентностей членов семьи, 
которые используются в ответ на стрес-
сы и кризисы и способны усиливать 
адаптивное функционирование семей-
ной системы [15].

Трудности, связанные с воспитанием 
проблемного ребенка, предопределяют 
качественные изменения в жизнедея-
тельности семьи, дезадаптируют семью, 
снижают ее ресурсные возможности [5].

Исследователи подчеркивают, что 
комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение должно быть ориентиро-
вано не только на ребенка, но и на всех 
членов семьи на каждом этапе ее жизнен-
ного цикла (И. Ю. Левченко, Н. В. Ма-
зурова, Е. М. Мастюкова, Г. А. Мишина,  
А. Г. Московкина, О. Г. Приходько,  
Ю. А. Разенкова, Е. А. Стребелева,  
В. В. Ткачева). К принципам такого 
подхода относят защиту целостности 

и усиление функционирования семьи; 
ответственность и сотрудничество всех 
участников взаимодействия; мобилиза-
цию ресурсов помощи [10].

В. В. Ткачева предлагает рассматри-
вать помощь семье с позиций семей-
ноцентрированного подхода, в рамках 
которого семья ребенка с ОВЗ рассма-
тривается как системообразующая де-
терминанта, определяющая психофизи-
ческое и социальное развитие ребенка. 
Среди составляющих реабилитаци-
онного потенциала семьи автор выде-
ляет: социокультурную, нравственно-
этическую, медико-абилитационную, 
материально-экономическую, психо-
лого-педагогическую и коррекционно-
воспитательную [11].

Зарубежные авторы (A. J. Resch,  
G. Mireles, M. R. Benz, Ch. Grenwelge, 
R. Peterson, D. Zhang) также подчерки-
вают нужду в психолого-педагогическом 
и социальном сопровождении не только 
ребенка с ОВЗ, но и всей его семьи в це-
лом как главной опоры ребенка, имею-
щей реальные представления о его по-
требностях. Они отмечают следующие 
проблемы: информационный дефицит 
и ограниченный доступ к социальным 
услугам; недостаточность финансовых 
ресурсов; слабость процессов включе-
ния в общую образовательную среду 
и широкие социальные отношения [16].

Т. И. Шульга отмечает важность по-
ложительного взаимодействия с роди-
телями детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в процессе 
сопровождения и активизации их дея-
тельности, что приведет к повышению 
ресурсности семьи [12].

Ю. А. Разенкова и А. В Павлова. обо-
значили ресурсные области, которые по-
могли справиться семье ребенка с ОВЗ 
с проблемами, с которыми они столкну-
лись в ситуации пандемии и самоизо-
ляции: поддержка со стороны образо-
вательной организации и специалистов, 
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а также семейный ресурс, в который они 
относят гармоничную внутрисемейную 
структуру, эмоционально теплые отноше-
ния, высокую сплоченность, установку 
родителей на соблюдение режима, обра-
зовательный статус родителей. Выявле-
ние этих ресурсных областей определяет 
в общих чертах логику организации ме-
дико-психологической и социально-педа-
гогической помощи семье [7].

Исходя из вышесказанного, при вы-
боре стратегии сопровождения целе-
сообразно учитывать ресурсы семьи, 
которые влияют на ее воспитательный 
и реабилитационный потенциал. Это 
согласуется с парадигмой семейно-
центрированного подхода к обучению 
и воспитанию детей с нарушениями 
в развитии [13].

Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в период с 2006 по 2022 
гг. в ряде образовательных организаций  
г. Москвы (группы СРП, ГКП и дошколь-
ное отделение школы № 199 ЮЗАО)  
и г. Санкт-Петербурга (ГБ ДОУ детский 
сад № 5 Невского района, № 83 Фрунзен-
ского района). В исследовании приняли 
участие 216 родителей детей раннего 
возраста с нарушениями в развитии. 
Целью изучения семьи было выявление 
качественных характеристик семейной 
системы, в том числе ее ресурсных воз-
можностей.

С целью изучения особенностей се-
мьи и воспитания ребенка нами была 
разработана авторская анкета для ро-
дителей. Помимо анкетирования были 
подобраны методики, ранее исполь-
зованные для изучения семьи и адап-
тированные для целей эксперимента: 
«Тест-опросник родительского отноше-
ния (ОРО)» (А. Я. Варга, В. В. Столин); 
Модифицированный опросник «Взаи-
модействие родитель-ребенок» (ВРР) 
И. М. Марковской, методика «Опросник 
«Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (FACES-3 / Тест Олсона)» [2].

Сравнительный анализ полученных 
данных позволил получить критериально 
выраженные уровневые качественные ха-
рактеристики ресурсных возможностей 
семьи. Выделены три кластера семей, 
воспитывающих детей раннего возраста 
с нарушениями развития: ресурсная се-
мья (19 %), относительно ресурсная се-
мья (50 %), нересурсная семья (31 %).

1 кластер – «ресурсная семья» объе-
динял 41 семью (19 %). Эти семьи были 
позитивно настроены на сотрудниче-
ство со специалистами сопровождения 
и были готовы принимать участие в кор-
рекционно-развивающей работе. Семьи 
характеризовались сбалансированно-
стью, высокой степенью выраженности 
гибкости, сплоченности и адаптации 
семейной системы. Родители и другие 
члены семьи характеризовались актив-
ной и принимающей позицией по отно-
шению к ребенку, были педагогически 
компетентны. Многие из них обрати-
лись за консультацией самостоятельно, 
заметив ранние признаки неблагополу-
чия детского развития. Родители доста-
точно адекватно оценивали перспективы 
развития ребенка. У большинства семей 
этой группы был преимущественно вы-
сокий уровень основных ресурсов (че-
ловеческих, эмоционально-психологи-
ческих, культурно-образовательных, 
материальных). Помимо родителей, 
в воспитании детей активно принимали 
участие другие члены семьи (преимуще-
ственно старшее поколение). 

2 кластер – «относительно ресурс-
ная семья» включал 108 семей (50 %). 
Эти семьи характеризовались относи-
тельной степенью выраженности гибко-
сти, сплоченности и адаптации семейной 
системы, относительной сбалансирован-
ностью и дисфункциональностью. Они 
в целом были положительно настроены 
на контакт со специалистами, но не про-
являли реального интереса к сотрудни-
честву. Многие из них характеризова-



82

Вестник педагогических инноваций, № 2(66), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 2(66), 2022

лись эмоциональной нестабильностью, 
непоследовательностью воспитатель-
ных подходов, тревожностью, подавлен-
ностью. Знания родителей о проблемах 
ребенка были поверхностными, главной 
задачей было обеспечение комфортного 
быта. За консультацией семьи обрати-
лись по совету других людей (специали-
стов, друзей, родственников). Допуская 
возможность оказания ребенку коррек-
ционно-педагогической помощи, им 
хотелось гарантированных результатов 
и благоприятных перспектив развития 
ребенка при их минимальном участии. 
Тенденция к делегированию воспита-
тельной и развивающей функций прояв-
лялась у них также в том, что во многих 
из этих семей за ребенком ухаживали 
другие близкие или няня. Для данной 
группы семей был характерен средний 
уровень состояния основных ресурсов 
(человеческих, эмоционально-психоло-
гических, культурно-образовательных, 
материальных) или их неравномерность. 

3 кластер – «нересурсная семья» 
объединял 67 семей (31 %). Родители 
не проявляли желания сотрудничать со 
специалистами сопровождения и вклю-
чаться в процесс коррекционно-развива-
ющей помощи. Эти семьи характеризо-
вались слабой степенью выраженности 
гибкости и сплоченности семейной си-
стемы, проявляющейся в несбалансиро-
ванности и дисфункциональности, низ-
ком уровне адаптации к новым условиям 
жизни с проблемным ребенком. Отмеча-
лась преимущественно пассивная и не 
принимающая позиция родителей по 
отношению к своему ребенку. Наблю-
далось отсутствие знаний об особенно-
стях развития и характере нарушений их 
ребенка. Они нередко находились в по-
зиции отрицания диагноза, ссылались 
на некомпетентность специалистов. 
Родители были не способны адекватно 
оценить состояние своего ребенка, соз-
дать условия для его эмоционального 

благополучия и обеспечить коррекци-
онную направленность образовательно-
воспитательного процесса. Для многих 
родителей было характерно отношение 
к своему ребенку как к объекту ухода. 
Для значительной части данной группы 
семей был характерен низкий уровень 
состояния основных ресурсов, что не 
позволяло родителям реально помогать 
своему ребенку. 

Исходя из задач исследования, мы 
выделили значимые характеристики се-
мейной системы, которые имели отно-
шение к ее ресурсному полю:

– состав семьи (отражает, кто и в ка-
кой степени участвует в развитии и вос-
питании ребенка; полная семья была 
более ресурсна при прочих равных ус-
ловиях);

– наличие других детей в семье (на-
личие нескольких детей в семье умень-
шало условную долю каждого ресур-
са, которая доставалась им, особенно 
в случае неполной семьи; исключени-
ем являлись семьи с большой разницей 
в возрасте между детьми, когда старшие 
дети помогали с младшими, беря на себя 
часть функций взрослых членов семьи),

– участие других членов семьи в жиз-
ни, воспитании и развитии ребенка (до-
полнительные человеческие ресурсы 
имели большое значение: они помогали

‒ родителям справляться с нагрузка-
ми, связанными с воспитанием детей, 
особенно тех, кому нужно больше вни-
мания и опеки, чем здоровым),

– уровень дохода в семье (объем мате-
риальных возможностей для получения 
специализированных услуг, направлен-
ных на развитие и коррекцию ребенка 
и поддержку его семьи);

– образовательный уровень родите-
лей (интеллектуальный и общекультур-
ный потенциал взрослых членов семьи 
способствовал осознанию всех проблем 
ребенка и комплекса мер, необходимых 
для их компенсации, усвоению родите-
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лями информации медико-психолого-пе-
дагогического спектра);

– эмоционально-психологическое со-
стояние родителей (уровень стресса и об-
щее моральное состояние, способность 
родителей выдерживать повышенные 
стрессовые нагрузки, связанные с появ-
лением и воспитанием ребенка с нару-
шениями развития; степень активности 
позиции и мотивации к совместной де-
ятельности по преодолению имеющихся 
трудностей),

– предпочтительный формат сопро-
вождения: очный, дистанционный, сме-
шанный (с учетом возможностей и огра-
ничений семьи).

Было отмечено, что низкий уровень 
одних позиций частично может ком-
пенсироваться другими ресурсами (на-
пример, в ситуации малочисленной, но 
материально обеспеченной семьи, есть 
возможность делегировать некоторые 
функции и обязанности другим людям, 
и наоборот). 

Эффективность сопровождения спе-
циалистами детей с проблемами в раз-
витии во многом зависит от того, в какой 
степени удастся активизировать и укре-
пить ресурсы семьи такого ребенка [14].

Считаем необходимым направлять 
усилия специалистов сопровождения 
на те ресурсные области, которые воз-
можно компенсировать в каждом кон-
кретном случае: это может быть инфор-
мационно-просветительская работа для 
повышения уровня знаний и психолого-
педагогической компетентности родите-
лей; психологическая, психотерапевти-
ческая, а иногда и фармакологическая 
поддержка для улучшения эмоциональ-
ного состояния, преодоления стресса 
или депрессии; юридическая консуль-
тация с целью поиска социальных льгот 
и преференций, на которые имеют пра-
во родители, воспитывающие ребенка 
с ОВЗ или инвалидностью и т. д. Опора 
при этом идет на те ресурсные зоны, ко-
торые находятся в сильной позиции.

Одной из современных форм взаимо-
действия, позволяющей сохранить один 
из самых ценных и невозобновляемых 
ресурсов – время, является дистанцион-
ное консультирование и сопровождение. 
Эффективнее всего себя показал гибрид-
ный формат работы, когда очное и дис-
танционное взаимодействие дополняют 
друг друга и реализуют дифференциро-
ванный подход к каждой семье.

Широкое использование таких фор-
матов началось в условиях пандемии 
COVID-19 и самоизоляции. В тот период 
всем участникам образовательного про-
цесса (детям, их семьям, специалистам) 
пришлось приспосабливаться к новым 
реалиям и находить возможности под-
держивать контакт для продолжения 
оказания образовательных (как общих, 
так и специальных) услуг, не выходя из 
дома, искать удобные и безопасные фор-
мы работы с детьми и их родителями. 
Существуют определенные сложности 
и ограничения по проведению диагно-
стического обследования и организа-
ции онлайн-занятий с детьми. Однако 
консультирование родителей (законных 
представителей) в дистанционном фор-
мате практически не уступает очному 
взаимодействию. Дистанционный сбор 
анамнестических данных, заполнение 
анкет, опросников, а также наблюдение 
за ребенком через видео-связь также не 
представляет сложности.

С помощью информационно-ком-
муникационных технологий создается, 
распространяется, передается опреде-
ленная информация или услуги. К ИКТ 
относят: интернет; спутниковые техно-
логии; компьютерные оборудования; 
электронная почта; сотовая связь; муль-
тимедийные средства; программные 
обеспечения и другое.

В процессе сопровождения (для 
обмена информацией и обучения) ис-
пользовались следующие интернет-ре-
сурсы: чаты в мессенджерах (WatsApp, 
Viber, Telegram); платформы для орга-
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низации видеосвязи (Skype, Zoom, Ms 
Teams, Яндекс-телемост); социальные 
сети («ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram, Facebook, Livejournal); сайт 
учреждения, канал на YouTube. 

Можно отметить следующие пре-
имущества дистанционного консульти-
рования: отсутствие «привязанности» 
к определенному месту; возможность 
оперативной связи специалиста и ро-
дителей; возможность спокойной фор-
мулировки вопросов и просьб в связи 
с отсутствием жёсткого временного ре-
гламента; чувство комфорта и уверенно-
сти родителей в привычной домашней 
обстановке; доступность вовлечения 
в работу всех близких ребенка; возмож-
ность увидеть реальную картину семей-
ной ситуации развития ребенка; доступ-
ность общения с семьей как в режиме 
реального времени, так и в отсроченной 
форме; возможность регулярно отсле-
живать рост родительской компетенции 
и повышать эффективность сотрудниче-
ства. Непрерывность контакта специа-
листов сопровождения и семьи позволя-

ет решать многие ключевые для ранней 
помощи задачи [9].

Таким образом, семья, воспитываю-
щая ребенка с нарушениями развития, 
имеет свои специфические особенно-
сти и проблемы, которые нуждаются 
в преодолении и помощи специалистов 
сопровождения. Благодаря сбору и ана-
лизу объективной информации о ресурс-
ном поле семьи может быть достигнута 
высокая степень включения родителей 
в процесс социализации ребенка путем 
оптимизации всех семейных функций 
и позитивного развития самой семьи как 
малой социальной группы и личност-
ного развития каждого их ее членов. 
Высокий уровень ресурсности создает 
условия для преодоления или минимиза-
ции нарушений и деформации функций 
семьи, связанных с рождением ребенка 
с нарушениями развития. При этом ис-
пользование современных форматов 
(дистанционного и гибридного) взаимо-
действия с семьей делает консультатив-
ную поддержку более доступной.
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