
«В поиске живой воды в царстве утрат и горя, в поиске смыслов и
идентичности»

Мы носим внутри себя целый мир – наше прошлое не только с его ресурсами, но и
с   ранами.  Порой  в  настоящем  мы  натыкаемся  на  события,  которые  вызывают  к
жизни наши страхи, ощущение беспомощности, наш гнев и другие трудные состояния,
которые мешают  нам быть эффективными в ситуации стресса.  В такие моменты
нам  сложно  и  заботиться  о  себе,  и  быть  надежной  опорой  для  тех,  о  ком  мы
заботимся.

Уважаемые коллеги!

   СПб  ОБФ  «Родительский  Мост»  проводит  очередную  научно  –  практическую
конференцию  «Дети  должны  жить  в  семье»  25  –  26  ноября  2019  года по  адресу:
Санкт-Петербург,  ул. Лодейнопольская, д. 5, литер А.  Время работы конференции с 10
до 18 часов. Регистрация участников начнется в 9.30. 

   Обычно  в  фокусе  нашей  конференции  –  дети,  в  этом  году  мы  решили  посвятить
конференцию взрослым: родителям и специалистам. 

   Позиция родителей и специалистов практически всегда уязвима: не справились, не смогли,
виноваты, должны, упустили… Их контролируют, критикуют и осуждают. Но именно они
чаще всего являются единственной опорой и надеждой для детей. Родители и специалисты
соприкасаются  со  страданием  ребенка,  с  его  отчаянной  злостью  и  недоверием,  они
удерживают из последних сил тонкую нить отношений. Иногда она рвется.

   Ребенок своим присутствием высвечивает самые дальние и страшные лабиринты детских
воспоминаний  взрослого,  заставляя  переживать  вновь  и  вновь  боль  отвержения,  обиду  и
гнев. Встреча с чужой болью заставляет встретиться с собственной, если она не прожита,
если прошлое не отпущено, если раненый ребенок в душе взрослого безутешен.

         В рамках конференции мы предлагаем обсудить следующие вопросы:

 Как  справиться  приемным  родителям  с  напряжением,  усталостью,  грузом
ответственности, беспомощностью и ежедневным стрессом? 

  Как  выжить  и  сохранить  своего  малыша  маме  в  условиях  бедности,  домашнего
насилия, внутреннего опустошающего сиротства?  

 Как не сгореть дотла на работе специалисту, ежедневно сталкивающемуся с детским и
взрослым  горем,  собственными  переживаниями,   а  также  ворохом  бумаг  и
документов? 



 Кто и как способен поддержать родителей и специалистов, чтобы они, в свою очередь
имели достаточно терпения, принятия и любви, чтобы лечить детские раны? 

  Как  предотвратить  эмоциональное  выгорание  тех,  от  кого  зависит  настоящее  и
будущее детей?

        Участники конференции смогут принять участие в мастер-классах, супервизиях,
дискуссиях, а также оценить и развить свою способность «перерабатывать» не только
положительные,  но  и  отрицательные  эмоции,  свою  готовность  к  эмоционально-
стрессовым  ситуациям,  возможность  адекватно  реагировать  на  них,  повысить
профессиональные  компетенции  и  личностную  ресурсность,  снизить  риск
эмоционального выгорания.

  Личное  финансовое  участие  в  организации  конференции:  1000  рублей.  В  рамках
конференции  будут  организованы  кофе-брейки.  Проезд  и  проживание   для  иногородних
участников – за счет участников. При необходимости, организатор может оказать содействие
в организации проживания. 

Просим Вас до 15 ноября заполнить анкету участника по ссылке: https://clck.ru/JqxDD

   Дополнительную  информацию  можно  получить  по  телефону:  +79217591248  Ольга
Преснякова.
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