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Семейная групповая 
конференция

Использование метода семейной групповой конференции в 
рамках медиативного подхода.



История возникновения СГК
Метод появился в Новой Зеландии в 1989г.
Своим появлением метод СГК обязан кризису в сфере социальной
работы в этот период в стране. Он опирается на общинные традиции
племен Маори.

У маори 
благополучие 
ребёнка не 
рассматривалось в 
отдельности от 
благополучия всей 
семьи, а понятие 
«семья» включало 
в себя и родителей 
и весь семейный 
клан.



Главные характеристики метода

Семейная групповая конференция – это своего рода семейный
совет, расширенная встреча всех членов семьи и значимых для
ребенка взрослых для обсуждения сложившейся ситуации и
принятия самостоятельных решений.
Ее суть в том, что все члены семьи расцениваются как эксперты в
сложившейся ситуации.



Цель метода

Развитие способностей ребёнка в преодолении трудных жизненных
ситуаций путём взаимодействия со своим ближайшим окружением, с
семьёй.

СГК рассматривается как:

v один из методов профилактики семейного неблагополучия,
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

v поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.



Сфера применения 

Решение конфликтов в семье, в школе, на работе, при разрешении
кризисных ситуаций:

v совершение 
правонарушений;

v насилие в семье;
v конфликты и ссоры;
v уходы из дома;
v трудности адаптации 
детей в приёмной семье.

v развод родителей;
v проблема взаимопонимания отцов и детей;
v употребление подростками наркотиков; 



Задачи семейных групповых встреч

v Принимать решения обеспечивающие безопасность детей и
защиту их интересов;

v Призывать членов семьи активно участвовать в планировании
действий по заботе и защите детей;

v Исследовать ресурсы семьи, общества и профессиональных
организаций;

v Поддерживать партнерство между семьями и профессионалами;
v Наделять членов семьи полномочиями создавать и осуществлять
планы, по удовлетворению потребностей их детей.



Ценности СГК

v Человек имеет право сохранять родственные и культурные связи
на протяжении всей жизни.

v Каждый человек причастен к системам всей семьи и общества,
которые воспитывают его и несут за него ответственны.

v Прежде всего члены семьи, а не специалисты, являются средой
заботы, защиты и благополучия своих детей.

v Члены семьи знают свою историю, традиции и используют их как
ресурс наряду с помощью, предоставляемой профессионалами
специалистами по социальной работе.

v Активное участие и лидерство членов семьи является
необходимым для положительного результата.

v Члены семьи имеют право на уважение со стороны представителей
государственных структур.

v Государство ответственно за выявление, помощь и укрепление
способности семьи защитить своих членов и позаботиться о них.

v Государство ответственно за защиту членов семьи от
необоснованного вмешательства и за укрепление потенциала
семьи.



Порядок организации
Проведение разъяснительной беседы специалиста с членами семьи,
что бы рассказать о методе, цели, процедуре, правилах.

Ведущий ответственный за организацию встречи членов семьи и
специалистов учреждений проводит предварительную встречу, на
которой:

1. Обсуждаются состав участников со стороны семьи, со стороны
специалистов и роль каждого из них. Приглашаются специалисты,
которые знают эту семью и могут поделиться своим виденьем
решения проблемы.

2. Обсуждаются обстоятельства проведения конференции – что
может помешать и как избежать этих рисков

3. Обсуждаются суть второго этапа, когда семья самостоятельно
составляет план и принимает решения.

4. Обсуждаются удобное место и время для проведения
конференции



Стадии проведения

1. Обмен информацией – специалисты представляют информацию о
внутренних ресурсах семьи, о задачах. Семья задает вопросы.

2. Частное время семьи – Семье дается возможность самостоятельно
выработать решение, составить план – кто и что будет делать для
помощи по разрешению проблемы. План составляется так ,что все
согласны с включаемыми в него пунктами.

3. Принятие плана – Специалисты слушают презентацию плана и
задают уточняющие вопросы. После внесения поправок с учетом
мнения специалистов можно приступать к выполнению плана.



Упражнение «Готовим Семейный совет»



1. Сформируйте примерный список участников. Кого из членов
семьи можно пригласить?

2. Кого из специалистов Вы бы порекомендовали привлечь к
участию?

3. Кого бы Вы выбрали в роли Ведущего?
4. Где бы Вы наметили предварительную встречу с членами семьи.
Что Вы им расскажите на этой встрече?

5. Согласовать тему конференции, которая поможет восстановить
взаимоотношения в семье. Как бы она могла звучать?

6. Что должно измениться в результате конференции?
7. Кто какую роль будет играть в предстоящей встрече.
8. Что могло бы помешать проведению встречи и как это можно
предотвратить?

Упражнение «Готовим Семейный совет» 
Вопросы



Принципы медиации в СГК

v Добровольность (готовность к встрече)

v Равенство участников

v Прозрачность

v Уважение и принятие

v Сотрудничество



Интеграция метода СГК в работу служб  
медиации Семейных центров
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