
Приложение № 5 

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. 

 


