
 
 
 
 
 
 

Терапевтическое вмешательство основанное на 
взаимоотношении доверия (TBRI®) 
 

Время проведения: 4 встречи - 30.04, 7.05, 22.05, 28.05 с 10:00 до 16:00 

Место проведения: електронная среда zoom 

Целевая группа: Приёмные родители (попечители, опекуны, усыновители) 

Keel: русский 

Цель: В результате тренинга родитель понимает важность отношений 
привязанности, способен устанавливать и восстанавливать доверительный контакт 
с ребенком, умеет правильно интерпретировать поведение ребенка и реагировать 
соответствующим образом. 

Ожидаемый результат 

Прошедший обучение приёмный родитель: 

• Приобретает основу для глубокого понимания влияния истории ребенка на 
его долгосрочное развитие. 

• Лучшее понимание то, как правильно интерпретировать поведение и 
реагировать на него. 

•  Обладает знаниями о природе безопасной привязанности между детьми и 
опекунами. 

• Находит поддерживающие способы вступить в контакт с детьми, которые 
выросли с «тяжелым рюкзаком» и без надежной привязанности. 

• Понимает, какое влияние история привязанности ребенка может оказать на 
поведение ребенка. 

• Осознает, как личная (взрослая) история привязанности влияет на то, как 
человек заботится о ребенке. 

• Приобретает соответствующие превентивные стратегии, помогающие 
расширить возможности детей с помощью поведенческих инструментов. 

• Имеет представление о физиологических/внутренних причинах детского 
поведения. 

• Приобретает соответствующие стратегии для удовлетворения сенсорных 
потребностей детей. 

• Создает основу  понимания и навыки, как сбалансировать структуру и заботу в 
процессе взаимодействия с детьми. 

• Признает, что после сложного поведения детям необходимо успокоиться 
через контакт с опекуном для изменения свое поведение. 



 

Общий объём обучения: объем занятий составляет 34 академических часа в 
контактной форме. Количество студентов в одной группе до 20 человек. 

 

Программа:  

• 30.04 День I: Принципы контакта TBRI®; Принципы применения TBRI®; 
Принципы коррекции TBRI®: профилактические стратегии; Принципы 
коррекции TBRI®; стратегии реагирования. 
 

• 7.05 День II: Принципы контакта с TBRI®; коэффициент детской привязанности; 
привязанность: когда что-то идет не так; Принципы TBRI® Контакт: стратегии 
повышения осведомленности; Принципы TBRI® Контакт: стратегии вовлечения; 
Применение на практике: укрепление доверия через голос — выбор, 
компромиссы, жизненные послания. 

 
• 22.05 День III: Принципы применения TBRI®; физиологические стратегии: 

понимание сенсорной обработки, потребление воды, уровень сахара в крови; 
экологические стратегии: изменение и переход, а также рамки для 
саморегулирования и повседневные ритуалы. 

 
• 28.05 День IV: Принципы коррекции TBRI®; превентивные стратегии: их 

применение на практике; Стратегии реагирования: IDEAL Response и Levels 
Response 

 

Преподаватель: Jane Snaith  

 

Документ по окончанию обучения: Сертификат 

 

Цена: Бесплатно 

 

Организатор: Институт Развития здоровья 

 

Контакт: 

Marietta Heinsaar 

Projektijuht-koolitusspetsialist 

+372 659 3834 

marietta.heinsaar@tai.ee 
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