
 
 

Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми 
Благотворительного фонда «Здесь и сейчас» уже более 10 лет помогает 
приемным семьям Москвы и Подмосковья на некоммерческой основе. 

1 

НЕ-Конференция 

«Специалист в семейном устройстве: 

профессиональный путь и развитие» 
 

Организатор: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» 

Время проведения: 14-15 апреля 2020 

Место проведения: Пространство творчества и развития «Тверская, 15» по адресу:  

м. Тверская, Пушкинская, ул. Тверская, д. 15 (вход с Вознесенского переулка) 

Контактный телефон и WhatsApp: +7-968-708-1602 

Контактный e-mail: osobie-deti@hereandnow.ru 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться. 

 

Программа НЕ-конференции 

14 апреля (вторник). Первый день НЕ-конференции 
 

С 10:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:15 
Открытие НЕ-конференции, вступительное слово директора БФ 

«Здесь и сейчас» Татьяны Тульчинской 

11:15 – 14:00 

Межрегиональная встреча «Специалист в семейном 

устройстве: сложные вопросы» 

Межрегиональная встреча пройдет в форме дискуссионного 

обсуждения вопросов, которые часто встречаются в повседневной 

работе специалиста семейного устройства:  

▪ На что специалисту семейного устройства необходимо 

опираться в работе с семьей: на собственное 

профессиональное мнение или на тот запрос, который 

формулируют родители?  

▪ Цель работы специалиста семейного устройства в том, 

чтобы сохранить ребенка в приемной семье или случаются 

ситуации, когда необходимо содействовать возврату 

приемного ребенка в учреждение?  

▪ Может ли специалист семейного устройства отказаться от 

работы с трудной семьей или профессиональный долг 

обязывает его помогать независимо от того, как 

складывается взаимодействие с семьей?  

Мы будем рады, если присутствующие на межрегиональной 

встрече участники НЕ-Конференции также смогут высказаться по 

этим вопросам.  

mailto:osobie-deti@hereandnow.ru
https://fond-zdes-i-seychas.timepad.ru/event/1281398/
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Модератор дискуссии: 

Иван Матвеев, подростковый психолог Ресурсного центра помощи 

приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», 

экзистенциальный психолог, игровой терапевт 

Участники дискуссии: 

▪ Алла Малинкина, педагог-психолог Центра подготовки, 

поддержки и сопровождения замещающих семей и 

выпускников интернатных учреждений 

▪ Светлана Елакова, председатель РОО республики 

Татарстан «Мы вместе!», семейный психолог, EDMR-

терапевт, супервизор, член балинтовской Ассоциации 

(Россия) 

▪ Елена Березина, директор Крымской РБОО «Наша 

надежда», психолог, гештальт-терапевт, супервизор МГИ, 

сфера профессиональной деятельности: кризисы и травмы, 

системная семейная терапия 

▪ Анна Болсуновская, сертифицированный консультант 

Европейской Ассоциации (EAC), детский и взрослый 

аналитический психолог 

▪ Татьяна Орлова, психолог, системный семейный терапевт, 

гештальт-терапевт, супервизор 

14:00 – 15:00 Обед (самоорганизация участников) 

15:00 – 18:00 

The World Café (Мировое Кафе) специалистов семейного 

устройства  

Мы хотели бы предложить участникам искать ответы на трудные 

профессиональные вопросы в неформальном обсуждении, которое 

поможет всем быть услышанными, проявить свой опыт, создать 

что-то новое и неожиданное. Работа в формате «Мировое кафе» 

позволяет свободно делиться мнениями и генерировать идеи, 

помогает аккумулировать опыт всех участников для ответа на 

конкретные вопросы профессиональной жизни. 

Модератор The World Café (Мировое Кафе): 

Екатерина Коровкина, детский и подростковый психолог 
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15 апреля (среда). Второй день НЕ-конференции 
 

C 10:00 Регистрация участников 

11:00 – 12:00 

«Специалист и его выгорание»: введение в тему второго дня и 

тематическое обсуждение 

Выступление и поддержка обсуждения: 

Иван Матвеев, подростковый психолог Ресурсного центра помощи 

приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», 

экзистенциальный психолог, игровой терапевт 

Екатерина Коровкина, детский и подростковый психолог 

Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми детьми 

БФ «Здесь и сейчас», психотерапевт (понимающая психотерапия) 

12:00 – 14:00 

«Попробуем здесь и сейчас»: способы рефлексии 

профессионального опыта, формирования осознанности и 

профилактики выгорания (столы методик работают одновременно) 

1. Методика «Маркеры родительской компетентности» 

Позволяет с использованием видеозаписи фокусировать внимание 

на позитивном взаимодействии родителя и ребенка, научить 

родителей считывать и распознавать коммуникативные сигналы и 

потребности ребенка. Участники узнают, как использовать 

видеосъемку при диагностике и улучшения детско-родительских 

отношений, профилактики родительского выгорания и 

потренируются в распознавании отношений в детско-родительской 

паре. 

Ведущая: 

Оксана Пасечник, психолог Ресурсного центра помощи приемным 

семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», системный 

семейный психотерапевт 

2. Методика «Сэндплей – работа с песочницей» 

Методика даст участникам способы восстановить свою 

психическую целостность, найти пути к своей ресурсной части и 

источники дополнительной энергии. Сэндплей позволяет двигаться 

в сторону достижения гармонии в таких различных системах, как 

личность, семейная пара, пара психолог-клиент, семья или 

коллектив.  

Ведущие: 

Анна Телепина, детский психолог Ресурсного центра помощи 

приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», 

аналитический психолог 

Екатерина Коровкина, детский и подростковый психолог 

Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми детьми 

БФ «Здесь и сейчас», психотерапевт (понимающая психотерапия) 
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3. Методика «Парное рисование мандалы» 

Можно использовать рисования мандалы в разных целях, 

например, для внутренней гармонизации после работы, это может 

быть совместное творчество или диалог двух людей, где есть 

способы почувствовать и осмыслить взаимные реакции на действия 

партнера. Мы вместе обсудим процесс рисования и свои 

впечатления от него.  

Ведущая: 

Екатерина Фиалкова, лечебный педагог Ресурсного центра 

помощи приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», 

арт-терапевт 

4. Телесная методика «Устойчивость в стрессовых ситуациях» 

Будет проведена в эмбодимент-подходе и направлена на развитие 

телесной осознанности. Участники познакомятся еще с одной 

техникой, увеличивающей стрессоустойчивость, которую смогут 

использовать в работе помогающего специалиста и знакомить с ней 

своих клиентов. 

Ведущий: 

Андрей Пентин, психолог, социальный работник, медиатор, 

нарративный практик 

5. Методика «Ресурсное рисование» 

Узнаем, как можно рисовать, чувствовать, размышлять и получать 

неожиданные ресурсы и подарки из глубины своей личности. 

Методика поможет участникам обрести больше спокойствия, найти 

внутри себя те ресурсы, которые были скрыты, обнаружить 

неожиданные желания и решения.  

Ведущая: 

Марина Эрлих, приглашенный психолог Ресурсного центра помощи 

приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», 

психолог РОО Центр «Сестры», клинический психолог 

6. Таблица «Цветущий лотос» 

Методика работы с трудными задачами и анализа проблем. Мы 

попробуем использовать методику для решения как рабочих, так и 

личных вопросов. Участники получат еще один простой и 

эффективный способ, позволяющий получить больше ясности и 

определенности в сложных ситуациях, что будет способствовать 

снижению стресса и профилактике выгорания.  

Ведущий: 

Иван Матвеев, подростковый психолог Ресурсного центра помощи 

приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас», 

экзистенциальный психолог, игровой терапевт 

14:00 – 15:00 Обед (самоорганизация участников) 
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15:00 – 16:30 

«Идти еще дальше: мой путь в профессии» – выступление 

театра «Playback Circus» по историям участников 

Плейбэк – это театр импровизации, когда на сцене проигрываются 

истории зрителей, секундой ранее рассказанные из зала. Для нас 

это очень про со-чувствование, со-единение, про контакт и 

интимность человеческих отношений, про искренность и свободу.  

Playback Circus – это театр, основанный выпускниками 

Центральной Школы Плейбэка. Участники Playback Circus – члены 

Международной Ассоциации Плейбэк-Театров – International 

Playback Theatre Network (IPTN) с февраля 2018 года. 

16:30 – 18:00 
Заключительное чаепитие, обмен впечатлениями и 

открытками, подведение итогов НЕ-Конференции 

 

Будем рады встретиться с вами на нашей НЕ-Конференции! 

 

 

  


