
Слайд 1 

Технология «Семейная конференция» как одна из форм деятельности «Социальной 

гостиной» в работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации" 

 

Слайд 2 

       Этот метод – «семейные групповые конференции» – появился в Новой Зеландии в 

конце 80-х годов. Своим появлением семейные групповые конференции обязаны, с одной 

стороны, общинным традициям племен маори, а с другой стороны -  кризису в сфере 

социальной работы в стране в тот период.  

      Со временем в разных странах данному методу дали разные названия. В Нидерландах 

– это конференция силами семьи, в Новой Зеландии – семейная групповая конференция, в 

Великобритании – семейные групповые встречи, в Украине – семейное групповое 

совещание. 

      В России мы могли бы назвать данный метод семейный совет. В прошлом семейный 

совет был одной из традиций русского народа, потому что большинство семей включало в 

себя несколько поколений, и они предпочитали обсуждать все вопросы в кругу семьи, так 

что это понятие очень близко по духу россиянам.  

      Названий метода несколько, но идея, которая объединяет все страны, одна: семья 

остается единственным и полноправным хозяином процесса. 

Семья здесь понимается в широком смысле, это могут быть кровные близкие и дальние 

родственники, друзья семьи, соседи, друзья ребенка — все те, кто заботится или мог бы 

заботиться о ребенке. Семейная групповая конференция собирается вокруг центрального 

вопроса или центральной темы, которая формулируется заранее. Центральная тема — 

ответ на вопрос «что должно измениться в результате конференции?». 

      

 

Слайд 3 

 Проводят Семейные конференции по трем типам ситуаций 

1. Неуспешность в обучении ребенка в школе 

2. Трудная жизненная ситуация несовершеннолетних, требующая налаживания 

семейных отношений. 

3. Правонарушения несовершеннолетних, требующие участия семьи для исправления 

ситуации и поддержи реабилитации несовершеннолетнего правонарушителя. 

В основе технологии – индивидуальный подход.  

Семейные групповые конференции помогают в выстраивании взаимопонимания и 

конструктивного взаимодействия специалистов с родителями, родственниками и самим 

ребенком. 

 

Слайд 4 

 

Принципы семейной конференции 

• участие в семейных конференциях добровольно; 

• согласие членов семьи на участие в конференции должно быть информированным, это 

же касается и детей старше 12 лет; 



• роль членов семьи как принимающих решение должна подчеркиваться на каждом из 

этапов подготовки и проведения конференции; 

• беспристрастность и нейтральность ведущего; 

• безопасность ребенка и других членов семьи;  

• подготовка конференции жизненно необходима для хороших результатов; 

• семья должна получить всю необходимую информацию для принятия решений по 

поводу своих детей; 

• семье должно быть предоставлено столько времени, сколько необходимо для принятия 

решений; 

• специалисты должны понимать, что если в плане учтены вопросы безопасности и 

защиты ребенка, то они должны принять разработанный семьей план. 

 

Слайд 5 

Подготовка семейной групповой конференции 

 Подходит ли этот случай для конференции: Решение пробовать или не пробовать 

проводить семейную групповую конференцию принимаются по каждому конкретному 

случаю. Такое решение принимается, если в ходе обсуждения специалисты приходят к 

выводу, что участие семьи может способствовать разрешению проблемы. 

 Кого можно было бы пригласить на конференцию со стороны семьи (есть ли 

семья?): для проведения семейной групповой конференции необходимо, чтобы была 

расширенная семья.  

 Кто из сотрудников школы будет выступать ведущим конференции: важным 

критерием выбора является невовлеченность специалиста в работу с данной семьей. Это 

необходимо для того, чтобы обеспечить нейтральность ведущего. 

 Как можно было бы сформулировать тему конференции: как правило, 

формулируется несколько вариантов вопросов. Позднее ведущим эти формулировки 

согласуются с семьей, и выбирается наиболее подходящая. 

 Кого из специалистов можно было бы пригласить на конференцию исходя из 

центрального вопроса. 

 

Слайд 6 

Порядок проведения семейной конференции: 

1) представление ведущим организатором (социальным педагогом) всех участников; 

2) выступление социального педагога либо другого приглашенного специалиста, в 

котором семье разъясняется актуальная для рассматриваемого случая информация 

(юридического, психологического и т.п. характера) и предоставляется информация о тех 

видах социальных услуг, которыми семья может воспользоваться для решения своей 

проблемы; 

3) обсуждение в кругу семьи и анализ фактов произошедшего, выработка плана 

действий по решению проблемы. На это время приглашенные специалисты и ведущий 

удаляются из комнаты, ожидая окончания обсуждения в соседнем помещении; 

4) представление семьей плана решения проблемы ведущему (кто, что делает и в какие 

сроки). Ведущий уточняет отдельные пункты на предмет их реалистичности и 

непричинения вреда третьим лицам. 

 

 



Слайд 7 

Начало работы по проведению семейной групповой конференции 

Очень важно, чтобы ключевой (центральный) вопрос для семейной групповой 

конференции был выделен четко, с учетом критериев для постановки ключевого вопроса. 

Такими критериями являются: 

 конкретность – вопрос отражает тематику встречи; 

 доступность – формулируются простым, ясным для всех участников языком 

(например, «Как ребенок может наладить контакт со сверстниками» вместо «Адаптация 

ребенка в социуме»; 

 открытость – открытый  вопрос, предполагающий развернутый ответ; 

 прозрачность – вопрос не должен быть наводящим, то есть не должен содержать в 

себе возможные решения, ответ или скрытый план. Например: «Что нужно сделать, чтобы 

дети не пропускали школу?» вместо: «Кто будет отводить детей в школу?» В последнем 

вопросе есть элемент скрытого плана. 

 

Слайд 9 

Организация семейной групповой конференции 

     На семейной групповой конференции участники садятся рядом друг с другом в круг 

(овал), без каких-либо предметов в его центре. Столы должны быть также исключены из 

круга, так как они препятствуют свободному выражению эмоций и скрывают язык тела. 

Круг символизирует общество или «сближение» (Рис.6). 

    Ребенок или дети садятся рядом с их близкими людьми, но не обязательно рядом с 

ведущим встречи семьи. Поддерживающие ребенка люди могут сидеть с двух сторон. 

Далее участники располагаются по степени значимости для ребенка, наиболее значимые – 

ближе к ребенку.  

 

Слайд 10 

Правила проведения семейной групповой конференции 

1. Соблюдение конфиденциальности. Можно сказать, например: «Информация, 

которая будет оглашена на сегодняшней встрече, касается детей и семьи. Очень важно, 

чтобы каждый из вас смог свободно выражать свое мнение, но необходимо, чтобы 

информация осталась между нами. Все согласны с этим?» 

2. Уважение мнения других. «Возможно, что во время обсуждения плана наши 

мнения не совпадут, и это естественно. Но мы должны согласиться с тем, что каждый 

должен уважать мнение и точку зрения другого. Вы согласны с этим?» 

3. Предоставление каждому шанс выступить. «Чтобы создать хороший план для 

ребенка, необходимо предоставить каждому присутствующему возможность рассказать о 

своих чувствах и поделиться своими мыслями по поводу ситуации. Поэтому мы должны 

договориться, что у каждого есть право высказаться. Вы согласны с этим?»  

Ведущий подчеркивает, что правила распространяются и на детей. Он дополняет 

правила пожеланиями семьи, после чего кратко объясняет свою роль в процессе и 

подчеркивает, что он является независимым лицом.  

 

 



Слайд 11 

Рассмотрим примеры вопросов: 

1. Как остановить насилие в семье? / Где детям будет безопаснее жить? / Каким 

образом нужно организовать учебную деятельность Пети, чтобы повысить его 

успеваемость в школе?  

2. Кто занимается чем и когда? 

3. Кто соберется вместе в случае невыполнения плана и необходимости внести 

изменения?  

Второй и третий вопросы остаются неизменными. Второй вопрос выявляет активных 

участников, а третий вопрос является стимулирующим на случай трудностей и возлагает 

ответственность за реализацию плана на семью. 

 

Мониторинг выполнения плана 

    Как правило, ведущий договаривается о встрече с семьей через какое-то время с целью 

обсуждения выполнения плана. В подавляющем большинстве случаев семья выполняет 

план, выработанный в ходе конференции, иногда с минимальными изменениями. 

    В практике было несколько случаев, когда через несколько недель после конференции 

семья пришла к выводу, что выработанный план неадекватен. Но эти семьи выступили 

инициаторами повторных встреч для выработки нового плана. 

 

Слайд 11 

     Универсального решения всех проблем не бывает. Теперь нам предстоит самое 

трудное и важное – применить всё это на практике. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол реализации Семейного плана 

по результатам беседы ведущего СК с ответственным за выполнение  

Семейного плана 

(через 1-3 мес. после проведения СК) 

Дата беседы ____________________ Место______________________________________ 

Дата проведения СК__________________________________________________________ 

 ФИО обучающегося_________________________________________________________ 

Ведущий СК_________________________________________________________________ 

Семейный план прилагается 

 Вопросы о результатах выполнения Семейного плана:  

1. Степень выполнения каждого из пунктов Семейного плана к настоящему времени (что 

сделано, что нет)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 2. Препятствия к выполнению Семейного плана или его отдельных пунктов. Что не 

получается? Почему?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 3. В чем нужна поддержка? Кто может помочь?____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 4. Что нужно уточнить/изменить в Семейном плане?________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 5. Комментарии и дополнения к Семейному плану_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы, сделанные ведущим СК: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Примечания (особенности случая; находки; трудности; проблемы; идеи, возникшие в 

результате работы):_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Подпись ведущего СК___________________________________  

                                                           (ФИО и должность) 

 

Дата составления протокола_________________________ 



План, разработанный на Семейной конференции (СК) 

Дата ____________ 

Участники СК: 

 ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

Члены семьи и др. приглашенные лица: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Специалисты:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Ведущий СК:_________________________________________________________________ 

 Основной вопрос СК (тема): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План: 

№ 

п/п 

Вопросы, 

направленные на 

решение проблем 

ребенка 

Действия Ответственный Сроки 

выполнения 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   
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Подписи участников СК: 

1____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3____________________________________________ 


