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1. О проекте «Право выбора» 
 

Проект «Право выбора» родился в Региональном общественном движении 

«Петербургские родители» в 2013 году как возможность помогать подросткам старшего 

возраста, которые проживают в сиротских учреждениях. 

Участники проекта - подростки, оставшиеся без попечения родителей, старше 14 лет, 

имеющие проблемы в адаптации в учреждении, выразившие согласие на участие в проекте 

«Право выбора». 

Проблемы подростков: дефицит персонального внимания, одиночество, низкая 

самооценка, не принятие себя, отсюда поведенческие проблемы, мешающие адаптации в 

учреждении, школе, в коллективах и т.д.: зависимое поведение, побеги из учреждения, 

непринятие в коллективе другими детьми (унижения, игнорирования, травля), сложности с 

соблюдением правил распорядка, грубые поведенческие проявления, школьная неуспеваемость, 

длительно сниженное настроение, сложности в построении отношений с другими людьми. 

 

Цели проекта «Право выбора»  

 

2. Направления деятельности проекта «Право выбора» 

 

Проект «Право выбора» направлен на улучшение качества жизни детей в учреждении и 

состоит из трех программ. Все программы за счет комплексного подхода направлены на 

создание пространства для помощи ребенку в развитии и поддержку в ситуации стресса. 

1. Направление «Значимый взрослый»: после подготовки доброволец обретает нового 

друга (подростка), которому необходима индивидуальная поддержка. 

2. Направление «Точка отсчета»: цикл интересных бесед с детьми, позволяющий им 

лучше понять себя и мир вокруг, свои зоны риска и развития, цели, желания и возможности.  

3. Направление «Встречи с персоналом детских домов»: беседы с целью помочь 

сотрудникам учреждения найти свой эффективный стиль работы, сохранить хорошее 

самочувствие, получая удовольствие от своего труда. 

Все три программы оптимально проводить последовательно в одном сиротском 

учреждении. 

Ключевое направление проекта - направление «Значимый взрослый». Это 

индивидуальная долгосрочная поддержка подростка значимым взрослым – добровольцем 

проекта, прошедшим специальную подготовку. 

 

 



Комплексный подход 

 

 

Комплексность подхода заключается в том, 

что все три направления взаимосвязаны между 

собой. При тесном взаимодействии с персоналом 

учреждения, добровольцы делают все, чтобы 

эмоциональная обстановка вокруг ребенка была 

гармоничной и обеспечивала развитие личности. 

Все три направления мы стараемся 

реализовать в каждом учреждении, с которым 

сотрудничаем. 

 

 

 

 

3. Ценности проекта 
 

1. Ценность построения поддерживающих дружеских отношений значимого 

взрослого и подростка для гармоничного развития личности подростка, и его возможности 

выстраивать отношения с другими людьми за счет большего доверия к людям и миру. Именно 

поэтому в подготовке мы делаем акцент на дружеской роли (не спонсорской и не детско-

родительской) и на долгосрочности, чтобы добровольцы сразу оценивали свои силы для этой 

деятельности. 

2. Ценность построения долгосрочных отношений. Поскольку дети имеют серьезные 

проблемы в нарушении первичных отношений с близкими людьми, которые оказались 

несостоятельными в обеспечении их защиты, понимания себя, и не смогли создать 

эффективных и безопасных условий для их развития, то они имеют глубокую тревогу и 

недоверие по отношению к взрослым, которые потом оказываются с ними рядом. Для того, 

чтобы создать условия для компенсации тревоги путем развития отношений безопасной 

привязанности со стабильным взрослым, занимающим понятную роль в жизни ребенка, нужно 

время. В детском учреждении ребенка окружают много взрослых, имеющие к нему много 

требований, которым у ребенка нет сил соответствовать, из-за этого нарушено осознание 

ребенком своих возможностей. При построении долгосрочных отношений в рамках практики 

мы осознаем, что нужно не менее 3-х лет на формирование доверительных отношений. За 3 

года подросток имеет возможность проявить свои разнообразные настоящие качества и 

получить обратную связь от добровольца, что снижает уровень тревоги и позволяет принять 

себя реального. 

3. Ориентирование на формирование духовных ценностей (не материальных). В 

рамках практики мы отмечаем важность развития духовных ценностей, таких как: интерес к 

людям, развитие отношений и саморазвитие, творчество, общение, умение сопереживать, 

уважение себя и других и взаимопомощь. Поскольку добровольцы – это, в основном, 

работающая молодежь, то есть возможность передачи ценности распределения получаемых 

денежных средств согласно возможностям и пониманию того, что не все зависит только от 

денег. 



4. Искренняя обратная связь без оценок и контроля. Мы отмечаем важность 

понимания себя добровольцем, безоценочного принятия других, а также права на ошибку. 

5. Уважение к особенностям детей, имеющим опыт депривации. Добровольцы знают об 

особенностях, понимают причинно-следственные и стараются принимать эти особенности и 

помогать детям развивать индивидуальные черты личности, ведущие к достижению целей. 

6. Важность личного общения с подростком, не дистанционного и не через 

социальные сети. Важно, чтобы подросток имел перед глазами реальный пример эффективного 

поведения уверенного взрослого, на которого он смог бы ориентироваться.  

Все эти ценности лежат в основе построения отношений добровольца (значимого 

взрослого) и подростка. Реализация этих ценностей - главный ориентир и основа для 

построения отношений с подростком и достижения значимых результатов. 

4. Алгоритм работы с добровольцами проекта 

Отбор добровольцев 

Первичное привлечение добровольцев осуществляется в социальных сетях путем 

размещения информации о проекте (в группе «Право выбора», «Петербургские родители», в 

других дружественных группах, на страницах добровольцев). Размещаются информационные 

материалы о проекте: ролики, листовки, статьи, фотографии. Также работает так называемое 

сарафанное радио, когда действующие добровольцы проекта своими рассказами и примером 

привлекают людей в проект из своего круга общения. 

Человек, который изъявляет желание принять участие в проекте, в обязательном порядке 

приглашается на собеседование с руководителем и психологом проекта.   

Собеседование состоит из нескольких частей. Вначале каждый участник заполняет 

детальную и специально разработанную анкету. После этого происходит беседа с 

руководителем и психологом проекта. 

На этапе собеседования у потенциального добровольца может быть весьма 

поверхностное представление о проекте. Специалисты же дают максимально подробную 

информацию о проекте, его целях, идее, говорят о детях, которые в проекте нуждаются. Важно 

оценить мотивы, ожидания, ресурсы человека для участия в долгосрочном проекте, 

направленном на построение дружеских отношений. Происходит совместное обсуждение 

заполненной анкеты, задаются дополнительные, уточняющие вопросы. После этого 

потенциальный доброволец проходит психологический тест Сонди, который дает общее 

представление об особенностях личности. 

Основная мотивация людей, которые в итоге приглашаются на подготовку – это простое 

желание оказать индивидуальную помощь и поддержку подростку. Они ощущают в себе 

ресурсы, энергию, они не безразличны и чувствуют себя готовыми к долгосрочным, дружеским 

отношениям с подростком, у них нет иллюзий и сверхожиданий. Это эмпатичные, интересные, 

самодостаточные, гибкие люди, которые не боятся ответственности. 

Для участия в проекте есть ряд ограничений: 

основной мотив добровольца – усыновить ребенка, и доброволец пришел в проект, 

чтобы «попробовать» свои силы, «подготовиться», то есть доброволец рассматривает проект 

как подготовку к усыновлению; 

 состояние здоровья (соматическое и психическое), не позволяющее добровольцу 

принимать активное участие в проекте; 



 переживание утраты на текущий момент; 

 отсутствие временного и эмоционально ресурса для долгосрочного участия в проекте; 

 фанатичное навязывание своих жизненных взглядов (религиозных, этических и т.д.), а 

также невозможность выхода из своей профессиональной роли (педагога или психолога); 

 возраст старше 32 лет. 

Есть люди, которые после получения обширной информации сами понимают и говорят о 

том, что у них нет необходимых ресурсов, или на данный момент они не готовы к такой 

ответственности, либо хотят помочь кому-либо здесь и сейчас, и не готовы на долгосрочное 

взаимодействие. 

После этапа собеседования всех потенциальных добровольцев, у которых не отмечено 

противопоказаний и сохраняется мотивация для участия в проекте, приглашают на подготовку. 

Если во время таких встреч желание не пропадает, то доброволец приглашается на 

групповую подготовку, участие в которой занимает в среднем 3 месяца (в среднем, 30-40 

часов). 

 

Подготовка добровольцев 

 

Подготовка начинается с установочной первой встречи специалистов проекта с 

отобранными потенциальными добровольцами. Установочная встреча включает в себя рассказ 

о том, как родился проект, о том, что наш проект – часть работы большой организации, которая 

давно помогает детям жить в сложных условиях.  

Люди знакомятся между собой, рассказывается о том, как будут проходить встречи, 

показываются примеры методов, которые будут использоваться в процессе подготовки. У 

участника есть возможность все попробовать и принять последнее решение о том, что он готов 

вступить на долгий и интересный путь работы над собой, чтобы помочь другим. 

Цель подготовки – создание для добровольца условий, где он сможет: 

изучить свою мотивацию помогать и осознать, какие цели он реально ставит для себя и 

откуда сформировались именно такие цели; 

 осознать, есть ли ресурсы для участия в долгосрочной помощи детям, и понять, какие 

именно качества личности помогут направить эти ресурсы к ребенку, чтобы принести ему 

действенную помощь; 

 изучить себя, свои стратегии общения и увидеть, как общаются другие, понять, как 

можно строить отношения, гибко развивая их; 

 получить нужную и практичную информацию о состоянии развития и особенностях 

поведения детей с сиротским опытом, опытом проживания ими потерь, последствий насилия и 

отсутствия доверия, предательства, от которых они пострадали; 

 узнать, есть ли в личности добровольца тонкие трудные места, которые могут 

помешать во время подготовки и участия в построении отношений с ребенком или иного 

участия в проекте. 

Обсуждаются основные ценности и подходы, есть возможность и время поговорить, если 

взгляды почему-то не совпадают или есть сомнения. Вся информация дается не как истина в 

последней инстанции, а для размышления, чтобы человек имел возможность выбрать свои путь 

и сформировать свое понимание в зависимости от своих ценностей.  

Занятия проводятся в вечер пятницы (с 19:00 до 22:00) и в воскресенье (с 10:00 до 18:00) 

один раз в 2 недели. Это сделано для того, чтобы не было выраженного нарушения ритма 



нагрузок, так как все работают, и, если получать много информации, ее очень сложно 

воспринять. При таком графике есть 2 недели на изучение теории и выполнение домашних 

заданий, для которых разработана специальная тетрадь. Это оптимальный срок для того, чтобы 

информация уложилась в голове, знания закрепились и были приняты, чтобы сохранялся и 

поддерживался интерес, развивались основы для построения отношений. 

Первая часть занятий посвящена подготовке добровольцев к тому, как проводить 

встречи «Точка отсчета»: проговариваются все темы, которые необходимо будет обсуждать с 

детьми. Важно обсудить само понятие «встреча»: что есть «встреча» для самих добровольцев; 

что надо делать, чтобы встречи происходили; какие цели они преследуют и чем заканчиваются. 

На эти занятия уходит около 30-35 часов: их ведут специалисты проекта и те 

добровольцы, которые имеют опыт их проведения в детских учреждениях. Такие встречи дают 

возможность оказаться в настоящем моменте и проживать то, что будет происходить с детьми 

во время встреч, на себе почувствовать всю ценность этого опыта и нюансы построения 

отношений с группой. 

Во время подготовки мы используем принципы гуманистической психологии, такие как: 

человек всегда стремится к развитию; 

 у него есть врожденная потребность в самоактуализации, самореализации, 

самосовершенствовании; 

 принцип целостности (личность – сложная открытая система);  

 гуманность (каждый индивид от природы свободный и добрый);  

 целевой детерминизм (особенности личности нужно изучать с учетом ее будущих 

стремлений); 

 активность (другой человек является отдельным живым существом, которое вправе 

выбирать, как поступать);  

 не экспериментальное исследование личности (человек должен рассматриваться как 

единая система, нельзя изучать отдельную часть его психики). 

Это позволяет научиться понимать себя и других, принимать все события как часть 

жизни и получать от этого разнообразные эмоции, не боясь повести себя неправильно, потому 

что в любом случае ты будешь принят и понят другими.  

Курс подготовки добровольцев построен на основе теории привязанности и теории 

отношений, в его рамках модернизируются ситуации работы над собой и построения 

взаимоотношений со специалистами проекта, таким образом, теоретические знания 

«проживаются» добровольцами. Это способствует глубокому осознанию себя и является 

основой для формирования мотивации участия в проекте. 

 

Теоретическая основа курса подготовки 

 

 Работы по теории привязанности (Джон Боулби «Привязанность»; Дэниел Сигел 

“Растущий мозг. Как нейронаука и навыки майндсайт помогают преодолеть проблемы 

подросткового возраста”; Карл Хайнц Бриш «Теория привязанности и воспитание счастливых 

людей»; Карл Хайнц Бриш «Теория нарушения привязанности от теории к практике»; Гордон 

Ньюфельд, Габор Матэ «Не упускайте своих детей»; Петрановская Л.В «Тайная опора. 

Привязанность в жизни ребенка»). 

 Исследования, относящиеся к теории отношений (В.Н Мясищев «Психология 

отношений»; А.Е. Ковалев, В.Н. Мясищев «Психические особенности человека»; Марк Хоровиц 

«Танец по имени мы»). 



 Российские эмпирические исследования, например, работы Плаксина В.А, Плаксиной 

Н.Ю. «Сиротство в России как комплексная медико-социальная проблема» (2019). 

Во встречах происходит узнавание индивидуальности и кристаллизация черт личности, 

которые могут помочь строить отношения с детьми. Добровольцы учатся понимать и 

реализовывать свои желания и осознавать свои потребности и ставить достижимые понятные 

цели, принимая то, что достигать целей можно и меленькими шагами. 

В материале встреч используется большое количество литературных произведений 

(притчи, стихи), предлагаются к просмотру и обсуждению мультфильмы и фрагменты фильмов, 

произведения изобразительного искусства и современные техники отражения эмоций. 

В процессе проживания встреч формируется группа, проговариваются важные аспекты 

общения и построения ожиданий, изучение реальности. 

Домашние задания и результаты встреч фиксируются в рабочей тетради, которая потом 

может обсуждаться и являться отправной точкой для личностного развития. 

После цикла встреч «Точка отсчета» начинается так называемый теоретический блок в 

виде семинарских занятий: изучение теории (информационный формат) и закрепление опыта 

через анализ своей жизненной истории и применения своих стратегий в настоящем. 

Таким образом, изучается сама личность добровольца, его окружение, его стратегии. 

Темы для изучения важны и касаются как детей с опытом сиротства, так и добровольцев, 

у которых сложный опыт тоже часто имеется. Причинами прихода в добровольчество часто 

являются травматические события и умение или желание их пережить.  

Обязательно есть встреча с состоявшимися добровольцами и обсуждение алгоритма 

построения отношений с детьми и со специалистами учреждений. Обсуждаются и принимаются 

правила добровольцев. 

Каждая группа добровольцев по окончанию подготовки получает задание, связанное с 

развитием проекта «Право выбора» и внесение в него своей изюминки в зависимости от умений 

и навыков участников. Например, создание видеороликов для привлечения добровольцев, 

написание текстов и ведение группы проекта в социальных сетях. Это сплачивает группу и 

вовлекает ее в проект и общую деятельность еще до появления подростка в их жизни. 

После прохождения теоретической части уходит примерно один месяц на формирование 

концепции построения отношений с ребенком каждого добровольца. На финальном 

собеседовании доброволец защищает концепцию перед психотерапевтом и психологом проекта. 

 

Тестирование добровольцев 

 

На входе в проект производится тестирование добровольцев (компьютерный тест Сонди 

для исключения грубой патологии личности). Дважды добровольцы проходят тестирования по 

методикам: 

 тест Шварца «Ценностные ориентации»; 

 тест Соломина «Приоритетные потребности»; 

 тест Бассадарки на агрессивность; 

 стратегии поведения в конфликте Томаса Килмана. 

И единожды: 

 Большая пятерка на уклад личности; 

 Шкала экзистенции.  



Оценка в динамике результатов тестирования позволяет обсуждать с добровольцами их 

важные качества и делать срезовые исследования, связывая потом с особенностями построения 

отношений добровольцев с детьми. 

Добровольцы заинтересованы в тестировании, так как им интересна динамика, и это дает 

возможность внимательно изучать ресурсы и тонкие места, которые впоследствии могут 

отбирать силы и время. 

Если во время подготовки выявляются какие-либо проблемы, добровольцы получают 

помощь от психотерапевта и психолога проекта и решают возникшие сложности так, чтобы они 

не мешали построению отношений.  Далее доброволец умеет понимать свое состояние и имеет 

возможность получать консультации квалифицированных специалистов бесплатно и столько по 

времени, сколько необходимо. 

 

Расписание подготовки добровольцев. 

 

Пятница 19.00-22-00, воскресенье 10.00-18.00 (часовой перерыв на обед) 

 

Пятница....................19.00-22.00  Установочная встреча 

Воскресенье............10.00 -18.00 тренинг: "Точка отсчета" (1 часть) 

 

Пятница............. ......19.00-22.00 тренинг: "Точка отсчета" (2 часть) 

Воскресенье............10.00-18.00 тренинг: "Точка отсчета" (3 часть) 

 

Пятница...................19.00-22.00 тренинг: "Точка отсчета" (4 часть) 

Воскресение............10.00-18.00 тренинг: "Точка отсчета" (5 часть) 

 

Пятница................... 19.00-22.00 тема: "Особенности детей-сирот" 

Воскресенье...... .... 10.00-18.00 тема: "Теория привязанности" 

 

Пятница................... 19.00-22.00  тема: "Особенности формирования личности" 

Воскресенье .......... 10.00-18.00 тема: "Возрастные особенности психологического развития у 

детей с опытом сиротства" 

 

Пятница................... 19.00-22.00 тема: "Теория стресса" 

Воскресенье........... 10.00-18.00 темы: "Алгоритм работы сиротских учреждений", о движении 

"Петербургские родители" , "Знакомство со значимыми взрослыми". 

 

Воскресенье........... 10.00-18.00 тема: " О границах " , "Утраты, смерть" 

Пятница.................. 19.00-22.00 тема: "Жестокое обращение" 

 

Воскресенье .......... 10.00-18.00 завершающее занятие: "Значимый взрослый". 

  



Тема Содержание Виды работ 

Кол-во 

часов 

(академ. 

час) 

Ведущие 

Установочная 

встреча  

Знакомство с деятельностью 

РОД в рамках проекта «Право 

Выбора» и его работой. 

Знакомство с командой проекта. 

Озвучивание целей и задачей 

подготовки, условий ее 

проведения,  расписания.  

Знакомство с добровольцами и 

их первичной ( заявляемой 

мотивацией) 

Формирование целей участия в 

проекте. 

 

 

 

Интерактив-

ные практики, 

тренинг. 

 

4 часа Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 

Встречи, 

посвященные  

особенностям 

проведения 

групповых 

встреч  

«Точка отсчета» 

В ходе работы участники 

проходят цикл встреч по 

основным темам , которые в 

последствии могут  проводить с 

детьми из ЦССВ. Осознают 

значение данных тем для себя, а 

так же свои эмоции, стратегии, 

проявления. 

Тренинг, 

дискуссии. 

 

 

 Опытные 

добровольцы 

проекта, 

психолог, 

руководитель 

проекта. 

«Точка отсчета»  

1 часть 

Темы: 

 «Благополучие» 

«Самочувствие» 

«Желания» 

«Эмоции» 

Принятие правил работы 

группы, изучение понятие 

«благополучие» и 

«неблагополучие». 

Что такое «самочувствие», что 

на нас влияет. Наблюдаем за 

важностью каждого органа 

чувств. «Эволюция желаний», 

инструменты для осознания 

желаний. 

Список эмоций, зачем они 

нужны, «Дерево эмоций». 

Тренинг, 

дискуссии. 

 

8 часов Опытные 

добровольцы 

проекта, 

психолог, 

руководитель 

проекта. 

«Точка отсчета»  

2 часть 

Темы: 

«Ценности» 

«Ответствен-

ность» 

 

«Пирамида ценностей», работа 

с собственными ценностями. За 

что обычно берем 

ответственность 

«Могу» и «должен». 

Тренинг, 

дискуссии,  

мини-лекция. 

 

4 часа Опытные 

добровольцы 

проекта, 

психолог, 

руководитель 

проекта. 



Тема Содержание Виды работ 

Кол-во 

часов 

(академ. 

час) 

Ведущие 

 

«Точка отсчета»  

3 часть 

Темы: 

«Индивидуаль-

ность» 

«Мировоззрение

» 

«Отношения» 

«Уважение» 

 

 

Закрепление пройденных тем, 

выражение своей 

индивидуальности на бумаге. 

Упражнение «мировоззрение» 

.Для чего  нужны отношения. 

Что необходимо для уважения 

людей разных возрастов. 

 

Тренинг, 

дискуссии, 

творческие 

задания. 

 

 

8 часов 

 

Опытные 

добровольцы 

проекта, 

психолог, 

руководитель 

проекта. 

 

«Точка отсчета»  

4 часть 

«Бережное 

отношение и 

границы» 

Про «да» и «нет» 

 

Что нарушает границы 

человека, какие чувства 

возникают. «Конфликт в 

красках». Почему возникает 

насилие? 

Как говорить «нет». Рассказ про 

«да» и «нет». 

 

 

Тренинг, 

дискуссии. 

 

 

4 часа 

 

Опытные 

добровольцы 

проекта, 

психолог, 

руководитель 

проекта. 

 

«Точка отсчета» 

5 часть 

«Цели и их 

достижение» 

«Кризис и выход 

из него» 

«Конфликты» 

Завершение 

 

 

Как ставить цели, шаги к цели. 

Что дает силы и что их 

отнимает.  

4 сферы переработки 

конфликта. Люди для меня это. 

Подведение итогов цикла 

встреч.  

 

Тренинг, 

дискуссии, 

мини-лекция. 

 

 

8 часов 

 

Опытные 

добровольцы 

проекта, 

психолог, 

руководитель 

проекта. 

 

«Особенности 

детей-сирот» 

 

Особенности психологического 

состояния детей-сирот, 

последствия депривации и ее 

виды. 

Основы возможности помощи и 

поддержки детям. Травма, 

отказа и ее последствия. 

Нарушение представлений 

сирот о себе и осознания своих 

возможностей. 

 

 

Семинар, 

мини-лекция. 

 

4 часа 

 

Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 



Тема Содержание Виды работ 

Кол-во 

часов 

(академ. 

час) 

Ведущие 

 

«Основы 

формирования 

привязанности» 

 

Привязанность и подходы к 

изучению темы. Теория  

Боуэна, Гордона, Ньюфельда. 

Основы формирования 

привязанности и ее виды, сроки 

формирования. 

Условия формирования. 

Роль поведения взрослого  в 

формировании привязанности. 

Что мешает формированию 

привязанности. 

Признаки нарушения 

привязанности. 

 

 

Интерактив-

ные практики,  

семинар. 

 

8 часов 

 

Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 

 

«Возрастная 

периодизация 

развития детей, в 

том числе и с 

сиротским 

опытом » 

 

Основные закономерности 

психологического развития по 

возрастам. 

 

Периодизация по Эриксону, 

основные сенситивные 

периоды, возрастные 

нормативные кризисы и 

особенности их проживания .  

Роль взрослого при проживании 

каждого возрастного периода. 

 

 

Семинар, 

мини-лекция. 

 

8 часов 

 

Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 

 

«Теория 

стресса» 

 

 

 

Основные понятия связанные со 

стрессом, определение, условия 

возникновения, причины . 

Как распознать. 

Основные проявления и 

последствия. 

Как осуществить первичную 

помощь  и какие меры 

профилактики можно 

применять. 

Методика Ключ 

 

 

 

Семинар, 

мини лекция. 

Тренинг -

обучение 

самообладани

ю, 

самодиагност

ика. 

 

4 часа 

 

Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 



Тема Содержание Виды работ 

Кол-во 

часов 

(академ. 

час) 

Ведущие 

«Алгоритм 

взаимодействия 

с сиротскими 

учреждениями», 

 

«Встреча с 

состоявшимися 

добровольцами» 

 

Основы взаимодействия и 

построение отношений 

добровольцев с ЦССВ. 

 

Обмен опытом, поддержка, 

ответы на вопросы. 

Мини-лекция, 

беседа. 

8 часов Психотерапевт, 

психолог , 

руководитель 

проекта и 

добровольцы 

проекта. 

«Жестокое 

обращение и 

насилие» 

Виды жесткого обращения и 

насилия. 

Последствия пережитого 

насилия. 

Как понять и принять. 

Последствия и поддержка, 

помощь детям пережившим 

насилие. 

Склонность к агрессии и 

насилию. 

 

Мини-лекция, 

дискуссия. 

4 часа Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 

«Формирование 

границ  и 

понимание 

понятия зрелой 

личности» 

 

«Смерть и 

утраты в жизни 

детей с 

сиротским 

опытом» 

 

Нарушение границ, как 

отстоять свои границы и не 

нарушать чужие. Инструменты 

выстраивания границ при 

общении с ребенком. 

Этапы переживания утраты. 

Отношение к смерти. 

Поддержка при переживании 

утраты. 

 

Интерактив-

ные практики,  

семинар. 

8 часов Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 

«Значимый 

взрослый» 

Работа над концепцией 

добровольца. Подведение 

итогов. 

Интерактив-

ные практики, 

дискуссия. 

8 часов Психотерапевт, 

психолог и 

руководитель 

проекта. 

 

  



Результат подготовки 

 

Вклад практики подготовки добровольцев вносит серьезные динамические изменения в 

жизнь добровольцев. Они меняют ценности, углубляют свои представления о мире и о том, 

какова их реальная роль рядом с подростком. Те, кто понимает, что сил на это нет, могут 

развиваться дальше без проекта (учатся осознанно выбирать).  

Специалисты проекта понимают, что процесс подготовки занимает время, и стараются 

строить гармоничные ожидания. Но те, кто прошли подготовку, являются большим ресурсом, 

они развивают дальше проект, и это важно, так как вклад добровольцев в развитие проекта 

неоценим, они позволяют ему повышать свою значимость и эффективность. 

Благодаря качественно подготовленным добровольцам дети имеют возможность 

получить поддержку взрослых и развиваться дальше. 

Процесс формирования пар  

Пары формируют специалисты проекта в тесном контакте со специалистами 

учреждения.  

После того, как специалисты учреждения выбрали детей для знакомства, которым, по их 

мнению, больше всего нужна помощь, в учреждения выезжают специалисты проекта и 

проводят беседу с детьми. Они рассказывают о проекте и знакомятся с детьми, стараясь 

сложить о них свое личное мнение. Если подросток готов участвовать в проекте, то ему 

подбирается доброволец, который по своим личностным характеристикам и возможностям 

может помочь ребенку именно такого склада. После этого осуществляется знакомство.  

Доброволец знакомится с ребенком и строит отношения, используя навыки, полученные 

при подготовке, придерживаясь концепции построения дружеских отношений, которую 

сформировал, исходя из особенностей своего личностного состояния, ситуации и вектора 

развития. У добровольца есть возможность всегда посоветоваться со специалистами проекта и 

получить поддержку. 

Сначала общение происходит на территории учреждения, пока ребенок не захочет 

выйти, далее уже по интересам ребенка и добровольца. 

Есть определенные ограничения, которые могут создавать сложности, но эти 

ограничения связаны с тем, что доброволец должен попасть именно в роль друга и обращать 

внимание ребенка на это. 

Также существуют определенные правила построения отношений, профилактирующие 

использование детьми с сиротским опытом ресурс добровольца. Например: 

 нельзя давать денег (но можно угостить чашкой кофе, как бы вы поступили со своим 

другом); 

 до того, как у ребенка не появится свое жилье, нельзя приглашать к себе в гости 

(равные позиции); 

 нельзя эксплуатировать машину добровольца без особого повода. 

Есть также еще одно правило: тот, кто ведет «Точку отсчета», не может иметь 

одновременно подростка для индивидуальной поддержки, то есть не может стать значимым 

взрослым.  

 

 

 



Если во время подготовки выявляются какие-либо проблемы, добровольцы получают 

помощь от психотерапевта и психолога проекта и решают возникшие сложности так, чтобы они 

не мешали построению отношений.  Далее доброволец умеет понимать свое состояние и имеет 

возможность получать консультации квалифицированных специалистов бесплатно и столько по 

времени, сколько необходимо.  

 

Сопровождение добровольцев в проекте «Право выбора» 

Необходимость сопровождения пар «значимый взрослый – подросток» 

предусматривалась еще на начальной стадии проекта. Подростки находятся в сложном периоде 

развития, и добровольцам необходимо советоваться со специалистами о том, что они 

наблюдают и как идет процесс построения отношений. 

Сопровождение в проекте делится на 2 вида: 

 индивидуальное; 

 групповое. 

 

Индивидуальное сопровождение – это контакт с 1 конкретной парой значимый 

взрослый-подросток для поддержания ресурса добровольца, оказания консультативной, 

психологической поддержки добровольцу и подростку, анализа развития отношений, 

корректировки стратегий. 

Сюда входит. 

 Выезд психолога проекта 2 раза в год во все учреждения, с которыми установлено  

сотрудничество (обычно осенью и весной, учреждений около 10), с которыми взаимодействует 

проект для уточнения обратной связи от детей, специалистов учреждений относительно 

конкретной пары значимый взрослый-подросток. Цель - проанализировать состояние отношений, 

выявить трудности или вопросы, требующие разрешения и привлечения помощи специалиста, 

если это требуется. 

 Индивидуальные психологические консультации (очно или по телефону) для 

добровольца/пары значимый взрослый-подросток. Глубинные личные консультации проводятся 

по запросу, сбор обратной связи, общение с добровольцами (звонки, переписка, встречи) 

регулярно, не менее 1 раза в месяц. Цель - оказать поддержку добровольцу/подростку, ответить 

на интересующие вопросы, создать безопасное пространство для выражения эмоций.  

 Организация индивидуальных мероприятий по запросу для конкретной пары значимый 

взрослый-подросток. Это может быть творческое занятие, образовательное, и т.д. Цель таких 

занятий помочь ЗВ и подростку лучше узнать друг друга, сблизиться, преодолеть какую-либо 

сложность. 

Групповое - это проведение групповых мероприятий, на которых оказывается помощь и 

поддержка нескольким добровольцам или нескольким парам значимый взрослый-подросток. 

 Ресурсные встречи (групповые супервизии) для добровольцев.  

Цель-собрать добровольцев разных лет в одном поле, создать пространство для их 

взаимодействия, общения. На встречах опытные добровольцы делятся своим опытом, отвечают 

на вопросы «новичков», также на встрече присутствуют психологи проекта и отвечают на 

волнующие вопросы, совместно разбираются кейсы. 

 Мероприятия для пар значимый взрослый-подросток. Цель - создать пространство для 

взаимодействия ЗВ и подростка, среду, где вместе можно учиться чему-то или развиваться 



творчески, при этом общаясь, обмениваясь обратной связью друг с другом. Это позволяет 

отношения формироваться, становиться доверительнее и глубже. 

Условия для участия в проекте и причины отказа 

Условия для участия добровольцев в проекте. 

 

 Возраст от 18 до 32 лет. 

 Не планируют серьезные изменения в жизни в ближайшее время на момент прихода в 

проект (переезд в другой город, страну). 

 Готовы уделять своѐ время на общение с подростком (от 2 до 5 часов) регулярно не 

менее 1 раза в неделю. 

 Готовы к построению долгосрочных отношений, не менее 3-х лет. 

 Настроены делиться своим опытом и развиваться личностно, преодолевать сложности и 

быть готовым к расширению своих стратегий. 

 

Причины отказа 

 Возраст старше 32-х лет. 

 Основной мотив добровольца усыновить ребенка и доброволец пришел в проект, чтобы 

«попробовать» свои силы, «подготовиться». 

 Состояние здоровья (соматическое и психическое), не позволяющее добровольцу 

принимать активное участие в проекте. 

 Отсутствие временного и эмоционально ресурса для долгосрочного участия в проекте 

 Фанатичное навязывание своих жизненных взглядов (религиозных, этических и т.д.), а 

также невозможность выхода из своей профессиональной роли (педагога или психолога). 

 Переживание утраты на текущий момент. 

 

Этический кодекс добровольца. 

 Для успешного взаимодействия мы рекомендуем добровольцам соблюдать ряд правил. 

 Не распространять личную информацию о детях; 

 Не приглашать детей к себе домой; 

 Не одаривать ребенка материальными подарками (не становиться спонсором). Это 

важно для сохранения и развития дружеских отношений, для сохранения роли друга; 

 В тех редких случаях, когда отношения завершаются, доброволец берет на себя 

ответственность завершить отношения, проговорить это с подростком.  

Цели и задачи добровольца. 

Цель добровольца – построить длительные, доверительные, дружеские отношения с 

подростком, на базе которых подросток смог бы преодолеть те трудности, которые он 

испытывает и которые снижают качество его жизни. 

Это отношения, в которых доброволец создаѐт условия для формирования понятных 

дружеских отношений, искренних и честных. В них ребѐнок получает поддержку и формирует 



уверенность в себе. Доброволец берет на себя ответственность за поддержание этих отношений, 

дает честную обратную связь, помогает подростку увидеть мир и быть его активным 

исследователем. 

Результатом работы добровольца являются сложившиеся длительные дружеские 

отношения, в которых развивается и подросток, и Значимый взрослый. 

 

Почему эти задачи решает доброволец? Механизм воздействия практики. 

 

Детей уже несколько раз подводили взрослые и им очень сложно в этой ситуации жить и 

доверять другим взрослым. В ситуации, которая по праву считается кризисной, детям нужна 

поддержка со стороны безопасного взрослого, который не будет ничего требовать от ребенка, 

просто будет рядом и будет принимать его состояние. 

У детей в учреждениях уже есть взрослые, которые их окружают: воспитатели, родители, 

государственные служащие (представители органов опеки и руководство учреждения), 

педагоги, мастера, наставники в школе и в учреждении. У всех этих людей по отношению к 

ребенку есть обязанности и ответственность, они стараются ее осуществлять и реализовывать 

добросовестно, от них все ждут результата, и они, в свою очередь, ждут результат от ребенка -

трудно в такой ситуации наладить дружеские отношения.  

В этой ситуации ребенку максимально подходит друг, который может поддержать и 

помочь в трудную минуту. 

Кроме того, взрослые «в теме» современных тенденций общения и имеют схожие 

взгляды. Добровольцы безопасны для общения, потому что никого из детей не выделяют и от 

них никто не зависит. Дети имеют возможность знакомить их с особенностями своей жизни в 

учреждении и получать искренние ответы на жизненные вопросы. 

У детей, находящихся в детских домах, существует масса психических и 

психологических проблем, в основе которых лежит депривация, т.е. нарушение 

привязанностей. Ребенку не хватает личного общения со взрослыми, попытки построить 

доверительные отношения с сотрудниками учреждения часто не находят понимания. 

Проблемы также связаны с особыми социальными условиями пребывания в детском 

доме. Все это в целом обуславливает особенности детей и подростков, находящихся в 

сиротских учреждениях, а именно: трудности во взаимоотношениях с окружающими людьми, 

поверхность чувств, нарушение в сфере самопознания, трудности в усвоении учебного 

материала, школьная неуспеваемость, грубые поведенческие проявления, в том числе 

рискованное поведение. В итоге, ребенок вырастает, не научившись общаться, любить, дружить 

и адекватно переживать различные жизненные ситуации, что в дальнейшем влечет за собой 

более серьезные последствия. 

Таким образом, подросткам необходимо рядом присутствие значимого взрослого, 

который принял бы его эмоции и поддержал, показал варианты решения возникающих 

проблем, делился своим жизненным опытом. Для детей важна безопасность и возможность 

развития, принятия и признания себя. Таким человеком может быть тот, кто профессионально 

не связан с системой сиротских учреждений. Таким человеком может быть доброволец, 

который готов делиться опытом, нести ответственность за ребенка и принять его таким, какой 

он есть, используя безоценочный подход и передавая ему конструктивные стратегии 

достижения целей. Пары взрослый-ребенок формируются под руководством специалистов 

проекта, психологов, имеющих многолетний опыт работы как с подростками, оставшимися без 

попечения родителей, так и с добровольцами. При подборе пар учитывается их личностная 



совместимость, а также готовность добровольцев к долгосрочным отношениям. Работа 

производится в тесном сотрудничестве со специалистами учреждения, в котором проживает 

ребенок. Отношения значимый взрослый-подросток строятся под наблюдением психологов 

проекта. 

При длительном взаимодействии со значимым взрослым, который не оценивает, не 

осуждает, принимает и поддерживает, умеет строить отношения с людьми и нести 

ответственность за эти отношения, у которого сформированы личные границы,  у подростка 

формируется привязанность. В результате этого и у подростка происходит формирование тех 

стратегий и поведенческих моделей, которые способствуют его адаптации сначала в 

учреждении, а далее и за его стенами во взрослой жизни, его социализации. Результатом 

индивидуальной работы с детьми является помощь и поддержка конкретному ребенку, 

переживающему кризисный период, установление с подростком доверительных отношений, 

передача ему жизненного опыта и ценностей, его социализация.  

5. Методические пособия 
 

Нами разработаны и выпущены: 

 «Рабочая тетрадь добровольца» 

 «Методические рекомендации по проведению встреч точка отсчета» 

 «О проекте Право выбора» 

 «Юридические материалы для выпускников сиротских учреждений» 

 «Описание практики по комплексному сопровождению подростков в рамках работы 

проекта «Право выбора». 

 «Портрет эффективного добровольца: особенности характера и личности добровольцев, 

нацеленных на долгосрочные отношения с подростками, имеющими опыт сиротства». 

«Методические рекомендации по построению отношений». 

 

Планируются к выходу: 

 «Методические рекомендации по проведению ресурсных встреч для педагогов» 

  «Пошаговый гайд для создания практики по индивидуальному сопровождению 

подростков, оставшихся без попечения родителей, с привлечением и подготовкой добровольцев 

для участия в долгосрочной добровольческой деятельности». 

6. Требования к базовой и дополнительной профессиональной 

подготовке исполнителей проекта 
 

Исполнители 

практики 
Базовая подготовка Дополнительная подготовка 

 

 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

Высшее образование. 

Опыт работы в сфере 

менеджмента. 

Опыт работы в сфере управления 

персоналом. 

Подготовка в сфере психологии 

сиротства, эмоциональной 

компетентности. 

Опыт в сфере подбора персонала. 

Опыт добровольческой деятельности 

Дополнительное образование в сфере 

психологии. 



Исполнители 

практики 
Базовая подготовка Дополнительная подготовка 

 

Психотерапевт 

проекта 

 

 

 

Высшее медицинское 

образование. 

Высшее образование или диплом 

о профессиональной подготовке 

по направлению «психология». 

Навыки психологического 

консультирования, 

психодиагностика. 

Опыт работы 

психотерапевтом/психологом 

с детьми с сиротским опытом. 

Навыки организации и 

проведения образовательных 

мероприятий для добровольцев. 

Опыт психологического сопровождения 

добровольчества. 

Опыт ведения тренингов, ведения 

групповых психологических занятий. 

Опыт разработки методических 

рекомендаций по направлению 

деятельности. 

Опыт проведения мониторинга и оценки. 

Психолог проекта Наличие высшего образования 

по направлению «Психология». 

Навыки психологического 

консультирования, 

психодиагностика. 

Навыки организации и 

проведения образовательных 

мероприятий для добровольцев. 

 

 

 

Опыт психологического сопровождения 

добровольчества; 

Опыт ведения тренингов, ведения 

групповых психологических занятий. 

Опыт проведения мониторинга и оценки. 

Добровольцы 

проекта 

Возраст от 18 до 32 лет 

Высшее образование 

Временной ресурс, готовность 

уделять своѐ время на общение с 

подростком (от 2 до 5 часов) 

регулярно не менее 1 раза в 

неделю. 

Готовность к построению 

долгосрочных отношений, не 

менее 3-х лет. 

Социальные навыки. 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний к участию в 

долгосрочных проектах. 

Наличие флюорографии, справки 

из псих и наркодиспансера, 

справки об отсутствии 

судимости. 

 

Не планируют серьезные изменения в 

жизни в ближайшее время на момент 

прихода в проект (переезд в другой 

город, страну). 

Настроены делиться своим опытом и 

развиваться личностно, преодолевать 

сложности и быть готовым к 

расширению своих стратегий. 



 

7. Действия специалистов проекта в случае возникновения ситуаций 

негативного влияния практики на ее участников 
 

Как специалисты получают информацию о негативном влиянии практики на участников. 

 

Непосредственно от добровольцев проекта, на супервизиях, при регулярном контакте с 

добровольцами (переписка, звонки, встречи). Регулярный контакт с добровольцем обязателен и 

осуществляется психологом-куратором проекта ежемесячно (или 1 раз в 2 недели в случаях 

возможных рисков/ в начальной стадии формирования отношений добровольца и подростка,  то 

есть до 1 года). 

В ходе самостоятельного наблюдения на подготовке и мероприятиях проекта. 

Непосредственно от подростков – участников проекта. Встречи с подростками 

учреждения осуществляются 2 раза в год (не считая мероприятий проекта, которые регулярно 

посещают пары значимый взрослый-подросток). 

Непосредственно от педагогов учреждений.  

 

Психолог и руководитель проекта фиксируют результаты наблюдения или опроса 

участников, далее обсуждают сложившуюся проблему с 

добровольцем/подростком/добровольцем и подростком/сотрудниками учреждений. По 

результатам беседы формируется/корректируется план деятельности в зависимости от случая. 

 

Примеры негативного влияния и действия специалистов по их разрешению. 

 

 Если мы наблюдаем личностный кризис добровольца, то рекомендуем обратиться за 

помощью к психологу проекта или психотерапевту проекта, то есть рекомендуем добровольцу 

начать индивидуальную личностную работу, проводим индивидуальные консультации, 

озвучиваем свои рекомендации по стабилизации состояния. 

 Если наблюдаем непосещение занятий подготовки (менее 2 - организуем 

дополнительные занятия), если же непосещение более 2-х занятий, то исключаем добровольца из 

числа группы подготовки. В соглашении РОД Петербургские родители с добровольцами о 

подготовке есть регламентирующие посещение занятий: «3.В случае, если Доброволец не может 

посетить очередную лекцию, он обязан предупредить об этом руководителя курса Куркину 

Анастасию. Отсутствие на 2 (двух) и более лекциях влечет для Добровольца исключение 

слушателей курса «Подготовка к участию в проекте Движения «Право выбора» и прекращение 

действия настоящего соглашения. Если иное не было обговорено в индивидуальном порядке». 

 Если мы наблюдаем эмоциональный срыв добровольца во время подготовки или во 

время формирования/поддержания отношений с подростком, то рекомендуем обратиться за 

помощью в индивидуальном порядке к психологу или психотерапевту проекта. В этом случае 

будут проведены личные консультации с последующими рекомендациями для нормализации 

психологического состояния. Это возможно в случае, если эмоциональный срыв не представляет 

опасности для участников проекта. Если же мы наблюдаем серьезную травматизацию, то 

возможно закрытие пары. 

 Если мы понимаем, что отношения категорически не складываются и последует разрыв 

отношений, то мы беседуем с добровольцем и подростком, рекомендуем добровольцу 



проговорить с подростком в личной беседе, что отношения завершаются, проговорить причины и 

поддержать подростка. 

 Если мы наблюдаем кризис формирования отношений, в этом случае подбирается 

индивидуальное решение помощи для конкретной пары. Это может быть организованные 

проектом определенные мероприятия, которые помогали бы пройти кризис, сформировать 

отношения на почве совместных интересов (например, организация мастер-класса, совместной 

поездки, уроки шитья и пр.). В некоторых случаях рекомендована совместная встреча 

участников проекта с психологом детского учреждения для нахождения совместных решений 

помощи. Действия специалистов в случаях возможного негативного влияния практики 

зафиксированы в документе алгоритм практики и частично в соглашениях о деятельности, 

регламентируюших отношения организации РОД Петербургские родители и добровольца. 

8. Анализ негативных результатов действия практики – 

«провальных кейсов». Действия специалистов по разрешению 

«провальных кейсов» 
 

Главный возможный негативный эффект практики – это разрыв отношений добровольца 

и подростка, мы называем их «провальными кейсами».  

 

Причины неудачных кейсов. 

Субъективные причины: личностные кризисы, изменение психологического состояния 

добровольца или подростка (чаще именно добровольца), ошибки в построении отношений, 

допущенные добровольцем. 

Частая типичная причина – это личностные кризисы добровольцев в ходе осознания себя 

и осознания того ресурса, который необходим для формирования длительных отношений с 

подростком с сиротским опытом. Чаще всего этот кризис является нормативным и 

подтверждает намерение добровольца развиваться дальше. Но не все оказываются готовы к 

работе над собой, у кого-то обнаруживаются непроработанные травмы, которые не позволяют 

пока взять ответственность за отношения с подростком с сиротским опытом. 

В таких случаях специалисты проекта в ходе личных супервизий пробуют помочь 

добровольцу разрешить те трудности, с которыми он столкнулся в общении с подростком, 

проработать психологические защиты и кризисы. Если помочь добровольцу не представляется 

возможным ли он отказывается от помощи, то специалисты рекомендуют добровольцу 

проговорить ситуацию с подростком, «завершить» отношения. Возможен поиск другого 

значимого взрослого для подростка, если он к этому готов (6 случаев). 

Возможно построение деструктивных отношений в паре «подросток-доброволец». 

Отношения сложились по типу спонсорских, и доброволец воспринимался ребенком 

исключительно как источник средств для удовлетворения материальных потребностей. Такие 

отношение не дают ничего ни подростку, ни добровольцу, не отвечают целям проекта, носят 

деструктивный характер.  Специалистами проекта в таких случаях проводятся многочисленные 

беседы с добровольцами, добровольцы приглашаются на встречи с более опытными 

добровольцами, мы вместе вспоминаем и закрепляем те правила и ценности, которые 

обсуждали и принимали на подготовке. Как правило, в таких случаях добровольцы покидают 

проект, пары закрываются специалистами проекта или самостоятельно (5 случаев). 

 

Объективные причины: переезд подростка или добровольца в другой город (2 случая). 



 

Также возможны следующие негативные эффекты практики: 

 Иждивенческая позиция ребенка по отношению к добровольцу; 

 Другие дети завидуют тем, у кого есть значимые взрослые; 

 Эмоциональное выгорание добровольцев. 

Эти ситуации обычно разрешаются личными супервизиями с добровольцем. 

 

9. Регламент взаимодействия проекта с организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ЦССВ, 

приюты) 
 

 Взаимодействие проекта с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, складывается из следующих действий: 

1. Одна из сторон инициирует сотрудничество. 

2. Проект и организация договариваются о сотрудничестве. 

3. Заключают (подписывают) соглашение о сотрудничестве. 

4. Назначается контактное лицо со стороны организации и проекта для дальнейшего 

взаимодействия. 

В ходе подготовки добровольцы неоднократно слышат о важности сотрудничества 

добровольцев с сотрудниками организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. У организаций существуют свои правила и распорядки, которые важно соблюдать и 

при возникновении спорных ситуаций вовремя обращаться за помощью к команде проекта. 

Добровольцам важно четко осознавать свою роль, задачи добровольчества, чтобы уметь 

обсудить их с персоналом организации, прийти к общему знаменателю в этом вопросе, 

достигнуть договоренности. Внимательное отношение добровольца и персонала учреждения 

друг к другу поможет создать атмосферу сотрудничества. 

Доброволец после подготовки информирован о том, что он состоит в официальных 

взаимоотношениях с РОД «Петербургские родители», проектом «Право выбора».  А значит 

любые вопросы и возможные конфликтные ситуации разрешаются через непосредственное 

участие в этом движения, то есть доброволец при возникновении вопроса обращается к команде 

проекта «Право выбора», и уже сотрудники проекта связываются с организацией и разрешают 

возникший вопрос. 

10. Юридическая основа взаимоотношений с сиротскими 

учреждениями, добровольцами проекта 
 

Для эффективного осуществления деятельности проекта необходимо ведение 

юридической документации самой некоммерческой организацией, действующей в интересах 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Введенный документооборот регламентирует деятельность проекта, позволяет 

урегулировать возникающие вопросы и в целом эффективно управлять проектом. 

Юридическое закрепление отношений имеет значение как для некоммерческой 

организации (проекта) и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, так и для самих добровольцев, которым важно знать свои права и обязанности во 

взаимодействии с организацией, доверять организации и ощущать поддержку. 

К документации проекта «Право выбора» относится:  

 Анкета добровольца. Заполняется потенциальным добровольцем перед 

подготовкой. Анкета – это часть первичного собеседования с потенциальным 

добровольцем. Содержание вопросов позволяет получить начальную информацию 

о добровольце, которую в дальнейшем психолог проекта использует и уточняет 

при личном собеседовании. 

 Рабочая тетрадь добровольца. Тетрадь заполняется добровольцем на протяжении 

всей подготовки, в ней же доброволец по окончании подготовки формирует и 

записывает концепцию добровольчества. Тетрадь позволяет оценить динамику 

происходящих изменений в ходе подготовки. 

 Соглашение о сотрудничестве РОД «Петербургские родители» с учреждением для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соглашение 

представляет собой описание отношений между движением и организацией для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подписание данного 

соглашения обусловлено действующим законодательством Российской Федерации, 

позволяет оформить официальные отношения с организацией для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются основанием для 

осуществления добровольческой деятельности в такой организации. Позволяет 

зафиксировать круг прав и ответственности сторон, упорядочить отношения, 

урегулировать конфликтную ситуацию в случае ее возникновения. 

 Соглашение РОД «Петербургские родители» с добровольцем о прохождении 

подготовки. Данный документ регламентирует порядок прохождения подготовки 

добровольцев: расписание, правила посещения, устанавливает ответственность за 

непосещение занятий и пр.  

 Акт о прохождении добровольцем финального собеседования по итогам 

подготовки. Акт фиксирует момент прохождения добровольцем финального 

собеседования с командой проекта по итогам подготовки. 

 Соглашение РОД «Петербургские родители» с добровольцем о сотрудничестве. 

Содержит описание деятельности добровольца, определяет условия и срок 

деятельности добровольца в движении (проекте). Приложениями к договору 

являются перечень прав и обязанностей добровольца и согласие на обработку 

персональных данных, они подписываются отдельно. Заключение договора 

информирует добровольца о высокой ответственности добровольца и движения за 

выполнение принятых на себя обязательств, регламентирует отношения между 

добровольцами и сотрудниками движения. 

Подписание этих документов обязательно для всех добровольцев движения, которые 

начинают свою деятельность в проекте. Это гарантирует информированность о своих правах и 

обязанностях, их исполнение и конфиденциальность. 

11. Результаты работы проекта за 7 лет 
 

За 7 лет через наш проект прошло и подготовлено 12 потоков добровольцев, в каждом 

потоке от 15 до 20 человек, сформировано и развиваются 103 пары Значимый взрослый - 

подросток. 

 220 добровольцев прошли подготовку; 



 103 добровольца стали значимым взрослым для подростков (сформировано 103 

дружеские пары); 

 42 групповых супервизии (ресурсных встреч) проведено для добровольцев 

специалистами проекта; 

 370 личных индивидуальных супервизий проведено для добровольце/подростков/пар 

значимый взрослый-подросток проведено специалистами проекта. 

 Более 550 мероприятий для значимых взрослых и подростков организовано проектом. 

 

 


