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СГК... или? 

 Семейное групповое совещание (Украина),  

 Конференция силами семьи (Нидерланды),  

  Семейные групповые встречи (Великобритания),  

  Семейный совет – старая русская традиция 



Проводят Семейные конференции по 

трем типам ситуаций: 

 Неуспешность в обучении ребенка в школе 

  Трудная жизненная ситуация несовершеннолетних, требующая 

налаживания семейных отношений. 

   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. 

 



Принципы семейной конференции 

Ведущий – это независимый  человек, который не имеет 

отношения к данной семье и не влияет на принятие семьей 

решения и разработку плана 

Семья, родственники и ближайшее окружение собирают 

воедино свои силы и ресурсы (семья определяет участников, 

назначает время и место проведения встречи, организует 

чаепитие, разрабатывает свой план – то есть делает все с учетом 

своей культуры и сложившихся традиций). 

Дети принимают участие в семейной групповой конференции 

У семьи и ближайшего окружения должно быть личное время 

на обсуждение и написание плана 

Специалисты положительно настроены к семье и к 

разработанному семьей плану 



Подготовка семейной групповой 

конференции 

 

 Подходит ли этот случай для конференции?  

 Кого можно было бы пригласить на конференцию со стороны 

семьи (есть ли семья)?  

 Кто из сотрудников школы будет выступать ведущим 

конференции?  

 Как можно было бы сформулировать тему конференции?  

 Кого из специалистов можно было бы  пригласить на 

конференцию исходя из центрального вопроса? 



Порядок проведения семейной 

конференции 

1. Обмен 

 информацией 

2. Частное время 

 семьи.  

3. Согласование  

плана 

!!! Семья должна быть мотивирована на 

проведение СГК, они имеют право отказаться от 

СГК.  

 

Выполнение разработанного плана будет зависеть 

от семьи и, возможно, специалистов. 



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. 

 

 
 



Организация семейной групповой 

конференции 

 

 

Независимый 
ведущий 

Независимый 
ведущий 

     
      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». 



Правила проведения семейной 
групповой конференции 

 
 

 Соблюдение конфиденциальности.  

 

 Уважение мнения других. 

 
 Предоставление каждому шанс выступить.  



Рассмотрим примеры вопросов: 

 

 Как остановить насилие в семье? / Где детям будет 

безопаснее жить? / Каким образом нужно организовать 

учебную деятельность Пети, чтобы повысить его 

успеваемость в школе?  

 Кто занимается чем и когда? 

 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. 

 



Универсального решения всех проблем не бывает. Теперь нам 
предстоит самое трудное и важное – применить всё это на 

практике. 
 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 


