
Программа «Невероятные годы» в России  
2005-2014 г.г. 



«Невероятные годы. Основная 
программа для родителей». 

Курс  
групповых занятий для 
родителей, имеющих детей 
 от 3-х до 8-ми лет с 
проблемами поведения. 
 
Carolyn Webster-Stratton, 
Ph.D 



Данная программа использует 
разнообразные подходы к обучению: 

Основана на психологии развития 
Фокус на мышлении, поведении и эмоциях 
Эмпирическая поддержка 
Упор на терапевтических процессах 

взаимодействия 
Самостоятельность 
Примеры на видео 
Практические упражнения 
Домашние задания 
Поддержка группы                                                                                              
 

 
                             Родители учатся на практике,                       

собственном опыте 



Родительская пирамида 



Организация программы 

Программа состоит из 13-15 занятий 

 Занятия проводятся раз в неделю 

Продолжительность занятия 2 часа 

На группе 6-7 семей (10-14 родителей) 

 Занятия ведут 2 групповых руководителя 

 Занятия записываются на видео 

Организация присмотра за детьми 

Организация кофе-пауз 

 

 



Проекты  

• Карельско-норвежский проект  

«Новые формы коррекционной  

работы с семьями и детьми» 2004-2008 г.г. 

 

 

• Программа «Дети и молодежь групп риска в Баренцевом 
регионе (ДМГР)» (включая Коларктик-проект 2012 - 2014) 
2008 - 2015 г.г. 
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Программа НГ в России впервые 
 апробирована на базе ГБУ CO РК 

Центр «Сампо» в ноябре 2005г 

   

 

 

                         



   

2005 г 

6  СПЕЦИАЛИСТОВ ГУ ЦЕНТР «САМПО»  

прошли обучающий семинар по  программе 

 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ» 
(основная программа для родителей). 



С ноября 2005 г.  
на базе Центра проводится   

групповая работа с родителями 



Высказывания родителей 

«Эта программа 
– золотой 
ключик к 
ребёнку» 

 

«После программы 
начинаю испытывать 
удовольствие от 
материнства. Хочу ещё    
детей» 

«Самое главное 
моё достижение –я 
за эти 3 месяца ни 
разу не ударила 
ребёнка» 
 

«Раньше я была будто в 
лесу, не знала куда идти. 
Благодаря программе я 
чётко знаю куда идти, и 
пусть путь длинный, он 
меня не пугает» 



Высказывания групповых 
руководителей 

 Структура программы четкая.  

      Темы занятий имеют последовательность 

       и логичность в построении 

 Используем умения и навыки,  

      полученные в программе,  

       в воспитании своих детей 

 Программа помогает найти ресурсы, 

      способности у родителей, сплачивает 

      членов семьи и помогает им 

      разрешать конфликты 



 
 
 
 

Основные итоги реализации 
программы НГ в Центре «Сампо»  

 улучшение поведения  у  79% детей  
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снижение уровня стресса у 87 % родителей  
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Вывод 

Программа эффективна: 

 Уменьшается  количество поведенческих 
проблем у детей 

 Укрепляется социальная компетентность детей 

 Уменьшается применение родителями 
насильственных способов дисциплинирования 

 Улучшаются умения родителей общаться с 
детьми 

 

 

 

 

 



С 2008 по 2014 г.г. проведено 15 обучающих семинаров 

по программе «Невероятные годы. Основная 

программа для родителей»: 

• Карелия – 3 семинара 

• Мурманск – 4 семинара 

•  Архангельск – 4 семинара 

• Сыктывкар – 4 семинара 



 В обучающих семинарах по программе  
«Невероятные годы. Основная программа для родителей»  

приняли участие 226 специалистов. 

  

• Методисты 

• Психологи  

• Социальные педагоги  

• Специалисты по социальной работе  

• Дефектологи 

• Логопеды  

• Воспитатели 



Проведение очных консультаций 

2008  8 

2009 5 

2010 8 

2011 13 

2012 15 

2013 16 

2014 9 



  

 



 
 

Карелия (с ноября 2005 по  2014) 
(г. Петрозаводск, г. Сегежа, г. Костомукша, г. Кондопога, г. Беломорск, г. Сортавала,  

г. Лахденпохья, г. Медвежьегорск) 
 

21 групповой руководитель 

   Проведено 96 групп, участвовали 634 семьи, 745 
человек (622 мамы, 103 отца, 20 поддерживающих 

лиц), 70 детских групп, 325 детей 

 
 

 
 

 



Мурманская область (2008-2013 г.г.) 
(г.Мончегорск, г.Полярные Зори, г.Аппатиты, г.Ловозеро, г.Умба)  

14 групповых руководителей 

Проведено 56 групп, участвовало 356 семей, 389 
человек 

 



Архангельская область  (сентябрь 2010 – 2013г.г.) 
(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Вельск, ЦОПД, д.сады)  

 

34 групповых руководителя 

Проведено 58 групп, участвовало  

374 семьи, 412 чел.,9 дет.гр., 35 детей 

 

 



Республика Коми (февраль 2011 – 2014г.г.) 
(г.Сыктывкар, г.Ухта, Усть-Вымский район, Прилуз.р-н, г.Воркута, г.Сосногорск) 

36 групповых  руководителей. 

Проведено 65 групп, участвовали  

400 семей, 477 человек 

 

 



Подготовка групповых руководителей к 
сертификации : 

 
Карелия 
Имеют сертификат гр.рук. – 3 человека 
 

Мурманская область 
3 групповых руководителя готовят документы  
на сертификацию  
 

Архангельская область 
4 групповых руководителя готовят документы  
на сертификацию  
 

Коми 
4 групповых руководителя готовят документы  
на сертификацию  

 



 

   Спасибо за внимание! 


