


Эффективные 
стратегии помощи 

семьям

 





 Тема 8й встречи: 
Подготовка кандидатов в 
замещающие родители.

Ведущий: 
● Психолог, руководитель Центра семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Анастасия Владиславовна Пелячик 





Пример организации Школы 
приемных родителей

Расписание занятий в ШПР 
№ 

Занятия будут проходить по 
понидельникам и средам с 
18.30 до 21.30 с перерывом

Номер занятия



Тема Ведущий

1 Молебен на начало учебы.
Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Содержание и цели программы подготовки кандидатов в замещающие 
родители.

о. Тихон 
(Кречетов)

Мораш Е.Н.
Пелячик А.В

2 Ожидания и опасения приемных родителей.
Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях замещающих родителей.
Понятие о мотивации замещающих родителей.

Мораш Е.Н.

3 Возрастная психология. Этапы развития ребенка. Пелячик А.В.

4 Этапы развития ребенка.
Психологическая готовность к школе. Подростковый кризис.

Мораш Е.Н.
М/б Пелячик 

А.В.

5 Психологическая травма. Особенности развития и поведения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, подвергавшегося жестокому 

обращению. Диспропорции развития ребенка.

Мораш Е.Н.
Пелячик А.В

6 Психологическая травма, особенности переживания горя и потери. Мораш Е.Н.

7 Православная семья О. Андрей 
Близнюк

8 Нарушения привязанности. Симптомы проявления депривации у детей-
сирот. Явления, сопутствующие перемещению детей.

Мораш Е.Н.



9 Адаптация приемного ребенка и замещающей семьи 
«Трудное» поведение ребенка.

Навыки управления «трудным» поведением ребенка.

Мораш Е.Н.

10 Семейное устройство детей с особыми потребностями. Дети 
с особыми потребностями развития, роль семьи в развитии и 

реабилитации.

о. Петр Коломейцев

11 Обеспечение безопасности ребенка. (Психосоматика) 
Особенности полового воспитания.

Мораш Е.Н.

12 Роль семьи в обеспечении потребностей развития ребенка. Мораш Е.Н.
О. Александр 

(Ильяшенко) узнать, 
сможет ли

13 Выездное занятие Дубко В.С.

14 Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки и 
попечительства и иными организациями, 

предоставляющими услуги детям и семьям.

Пелячик А.В.

15 Основы законодательства РФ об устройстве детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан

Юрист

16 Итоговый контроль, тестирование
Таинства Церкви.

Мораш Е.Н.
о. Тихон (Кречетов)

17 Таинства Церкви.
Молебен.

Подведение итогов. Выпускной.

о. Тихон (Кречетов)
Мораш Е.Н.



Задание будет предложено слушателям на 8 занятии. 
Ответы нужно будет прислать на электронный адрес 

asya.peliachik@mail.ru
Внимание! Ваши ответы будут приниматься для анализа 

до 24 июня!
 

На 10 занятии будут обсуждаться правильные ответы, 
слушатели получат обратную связь о своих работах.

Домашнее задание

mailto:asya.peliachik@mail.ru


Задание №1. Разработайте поэтапный план работы с 
семьей, где родители страдают зависимостью, а за 
помощью обратилась бабушка, переживающая за 
маленьких внуков.

Задание №2. У вас есть группа из 5 волонтеров, 
желающих помогать детям в детских домах. Какое 
мероприятие вы можете им предложить организовать?

Задание №3. Какие рекомендации можно дать одинокой 
матери, воспитывающей трудного подростка.

Задание№4. Придумайте тему для встречи родительского 
клуба вашего прихода. Обозначьте основные тезисы 
лекции, напишите сценарий встречи. 
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