
«Детские деревни - SOS» 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  СЕМЕЙНЫХ  ФОРМ  УСТРОЙСТВА  ДЕТЕЙ» 

 Проект «Приёмные семьи»- оказание педагогической, социально-
психологической и финансовой помощи приёмным семьям. 

 Проект укрепления семьи и профилактики ранних отказов от 
новорождённых детей «Вместе с мамой» – оказание помощи 
молодым женщинам с новорождёнными детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. 

 Проект «Прайд» - подготовка специалистов, занимающихся  
семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 Проект «Молодёжные центры» - обучение специалистов, 
осуществляющих постинтернатное сопровождение лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Проект  «Мир равных возможностей» - изучение и представление 
специалистам региона зарубежного опыта сопровождения семей с 
ребёнком- инвалидом. 

 Проект» Семейные групповые конференции» – обучение  
специалистов, работающих в сфере семейного права методике 
«СГК» с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 



«Детские деревни - SOS» 

Проект  
«Семейные групповые конференции»  

(СГК)  
в Российской Федерации 



Проект «СГК» в России 

Цель проекта:  
 профилактика семейного неблагополучия; 
 поддержка семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 
В основе модели – индивидуальный подход. 

 
Семейные групповые конференции: 

предоставляют семье шанс использовать собственные 
силы, ресурсы и возможности для принятия решения в 
отношении ребенка; 
позволяют расширить арсенал нетрадиционных методов, 
используемых специалистами;  
помогают в выстраивании взаимопонимания и 
конструктивного взаимодействия специалистов с 
родителями, родственниками и самим ребенком.  

(с 2004 года - по настоящее время) 



Направления деятельности  
по проекту СГК 

1. Обучение специалистов по проекту «СГК». 

2. Применение модели «СГК» на практике    
(внедрение модели при сохранении ее подлинности). 

3. Создание сети сотрудничества (партнеры,     
команда единомышленников).  

4. Систематизация материалов и анализ работы         
по проекту (адаптация проекта, публикации). 

5. Закрепление позиций проекта. 



Мурманская 
область 

Республика 
Карелия 

Ленинградская 
область и 
Санкт-
Петербург 

Псковская 
область 

Архангельская 
область 

Сыктывкар 



. 
СГК... или? 

• Семейное групповое 
совещание (встреча), 

• Встреча силами 
семьи (Нидерланды), 

• Модель принятия 
решений 
(Великобритания), 

• Семейный совет – 
старая русская 
традиция 



. 
Что такое СГК? 

Семейная групповая конференция – это своеобразный 
семейный совет, встреча членов семьи с целью 
обсуждения возникшей проблемы и самостоятельного 
принятия решения.   

 
 
 
 
 
 
 
Девиз: 

Голос каждого ребенка должен быть услышан. 
Семья – это самый лучший специалист по своим 
детям.    

СГК соединяет в себе  
два источника ресурсов: 
 
1. Семья. 
2. Специалисты.  



Сфера применения метода СГК 

PRIDE  
– в работе с приемными семьями и пр. 

СГК  
– разрешение трудных  

жизненных ситуаций в семье 

Молодежный  
центр  

– работа с выпускниками центров 

Социальная  
интеграция  
инвалидов 

Профилактика  
наркомании  

Семья и  
индивидуальный подход  

 

Семья Школа / 
учреждение 

Работа 



НОУ «Центр развития семейных 
форм устройства детей» 

Координатор, обладающий базой 
данных независимых ведущих 

    Независимый ведущий  

    Референт 

Этапы работы 

Подготовка 
конференции 

Подготовка конференции  занимает  
от 1 недели до нескольких месяцев 



Работа по подготовке и проведению встреч 
семьи по разрешению кризисных ситуаций   

 
   Определение детей и семей, которым 
необходима помощь. 

    Осуществление практической работы с 
применением метода «семейные групповые 
конференции».  

 
 



. СГК 
 

• Заявитель (референт). 
• Подготовительный этап  (независимый 

ведущий). 
Референт, 
Взрослые участники, 
Дети, 
Специалисты, 
Организационные вопросы. 

• Семейная групповая конференция (НВ). 
• Выполнение плана (семья).    
• Оценка результатов (референт, НВ). 
 



Проведение 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. 



 
Ведущий – это 
независимый человек.  

Специалисты 
положительно 
настроены к семье и к 
разработанному 
семьей плану.  

Семья, родственники 
и ближайшее 
окружение собирают 
воедино свои силы и 
ресурсы.  

У семьи и ближайшего 
окружения должно 
быть личное время на 
обсуждение и 
написание плана.  

 

Принципы 
СГК 

Дети принимают 
участие в семейной 
групповой 
конференции.  



СГК в России  

    За 2005 – 2011 года было подготовлено 900 
специалистов: 

 

   руководители муниципального уровня, 

    специалисты-практики,  

    студенты, 

    волонтеры. 

 

Руководители
22%

Специалисты
64%

Студенты
14% Руководители

Специалисты
Студенты



Количество подготовленных 
специалистов по годам реализации 

проекта 
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Первая группа аттестованных 
независимых ведущих   

   





Наши контакты 

183038, Мурманск, 
ул. Папанина, д. 3/1 

 
Телефон: +7 8152 68 31 68 
Факс:       +7 8152 68 31 67  

 
E-mail: sosmurm@mail.ru 
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