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Устойчивой семейной модели, позволяющей благополучно 
преодолеть различный кризисные ситуации, соответствует 
наличие трех основных составляющих:

СЕМЬЯ

Безопасность Функциональность Ресурсность

Компетентность 
родителей

Как связаны с вовлечением?
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Тренинговая программа повышения родительской 
компетентности «Я Родитель» составлена для 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и направлена на 
оказание им информационно-консультативной, 
обучающе-развивающей, просветительной, 
профилактической и эмоциональной поддержки. 

Цель - создание условий для формирования у 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, специальных 
знаний и умений (компетенций), способствующих 
эмоциональному принятию и эффективному 
воспитанию детей с особыми потребностями в 
развитии; активизация ресурсов родителей и 
вовлечение в процесс социальной реабилитации/ 
абилитации.



Программа «Я Родитель»
«Свободные мероприятия» 

(посещение по желанию, 
нерегулярно)

• Мастер-классы

• Творческие встречи

• Спортивные занятия

• Семинары

• Консультирование 

Тренинг «Я Родитель»

(обязательное посещение не менее 
70% занятий)

• Тренинговые занятия

• Терапевтическая работа

Пошаговое вовлечение



Используемые методы:

1. Интерактивные методы 
(тренинговые задания и 
упражнения)
2. Анкетирования, тестовые 
задания 
3. Беседы, интервью
4. Проективные методы
5. Рефлексивные методики
6. Консультирование
7. Мини-лекции
8. Дискуссии
9. Игровая и сказкотерапия
10. Совместное творчество

Функциональная диагностика семьи

Определение дефицитарных функций
и соответствующих потребностей семьи 

Восполнение ресурсов

Готовность к активному участию,
вовлечение  родителей.

Тренинг повышения
компетентности «Я Родитель»



Для изучения особенностей семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, их 
актуальных потребностей проводится 
анкетирование с родителями.
Основная цель – изучение 
структурных особенностей, 
трудностей и потребностей в 
процессе воспитания, развития, 
реабилитации ребенка с ОВЗ.
Анкета включала открытые вопросы,  
ответы на которые затем 
анализируются посредством контент-
анализа и группируются по основному 
смыслу/содержанию.  



Функциональная диагностика семьи
Первый блок тренинговой программы включает темы, направленные 
на изучение основных законов развития семейной системы и изучения 
главных параметров, определяющих ее функционирование, а также 
исследование участниками особенностей своих семей. Блок «Семья» 
имеет одно из ключевых значений, т.к. ближайшее окружение ребенка 
– семья, и то, как складывается процесс его реабилитации, развития и 
последующей интеграции в социум во многом зависит от того, в семье 
с какими правилами и параметрами он родился. 
Цель функциональной диагностики – определение степени 
функциональности семей (благополучное функционирование, «в 
группе риска», проблемное функционирование).  Для осмысления 
родителями собственных ограничений и ресурсов, поиска возможных 
способов компенсации. 



Функции Характеристика Функции Характеристика 

Н Р П Н Р П

Экономи1ческая + +/- - Хозяйственная + +/- -

1.

…

5.

Репродуктивная + +/- - Досуговая + +/- -

1. 1.

… …

5. 5.

Терапевтическая + +/- - Социализирующая + +/- -

1. 1.

… …

5. 5.



Функции Характеристика Функции Характеристика 

Н Р П Н Р П

Экономи1ческая + +/- - Хозяйственная + +/- -

1. Хотя бы один взрослый член 
семьи имеет работу/ заработок 

+

2. На каждого члена семьи 
ежемесячно расходуется сумма 
не менее прожиточного 
минимума 

+/-

3. Семье удается делать 
накопления 

+/-

Репродуктивная + +/- - Досуговая + +/- -

1. 1.

… …

Терапевтическая + +/- - Социализирующая + +/- -

1. 1.

… …



Пример пошагового вовлечения родителей 
в проекте «Подростковый клуб» 

3 шаг 

«Свободные мероприятия»+ Тренинг 1 раз в неделю; активны – 90% родителей

2 шаг

Практические занятия с родителями

+консультации
2 раза в месяц; активны – 60% родителей

1 шаг

Практические занятия с родителями 1 раз в месяц; активны – 30% родителей
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СПАСИБО! 


