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Введение 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов полного 

жизненного цикла по запросу КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин» (Приложение 1). Институт социальных наук принял активное участие 

в работе по данному проекту. Научный руководитель проекта 

Колесникова О.Н. Результаты проведенного исследования представлены в 

магистерских диссертациях студентов: 

1)  Коляда М.В. группа №1092М по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа «Семейная конференция как инновационная технология 

социальной работы с семьями в ситуации развода»;  

2) Латкина А.Д.  группа №1092М по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа «Семейная конференция как инновационная технология 

социальной работы с семьями в ситуации развода». 

Актуальность.  

Современная практика социальной работы с семьей в России направлена 

на семьи, находящиеся в кризисном положении. Социальная работа строится на 

коррекции и изменении уже сложившейся ситуации в семье. Существующая 

система профилактической работы с семьями в ситуации развода не всегда 

является эффективной. Понимание необходимости как можно более раннего 

начала решения возникающих проблем семьи свидетельствует о важности 

поиска новых подходов к социальной работе с семьей. В этой связи 

актуальность приобретают технологии, где ведущая роль отводится ранней 

профилактике и решению проблем семьи, находящихся в ситуации развода 

через комплекс внутресемейных ресурсов. Ресурсность семьи выступает как 

совокупность потенциалов, направленных на поддержание стабильности семьи, 

развитие ее субъективности и компетентности в решении семейных жизненных 

проблем. Стабильность семьи – центральная ценность, по той причине, что 

брачные отношения могут перестать функционировать, но при этом сохраняя 

детско-родительские отношения и отношения сотрудничества между супругами 

в интересах ребенка. 
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В качестве одной из технологий для решения проблем супругов в 

ситуации развода выступает «Семейная конференция» как инновационная 

технология профилактики семейного неблагополучия, целью которой является 

создание возможности для активизации ресурсов семьи и восстановлению 

способности семьи к конструктивной коммуникации и совместному выходу из 

проблемной ситуации. 

В Алтайском крае количество разводов с каждым годом все больше 

растет, что способствует росту числа неполных неблагополучных семей, а та же 

семей, находящихся в группе риска. Невыполнение родительских обязательств 

приводит к дисфункции института семьи и разрушению детско-родительских 

отношений. В I квартале 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 1788 

браков и 1002 развода. На каждые 100 браков приходится 56 разводов. На 

основе этих данных появляется необходимость проведения социологического 

эмпирического исследовании, позволяющего выявить проблемы и обозначить 

перспективы применения технологии семейных конференций в практической 

работе с семьей в деятельности социальных учреждений Российской 

Федерации. Важнейшим аспектом является получение информации от 

специалистов, применяющих данную технологию, с целью выявления 

сложностей и разработке рекомендаций. Использование технологии «семейных 

конференций» в практической работе с семьей будет способствовать 

накоплению ресурсного потенциала семьи, активизации ее социального 

капитала в решении семейных проблем и формированию ответственности за 

самообеспечение семейной жизнедеятельности [54]. Информация, полученная в 

ходе исследования, может быть использована в рамках составления 

рекомендаций при работе с семьями, находящимися в ситуации развода. 

Степень научной разработанности темы. 

Рассмотрением родительства как социального института и особенностей 

функционирования данного института занимались такие социологии, как 

Дюркгейм Э. [18], Конт О. [24], Кравченко А.И. [27], Осипов Г.В. [38], 

Спенсер Г.  [51]. На рубеже конца XIX – начала XX века появились научные 
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исследования, направленные на изучение семейных отношений через призму 

законов в рамках общей теории права и гражданского права, среди авторов 

можно назвать следующих ученых: Агарков М.М. [8], Иоффе О.С. [21], 

Коркунов Н.М. [25], Мейер Д.И. [31], Новицкий И.Б. [36], Лунц Л.А., 

Петражицкий Л.И. [44], Яковлев В.Ф. [61; 62] и другие представители 

отечественной социологии. К современникам, описывающим 

функционирование и развитие родительства, отцовства, материнства и детства, 

можно отнести Глезденеву О.В. [16], Гурко Т.А. [17], Овчарову Р.В. [37], 

Панкратову Н.В. [42] и других авторов. 

Объект исследования – технологии социальной работы с семьями в 

ситуации развода. 

Предмет исследования - семейная конференция как инновационная 

технология социальной работы с семьями в ситуации развода. 

Цель исследования – разработать рекомендации для работы с семьями в 

ситуации развода, на основе проведенного социологического исследования. 

Задачи: 

1) Рассмотреть основные подходы к изучению внутрисемейных 

отношений в социогуманитарном знании; 

2) Выяснить методологию исследования семейных конференций как 

инновационной технологии социальной работы с семьями, в ситуации развода; 

3) Проанализировать методику организации проведения семейных 

конференций как инновационной технологии социальной работы с семьями в 

ситуации развода; 

4) Провести социологическое исследование семейных конференций, 

проанализировать полученные результаты и разработать рекомендации по 

совершенствованию работы с семьями в ситуации развода. 

Гипотезы: 

1) Вероятно, оптимальной теоретико-методологической базой для 

изучения внутрисемейных отношений является институциональный подход. 
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2) Возможно, центральным методологическим основанием 

социологического анализа семейных конференций как инновационной 

технологии социальной работы с семьями, в ситуации развода является 

дисфункциональное состояние института семьи в современном обществе. 

3) Вероятно, методика организации проведения семейных конференций 

как инновационной технологии социальной работы с семьями, в ситуации 

развода нуждается в адаптации к региональным условиям. 

4) Вероятнее всего, технологию «Семейная конференция» целесообразно 

разрабатывать с учетом индивидуальных потребностей и ресурсов семьи. 

В качестве теоретического и методологического основания 

исследования использовался институциональный подход, который позволяет 

обнаружить и изучить дисфункциональное развитие внутресемейных 

отношений. В качестве дополнения использовали культурологические и 

психологические подходы для выявления внутренних факторов, влияющих на 

решение супругов прибегнуть к разводу. Помимо этого, проблема исследована 

в рамках таких отраслевых социологических дисциплин, как социология семьи, 

социология брака, социология родительства, социология молодежи, социология 

конфликта, социология девиантного поведения, социология коммуникации.  

Для более полного анализа отношений семей, находящихся в состоянии 

развода, были использованы специальные социологические теории: теория 

«социального поведения» (необихевиоризм), теории «социальных 

взаимодействий», авторами которых являются Зиммель Г., Парсонс Т., 

Мертон Р., Сорокин П. 

Методы исследования.  

При написании магистерской диссертации используются:  

1) теоретические методы обобщения и синтеза, сравнительный метод, 

гипотетико-дедуктивный метод и метод научной индукции; 2) эмпирические 

методы: экспертный опрос, вторичный анализ данных социологического 

исследования, вторичный анализ кейс-стади. 
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Эмпирическую базу составляют международные, законодательные и 

нормативно-правовые акты, определяющие и затрагивающие сферу семьи и 

детско-родительских отношений, официальные документы органов власти, 

организаций и учреждений социальной защиты, а также статистические данные 

о количестве браков и разводов на территории Алтайского края. Публикации, 

затрагивающие семью, родительство и технологии работы с семьями. 

Результаты проведенного экспертного опроса среди специалистов учреждений 

социальной защиты Алтайского края. В рамках данного исследования были 

опрошены 12 экспертов Алтайского края. Среди них 5 экспертов из КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин», 2 эксперта из КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского 

района», 2 эксперта из КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Немецкого национального района» и по одному 

эксперту из КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула», КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска», КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тальменского района». Опрос был 

проведен в онлайн формате посредством использования электронной почты 

организации. Бланк опроса содержал 15 открытых вопросов, направленных на 

выявление целесообразности использования технологии Семейных 

конференций с семьями в ситуации развода, а также на получение информации 

касающейся достоинств и недостатков данного метода (Приложение 2). Кроме 

этого, также были использованы данные о применении технологии «Семейная 

конференция» в КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко», которые представлены в формате кейс-

стади с описанием проведенных восстановительных семейных конференций, а 

также использованы результаты проведенного авторами социологического 

исследования в выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) по 

теме «Социальный портрет должника, уклоняющегося от алиментных выплат 

(на примере г. Барнаула)» в 2019 г. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимальной теоретико-методологической базой для изучения 

внутрисемейных отношений является институциональный подход, так как в 

рамках данного подхода отношения семьи рассматриваются с точки зрения ее 

дисфункционального развития. 

2. Дисфункциональное состояние института семьи в современном 

обществе является центральным методологическим основанием 

социологического анализа семейных конференций как инновационной 

технологии социальной работы с семьями, в ситуации развода. 

3. Методика организации проведения семейных конференций 

нуждается в адаптации с учетом региональных условий Российской Федерации. 

4. Индивидуальные потребности и ресурсы семьи необходимо 

учитывать при организации и проведении технологии «Семейная конференция» 

с семьями, находящимися в ситуации развода. 

Теоретическая значимость магистерской диссертации заключена в: 

1) обосновании целесообразности использования институционального 

подхода к анализу семейных конференций как инновационной технологии 

социальной работы с семьями в ситуации развода; 

2) анализе технологии семейной конференции как способа разрешения 

внутрисемейных конфликтов, связанных с предразводной ситуацией; 

3) разработке рекомендаций по технологии «Семейная конференция» 

как инновационного метода работы с семьями в ситуации развода. 

Практическая значимость магистерской диссертации состоит в 

применении рекомендаций по технологии семейных конференций для работы с 

семьями в ситуации развода. Методические разработки, предложенные 

авторами, могут быть использованы в рамках работы по проблематике 

внутрисемейных конфликтов и предразводных ситуаций в учреждениях 

социальной защиты населения (кризисные центры для мужчин, кризисные 

центры для женщин, комплексные центры социального обслуживания, службы 

медиации). 
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Глава I. Теоретико-методологическое и методическое обоснование 

применения семейной конференции как инновационной технологии 

социальной работы 

1.1. Основные подходы к изучению внутрисемейных отношений в 

социогуманитарном знании 

Современный социум испытывает преобразования общественных 

отношений, следствием которых является ослабление института семьи, 

характеризующееся резким увеличением числа разводов, и, как результат, 

снижением уровня ответственного родительства – материнства и отцовства. 

В мире происходит много споров о семье, ее развитии, преобразовании, 

ее роли в жизни общества в целом. Некоторые говорят, что сейчас 

прослеживается тенденция, когда «семьи снова входят в моду», многие люди 

стремятся создать крепкую большую семью. Другие же считают, что в 

ближайшем будущем семья отойдет на второй план. Тем не менее, семья 

продолжает существовать и по-прежнему является «ячейкой общества», 

которая глубоко уходит своими корнями с социальную и биологическую 

природу человека. Однако общество постоянно трансформируется, в свою 

очередь институт семьи подвергается преобразованиям, в связи с 

непрекращающимися социальными переменами. Институт семьи, являясь 

гибким общественным явлением, представляет собой один из постоянных 

факторов повседневного человеческого опыта. Опираясь на это, необходимо 

рассмотрение всех аспектов жизненного цикла современной семьи. 

Исследование будет строиться, прежде всего, на основе институционального, а 

также нормативно-правового подходов к изучению проблемы 

дисфункционального состояния современных российских семей.  

Многие ученые, рассматривающие современное состояние семьи, говорят 

о том, что в настоящее время институт семьи подвергается значительным 

переменам не в лучшую сторону. Они ссылаются на минувшие времена, когда в 

семье были стабильность и слаженность, однако, несмотря на проводимые 

многочисленные исследования в области семейных отношений, ученые не 
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смогли обнаружить идеального состояния семьи на протяжении веков.  Чтобы 

проиллюстрировать данное заключение, приведем пример: на протяжении 

многих веков браки заключались исходя из семейных, имущественных или 

политических потребностей семьи, а не по любви. Разрушение брака 

происходило либо из-за смерти одного из супругов, либо из-за того, что муж 

оставлял жену. Общую картину античной семьи дополняли высокая доля 

смертности населения, неравные браки, гнет властного мужа и жестокое 

обращение с детьми. Тревоги по поводу метаморфоз семьи уходят своими 

корнями далеко в историю. Даже великие умы Средневековья и Эпохи 

Просвещения были озабоченны проблемой упадка родительства и семейных 

отношений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрение 

«семейного вопроса» является не новой темой для обсуждения. 

Рассматривая семью и брак сквозь призму общественных отношений, 

нельзя не касаться того факта, что семейные взаимоотношения и процесс 

образования брачных союзов находятся в фокусе внимания многих дисциплин: 

социологии, культурологии, права, психологии, педагогики, демографии и 

других. На базе семейных отношений исследуются межличностные отношения 

супругов в браке, уровень доверительных отношений с детьми.  

Основными подходами к пониманию родительства являются 

юридический и социологический. Если первый подход рассматривает 

понятийный аспект, то социологический раскрывает структурно-

функциональное состояние данного феномена.   

С точки зрения юриспруденции под родительством понимается «лица 

(отец и мать), записанные в книге записей рождений в качестве таковых в 

отношении определенного ребенка», то есть юристы работают с данным 

определением не только через призму биологических отношений между 

родителями и ребенком, но и через другие формы данного явления, например, 

социальное родительство [12]. Социология же представляет родительство на 

двух ступенях: макро- и микроуровнях. С позиции институционального 

подхода анализируются нормативные предписания культуры, функций 
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родителей, общественная значимость социального капитала родителей, 

взаимодействие родительства с другими социальными институтами. Вместе с 

тем, родительство в социологии рассматривается и как личностная проблема, 

где акцент смещается на исследование мотивов, установок и ценности 

родительства, внутрисемейного распределения ролей, в том числе матери и 

отца, деятельности и поведения по отношению к детям и т.д. Наряду с 

многочисленными исследованиями родительства существует 

несогласованность понятия родительства на макро - и макроуровнях. 

Впервые разрозненность понятия «родительство» удается исправить 

Кону И.С. Он понимает родительство как совокупность трех составляющих: 

родительские чувства, любовь, привязанность к детям; специфические 

социальные роли и нормативные предписания культуры; обусловленное тем и 

другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и 

т.д. [22]. 

1) В отечественной науке Овчарова Р.В. конкретизирует понятие 

«родительство» и дает характеристику включенных в это определение 

структур. Согласно ее определению, родительство – это социально-

психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно 

окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно 

себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой 

составляющей родительства. Развитая форма родительства характеризуется 

относительной устойчивостью и стабильностью и реализуется в 

согласованности представлений супругов о родительстве, комплиментарности 

динамических проявлений родительства. Овчарова Р.В. предполагает, что в 

развитой форме родительство включает: ценностные ориентации супругов 

(семейные ценности); родительские установки и ожидания; родительское 

отношение; родительские чувства; родительские позиции; родительскую 

ответственность; стиль семейного воспитания [37]. В рамках института 

родительства реализуются роли отца, матери, родителя, ребенка, сына, дочери и 

т.д., каждая из которых обладает своим социальным, правовым, экономическим 
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статусом [22]. Таким образом, родительство представляет собой сложное 

социальное явление, уникальное как для отдельного человека, так и для 

общества в целом. Родительство является одной из наиболее значимых 

ценностей культуры, с одной стороны, выступая необходимым условием 

обеспечения воспроизводства будущих поколений, а с другой – элементом 

личностной сферы человека. С первого момента отношения между родителями 

и ребенком носят социокультурный характер, становятся для него моделью и 

образцом поведения для всех его последующих отношений. То есть 

первоначальные представления о семье и отношениях внутри неѐ у ребенка 

формируются, непосредственно, в процессе общения и жизни с родителями.  

Следует подробнее рассмотреть понятия «брак» и «развод» с точки 

зрения научного анализа, так как эти понятия непосредственно связаны с 

институтом родительства, а точнее с ответственным и безответственным 

поведением родителей. Под браком понимается исторически меняющаяся 

форма социальных отношений между мужчиной и женщиной, посредством 

которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и 

устанавливает их супружеские и родственные права и обязанности [30]. С 

юридической стороны, брак дает человеку осознать свою ответственность за 

другого человека и друг перед другом, за родившихся в этом союзе детей. 

Закон возлагает на супругов права и обязанности в отношении детей после 

развода.  

Стабильность и устойчивость брака во многом зависят от содержания 

мотивов при заключении брака. В научной литературе под термином «мотив» 

традиционно принято рассматривать побудительную причину действий и 

поступков человека. Немов Р.С. отмечает, что «мотив» – это то, что 

принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым 

личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных 

действий» [35]. 

Специалист в области прикладной и практической психологии Шнейдер 

Л.Б. выделяет три мотива заключения брака: а) мотив «факт брака». Главная 
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движущая сила в этом случае – намерение заключить брак. Порой это 

происходит под влиянием других при реализации лозунга «Пора!». При этом 

другой человек является только средством для исполнения заветного желания – 

жениться или выйти замуж. В общем, не важно, какой именно партнер рядом. 

б) Мотив «определенный тип брака». В этих случаях действуют более 

уверенные люди, они ориентируются на такого партнера, который способен 

осуществить их мечты и соответствует некоему представлению о престижном 

варианте брачных отношений. в) Мотив «определенного человека». Избранник 

воспринимается как конкретный реальный человек, со всеми слабостями и 

недостатками. Делается сознательный выбор с установкой на принятие 

определенного человека и с вытекающей отсюда личной ответственностью за 

свои чувства [58].  

Наличие разных мотивов у супругов может повлечь за собой 

возникновение конфликтов. Кроме этого на семейные отношения может 

повлиять несовпадение ожиданий супружеской жизни с реальной 

действительностью. Традиционно социология рассматривает конфликты между 

супругами с позиции «наклеивания» некоторого клейма. Теория стигматизации 

берет своей основой конфликтологию, где индивиды часто не могут поладить 

между собой, отчего стороны сильно расходятся своими взглядами на жизнь. 

Происходит процесс стигматизации, точнее навешивании социальных ярлыков, 

как правило, отрицательных.  

Вопрос о том, как меняются отношения между супругами, рассматривал 

зарубежный психолог и психиатр профессор Боуен М. в своей теории семейных 

систем: а) причиной деформации супружества является ряд социально-

психологических и психолого-педагогических парадоксов. Проблема «утраты 

определенных норм отношений» – ключевой аспект семейных 

взаимоотношений. б) С точки зрения психологии вышесказанный аспект 

называется «проблемной агнозией», и оно означает явление, когда супругов 

окружают проблемы, и они не распознают их. в) Причиной дисфункции 

семейных отношений часто выступает недостаток позитивных правил, которые 
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обеспечивали бы семейную стабильность. То есть успешное взаимодействие 

супругов требует перемен их внутренней психологический структуры.  

г) Вопрос «эффективности коммуникации супругов» остается в фокусе 

внимания на протяжении долгого времени у  психологов, педагогов и 

социологов. 

Отечественный психолог Мясищев В.Н. также ставит одной из основных 

аспектов отношений между супругами этот аспект. Мясищев В.Н. подвергал 

изучению три взаимосвязанных компонента, среди которых: а) психическое 

отражение друг друга в процессе общения. б) Отношение друг к другу у 

участников сообщения. в) Обращение их друг с другом. г) Важным результатом 

исследования процессов, происходящих в семье, было установление барьеров 

общения. д) Межличностная коммуникация требует от мужа и жены 

правильного представления о личности друг друга. Те искаженные 

представления супругов друг о друге являются основной проблемой взаимного 

недопонимания. Процесс преобразования симпатии молодоженов в эмпатию 

супругов. е) Психологический механизм, который и может быть критерием 

устойчивости в развитии их семейных взаимоотношений. ж) Проблема 

«патологизирующего семейного наследования» в супружестве. Говорит о 

необходимости диагностики юношества при вступлении в брак, 

психокоррекции уже сложившихся супружеских пар [60]. 

Причины нарушения эффективной коммуникации супругов 

разнообразны: от отсутствия внимания до неумения выразить свои чувства в 

адекватной форме. В психологии встречается специальный термин 

«алекситимия», который означает явление, когда человек ведет себя так, как 

будто у него нет чувства, что в конечном итоге теряет способность 

распознавать чужие и выражать собственные чувства. Наличие в супружеской 

жизни одной из перечисленных причин, как правило, влечет за собой 

разрушение семейных взаимоотношений, выражающихся в форме развода. 
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Развод – институциализированный социальный механизм прекращения 

брачных отношений, предоставляющий бывшим супругам возможность 

повторно вступить в брак [39, С. 408-411].  

Для взрослых людей процесс разрыва является тяжелейшим испытанием, 

которое затягивается на долгое время. В этот период многие люди выключают 

разум и поддаются эмоциям, которые только усугубляют отношения уже не 

между супругами в браке, а между ребенком или детьми и одним родителем 

(родителями). Взрослых захлестывают старые обиды, неразрешенные 

конфликты, что, в свою очередь, приводит к отстранению роли родителя. 

Отодвинув на второй план себя как папу или маму, родители забывают о 

здоровье детей и их благополучном развитии. Утратив брачную связь, родители 

ребенка все равно остаются примером для подражания. Если взрослым людям 

не хватило знаний и сил для устройства отношений внутри целостной семьи на 

основе любви, взаимоподдержки, доверии и принятии, то период после развода 

является отправной точкой для действий, чтобы предотвратить 

психологическую травму детей. Эгоизм и незрелость родителей приводит к 

тому, что дети оказываются в стороне. Чувство брошенности возникает не из-за 

самого факта развода отца и матери, а потому что до них никому нет дела. 

Далее на фоне переживаний возникает явление «детей как разменной монеты». 

Ребенку внушаются искаженные факты одного родителя против другого. 

 Чтобы сгладить совокупность неблагоприятных факторов, образующихся 

в процессе развода и после него, требуется развитие культуры благополучного 

развода. Здесь важно отметить формирование цивилизованного подхода к 

воспитанию детей у бывших супругов. Ведь часто отцу и матери не хватает 

собственной культуры и знаний для выполнения родительских функций.  

Несмотря на трансформацию института семьи, для родителя важно 

осознание того, что они должны оставаться матерью или отцом своему ребенку, 

воспитывать его даже после разрыва отношений. Таким образом, 

функционирование института семьи после развода нарушается; это 

усугубляется тем, что ребенок, выросший в неполной семье часто не имеет 
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«здорового» представления о том, что такое семья, какая она должна быть, что 

должны и не должны делать супруги, в последствии такой индивид испытывает 

трудности при создании уже своей семьи в зрелом возрасте.  

Если обратиться к истории, безотцовщина и сиротство являются 

характерной чертой послевоенного периода. В настоящем современное 

поколение детей, выросших без одного из родителя, можно назвать поколением 

разведенных родителей, что приобрело уже массовость. Как показывает 

статистика, большинство неполных семей состоит из детей и матери. 

Ответственность за ребенка, как правило, лежит на матери, поскольку отец 

прекращает взаимодействовать с семьей. Таким образом, развод – это 

болезненный процесс для всех членов, который часто сопровождается 

возникновением новых конфликтов и трудностей. Наиболее часто дети 

остаются с матерью, и отцу в этом случае назначаются алименты.  

Следует отметить, что в рамках родительства существует как 

ответственное, так и безответственное родительство. Как правило, под 

ответственным родительством понимается процесс, в котором, в первую 

очередь, речь идет о том, что родители должны заботиться и думать о своем 

ребенке, уделять ему должное внимание, помогать ему развиваться, 

поддерживать его на жизненном пути, а также защищать его и оберегать. В 

противовес данному процессу следует затронуть тему, касающуюся 

безответственного родительства. Безответственное родительство формируется, 

когда родителем или родителями не выполняются функции по воспитанию и 

развитию ребенка или детей. Но, тем не менее, нарушение целостности семьи 

не должно повлечь за собой изменение роли отца или матери. Сохранение роли 

родителя тем или иным образом будет выражаться, с одной стороны, при 

встрече с ребенком и их эмоционального взаимодействия, а с другой – 

посредством материального обеспечения ребенка, выраженного в качестве 

алиментов.  

Таким образом, институт родительства напрямую связан с институтами 

семьи, брака, отцовства, материнства, а также с институтом наследования. 
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Институт наследования – социальный институт, регулирующий условия и 

порядок перехода имущества, личных прав и обязанностей к другим лицам [48]. 

Помимо наследования имущественных прав, в случае смерти одного из бывших 

супругов ребенок наследует от родителя социальный статус, понимание роли 

семьи и воспитания, которые он будет перенимать в своей будущей семье, а 

также модель поведения своего отца или матери, утверждая это нормой.  

Правоотношения между родителями и детьми занимают основную нишу 

в сфере семейных правоотношений и представляют собой урегулированную 

нормами  семейного законодательства совокупность личных и имущественных 

отношений. В России регулирование внутрисемейных отношений 

осуществляется такими нормативно-правовыми актами, как, в первую очередь, 

Конвенция ООН по правам ребенка [1], Конституция РФ [2], Гражданский 

Кодекс РФ [3], Кодекс об административных правонарушениях[4], Семейный 

Кодекс РФ (далее СК РФ) [5], Трудовой кодекс [6], Уголовный кодекс [7], а 

также законами РФ.  Нормативно-правовые акты устанавливают порядок 

заключения брака, развода, процесса определения места жительства ребенка, 

решения имущественных разногласий. 

Содержанием правовых отношений между детьми и родителями 

являются их права и обязанности. При этом родители обязаны осуществлять 

свои права в отношении детей в установленном законом порядке и в 

соответствии с их интересами. Основополагающим принципом осуществления 

родительских прав является обеспечение приоритетной защиты прав и 

интересов ребенка, закрепленного ст. 1 СК РФ. 

Для более детального и объективного исследования понятия 

«родительское правоотношение» необходимо отметить юридические факты, 

которые порождают подобное правоотношение. В соответствии с действующим 

законодательством, основанием возникновения соответствующих 

правоотношений является происхождение детей, удостоверенное в 

установленном законом порядке [5]. Большинство ученых придерживается 

точки зрения, согласно которой, основанием возникновения родительских прав 
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и обязанностей является сложный юридико-фактический состав, включающий в 

себя факт происхождения ребенка от конкретных мужчины и женщины и 

государственную регистрацию рождения ребенка. Из изложенного следует, что 

права и обязанности родителей связываются с фактом происхождения 

(кровного родства), а не с фактом состояния их в браке, таким образом, 

никакого различия между детьми, родившимися от родителей, состоявших в 

браке, и внебрачными детьми, в тех случаях, когда происхождение ребенка 

удостоверено, закон не делает. Отличия имеются лишь в порядке установления 

происхождения ребенка. 

Действующее законодательство подразделяет детско-родительские 

правоотношения на личные и имущественные. К имущественным 

правоотношениям относится обязанность родителей содержать своих 

несовершеннолетних детей. К личным правоотношениям относятся: право и 

обязанность родителей дать ребенку имя, отчество и фамилию; право и 

обязанность родителей воспитывать своих несовершеннолетних детей и право 

детей на получение воспитания от родителей, право и обязанность родителей на 

осуществление представительства от имени детей и право детей на защиту 

своих прав и интересов. 

Наиболее важной неимущественной обязанностью родителей является их 

обязанность по воспитанию своих детей, эта обязанность в то же время 

выступает и в качестве права родителя на воспитания своего ребенка. 

Декларация прав ребенка является первым международным документом. 

В 10 принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на 

имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную 

защиту и предоставление возможности получать образование, развиваться 

физически, нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства. 

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе 

Декларации прав ребенка был разработан международный документ -

 Конвенция о правах ребенка, гарантирующих жизнь и здоровье детей. В 

соответствии с ней родители гарантируют свободу и достоинство своих детей, 
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создавая в семье условия, при которых они могут состояться как личности и 

граждане, обеспечивая предпосылки для их свободной творческой жизни. 

Конвенция о правах ребенка увязывает права ребенка с правами и 

обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь 

детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребенку право на участие в 

принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. 

В Конвенции подчеркнуто, что дети имеют право на особую заботу и 

помощь, для чего в семье как естественной среде для обитания и благополучия 

всех ее членов и особенно детей, должна быть обеспечена необходимая защита. 

Признано, что для полного и гармоничного развития личности ребенка 

необходимо растить в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 

понимания. Только такие условия могут подготовить детей к самостоятельной 

жизни в обществе и воспитать их в духе общечеловеческих идеалов. 

Конвенция предупреждает родителей об авторитаризме в семейном 

воспитании. Она призывает их строить взаимоотношения с детьми на высокой 

нравственно-правовой основе. Уважение к мнению, взглядам, к личности 

ребенка в целом должно стать в семье не только проявлением нормы 

общечеловеческой культуры, но и нормой права. Семейная педагогика должна 

строиться родителями на основе отношений равноправных личностей, 

равноправных субъектов права, а не на основе требований старших, не на 

слепом подчинении одних другим. Родители должны стремиться к тому, 

чтобы стержневым в формировании подрастающей личности стало воспитание 

уважительного отношения к закону, к правам других людей, каждого человека. 

На основе Конвенции разрабатываются нормативно-правовые документы 

федерального и регионального уровней Российской Федерации. Основные 

правовые основы семейного воспитания, реализация прав ребенка на защиту, 

декларированных в Конвенции базируются на соответствующих 

статьях Конституции РФ. Конституция обязывает родителей заботиться о 

воспитании детей, приобщать их к труду и воспитывать у них трудолюбие (ст. 

38). Одним из основных принципов воспитания детей в семье, закрепленных 
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законодательством, является предоставление отцу и матери равных прав и 

обязанностей в отношении своих детей. Этот принцип обеспечивает наилучшие 

условия для соблюдения интересов детей, гарантирует защиту от проявления 

родительского эгоизма, служит базой для объективных, разумных решений. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 

детей нетрудоспособных и нуждающихся в помощи. Материальное содержание 

детей является необходимой предпосылкой для обеспечения всех иных 

родительских прав и обязанностей. Материальное содержание детей - это 

моральный долг родителей. К родителям, не выполняющим свой долг по их 

содержанию и воспитанию, может быть применена строгая моральная мера - 

лишение родительских прав. 

Семейный Кодекс РФ - документ, регулирующий правовые вопросы 

семейных отношений на основе действующей Конституции РФ и нового 

гражданского законодательства. В семейном Кодексе РФ законодательно 

закреплены общепризнанные принципы и нормы международного права 

«ребенка на жизнь и воспитание в семье, на защиту, на возможность свободно 

выражать свое мнение». 

Российское законодательство, начиная с первых декретов, провозгласило, 

что «родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей». Это положение нашло свое подтверждение и в современном 

действующем законодательстве [5]. Согласно данному положению 

формулируются все нормы, определяющие права и обязанности родителей. 

Вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями 

по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом их мнения. В 

случае отсутствия согласия между родителями, вопросы, касающиеся 

воспитания детей, решаются органом опеки и попечительства, или судом. В 

таких ситуациях права каждого из родителей равны. 

Охраняя родительские права, одновременно закон требует и достойного 

исполнения родительских обязанностей, и за недобросовестное, ненадлежащее 

исполнение последних предусматривает соответствующее наказание. 



23 

 

В ст. 80 СК РФ указано, что законные представители должны полностью 

обеспечивать своих подопечных до достижения ими возраста совершеннолетия, 

в исключительных случаях при достижении ребенком 16 лет [5]. Несмотря на 

наличие в государстве комплекса норм, правил, режимов и процессов, 

направленных на защиту детей, в российском обществе существует проблема, 

связанная с недостаточным или нерегулярным, а порой и вовсе отсутствующим 

содержанием несовершеннолетних детей или ребенка со стороны родителя. Так 

как в Российской Федерации в целом вопрос о разводах стоит очень остро, то и 

в еѐ субъектах имеются данные проблемы. Например, в Алтайском крае по 

официальным данным Росстата на 2016 год из 100% заключенных браков – 

71,7% в итоге прибегают к бракоразводному процессу, из которых у 54,7% 

семей на момент развода имеется ребенок или дети [70]. Эти данные ярко 

иллюстрируют ситуацию как в частности в Алтайском крае, так и в России в 

целом. Разрушение семейных связей, деформация детско-родительских 

отношений – все это характерно для современного общества и является одной 

из главных проблем социума.  

Семья – это главный институт воспитания детей. Период взросления 

ребенка, к сожалению, сопровождается семейными кризисными ситуациями, 

которые взрослые не всегда преодолевают быстро и без эмоциональных потерь. 

В таких ситуациях ребенок часто остается один без поддержки семьи. В этот 

момент у ребенка могут возникнуть различные проблемы: с обучением, 

поведением, в том числе криминальные. 

Восстановительная технология «Семейная конференция» используется в 

тех случаях, когда семья нуждается в поддержке в воспитании ребенка, 

поддержке в решении различных, в первую очередь семейных проблем. 

Важнейшим вопросом во время семейной конференции является активизация, 

развитие семейной субъектности, что выражается в принятии самостоятельного 

решения по выходу из кризисной семейной ситуации. Программы могут также 

включать представителей органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и безнадзорности несовершеннолетних. Решения принимаются 
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в результате обсуждений и после достижения консенсуса. Ведущий семейной 

конференции способствует созданию условий для совместного решения 

проблем ребенка самими родственниками. Поэтому, комплексное изучение 

проблемы разводов и ослабления института семьи позволит решить ряд 

проблем, связанных с неисполнением родительских обязанностей после развода 

или в ситуации предразвода, которые ведут к росту числа неполных семей в 

ситуации риска. Стоит отметить, что раннее выявление проблем семьи и поиск 

ее ресурсов является первостепенной задачей.  В качестве одной из технологий 

для решения проблем супругов в ситуации развода выступает «Семейная 

конференция» как инновационной модели профилактики семейного 

неблагополучия, целью которой является создание возможности для 

восстановления способности семьи к конструктивной коммуникации и 

совместному выходу из проблемной ситуации. Проект включает в себя 

поэтапную организацию работы исследовательского коллектива для 

достижения максимальной эффективности реализации цели исследования. 

 

1.2. Методологические основания исследования семейных 

конференций как инновационной технологии социальной работы с 

семьями в ситуации развода 

В рамках работы рассмотрены проблемы разводов и нарушении детско-

родительских отношений через призму социологических подходов, дисциплин, 

теорий и концепций, а также исследование технологии семейных конференций 

как инновационной технологии социальной работы с семьями в ситуации 

развода. Первоочередное внимание уделено ранее проведенному анализу 

института родительства.  

Родительство – это симбиоз природной и социальной составляющей 

жизни человека. Ведь непосредственно через родительство индивид может 

реализовывать свои природные потребности в продолжении семьи. 

Родительство – это не только основополагающая функция человека, но еще и 

общественное явление, которое координирует социальную жизнь. Чтобы 
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убедиться в том, что феномен родительства – это социальный институт, следует 

охарактеризовать, что именно подразумевается под термином «социальный 

институт». 

Основоположники институционального подхода Конт О. и Спенсер Г. 

рассматривали жизнь общества сквозь призму особых форм социальной 

организации, которые в дальнейшем были названы социальными институтами. 

Основное предназначение социальных институтов состоит в поддержании 

общественного равновесия и в регулировании процессов функционирования 

социальных общностей. Спенсер Г., например, определял социальный институт 

как устойчивую структуру социального действия индивидов и социальных 

групп, упорядочивающую и организующую на нормативной основе 

удовлетворение их базисных потребностей [51]. Конт О. говорил о том, что все 

социальные институты, моральные, культурные ценности общества и 

верования функционально взаимосвязаны. Поэтому нельзя рассматривать 

протекающие процессы в одном социальном институте, не затрагивая 

другие: «общество – это органическое единство всего человечества, связанного 

общим согласием, характеризующееся согласованностью функций всех его 

структурных элементов» [24]. Отталкиваясь от идей Конта О. и Спенсера Г., 

Дюркгейм Э. считает, что институт служит средством успешной интеграции 

человека в обществе [18]. 

Родительство соответствует многим критериям социального института. 

Первым признаком социального института признается деятельность, 

необходимая и полезная всему обществу и конкретным людям [38]. 

Родительство есть деятельность по детопроизводству, т.е. направленная на 

обеспечение рождения и воспитания ребенка, его физического, духовного и 

материального благополучия. Родительство с самого начала человеческой 

истории несло в себе единство биологического и социального аспектов, являясь 

осью, вокруг которой формировались социальные связи. Следующим 

признаком социальных институтов признается их легитимность, т.е. 
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одобряемость общественным большинством и узаконенность в юридически-

правовом аспекте [59].  

Далее отечественные социологи, такие как Кравченко А. И. и Осипов Г.В. 

подробно описывают в своих трудах институциональную природу феномена 

родительство. Они рассматривают виды, структуру, характер взаимоотношений 

супругов, роли, функции семьи в целом. Следует подробнее сказать о функциях 

семьи, так как именно они являются ключевым аспектом в отношении 

родительства и семьи к социальному институту. Социальные функции семьи 

имеют два основных источника их возникновения: потребности общества и 

потребности самой семейной организации. К функциям семьи относятся: 

репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая, 

восстановительная, регулятивная, коммуникативная, функция социализации 

личности, досуговая, социально-статусная, эмоциональная, функция духовного 

общения и сексуальная функция [27; 38].  

В своих работах Осипов Г.В.  освещает такие темы брачно-семейных 

отношений во всем мире, например, рост значимости свободного выбора 

партнера, ориентация, прежде всего на эмоциональные отношения и интересы; 

усложнение социальной структуры семьи, ее связей с внешним миром, 

ролевого распределения супругов; уменьшение количества детей в семье, 

увеличение возраста вступления в брак. Он отмечает то, что число 

современных классических семей постепенно уменьшается за счет увеличения 

количества неполных семей как следствие из-за рождения внебрачных детей, 

гражданских сожительств и разводов. В этой связи, автор отмечает, что 

эволюционные изменения затрагивают детско-родительские отношения. 

Происходит изменение статуса ребенка в семье от полного подчинения воле 

родителей до появления детоцентрической семьи, в которой ребенок является 

стержнем, вокруг которого организуется жизнь семьи [38]. 

Далее ряд отечественных и зарубежных исследователей выдвинули ряд 

значимых работ, посвященных изучению семейных взаимоотношений через 

призму законов в рамках социологии права. В XIX в. Мейер Д.И. трактовал 
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брак как «…союз двух лиц разного пола, удовлетворяющий известным 

юридическим условиям и дающий известные гражданские последствия» [31]. 

Мейер Д.И.  признавал предметом гражданского права лишь имущественные 

отношения, полагая поместить учение о делах семейных в каноническом и 

государственном праве.  

Выдающийся отечественный ученый-юрист Коркунов Н.М. принимал во 

внимание факт общения сторон (супруга и супруги) и роли права в процессе 

урегулирования правовых отношений. Он говорил, что основная цель права – 

разграничение сталкивающихся интересов в обществе. Значение права 

заключается в том, что оно сознается отдельными личностями как должный 

порядок общественных отношений. Юридическая обязанность есть обязанность 

выполнять вытекающие из чужого права требования, соблюдать 

устанавливаемые юридическими нормами границы сталкивающихся интересов 

[25]. По этой причине, в отличие от нравственного долга, юридическая 

обязанность остается до тех пор, пока существует чужой интерес, из-за 

которого она зафиксирована. 

Петражицкий Л.И. выдвинул концепцию, согласно которой право 

интерпретируется с точки зрения психологической природы человека, прежде 

всего его эмоций. Ключевым понятием его теории является «социальное 

поведение», через которое должен быть сделан анализ мотивации поведения 

человека. Мотив зависит, прежде всего, от чувства и воли индивида, где 

связующим звеном выступают эмоции. В свою очередь эмоции побуждают 

человека к действию или бездействию. Исходя из этого, право – это 

совокупность эмоций и переживаний человека, а непосредственным 

регулятором социального поведения выступают социальные нормы [44]. 

Похожую идею выдвинул Агарков М.М., который отметил, что содержание 

правоотношения составляет поведение его участников [8]. Он также предлагал 

называть содержанием правоотношения поведение обязанного лица, 

характеризуемое теми или иными признаками (передача вещи, уплата 

алиментных взысканий). 
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 Определением пределов регулирования неимущественных отношений 

занимался Иоффе О.С. Применительно к личным семейным отношениям 

«объективные возможности юридического нормирования оказываются 

существенно ограничены, так как эти отношения связаны с внутренним миром 

переживаний, не поддающихся внешнему контролю [21]. В области семейных 

отношений право определяет лишь внешние границы их начала и окончания: 

условия вступления в брак, прекращение брака, установление отцовства, 

лишение родительских прав и т.д. Кроме того, право устанавливает некоторые 

общие запреты, общие рамки, в которых осуществляются личные семейные 

отношения, а само их содержание находится вне сферы правового 

регулирования. Например, закон не определяет формы и способы воспитания 

детей, но запрещает злоупотребление этими правами. Еще менее 

урегулированы правом личные неимущественные отношения супругов.  

Проводит сравнение предмета семейного и гражданского права  

Яковлев В.Ф. Данные сферы права, выделяет Яковлев В.Ф., регулируют как 

имущественные, так и личные неимущественные отношения.  Однако, в 

семейном праве, в противоположность гражданскому, ключевое значение 

имеют личные неимущественные отношения между членами семьи, при этом 

ядром предмета здесь являются именно те отношения, в которых личность их 

участников имеет определяющее значение, это личные связи, принципиально 

характеризующиеся незаменимостью субъектного состава, что делает их 

длящимися [61; 62]. 

Семейные дела становятся предметом дискуссий не только социологов, 

но и юристов. Признавая гражданские, семейные и трудовые отношения 

составными частями предмета международного частного права, Лунц Л.А. 

выступал против включения внутренних материальных норм в состав 

международного частного права. Изучением вопроса семьи с точки зрения 

римского частного права занимался Новицкий И.Б.  [36]. 

Следующий ряд социологов предлагают свои теории социальных 

взаимодействий. Например, Зиммель Г. рассматривал конфликт как 
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неминуемость и универсальность и поэтому противоречия влекут за собой 

изменения и помогают развивать общество в лучшую сторону. Конфликт 

исследуется Зиммелем Г. на макроуровне. Личность формирует социальные 

взаимодействия, которые конструируют общество. Воспринимая другого 

человека, индивиду свойственно наделять его отчасти своими чертами, 

создавая «обобщенный тип». Типизируя свое окружение, индивид осознает, что 

этим он не исчерпывается содержание личности, поэтому возникает 

противоречие – конфликт. Особенно автор подчеркивал значимость 

пространственной дистанции, которая возникает в социальных 

взаимодействиях между людьми. Дистанция порождает статус изолированного 

индивида – «чужака, который наиболее социально отдален, потому свободен, 

вызывает негативное отношение со стороны окружающих» [20]. Но Зиммель Г. 

пояснил, обретение статус изгоя через конфликт, ведет за собой череду 

положительных перемен для человека.  

Теория социального действия Парсонса Т. предполагает рассмотреть 

социальное действие по трем составляющим: действующее лицо, наличие 

конкретной ситуации, а также условий действия, содержащего в себе миссию и 

нормативные предписания. «Действие – это некоторый процесс в системе 

«субъект действия – ситуация», имеющий мотивационное значение для 

действующего индивида, или в случае коллектива, для составляющих его 

индивидов» [43]. Само действие, которому Парсонс Т. придавал основную 

роль, представляется как самоорганизующая система, характеризующаяся 

наличием символических механизмов регуляции (языка, ценностей, и др.) 

нормативностью, автономностью. Действие имеет определенную задачу, 

ресурсы, требования и определенную норму. В совокупности они дают 

возможность считать социальное действие как систему. 

Исследуя дисфункциональные действия, Мертон Р. делал акцент на 

анализе множества типов девиантного поведения. Он анализировал такое 

поведение как реакцию на изменения и напряжения в социуме. Причиной 

девиантного поведения Мертон Р. признавал противоречие между «нормами-
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целями» культуры (стремление к власти, богатству, успеху как установки и 

мотивы личности) и существующими социальными нормами – средствами 

достижения этих целей. Далее он стал рассматривать социальные и культурные 

причины отклоняющегося поведения, а точнее на адаптацию к культурным 

целям и институциализированным нормам людей, которые занимают разное 

положение в структуре общества В результате Мертоном Р. были предложены 

пять типов приспособления: конформизм, инновация, ритуализм, ретритизм, 

мятеж. Продолжая мысль Парсонса Т. и Мертона Р., американский социолог 

русского происхождения Сорокин П. выделил два обязательных условия 

социального взаимодействия: участники взаимодействия должны обладать 

психикой и   органами чувств, т. е. средствами, позволяющими узнать, что 

чувствует другой человек, через его действия, мимику, жесты, интонации 

голоса и т. д.; участники взаимодействия должны одинаковым образом 

выражать свои чувства и мысли, т. е. использовать одни и те же символы 

самовыражения [73]. 

 Концепция стигматизации Беккера Г. предполагает, что отклонения 

обусловлены способностью авторитетных групп (врачи, судьи, полицейские) 

задавать всем конкретные эталоны поведения. Беккер Г. высказал мысль, что 

«суждение о том, является ли тот или иной поступок девиантным, обусловлено 

его характером (речь идет о том, связан ли он с нарушением какого-то 

правила), а также тем, как его оценивают другие люди». Главный интерес 

теории стигматизации не в выяснении причин особенностей человека, которые 

привели к девиации, а в пояснении каким образом формируется отношение к 

людям-девиантам. 

Ролевые концепции личности (Мид Дж., Линтон Р., Дарендорф Р.) 

исследуют процессы освоения индивидом социально заданных функций-ролей 

в системе социальных взаимодействий. Даная концепция раскрывает 

особенности положения индивида в обществе с точки зрения принадлежности 

различным группам (семья, рабочий коллектив, общественные организации). 

Авторы рассматривают положение человека по отношению к другим 
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участникам группы: социальный статус определяется как ранг или позиция 

индивида в группе. Социальная организация общества может быть 

представлена в виде сложной, взаимосвязанной системы социальных статусов, 

занимаемых индивидами как членами общества, гражданами государства [27]. 

Проблематика конфликтов в семье довольно остро встает в современном 

мире. Многие социологи, юристы, культурологи, психологи затрагивают тему 

брака, развода, отношений супругов и детей, но не занимаются изучением 

именно процесса урегулирования конфликтных ситуаций в семье.  

Молодые родители, столкнувшись с той или иной личной или семейной 

проблемой, не имея установок на получение помощи от родственников, а также 

финансовых средств на услуги специалистов (особенно в небольших городах и 

сельских поселениях), часто выходят из травматического состояния с помощью 

алкоголя или наркотиков. В этом случае их дети могут остаться без 

родительского попечения. Помощь обычно оказывают родственники (бабушки, 

дедушки, тети, дяди). Но если родственников нет или они не помогают, дети, 

особенно подростки, могут добывать средства к существованию криминальным 

способом. К тому же, они часто усваивают паттерн выхода из проблемной 

ситуации с помощью алкоголя и наркотиков. Когда родственники 

предпочитают не вмешиваться, вся ответственность за ребенка негласно 

возлагается на мать или отца [29]. 

В современной отечественной и зарубежной теории и практике 

социальной работы существует достаточное количество методик и технологий 

работы с семьями, в том числе позволяющих урегулировать конфликты внутри 

семьи. 

Практика «Семейная конференция» – это одна из восстановительных 

программ, нацеленных на передачу ответственности семье за решение проблем, 

связанных с воспитанием и благополучием ее ребенка. Основной акцент 

делается на встрече расширенного состава семьи (то есть включающего 

родственников, а иногда и близких друзей семьи) для выработки ими самими 

плана по решению проблемной ситуации [72]. Причины, лежащие в основу 
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проведения семейной конференции, могут носить самый разнообразный 

характер (конфликтные внутрисемейные отношения, угроза лишения 

родительских прав, развод родителей, правонарушение несовершеннолетнего и 

др.), направленные, прежде всего, на активизации ресурсов семьи и 

ближайшего социального окружения для выработки самостоятельного решения 

по выходу из кризисной ситуации. Практика применения Семейных 

конференций охватывает большое количество ситуации среди которых: 

решении конфликта, возникающего при создании молодой семьи; проблемы в 

опекунской семье; в контексте укрепления института семьи; как форма работы 

с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и его семьей; 

при восстановлении семейных связей; решении конфликтов в семье, 

находящимися в социально опасном положении; в алкоголизированных семьях; 

решении проблем гиперопеки; в ситуации развода родителей; разрешении 

школьных противоречий. 

Данная программа проводится с участием специалистов организаций 

помощи несовершеннолетним и их семьям. Один из специалистов берет на себя 

роль нейтрального ведущего. Работа базируется на принципе сохранения 

ребенка в кровной семье и привлечения не только родителей, но и всех 

родственников к решению проблем ребенка. Обращаясь к традициям 

коллективного принятия решений, ведущий собирает членов семьи и 

родственников. Важной составляющей семейной конференции является 

активизация потенциала семьи и ближайшего социального окружения для 

выработки самостоятельного решения по поводу кризисной ситуации в семье. 

В программах могут участвовать также представители органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Решения принимаются в результате обсуждений и при 

достижении консенсуса. Ведущий семейной конференции способствует 

созданию условий для совместного решения проблем ребенка самими 

родственниками [29]. 
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Семейная групповая конференция имеет четыре отличительные 

характеристики: 

1. Это модель принятия решения. 

2. Хозяева конференции - это семья и их ближайшее окружение (их 

люди, время, язык, еда и напитки, их культура и традиции, их план). 

3. Ведущим встречи является независимый человек, не занимающий 

какую-либо должность в органах социальной защиты населения или в службе 

помощи. 

4. Семья имеет право на получение информации, на личное время, на 

безоговорочное одобрение плана, если план безопасен и соответствует закону 

[45]. 

Семейные конференции (Family Group Conferences) базируются на 

традициях коренного населения Новой Зеландии маори. В 1989 г. в Новой 

Зеландии был принят Закон «О детях, подростках и их семьях», согласно 

которому несовершеннолетние в случае совершения ими преступлений (кроме 

убийств) направляются на Семейные конференции. Кроме представителей 

ближайшего социального окружения, в них участвуют социальные работники, 

адвокаты, полицейские. 

Решения здесь принимаются в результате обсуждений и при достижении 

консенсуса. Важной составляющей Семейной конференции является 

активизация потенциала семьи и ближайшего социального окружения для 

выработки самостоятельного решения по поводу кризисной ситуации в семье. 

В 90-е годы опыт Новой Зеландии распространился и закрепился в Австралии. 

По нашим сведениям, в настоящее время Семейные конференции успешно 

проводятся в Нидерландах и Великобритании. Существует опыт проведения 

Семейных конференций и в России. 

Возникновение семейных конференций в их современном виде 

датируется 1989 годом. В этом году в Новой Зеландии был принят новый закон, 

согласно которому все дела несовершеннолетних, кроме умышленных и 

неумышленных убийств, направляются на семейные конференции.   
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Многие страны предприняли попытки внедрения семейных групповых 

конференций (а также варианты этого метода) в школы, центры помощи семье, 

в ювенальные суды, в органы, занимающиеся вопросами насилия в семье. 

Применение метода «семейные конференции» закреплено законодательно в 

таких странах, как Новая Зеландия, в некоторых штатах Австралии (Южная 

Австралия, Новый Южный Уэльс и Квинсленд), в Республике Ирландия. 

Семейные групповые конференции обозначены как передовая международная 

практика в Великобритании, Скандинавских странах, Нидерландах, многих 

штатах в Соединенных Штатах Америки, в Израиле. Метод активно 

применяется в Испании, Словакии, Польше, Южной Африке и других странах 

на всех континентах [64].  

В настоящее время различные виды конференций проводятся по всему 

миру, они объединены названием «восстановительные практики». Согласно 

формулировке миссии Международного института восстановительных практик 

США в 2005 г. под восстановительной практикой понимается наука по 

восстановлению и развитию общественного капитала, общественной 

дисциплины, эмоционального благополучия и гражданского участия через 

совместное участие и принятие решений. Конференции касаются проблем и 

кризисных ситуаций, которые возникают в семье, в обществе, в школе, в 

учреждениях и даже на рабочих местах. Первоначальная инструкция по 

проведению семейных групповых конференций была адаптирована в условиях 

каждой страны и в соответствии с видами восстановительных практик. 

 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. Геил Бурфорд определил различные 

области применения метода «семейные конференции» и насчитал порядка 50 

названий данного метода. В то же самое время он отметил, что некоторые 

области применения метода отличаются от изначальных. В России мы могли 

бы назвать данный метод семейный совет. В прошлом семейный совет был 
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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 [23]. При 

организации проведения семейной конференции важно учитывать особенность 

русского быта и менталитет населения страны, так как среди жителей России в 

современном обществе не принято в ситуации кризиса в семье обращаться за 

помощью к специалистам. Кроме того, не всегда взрослые прислушиваются ко 

мнению детей, ведь они считают, что знают, как лучше поступить. Метод 

семейная конференция позволяет услышать и учесть мнение ребенка при 

решении семейных проблемы, так как главная особенность технологии 

«Семейная конференция» – семья собирается из-за проблемы, связанной с 

ребенком, ради ребенка и ребенок является главным действующим лицом при 

организации и проведении семейной конференции. 

Семейные конференции переструктурируют отношения между 

специалистами и организациями с одной стороны, и семьей – с другой. Суть 

семейных групповых конференций состоит в том, что семья является экспертом 

по возникающим проблемам, семья сама разрабатывает план решения проблем 

и несет ответственность за выполнение плана. Специалисты в процессе 

конференции выполняют вспомогательную роль, заключающуюся, в основном, 

в предоставлении информации о возможностях получения услуг. Такая форма 

работы помогает семье подобрать наиболее подходящие действия, чтобы 

обеспечить надлежащую заботу о ребенке. 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?». 

Но в центральной теме не должно содержаться конкретного ответа на вопрос, 

что делать. Например, формулировка: «как помочь ребенку чувствовать себя 

счастливым в школе» будет хорошей темой семейной групповой конференции. 
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Но вопрос: «как нанять ребенку репетиторов по математике» будет неудачной 

центральной темой, так как уже содержит совет, что делать. Семейная 

конференция используется в сложных ситуациях, когда не помогают другие 

некарательные меры. Это идея о том, чтобы направлять случаи на 

традиционную для маори встречу, где расширенная семья начинает обсуждать 

проблемы и находить решения.  

Семейная групповая конференция – это рабочий метод, который 

применяется в различных кризисных ситуациях: в случае развода родителей, 

употребления подростками наркотиков, совершении правонарушений, при 

проблеме взаимопонимания отцов и детей, даже в случаях насилия в семье. 

Технология данного метода может быть легко адоптирована во многих сферах, 

область его применения не знает границ – решение конфликтов в семье, в 

школе, на работе. Дети – это самые главные участники встречи семьи, у 

каждого ребенка есть возможность внести свой вклад в принятие решения. При 

использовании метода семейных групповых конференций появляется шанс 

услышать голос ребенка, понять его желания, его потребности. Участие детей – 

это успех встречи. 

Таким образом, сегодня, как и в прошлом, именно близкие, не только 

родственники, но и друзья, соседи, поддерживают родителей в трудной 

ситуации. Восстановительная технология «Семейные конференции» (Семейный 

совет или Семейная встреча) поддерживает эту практику и используется в 

случаях, когда семья не справляется с воспитанием ребенка и находится в 

социально опасном положении. Работа базируется на принципе сохранения 

ребенка в кровной семье и привлечения не только родителей, но и всех 

родственников к решению проблем ребенка.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что предразводная ситуации и 

развод довольно серьезная проблема института семьи. Распад ячейки общества 

ведет к нарушению детско-родительских отношений, к проблеме 

алиментирования, конфликтов и безотцовщине. В нашей стране пока еще 

недостаточно развита культура решения конфликтных ситуаций в семье, поиск 
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компромиссов и нахождение консенсуса. Однако, всестороннее обследования 

семьи и акцентирование на ее ресурсах поможет урегулировать конфликт. 

Таким инструментом выступают семейные конференции, цель которых 

сохранить отношения или уменьшить негативные последствия, прежде всего 

для ребенка. 
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Глава II. Семейная конференция как инновационная технология 

работы с семьями в ситуации развода 

2.1. Методика организации проведения семейных конференций как 

инновационной технологии социальной работы с семьями в ситуации 

развода 

Предметом анализа исследования, выполненного в рамках выпускной 

квалификационной работы, является семейная конференция как инновационная 

технология социальной работы с семьями в ситуации развода. При проведении 

семейной конференции специалисты, прежде всего, делают акцент на 

дальнейшее развитие отношений внутри семьи, которые в первую очередь 

направлены на конкретные действия по оказанию помощи ребенку. Главный 

вопрос, который ставится перед семьей, а также их ближайшим окружением, 

это, что они должны предпринять для преодоления семейного кризиса, что 

нужно сделать, чтобы сохранить или наладить отношения между членами 

семьи, чтобы это не повлияло на условия жизни и развития детей. Роль 

специалистов при проведении семейной конференции заключается, прежде 

всего, в постановке главного вопроса – принятие решения в интересах ребѐнка. 

Главную роль здесь должен играть не юридический вопрос, а вопрос в 

установлении нормальных, доверительных отношениях между родителями и 

ребенком. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда при 

отсутствии доверительных отношениях между родителем и ребенком возникает 

ситуация, при которой ребенок становится безнадзорным, а также проявляет 

склонность к правонарушениям.  

Основные функции специалистов при организации и проведении 

семейной конференции заключаются в первую очередь в том, чтобы собрать 

вместе значимых для ребенка людей, а именно родителей, ближайших 

родственников, друзей, которые играют важную роль в жизни ребѐнка. 

Специалисты помогают осознать наличие проблемы у семьи, а также 

поддерживают и координируют участников в процессе беседы, что 

способствует восстановлению семейных отношений. В виду разного рода 
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причин (травма, обида и т.п.) у большинства семей возникают трудности в 

построении диалога. В этой ситуации очень важно наличие нейтрального 

человека (роль которого выполняет квалифицированный специалист), 

выступающего в роли ведущего. Очень важно, чтобы он мог предрасположить 

участников семейной конференции к беседе, но при этом сохранить 

доверительные отношения с ребенком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Семья 

 

В связи со сложившимися обстоятельствами, ребенок попадает в 

социально опасное положение и выпадает из семьи (рис.1). В последствии, для 

решение сложившейся ситуации, могут привлекаться представители органов, 

организаций и учреждений: специалист Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспектор по делам 

несовершеннолетних, инспектор по опеке, представители социальных служб. 

Их роль немаловажна при проведении семейной конференции, т.к. эти 

специалисты высказать свое мнение касательно сложившейся ситуации, что в 

итоге, может существенно повлиять на принятия решения.  

Инспектор ПДН 

Инспектор по опеке Специалист по социальной 

работе 

 
родители 

ребенок КДНиЗП 
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В процессе подготовки семейной конференции специалисты формируют 

список участников, а также предлагают родственникам и близким к семье 

людям вопросы, решение которых поможет изменить ситуацию с ребенком. В 

семейной конференции роль специалистов принципиально другая, чем в 

обычной практике деятельности социально-психологических служб. Они 

являются инициаторами и помогают провести семейную конференцию, но все 

решения принимаются родственниками. На заключительном этапе происходит 

согласование плана, принятого расширенной семьей, со специалистами.  

Ведущий семейной конференции работает на восстановление понимания 

семьей значимости проблем ребенка, помогающее преодолеть прежние ссоры и 

обиды. Поскольку принятые решения – это ответственность семьи, семейные 

конференции способствуют укреплению института семьи.  

Важно отметить, что родственников нельзя заставить что-либо делать в 

интересах ребенка, поскольку по закону за него отвечают родители или 

законные представители. Но можно предложить им собраться и вместе 

обсудить, как помочь своим близким, и сообща преодолеть трудную 

жизненную ситуацию. Подготовка семей и значимого окружения к участию в 

семейной конференции предполагает предварительные личные встречи 

ведущего с участниками. На встречах обсуждается основная тема семейной 

конференции, касающаяся благополучия ребенка, а также вопросы, которые 

предлагается решить на конференции. Список вопросов предварительно 

согласовывается со всеми участниками семейной конференции. 

Особое внимание стоит уделить основным принципам построения 

семейных конференций. Формулировки принципов в различных странах и 

организациях имеют различия, так как все опирается на культурные 

особенности отдельно взятой страны, различия в системах социальной помощи,  

а также особенностями местных законодательств. Ниже приведены принципы, 

описанные в пособии для фасилитаторов семейных групповых конференций 

Школы Социальной Работы Хантерского колледжа (Нью-Йорк):  

1. участие в семейных конференциях добровольно; 
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2. согласие членов семьи на участие в конференции должно быть 

информированным, это же касается и детей старше 12 лет; 

3. роль членов семьи как принимающих решение должна 

подчеркиваться на каждом из этапов подготовки и проведения конференции; 

4. беспристрастность и нейтральность ведущего является ключевым 

элементом конференции, способствующим ощущению автономности и 

эмпауерменту в семье; 

5. безопасность ребенка и других членов семьи имеют 

первостепенную важность; 

6. подготовка конференции жизненно необходима для хороших 

результатов; 

7. семья должна получить всю необходимую информацию для 

принятия решений по поводу своих детей; 

8. семье должно быть предоставлено столько времени, сколько 

необходимо, для принятия решений; 

9. специалисты должны понимать, что если в плане учтены вопросы 

безопасности и защиты ребенка, то они должны принять разработанный семьей 

план [15]. 

Вышеизложенные принципы подтверждают тот факт, что мнение 

каждого члена семьи играет значительную роль в принятии заключительного 

решения, при этом мнение ребенка должно быть учтено в равной степени, что и 

мнение взрослых.     

Проведение семейной конференции предполагает четыре этапа: 

Этап 1. Направление на семейную конференцию. На данном этапе 

происходит обсуждение потенциального ведущего и специалистов, 

определение возможных участников. Проясняются вопросы, которые 

необходимо решить. Формулируется предварительное (рабочее) название темы 

(основного вопроса), по поводу которого собирается члены семьи 

(окончательная формулировка будет уточняться по итогам предварительных 

встреч), и предварительный список вопросов, предлагаемых семье. 
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Составляется предварительный список приглашенных на встречу (список будет 

уточняться в хоте предварительных встреч). Разрабатывается план 

предварительных встреч.  

Этап 2.  Подготовка участников к встрече. На этом этапе происходят 

встречи с потенциальными участниками семейной конференции и уточняются 

вопросы, выносимые на семейную конференцию. Одним из самых важных 

элементов подготовки является встреча с ребенком. Очень важно, чтобы 

ребенок не исключался из процесса подготовки и проведения семейной 

конференции и мог озвучить свои чувства и пожелания для близких, которые 

могут быть основой для формирования повестки дня встречи родственников. 

Этап 3. Встреча участников. Проведение этапа встречи включает 3 фазы: 

а. информирование специалистам о проблемах ребенка, ресурсах 

семьи, о вопросах, которые важно решить родственникам и обмен мнениями. 

Информировать могут представители социальных служб, КДНиЗП или 

представители правоохранительных органов. Далее идет обмен мнениями;   

б. составление расширенной семьей плана: родственники остаются 

одни без специалистов и составляют план с указанием конкретных проблем, 

ответственных за их решение людей и сроков выполнения;  

в. утверждение плана. Специалисты возвращаются и вместе с 

родственниками обсуждают план. Он должен быть принят единогласно – если 

кто-то не согласен, то процесс обсуждения продолжается, пока не будет 

достигнуто согласие всех участников.  

Результат встречи зависит от того, насколько на предварительном этапе 

специалистам удалось донести основной вопрос до участников. Также важно, 

чтобы на встрече присутствовал человек, которому подросток доверяет. 

Необходимость поддержки ребенка может являться мощным фактором 

изменения качества взаимоотношений и объединения людей. При принятии 

решений важно, особенно если ребенок достиг подросткового возраста, 

обсудить и его ответственность, что сам подросток готов сделать для 

улучшения ситуации, например, повысить успеваемость. На предварительных 
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встречах с ребенком ведущий формирует у него чувство ответственности за 

происходящее, предлагая ему самому сформулировать важные для него 

вопросы и принять участие в решениях семьи.   

Этап 4. Поддержка выполнения плана. После завершения семейной 

конференции специалисты контактируют с семьей в целях контроля и 

поддержки выполнения плана. В случае необходимости важно запланировать 

повторную встречу с семьей. На повторной встрече обсуждается выполнение 

плана – что удалось, что не удалось и почему, что нужно сделать в случае 

неудачи. 

Фазы общей встречи на семейной конференции.  

Фаза 1. Обсуждение вопросов, актуальных для семьи. Участники: 

специалисты, родственники, ведущий. Ведущий открывает встречу и передает 

слово специалистам. Специалисты высказываются о проблемах и ресурсах 

семьи и формулирует основной вопрос семейной встречи. Информировать 

могут представители социальных служб, КДНиЗП или представители 

правоохранительных органов. Участники встречи могут задавать вопросы и 

комментировать сказанное. Ведущий записывает значимые высказывания на 

ватман и следит за соблюдением правил. По окончании высказываний ведущий 

резюмирует все, что сказали участники. 

Комментарий к первой фазе: для проведения встречи необходимо, чтобы 

участники располагали достаточным временем (не менее 3 часов) для участия. 

Помещение должно быть не проходным, иметь свободно расположенные 

стулья и (или) овальный стол. Желательно, чтобы перед общей встречей на 

столе были чай, кофе и сладости. Важно вначале встречи ведущему 

представить участников, объяснить и подтвердить согласие участников с 

правилами встречи. 

Правила встречи: не перебивать; не оскорблять; конфиденциальность; 

добровольность; ответственность семьи при принятии решений. 

Далее специалисты озвучивают вопросы, которые необходимо решить 

семье в связи с возникшими проблемами. Ключевой вопрос формулируется, 
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исходя из ситуации конкретного ребенка. Если проблемы имеют 

многосторонний характер, то ключевой вопрос (тема), ради которой 

собираются родственники, может иметь обобщенный характер, связанный в 

целом с благополучием ребенка, и далее конкретизируется рядом вопросов, 

затрагивающих те или иные аспекты жизни ребенка, например, условия для 

проживания, как нормализовать отношения с матерью и т.д. Вопросы 

формулируются открытые и не имеющие прямого адреса, например, не «кто 

будет водить ребенка в школу», а как будет обеспечена успеваемость ребенка в 

школе, не «с кем будет ребенок жить», а каким образом будут обеспечены 

нормальные условия для проживания ребенка и т.д.  Далее обсуждаются 

ресурсы семьи. 

Здесь важна последовательность обсуждения.  Обсуждение ресурсов идет 

после обсуждения вопросов. Это важно потому, что выявленные ресурсы дают 

понять родственникам, что в их силах наметить пути решения проблем. В 

обсуждении может возникнуть ситуация, когда родственники, задавая вопросы 

и комментируя сказанное, могут начать обвинять друг друга и специалистов, 

таким образом, слагая себя ответственность. В этом случае важно вернуться к 

основному вопросу семейной встречи и акцентировать необходимость 

обсуждать будущее, а не прошлое. Далее ведущий переходит к фазе, когда 

семья остается одна и принимает план. Ведущему желательно сказать 

напутственное слово для того, чтобы создать позитивный настрой у членов 

семьи и сформировать доверие к процедуре семейной конференции. Он может 

предложить семье обсуждать вопросы так, чтобы в дискуссии сохранялась 

основная направленность семейной встречи – помощь ребенку. Также важно, 

чтобы в процессе обсуждения был услышан голос ребенка, и все члены семьи 

могли высказаться. 

Фаза 2. Личное время семьи. Участники: семья, родственники и близкие 

люди. Остаются: супружеская пара, родственники и другие близкие, которых 

члены семьи выбрали в качестве членов «расширенной семьи» на 

предварительных встречах. Специалисты и ведущий уходят и ждут в соседнем 
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помещении. Перед тем как уйти, ведущий может предложить участникам 

семейной встречи в случае необходимости обращаться за помощью. 

На этом этапе члены семьи обсуждают ситуацию и принимают план по 

решению проблем, связанных с ребенком.  Как правило, помощь ведущих на 

данной фазе востребуется редко, поскольку, даже в случае возникновения 

конфликта, роль ведущего берет на себя самый уважаемый член семьи и 

возвращает участников к теме семейной встречи.  

Фаза 3. Представление, обсуждение и принятие плана. Когда план семьи 

готов, специалисты возвращаются и вместе с родственниками обсуждают этот 

план. Он должен быть принят единогласно – если кто-то не согласен, то 

процесс обсуждения продолжается, пока не будет достигнуто согласие всех 

участников. Ведущий и специалисты знакомятся с планом, если есть замечания 

– могут высказаться. План принимается в ходе обсуждения и достижения 

консенсуса. Обычно специалисты принимают участие в корректировке плана, 

если родственники недостаточно конкретно указали сроки, действия или 

ответственных. Также может обсуждаться ситуация, когда требуется какая-то 

специальная помощь ребенку (например, лечение от зависимости). 

Анализ проведенных восстановительных работ с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, позволил выделить три типа 

семейных конференций в зависимости от ситуаций, с которыми работает 

ведущий и которые можно также отнести к другим видам восстановительных 

программ: 

а. Разово-инициирующая. Такая семейная конференция проводится в 

ситуациях заинтересованности родственников и близких в помощи семье и 

ребенку. Ведущие и специалисты дают импульс встрече, и довольно часто, уже 

после предварительных встреч родственники собираются и сами решают 

проблему.  Такая семейная конференция становится ядром индивидуально-

профилактической работы и требует минимального сопровождения. 

б. Кооперативная. В этой ситуации требуется помощь и поддержка 

определенных специалистов. Как правило, в этом случае для участия в 
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семейной конференции приглашают таких специалистов как: социальный 

педагог, специалист по социальной работе, школьный психолог, инспектор по 

делам несовершеннолетних и пр. Семейная конференция создает условия для 

принятия того или иного варианта кооперации. Заинтересованность близких 

присутствует, но ее недостаточно, требуется дальнейшее сопровождение 

родителей и ребенка. Такая ситуация возникает, например, тогда, когда 

существует долговременный конфликт родителей и детей, но при этом 

родственные связи не разрушены. Здесь семейная конференция может дать 

импульс дальнейшей работе по социально-психологическому сопровождению 

или проведению других видов восстановительных программ 

(восстановительная медиация). Здесь необходимо кураторство работы со 

случаем в рамках программы индивидуально-профилактической работы. Такой 

куратор может быть представителем некоммерческой организации или 

государственного (муниципального) социально-психологического центра, 

специализирующегося на помощи семье и детям. 

в. Усиливающе-сопровождающая. Это самый сложный тип семейных 

конференций. Он требует слаженной и долговременной работы специалистов и 

родственников и направлен на усиление влияния близких на ситуацию и 

поддержку ребенка. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда подросток,  

например, с детства употреблял наркотики и требуется как долговременное 

лечение, так и усиление влияния и поддержки родственников. Здесь, видимо, 

необходимо кураторство со стороны органа власти субъекта Российской 

Федерации. Речь идет о состыковке работы разного рода специалистов и 

проведения восстановительных и реабилитационных программ.  

Главной особенностью семейной конференции является то, что она 

строится на диалоги членов семьи и их ближайшего окружения, которое играет 

активную роль в принятии решений. Процесс переговоров позволяет каждому 

участнику конференции определить круг имеющихся в семье проблем, осознать 

конфликтную ситуацию, ее последствия и найти пути выхода из нее. 

Несомненным достоинством технологии «Семейная конференция» является то, 
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что ответственность за разрешение проблемы и контроль за исполнением 

решений перестает зависеть от специалистов, а полностью находится в руках 

участников конфликта. 

Таким образом, видно, что метод «Семейные конференции» имеет 

открытую структуру с определенными этапами. Внутри этого метода 

достаточно четко определены роли различных участников. Вопреки простоте и 

относительной ясности, этот метод представляет собой кардинально 

отличающийся метод по работе с семьями, так как он тесно связан с 

изменением отношений и ценностей. Главное отличие метода «Семейные 

конференции» – придание нового более широкого значения понятию «семья» и 

утверждение права на личное время семьи. Технология семейных конференций 

позволяет вести конструктивное общение между конфликтующими членами 

семьи, способствует восстановлению отношений с социально значимым 

окружение, учитывая индивидуальные интересы и потребности каждого члена 

семьи. Независимость ведущего признает важность содействия в организации 

процесса переговоров между двумя отличными друг от друга системами. Среди 

основных преимуществ использования данной технологии можно выделить: 

 Семейная конференция – это не встреча специалистов с 

приглашением семьи, а семейный процесс, на который приглашаются 

специалисты. Семья занимает центральное положение в процессе. 

 Проведение семейной конференции предлагает альтернативный 

метод работы в дополнении к традиционным и привычным. 

 Появляется возможность задействовать силы семьи и ее 

ближайшего окружения, что усиливает сплоченность семьи, активизирует 

внутренние ресурсы и способствует распределению ответственности между 

участниками встречи. 

 Появляется возможность более четко сформулировать вопросы, 

стоящие перед семьей. 

 Подчеркивается право семьи на самоопределение в вопросах заботы 

о собственных детях. 
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 Решения выбираются с учетом культурных традиций семьи. 

Ребенок остается неотъемлемой частью семьи и системы воспитания. 

 Семья и ближайшее окружение несут ответственность за принятые 

в отношении ребенка или подростка решения. 

Кроме того, стоит еще раз отметить ключевые положения семейной 

конференции: 

1. Встреча организуется и проводится ради ребенка. Голос каждого 

ребенка должен быть услышан – это своеобразный лозунг семейной 

конференции. 

2. Особенности понятия «семьи», в данном методе работы, должно 

быть понятно как членам семьи, так и специалистам. 

3. Участие дальних родственников приветствуется и одобряется, 

привлекается как можно больше родственников.   

4. Безразличие некоторых членов семьи необязательно отражает 

нежелание участвовать. Необходимо выяснить причины страхов у участников и 

проработать их. 

5. Если некоторые участники предстоящей встречи нуждаются в 

поддержке определенных родственников и друзей, следует обеспечить их 

присутствие. 

Важно, чтобы инновационная технология «Семейные конференции» 

постепенно вошла в практику социальной работы наряду с другими 

технологиями по принятию решений, этот процесс внедрения должен быть 

систематическим. Необходимо использовать метод «семейные конференции» 

как часть передовых активно используемых практик, а не как событие, 

происходящие единовременно. 
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2.2. Результаты социологического исследования семейных 

конференций как инновационной технологии работы с семьями в 

ситуации развода  

В настоящее время существует множество причин, повлекших семью на 

разрыв отношений. Очень часто это основывается на том, что молодые пары, 

начав отношения, в скором времени осознавали, что выбранный спутником 

человек им совершенно не подходит, и как следствие, имеют по отношению к 

друг другу после развода претензии и взаимную неприязнь. Положение 

усугубляется тем, что за это время пара успела обзавестись ребенком или 

детьми, в некоторых случаях, именно беременность стала причиной 

заключения брака, что для современного общества не редкость. К созданию 

семьи семейные пары подходят без должной ответственности, не осознавая 

всех трудностей совместного существования, ответственности при рождении 

детей и всех последствий своих поступков, что подтверждает вторичный анализ 

социологического исследования «Социальный портрет должника, 

уклоняющегося от уплаты алиментов (на примере г. Барнаула)», проведенного 

Факультетом социологии Алтайского государственного университета в 2019 

году в рамках командного выполнения проектов полного жизненного цикла по 

запросу Федеральной службы судебных приставов и Уполномоченного по 

правам ребенка при Губернаторе Алтайского края, реализующих 

Президентский грант на тему: «С детьми не разводятся» в рамках Десятилетия 

детства.  

Опираясь на проведенное исследование можно увидеть, что уже после 

развода превалирующее большинство родителей, выплачивающих алиментные 

выплаты своим детям, очень хотели бы наладить и/или сохранить отношения с 

ребенком/ детьми. Четвертая часть ответивших говорили о том, что скорее 

испытывают стремление в налаживании и сохранении отношений с детьми 

(рис. 2).  
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Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените Ваше 

стремление сохранить/ наладить отношения с ребенком/ детьми?» (в % к числу 

ответивших) 

 

Совершенно противоположное мнение высказали родители, в данный 

момент имеющие опеку над ребенком/ детьми (рис. 3). На вопрос о стремлении 

бывшего супруга/супруги сохранить или наладить отношения с детьми, более 

половины против того, чтобы бывший супруг/супруга поддерживал контакты с 

общими детьми.  

 

 

 

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените Ваше 

стремление сохранить/наладить отношения между бывшим супругом/супругой 

и ребенком/детьми?» (в % к числу ответивших) 
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У 20% участников опроса сложилось совершенно иное мнение: они очень 

желают, чтобы отношения между бывшим супругом/ супругой и детьми были 

сохранены или налажены (рис. 3). 

Бывшие супруги после развода в основном взаимно не хотят иметь 

ничего общего между собой, поэтому оптимальным решением этой проблемы 

будет являться применение технологии «Семейная конференция», которая 

поспособствует разработке семейного плана для преодоления кризиса еще в 

предразводный период. Все это поможет сохранить или наладить отношение 

родителей со своим ребенком или детьми, а также поддерживать стабильные 

отношения между бывшими супругами. Основываясь на этом, было проведено 

социологическое исследование, позволяющее выяснить целесообразность 

использования технологии «Семейная конференция» при работе с семьями в 

ситуации развода. 

В магистерской диссертации были использованы качественные и 

количественные методы социологического исследования, а именно экспертный 

опрос вторичный анализ данных социологического исследования и вторичный 

анализ кейс-стади. Под экспертным опросом понимается метод сбора 

первичных данных, основанный на мнении высококвалифицированных 

специалистов в то или иной сфере деятельности, называемые экспертами. 

Вторичный анализ данных социологического исследования подразумевает 

использование результатов ранее проведенного социологического 

исследования. Вторичный анализ кейс-стади представляет собой обработанные 

данные случая тем или иным способом (систематизация, типологизация, 

обобщение или описание), сделанное на основе первичных источников. Выбор 

данных методов исследования обусловлен необходимостью компетентного 

мнения экспертов относительно применения технологии семейных 

конференций при работе с семьями в ситуации развода, а также анализом 

описанных ситуаций по проведению восстановительных семейных 

конференций. У опрошенных экспертов опыт работы с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, связанную со сложностью в отношениях 
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родителей, родителей и детей, предразвозными и разводными семьями разнится 

от 2 до 20 лет. В вопросе о том, как часто эксперт в своей работе применяет 

технологии, которые направлены на примирение семей и семей с детьми, были 

получены диаметральные ответы. Так, Э04, Э08, Э11 и Э12 утверждают, что им 

приходится использовать данные технологии в своей работе очень часто, Э08 

также делает акцент на причине возникновения потребности в использовании 

таких технологий «В семьях, где трудности с детьми, как правило, 

конфликтные отношения». В это же время Э06, Э07, Э09 и Э10 редко в своей 

работе прибегают к методам, направленным на примирение семей. Э06 

обращает внимание, что это «В основном по запросу ведомств. За период 2020 

года поступило 2 ходатайства. Личные обращения граждан редки, Чаще 

вторая сторона отказывается», об этом говорит также и Э07. Другие 

эксперты прибегают к использованию технологий примирений семей только в 

ситуациях необходимости.  

В вопросе о том, какие именно технологии считают наиболее 

эффективными в использовании, все эксперты говорят о семейной 

конференции и о технологии семейной медиации: «Считаю медиацию очень 

эффективной и современной технологией. Мой опыт работы связан с 

осознанием и заглаживанием вреда, причиненным потерпевшему. Результат 

есть. Повторов противоправного поведения со стороны участников 

медиативных встреч нет. Кроме этого, результатом работы с подростками 

и их законными представителями стала нормализация детско-родительских 

отношений в семьях».  Основным отличием семейной конференции от 

семейной медиации является роль посредника, если при семейной медиации 

посредник помогает спорящим сторонам вести диалог и обсуждать проблемы, 

чтобы достичь компромиссов и договориться между собой, то роль посредника 

в семейной конференции заключается в создании условий, которые позволяют 

всем членам семьи услышать друг друга, осознать долю своей ответственности, 

приложить усилия для восстановления разрушенных связей и найти выход из 

проблемной ситуации. Кроме этих двух методов работы, эксперты также 
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говорили о психологических консультациях с использованием различных 

методов работы (песочная терапия, психологическое упражнения, 

психологическая диагностика, метод «Сетевой терапии» и др), а также о 

комплексном социально-психолого-педагогическом сопровождении. Помимо 

этого, Э08 отметил, что необходима «диагностика членов семьи, определение 

уровня конфликтности, технологии работы с конкретными вопросами (развод, 

предразводная ситуация, опека и т.д.)». 

На вопрос «Считаете ли Вы, что каждой семье, попавшей в трудную 

ситуацию необходима помощь компетентного психолога, социального 

работника?» больше половины опрошенных экспертов ответили утвердительно, 

а также Э01 обратил внимание, что «По опыту работы могу отметить 

положительные результаты тесной совместной работы специалиста по 

социальной работе и психолога. Это позволяет быстрее понять проблемы в 

семье и найти выход из ТЖС». Под трудной жизненной ситуацией (ТЖС) 

понимается та ситуация, которая объективно нарушает жизнедеятельность 

семьи в связи с определѐнными обстоятельствами.  

Совершенно противоположного мнения придерживается Э06: «Думаю, 

нет. Некоторые семьи достаточно компетентны в решении проблем. 

Считаю, что некоторым просто нужно больше времени для выхода из 

кризиса». Об этом же говорит и Э07: «Чаще всего ситуацию в семье решают 

самостоятельно». 

С понятием «Семейные конференции» в своей профессиональной 

деятельности эксперты сталкиваются по мере обращения клиентов. Только в 

этих случаях специалисты прибегают к использованию технологии семейных 

конференций. Э06 рассказывает, что «…если участники согласны на проведение 

семейной конференции, то она всегда имеет успех». «При работе с семьями в 

ТЖС всегда применяю все возможные способы достижения положительного 

результата, и стараюсь находить ресурсы не только у членов семьи в ТЖС, но 

и их родственников, специалистов образования, медиков, смотря по ситуации. 
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Это и можно, я думаю, назвать основными признаками Семейной 

конференции» – говорит Э01. 

На вопрос о том, достаточно ли информации касательно технологии 

«Семейная конференция», эксперты поделились таким мнением: «Хотелось бы 

иметь полное методическое пособие с примерами проведенных семейных 

конференций с разными ситуациями в семьях в ТЖС. Особенно вызывает 

трудность оформление всей документации при проведении семейных 

конференций: планов, отчетов, протоколов и пр.»; «На первый взгляд 

достаточно, но бывают ситуации, когда хотелось бы обсудить непонятные 

моменты»; «Информации достаточно, но для применения нужно пройти 

дополнительное обучение». Исходя из этого, можно сказать, что в целом 

теоретической информации о данной технологии достаточно, но, тем не менее, 

возникает ряд трудностей с оформлением документов, а также недостаточно 

примеров применения технологии семейных конференций в реальной жизни. 

Об этом также показывает ответ экспертов на вопрос «Как Вы думаете, должен 

ли специалист изучать и заимствовать методы работы с семьями у других 

стран, например, как «Семейные конференции»?», где совершенно единогласно 

всеми опрошенными была высказана мысль о том, что изучение и 

заимствование методов работы с семьями у других стран никогда не будет 

лишним. В тоже время, Э06 акцентирует внимание: «На мой взгляд, каждое 

заимствование любых технологий необходимо адаптировать относительно 

менталитета нашей страны, народов. Простое заимствование считаю 

малоэффективным, т.к. некоторые методы нам не подходят». 

Специалисты, опрошенные в ходе исследования, высказали собственное 

мнение относительно того, что они понимают под технологией «Семейная 

конференция»: «Один из способов помощи семье в ТЖС по выходу из кризиса, в 

котором используются ресурсы не только самих членов семьи в ТЖС, но и ее 

близкого окружения: родственников, соседей, специалистов, заинтересованных 

в нормализации функционирования данной семьи. Основной положительный 

момент при использовании семейной конференции – это активизация самих 
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членов семьи в ТЖС в поиске путей выхода из кризиса, изменение их позиции с 

пассивного ожидания помощи со стороны специалистов на самоизлечение 

семьи»; «Встреча  участников, членов круглого стола, которые с помощью 

беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт»; 

«Активизация потенциала семьи и ближайшего социального окружения для 

выработки самостоятельного решения по поводу кризисной ситуации в 

семье»; «Совместные, продуманные действия каждого члена семьи для 

решения конфликта»; «Комплекс мероприятий, направленных  на решение 

задачи сохранения семьи с целью профилактики психологического здоровья 

членов семьи/ личности»; «Метод разрешения спорной ситуации в кругу семьи, 

семейного окружения, где прорабатываются анализ факторов 

произошедшего, вырабатывается план действий по решению возникшей 

проблемы». Каждый из предложенных ответов, так или иначе, затрагивает 

основные цели, для которых проводится семейная конференция, а именно 

активизация ресурсов семьи, самостоятельное решение членов семьи и 

самоизлечение семьи. 

Эксперты выделяют несколько приоритетных направлений цели при 

использовании технологии «Семейная конференция»: 

 Направленные на семью: «Мотивация  самих членов семьи в ТЖС к 

выходу из кризиса, не ожидая помощи со стороны, что будет способствовать 

более надежному закреплению достигнутых положительных результатов»; 

«Разрешение конфликта, налаживание отношений в семье и восстановление 

семьи»; «Активизация потенциала семьи и ближайшего социального 

окружения для выработки самостоятельного решения»; «Сохранение 

родственных и культурных связей семьи»; «Укреплений семьи, восстановление 

утраченных отношений»; «Изменение мышления членов семьи»; «Защита 

интересов ребенка в кризисной семье наиболее щадящими способами»; 

«Умение обращаться за помощью»; «Возможность примирения членов семьи»; 

 Направленные на среду семьи: «Сохранение семейной среды 

развития и воспитания детей, социализация несовершеннолетних детей»; 
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«Создание условий для мирного урегулирования конфликта»; «Создание 

комфортной для всех обстановки, чтобы ситуация не повторилась»; 

 Направленные на работу специалиста: «Диагностика (сбор данных 

о состоянии семей в ТЖС)»; «Решение конкретных задач по профилю (для 

любых специалистов)»; «Методы отслеживания эффективности работы по 

этой технологии»; «Возможности исследования внутри семьи возникших 

сложностей»; «Привлечение различных профессиональных организаций в 

процесс работы»; «Минимальное участие специалистов в решении проблем 

семьи». 

О степени использование технологии «Семейные конференции», ее 

полезности и целесообразности для семьи в трудной жизненной ситуации 

специалисты говорят следующее: «Можно применять в работе с любыми 

семьями в ТЖС. Необходимо учитывать желание всех членов семьи на 

привлечение к решению их семейных проблем людей со стороны, особенно 

конкретных специалистов. Но не стоит рассматривать семейную 

конференцию как единственный и обязательный подход в работе с семьей. 

Следует доверять опыту работы специалиста по социальной работе, 

психолога, работающих с конкретной семьей в ТЖС»; «Проведение семейной 

конференции целесообразно при наличии желания участников, а также при 

наличии имеющихся проблем в семье, которые самостоятельно участники 

разрешить не могут вследствие недопонимания друг друга»; «…принятые 

решения на семейной конференции, исполняются охотнее, так как члены семьи 

приняли их самостоятельно, исходя из своих возможностей и своего 

окружения». Некоторые из специалистов делали акцент на том, что «…не 

всегда семья замотивирована на подобную работу»; «Проведение семейной 

конференции чаще целесообразно. О степени полезности нужно говорить для 

каждой семьи отдельно. Не всегда даже «безобидное» вмешательство 

специалиста со стороны может быть полезно для семьи, отдельно взятого 

члена семьи»; «Если семья ресурсна и готова решать свои трудности с 

помощью специалистов, то целесообразно. Если семья не замотивирована, то, 
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в первую очередь, стоит вопрос о ее мотивации». Все это показывает, что в 

основу любой технологии и методики работы с семьей лежит желание и 

стремление самой семьи наладить отношение и их желание выйти из кризиса, 

найти решение. Это также можно проследить в одной из предложенных 

ситуаций: 

В 2017 году специалисты КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» города Бийска 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам профилактики и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и их семей средствами ювенальных и социально – 

педагогических технологий, одной из которых и была техника семейной 

конференции. Чтобы закрепить полученные знания и проверить успешность 

метода на практике, специалисты центра обдумали и предложили одной из 

семей воспитанника поучаствовать в семейной конференции, с целью решения 

проблем в воспитании их ребенка.  

Нами была взята ситуация семьи, которая состоит из четырех человек, 

два родителя и два ребенка. В результате разногласий родителей мама решила 

подать на развод и уехать в другой город. Своих двух несовершеннолетних 

детей она оставила на воспитание и попечительство своему супругу. 

Старшая дочь сильно переживала уход мамы, в связи с этим у девочки 

начались поведенческие проблемы дома, в школе и потерялся контакт с 

отцом. 

Получив согласие родителей и самого ребенка на проведение семейной 

конференции, психолог совместно с ребенком выявили основные проблемы, 

которые нужно разрешить в ходе обсуждения. Во время проведения 

предварительных встреч с участниками конференции педагог – психолог 

(ведущая конференции), познакомила всех со структурой метода, правилами, а 

также была сформулирована тема и пункты повестки семейной конференции, 

выбраны участники со стороны семьи, со стороны специалистов. Все 

участники согласились с содержанием семейной конференции и выбрали 
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удобное время и место для проведения, базой которого стал центр 

«Надежда». 

На встречу 05.12.2017 года пришли: девочка, родители, бабушка, 

дедушка и соседка, а со стороны специалистов были: заместитель директора 

центра «Надежда», педагог – психолог, социальный педагог. В ходе семейной 

конференции были озвучены ресурсы семьи и психологическая характеристика 

девочки, данная специалистами КГБУСО КСРЦ «Надежда», из которой члены 

семьи получили оценку актуального психоэмоционального состояния и 

поведения ребенка. Была отмечена положительная динамика поведения 

девочки и изменения в лучшую сторону ее психологических характеристик. В 

начале семейной конференции мама ребенка проявила определенную 

настороженность и высказала претензии к семье отца девочки и к нему 

самому. Ведущим было отмечено, что в ходе конференции ребенок постоянно 

проявлял заботу о маме и очень ждал встречи с ней. Отец девочки заметно 

нервничал на встрече, он был обеспокоен активными действиями мамы 

ребенка, так как она сначала бросила дочь, а теперь пытается настроить 

девочку против отца. Бабушка и дедушка заняли нейтральную позицию по 

отношению к родителям девочки, дали возможность выбора места 

проживания самому ребенку. 

План семья составила, но не все его пункты были полностью 

проработаны. В содержании плана не были отражены сроки реализации всех 

аспектов. На заключительной фазе семейной конференции при совместном 

обсуждении плана были проработаны все проблемы совместно с семьей и 

специалистами. В результате проведенной семейной конференции был 

составлен, принят и подписан план членами семейного совета и 

специалистами центра «Надежда». Все вопросы, заявленные на конференции, 

были решены. Копии плана были переданы членам семьи и всем специалистам, 

присутствующим на семейной конференции. 

Анализируя предложенный кейс-стади, можно сделать вывод о том, что 

важную роль играет согласие и стремление членов семьи в решении 
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имеющейся проблемы. Стоит обратить внимание на то, что при наличии 

опасений со стороны матери, ее настороженности в начале семейной 

конференции и наличие ряда претензий к другим членам семьи, конференция 

все же состоялась. Семье удалось найти компромиссы и договориться, о чем 

свидетельствует составленный в ходе работы план семьи.  

Еще один успешный случай проведения семейной конференции 

описывает следующая ситуация: «После развода родителей 

несовершеннолетняя Юля по соглашению сторон проживает с отцом и 

бабушкой, мама девочки проживает отдельно, ведет асоциальный образ 

жизни (злоупотребление алкогольными напитками, в доме собирает шумные 

компании граждан, вернувшихся из мест лишения свободы). 

Несовершеннолетняя Юля часто уходит к матери в ночное время, отец 

девочки против этого, он считает, что мать отрицательно влияет на 

нравственное воспитание дочери. Нахождение девочки в ночное время у 

матери несет угрозу ее жизни и здоровью. После ночных уходов к матери у 

Юли появляются проблемы в школе, портятся взаимоотношения с отцом и 

бабушкой. В семье присутствует недопонимание, поэтому данную семью 

целесообразно было пригласить на семейную конференцию. 

Семья состоит из четырех человек, это отец девочки Евгений 

Владимирович, бабушка Вера Андреевна, младший брат Юли. Семья 

характеризуется положительно. На профилактическом учете данная семья не 

состоит. Бабушка и отец девочки очень ее поддерживают, для детей в семье 

созданы все условия для нормального развития. Большую роль в данной 

проблеме играет мать несовершеннолетней, которая проблему признает, но 

на контакт со специалистами не идет. 

Проблемы, требующие разрешения (воспитанника, семьи): 

1.Нахожение несовершеннолетней Юлии у матери может быть опасно 

для ее жизни и здоровья. 

2. Частое посещение матери отрицательно влияет на школьную 

успеваемость Юлии. 
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3. Решение вопроса недопонимания в рамках детско-родительских 

отношений, возникшего у несовершеннолетней Юлии и отцом. 

4. Донесение до отца Юлии информации о том, что девочке необходимо 

общение с матерью в силу ее возраста в определенное время. 

В целях проведения семейной конференции были организованы 

предварительные встречи с участниками (лично и по телефону), в ходе 

которых был сформулирован главный вопрос. До проведения семейной 

конференции специалист вела телефонные переговоры со всеми членами 

семейной конференции, обсуждались вопросы, связанные с предварительными 

встречами, а также основными этапами проведения семейной конференции. В 

ходе переговоров была назначена предварительная встреча с 

несовершеннолетней Юлей. На предварительной встрече Юле даны понятие и 

краткая характеристика семейной конференции, озвучены принципы. В ходе 

предварительных встреч с Юлией обсуждались проблемы, которые она хотела 

бы обсудить за круглым столом: почему бабушка и отец не разрешают Юле 

навещать мать; почему со стороны отца и бабушки постоянно присутствует 

жесткий контроль. 

На предварительной встрече с отцом и бабушкой девочки также были 

озвучены принципы семейной конференции и ход ее проведения. Семейная 

конференция собирается ради решения проблем ребенка. Что нужно сделать 

для решения проблем ребѐнка. Как создать благоприятные условия в семье.  

Бабушка и отец девочки опасаются, что, впоследствии, Юля начнет 

вести асоциальный образ жизни, как ее мать. Это выражается в том, что 

после визита к матери поведение девочки меняется в худшую сторону, она не 

приходит в школу, не выполняет домашнее задание, участвует в конфликтных 

ситуациях среди сверстников. Отец девочки постоянно ведет с ней беседы о 

неблагополучии матери. Пытается привить ей мысль о том, что так жить 

нельзя, к чему приводит асоциальный образ жизни. Девочка принимает все 

слова отца и бабушки в штыки, может уйти из дома, не сообщив родным о 
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месте своего нахождения. Родные очень переживают. А мать при этом 

чувствует себя спокойно, она не признает проблему и решить ее не пытается. 

На предварительной встрече с мамой Юли также были озвучены 

принципы проведения семейной конференции. Мама Юли не признала проблему 

нерешенного конфликта между ней и бывшим супругом, отцом Юли. Она 

считает, что нахождение дочери у нее пойдет ей только на пользу. С бывшим 

супругом она связь не поддерживает, и не понимает, по какой причине родные 

Юли запрещают видеться с нею. 

Семейная конференция была проведена в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тальменского района». 

Основной вопрос семейной конференции (тема): Формирование 

нравственно-устойчивой позиции к асоциальным формам поведения у Юли. В 

повестке конференции были представлены следующие вопросы: научиться 

понимать друг друга и учитывать желание обеих сторон; как дальше будет 

вести себя Юля; сможет ли Юля признать проблему неблагополучия матери; 

сможет ли Юля контролировать свои действия. 

В ходе семейной конференции ведущий заметил скованное состояние всех 

участников семейной конференции, обстановка была напряженной, несмотря 

на помощь ведущего. Но вскоре в ходе начатой беседы участники конференции 

почувствовали себя более свободно и постепенно начали обсуждать 

имеющиеся проблемы. Юля вела себя спокойно. В центре социального 

обслуживания сложилась положительная атмосфера, которая дала 

участникам толчок к правильному решению данных проблем. Отец и бабушка 

Юли объяснили девочке, что не всегда они ее понимают, не придают должного 

значения ее интересам, объяснили, как они ее любят и хотят, чтобы будущее 

Юли было достойным. Они объяснили свое поведение по отношению к 

несовершеннолетней, свой страх, переживания, но пояснили в итоге, что все 

это не от злобы, а от любви. Они просили, чтобы Юля в свою очередь 

общалась с матерью исключительно в дневное время. Со своей стороны, они 

пообещали сдерживаться в своем поведении, не запрещать лишний раз 
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встречаться со сверстниками, обеспечить адекватный контроль за Юлей, 

если она, в свою очередь, пойдет на встречу. Со слов бабушки, пока Юля 

находится дома, у нее хорошее настроение, успеваемость в школе и т.д. 

Несовершеннолетняя Юля, в свою очередь, прислушалась к родным, они пришли 

к мнению, что Юля не может совсем вычеркнуть мать из своей жизни, но 

навещать ее будет только в дневное время при отсутствии посторонних 

мужчин. 

Семейная конференция дала положительный результат. Участники 

конференции спокойно выслушали друг друга, дали возможность высказать 

свое мнение друг другу, а самое главное – они нашли выход из сложившейся 

ситуации. В результате проведѐнной семейной конференции был составлен, 

принят и подписан план членами семейной конференции. Все вопросы, 

обсуждаемые на конференции, были решены. Копии плана были переданы 

членам семьи Юлии и всем специалистам, присутствующим на семейной 

конференции». 

Как и в первой ситуации, семейная конференция прошла успешно. При 

этом, стоит обратить внимание, что в данном случае не все члены семьи 

согласились принять участие в конференции. Мать девочки до последнего 

отказывалась признавать наличие проблем и поэтому не посчитала нужным 

принять участие в конференции, но тем не менее, отцу, бабушке и Юле удалось 

прийти к компромиссу и построить план для решения сложившихся проблем. 

Опираясь кейс-стади проведенных семейных конференций, видно, что 

данная технология имеет успешные примеры своего использования. Очень 

важно учитывать мнение каждого члена семьи при решении сложившихся 

трудностей как в кризисных ситуациях, так и в вопросах повседневной жизни. 

Об этом единогласно высказались эксперты. Э01 отметил «Так или иначе во 

всех семьях проблемы решаются сообща, учитывая мнение всех членов семьи. 

Только не все знают, как это называется». Также, единая точка зрения у 

специалистов сложилась в вопросе о том, стали бы они применять данную 

технологию в своей работе. Кроме этого, ряд экспертов высказались о том, что 
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уже применяют в своей работе данный метод и весьма успешно, но обратили 

внимание, что «Хотелось бы иметь полное методическое пособие с примерами 

проведенных семейных конференций с разными ситуациями в семьях в ТЖС». 

Кроме этого, Э12 обратил внимание на то, что сама технология «Семейные 

конференции» достаточно трудоемкая и влечет за собой «… большие временные 

и организационные затраты». 

Ознакомившись с предложенным определением семейной конференции, 

экспертам было предложено высказать свое мнение относительно основных 

трудностей, которые они видят в применение данной технологии, а также их 

взгляд на то, что можно было бы в нее привнести. Исходя из полученных 

ответом можно видеть, что трудности возникают как при общении с членами 

семьи: «…участники семейных конференций не всегда идут на контакт 

охотно»; «…низкая мотивация семей»; «… семья не хочет, чтобы все ее 

проблемы обсуждались на семейном совете перед всеми родственниками»; «… 

людям очень сложно передать решение своей ситуации на всеобщее 

рассмотрение, пусть даже и семейное», так и при организации работы 

специалистов: «Особенно вызывает трудность оформлении всей 

документации при проведении семейной конференции: планов, отчетов, 

протоколов и пр.»; «… затрудняет недостаточная грамотность населения, 

недостаточная осведомленность и боязнь, что технология может 

навредить»; «Специалист затрачивает много времени на организацию и 

проведение встречи»; «…отсутствие знаний и навыков применения 

технологии». Среди идей о том, чтобы эксперты хотели изменить, улучшить в 

данном методе, было сказано: «Хотелось бы иметь полное методическое 

пособие с примерами проведенных семейных конференций с разными 

ситуациями в семьях с ТЖС»; «Построение взаимодействия между 

специалистом и всеми членами семьи»; «Первичная диагностика, повышение 

мотивационного компонента». Исходя из этого, видно, что большое внимание 

специалистов уделено мотивационному настрою семьи и способам 
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налаживания контакта с каждым членом семьи, но не менее важной 

составляющей является и организационный вопрос. 

Работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе находящихся в ситуации развода имеет определенные трудности и 

нюансы. Исходя из этого, экспертам был задан вопрос «Что Вы могли бы 

порекомендовать другим специалистам, работающим с семьями, попавшими в 

кризисную ситуацию? На какие моменты стоит обратить внимание?», где были 

получены следующие ответы: «Необходимо осуществить предварительный 

сбор подробной информации о семье: по месту жительств; по месту работы 

родителей; по месту обучения детей; предварительные беседы с соседями и 

др. значимыми для семьи людьми и специалистами. По возможности получить 

информацию о состоянии здоровья членов семьи. Очень помогает 

ориентироваться в ситуации и находить подходы к участникам кризисной 

ситуации (родители или дети состоят на учете у психиатра; на учете у 

нарколога; характеристика от участкового педиатра сотрудничества с 

родителями по поводу выполнения всех медицинских рекомендаций для детей и 

др.)»; «При проведении семейной конференции лучше изучать семью, попавшую 

в кризисную ситуацию, так как каждая семья индивидуальна»; «…проведение 

семейных конференций должно быть встроено в профилактическую работу. 

Семью необходимо не только подготовить к проведению встречи, но 

сопровождать после, для разрешения возможных трудностей в дальнейшем, 

оказания поддержки»; «Учитывать менталитет людей, их готовность к 

работе, степень их открытости». Также во время работы специалистам стоит 

обратить внимание «… на степень готовность всех участников конференции к 

обсуждению и решению их проблем»; «… на внутреннее состояние у членов 

семьи и условия безопасности»; «…желание самих участников, 

заинтересованность». Не менее важные рекомендации были предложены 

именно по организации работы специалистов, где им стоит обратить внимание 

на «… совместное взаимодействие специалистов» и «… пройти обучение с 

применением в своей работе восстановительных технологий». 
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В вопросе, касающегося усовершенствования и эффективности 

имеющегося инструментария и методов работы с «трудными» семьями, 

большая часть экспертов посчитала, что имеющихся технологий и методов в 

достатке, но при этом, обратив внимание на некоторые моменты: «… 

необходимо предоставить специалисту, работающему с семьей, большую 

свободу в решении тех или иных задач. Не всегда уровень педагогической, 

экономической и пр. компетенции участников семейной конференции 

позволяет в полной мере соблюдать ее принципы. Например, не могут 

самостоятельно без участия специалиста составить план действий по выходу 

из кризиса; не могут в полной мере осознать необходимость самостоятельных 

шагов и зачем нужен контроль со стороны специалистов. Отдельно 

необходимо отметить количество последующей отчетности после 

проведения семейной конференции. Помимо оформления документов при 

проведении работы с семьей, требуют подробные отчеты от учреждения»; 

«… именно работа в рамках восстановительных технологий достаточно 

разработана, что касается иных методов работы, ''нет предела 

совершенству'' и всегда есть, что усовершенствовать». Некоторые их 

экспертов высказывали мнение о том, что «…некоторые технологии работы с 

«трудными» семьями малоэффективны». Основываясь на этом, можно сказать, 

что технология семейных конференций является эффективным методом работы 

с семьями в ситуации развода, но, как и все существующие технологии, 

семейные конференции не лишены недостатков, главными из которых 

выступают трудность в установлении контакта с семьей, отсутствие мотивации 

со стороны членов семьи, недостаточная осведомленность и грамотность 

населения, касающаяся вопросов решения внутрисемейных конфликтов, а 

также отсутствие единой структурированной системы документооборота.  

Исходя их данных проведенного социологического исследования, для 

эффективного применения технологии семейная конференция разработан ряд 

рекомендаций: 
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1. Адаптировать технологию «Семейная конференция» к 

особенностям русского менталитета. Технология семейных конференций 

разработана за границей, что существенно влияет на ее главные принципы и 

процесс проведения семейной конференции. При использовании технологии в 

нашей стране важно учитывать менталитет русского населения и учитывать ряд 

сложностей, которые возникнут в ходе организации и проведении семейной 

конференции. Так, одной из главных трудностей при организации семейной 

конференции будет являться нежелание членов семьи принимать участие в 

конференции ввиду того, что у населения Российской Федерации не принято 

выносить проблемы семьи на обозрение. В этой ситуации, в первую очередь, 

стоит донести для населения, что помощь специалистов для решения кризисной 

ситуации в семье – это нормально и необходимо для их семьи.  

2. Разработать единое методическое пособие по проведению 

семейных конференций. Как показало проведенное социологическое 

исследование, для эффективной работы специалистов не хватает единого 

шаблона, по которому обученные специалисты могут работать с семьей и 

обращаться в процессе построения плана для проведения семейной 

конференции. Необходимо единое информационное и методическое пособие с 

планом проведения конференций, всесторонний сценарий подготовительного 

этапа, который может быть легко адаптирован с учетом сильных и слабых 

сторон конкретной семьи. Как правило, методические рекомендации 

разрабатываются исходя из направления деятельности отдельных учреждений и 

подстраиваются под семью. В качестве одного из компонентов методической 

поддержки специалистов предлагается руководствоваться планом (Приложение 

3), заявлением (Приложение 4), таблица данных (Приложение 5), оценка 

конференции участником встречи (Приложение 6), гайдом интервью для 

участника конференции (Приложение 7), оценка конференции независимым 

экспертом (Приложение 8), карта специалиста (Приложение 9). 

3. Информировать специалистов и граждан о наличие данной 

технологии «Семейная конференция» и перспективах ее использования. 
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Экспертный опрос показал, большая доля специалистов, работающих с 

семьями, не осведомлены о наличии данной технологии, поэтому не применяют 

ее в работе. Целесообразно информировать специалистов по социальной 

работе, психологов, специалистов отделений по работе с семьей о технологии 

«Семейные конференции» как о современной эффективной технологии при 

примирении семей, предразводной ситуации, налаживании микроклимата 

внутри семьи. В свою очередь, в процессе комплексной работы со 

специалистами граждане смогут ознакомиться с технологией, с точки зрения 

экологичного и безопасного способа решения трудных ситуаций. 

Информационная составляющая при налаживания доверительных отношений 

очень важна, так как исходя из менталитета наших граждан, семьи не охотно 

соглашаются на проведение каких-либо мероприятий. Для наглядного 

информирования как специалистов учреждений, работающих с семьями, так и 

для граждан предлагаются буклеты (Приложение 10, 11). 

4. Обучить специалистов для профессионального применения 

технологии семейных конференций. Исходя из опроса экспертов, не все 

специалисты, работающие по данной проблематике в Алтайском крае, имеют 

должную компетенцию и не обладают знаниями для проведения семейных 

конференций. Обучение кадров, знакомство с методикой проведения, 

супервизия специалистов, разбор особых случаев создаст необходимый 

фундамент для успешного внедрения технологии. Поэтому важно разработать 

курсы повышения квалификации для специалистов, по итогу которых 

специалисты получат необходимые знания и практику. 

Таким образом, перечисленные рекомендации помогут специалистам 

различных учреждений, работающих в фокусе семей, сталкивающихся со 

всевозможными осложнениями, провести наиболее эффективную работу со 

всеми членами семьи. Как сказано выше, особое внимание стоит уделить 

информационной составляющей, что позволит построить доверительные 

отношения между специалистами по социальной работе или психологами с 
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семьей на этапе знакомства, так как это лежит в основе успешного проведения 

семейной конференции.  
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Заключение 

Проблемы социально-ответственного и безответственного родительства 

значительно влияют на процессы, происходящие в современном обществе. 

Увеличение числа разводов и особенности ценностных установок бывших 

супругов влияют на то, что все больше актуализируется проблема 

взаимоотношений между супругами и ребенком.  

Конфликтность внутри семей довольно острая проблема института семьи, 

родительства и детско-родительских отношений, которая приводит к 

предразводной и разводной ситуации. Сам по себе развод родителей, в первую 

очередь, приводит к разрушению отношений между родителями и ребенком. 

Как правило, ребенок остается с одним из родителей, в то время как второй 

родитель «выпадает» из жизни ребенка. Как показывает опыт, в России 

культура безопасного решения конфликтных ситуаций недостаточно развита, 

родители не могут прийти к компромиссу, который удовлетворил бы каждую 

из сторон. Супругами овладевают эмоции, обиды, взаимные упреки, 

сосредотачивается внимание на разрыве отношений, в то время как сохранение 

статуса отца и матери для их общего ребенка отходит на второй план. В этом 

случае, родителям важно помнить о сохранении доверительных детско-

родительских отношений. Юридически у бывших супругов сохраняются 

обязательства и ответственность по отношению к ребенку, а главное пример 

того, как должны строиться отношения между взрослыми в глазах ребенка. Из-

за этого возникают проблемы неуплаты алиментов одним из родителей, 

увеличивается доля безответственного родительства, вследствие потери 

семейных ценностей. Это подтверждается результатами исследований, при 

которых, мы видим, кризис, как самого института семьи, так и смежных ему 

институтов общества. Институт родительства, отцовства и материнства должны 

функционировать вместе, а не противоречить друг другу. Исходя из 

полученных эмпирических данных, мы видим, что в отношениях между 

супругами, переживающими развод, обнаруживается одна большая проблема: у 

современной молодежи нет цивилизованного подхода к отношениям после 
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развода, необходимо развивать уровень личностной культуры с каждой из 

сторон.  

В результате использования технологии «Семейная конференция» 

следует акцентировать внимание именно на сохранении отношений после 

развода либо урегулировании конфликта за счет поиска ресурсов семьи, поиска 

сильных и слабых сторон, решения взаимных упреков и обязательств, которые 

в дальнейшем помогу наладить, сгладить негативные последствия для ребенка. 

Целью такой встречи, с точки зрения работы специалиста, работающего с 

семьей, должна быть консультативная и информационная деятельность того, 

как настроить вектор семьи, чтобы она могла цивилизованной выйти из 

сложившегося случая.  

В ходе исследования был проанализирован теоретический аспект 

ответственного и безответственного родительства, на основе 

институционального и нормативно–правового подходов. Разработана методика 

организации проведения семейных конференций, проведено социологическое 

исследование, которое базируется на совокупности качественных и 

количественных методов сбора и анализа данных. Использованные результаты 

проведенного авторами социологического исследования в выпускной 

квалификационной работе бакалавров по теме «Социальный портрет должника, 

уклоняющегося от алиментных выплат (на примере г. Барнаула)». Благодаря 

разработанной в четкой последовательности процедуры исследования удалось 

эффективно провести социологическое исследование. 

В рамках проектной работы разработаны рекомендации, направленные на 

эффективное воздействие на семью, находящуюся в предразводной ситуации 

посредством применения технологии «Семейная конференция».  

На основе полученных данных эмпирического исследования получены 

следующие результаты:  

Во-первых, анализ технологии «Семейная конференция» показал 

эффективность и целесообразность использования данного метода работы с 

семьями в ситуации развода, но при этом экспертами был выделен ряд 
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недостатков: отсутствие единого методического обеспечения, сложность в 

установлении контакта с членами семьи, отсутствие мотивации у членов семьи 

в принятии участия в семейной конференции, в виду малой 

информированности населения о наличии технологии «Семейная 

конференция».  

Во-вторых, низкая осведомлѐнность граждан о существовании 

конструктивного выхода из конфликта, строящимся на коммуникации, 

недоверие к специалистам идущих на контакт с семьей. Супруги расценивают 

помощь со стороны как внешнее вмешательство третьих лиц и не желают 

выносить «сор из избы». Большая доля семей не видит альтернативного 

способа решения проблемы как подать на развод.  

В-третьих, анализ кейс-стади уже проведенных встреч в рамках 

технологии «Семейные конференции» показал, в большинстве случаев 

конференции проходят достаточно успешно, однако, ряд сложностей все же 

возникает. К трудностям можно отнести: отказ от проведения семейной 

конференции, недоверие специалистам, резко негативное отношение в самой 

технологии, неявка на запланированную встречу, в ходе предварительной 

встречи могут возникнуть обстоятельства для невозможной дальнейшей 

работы. 

В настоящее время трансформируется понимание и сущность института 

семьи, набирают обороты дисфункциональные аспекты его функционирования. 

После развода супругов институт родительства должен продолжать 

функционировать даже после того, как семейная пара развелась, однако этого 

не происходит ввиду того, что супруги не могут договориться, не идут на 

контакт совсем, забывают о своих обязанностях как родителя, не видят смысла 

поддерживать финансово, эмоционально своего ребенка сходя из обид, злости 

на супруга или супругу. 

Дальнейшее изучение дисфункционального состояния института 

родительства необходимо для того, чтобы формировать психически здоровое, 

полноценное и морально–нравственное молодое поколение будущих 
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родителей, а также, чтобы избежать полного краха института родительства и 

семьи как следствие кризиса данных и смежных им институтов в обществе.  

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи выполнены, 

гипотезы подтверждены и рекомендации предоставлены заказчику данного 

проекта. 
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Приложение 1 

Процедура социологического исследования   
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Приложение 2 

Инструментарий для проведения экспертного опроса 

БЛАНК ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА: 

Институт социальных наук Алтайского государственного университета проводит 

социологическое исследование, направленное на изучение технологии «Семейная 

конференция» как формы работы с семьями в ситуации развода. Просим поучаствовать Вас в 

этом исследовании, потому что мнение эксперта очень важно для нас. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов. 

Вся полученная информация будет обрабатываться только специалистами, а результаты 

исследования будут использоваться в обобщенном виде для научных целей. 

* Семейная  групповая конференция (СГК)  — это групповая встреча членов семьи в очень 

широком значении этого определения. На встречу приглашаются родственники, близкие  для 

членов семьи люди: это могут быть соседи, друзья или сотрудники. На встречу 

приглашаются  специалисты, различных служб, которые могут оказать услуги, необходимые 

семье для разрешения возникшей проблемы. 

Общие вопросы 

1. Ваш стаж работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

связанную со сложностью в отношениях родителей, родителей и детей, 

предразвозными и разводными семьями: 

_______________________________________________________________________ 

2. Как часто в своей работе Вы применяете технологии, которые направлены на 

примирение семей, семей с детьми? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Какие именно технологии, на Ваш взгляд, наиболее эффективны? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Считаете ли Вы, что каждой семье, попавшей в трудную ситуацию необходима 

помощь компетентного психолога, социального работника? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5. Как часто Вы встречаетесь с понятием «Семейные конференции» в своей жизни, 

профессиональной деятельности? (Обратите, пожалуйста, внимание на 

определение «Семейной групповой конференции») 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, интересующей Вас информации касательно технологии 

«Семейные конференции» достаточно?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Как Вы думаете, должен ли специалист изучать и заимствовать методы работы с 

семьями у других стран, например, как «Семейные конференции»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. В Вашем понимании выражение «Семейные конференции» – это … 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. По Вашему мнению, какие цели приоритетны при использовании этой 

технологии при работе с семьями?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. Как Вы считаете, в какой степени использование технологии «Семейные 

конференции» полезно и целесообразно для семьи в трудной жизненной 

ситуации? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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11. Считаете ли Вы, что технологию «Семейных конференций» можно также 

использовать при решении проблем в повседневной жизни? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. Стали бы Вы применять метод «Семейные конференции» в своей работе? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13. Вы кратко ознакомились понятием «Семейные конференции». Скажите, что Вы 

могли бы привнести нового, изменить в данном методе? Что на Ваш взгляд 

затрудняет применение этой технологии? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

14. Что Вы могли бы порекомендовать другим специалистам, работающим с 

семьями, попавшими в кризисную ситуацию? На какие моменты стоит обратить 

внимание? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

15. Как Вы считаете, имеющийся инструментарий и методы работы с «трудными» 

семьями, в достаточной степени, усовершенствован и эффективен?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Приложение 3 

ПЛАН СЕМЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция посвящена: 

Принято решение о конференции: 

Дата конференции: 

Центральный вопрос: 

Раздаточный материал: 

Участники конференции: Список участников конференции прилагается 

(указать несовершеннолетних, присутствующих на конференции; участников, 

имеющих отношение к ребенку/детям/подросткам; отсутствующих участников 

конференции)  

 

Первый этап  

Второй этап  

Третий этап  

 

План семьи ….. 

Что делаем Когда делаем Кто ответственный 

1.   

2.   

 

План принимается (количество участников): подписи всех участников со 

стороны семьи 

Ответственные за реализацию плана: 

Если во время выполнения плана будет принято решение пересмотреть план,  

то для пересмотра плана соберутся: 

От семьи: 

От специалистов 

Сроки исполнения плана: 

Первая оценка будет проведена (дата): 
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Последующие оценки: 

 Во время оценки плана будут присутствовать (перечислить участников)  

От семьи: 

От специалистов: 

Я заявляю, что вышеизложенная информация правдива, а решения, 

рекомендации и планы семейной конференции представлены верно. 

Независимый ведущий:  

Дата:  
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Приложение 4 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Имя ребенка (детей): 
 

 
 

Возраст: 
 

 
 

Адрес: 
 

 
 

Номер телефона: 
 

 
 

Где в данный момент 
живет ребенок/  
живут дети: 

 
 

Имена и адреса 
близких членов семьи: 
 
 
 
 
 
 
 

Мать (мачеха, другое)______________________________ 
_________________________________________________
Отец (отчим, другое)_______________________________ 
_________________________________________________
Брат_____________________________________________
_________________________________________________
Сестра___________________________________________
_________________________________________________ 

 
Имена и адреса 

других членов семьи: 
 

Бабушка_________________________________________
_________________________________________________
Дедушка_________________________________________
_________________________________________________
Другое___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Имена и адреса 

людей, важных для 
ребенка: 

 
 
 

Культурное наследие 
семьи: 

 

Родной язык семьи:  

Особые пожелания 
семьи: 

 
 

Имена и адреса 
специалистов, 
имеющих отношение к 
семье: 

 
 
 

 

Кто подает заявление: 
Имя и адрес: 
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Дата заявления:  

Мотивация для 
Семейной 
конференции: 

 

Центральный вопрос:  

Имя независимого 
ведущего: 

 
 

Краткое описание 
текущей обстановки: 
 

 
 
 
 

 

 

Дата        ____________________________  

Фамилия, подпись 
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Приложение 5 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата проведения конференции:____/____/____   Дата заявки:____/____/____ 

 

Место проведения конференции: ________________________________________ 

Имя независимого ведущего:___________________________________________ 

Референт:   

 Школа 

 Центр помощи семье 

 Другое (указать)  ___________________________________________ 

Описание проблемы:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Кто присутствовал на конференции?_____________________________________ 

              
(общее число участников) 

Как бы Вы оценили ход конференции? 

 Очень положительно 

 Положительно 

 Средне 

 Отрицательно 

 Очень отрицательно 

 

Как бы Вы оценили результат конференции? 

 Очень положительно 

 Положительно 

 Средне 

 Отрицательно 

 Очень отрицательно 

 

Какая в основном была атмосфера на конференции? 

 Доброжелательная  

 Враждебная 

 Другая (указать)______________________________________________ 
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Сколько по времени продолжалась конференция? (часы : минуты) ____:____ 

 

Не считая времени проведения самой конференции, сколько времени Вы 

затратили на подготовку к конференции? (часы : минуты) ____:____ 

 

Как бы Вы оценили опыт, приобретенный на конференции?  

(в баллах от 1 до 10)__________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ: 

(сложности с родителями, отказ от ответственности и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

ОЦЕНКА КОНФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКОМ 

 (член семьи, приглашенный  членами семьи) 

Ваше имя ___________________________________________________________ 

Дата ____/____/____ 

  

 Результат 

Да / Нет Правильно ли была выделена проблема? 

Комментарии ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Да / Нет Считались ли с Вашим мнением в принятии окончательного 

решения при составлении плана семьи? 

Да / Нет Удовлетворены ли Вы результатом? 

Комментарии 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Процесс  

Да / Нет Оправданы ли были Ваши ожидания и надежды? 

Да / Нет Обращались ли с Вами уважительно до и во время 

конференции? 

Да / Нет Считались ли с Вашим мнением? 

Да / Нет Считались ли с мнениями других участников? 

Да / Нет Выполнял ли Ваш независимый ведущий работу надлежащим 

образом? 

Да / Нет Принимали ли в конференции участие люди, с которыми Вы до 

этого не были знакомы? 

Да / Нет Если да, то были ли они полезны Вам на конференции? 

 

 

 



100 

 

 В целом 

Да / Нет Как Вы считаете, была ли конференция хорошим вариантом 

решения возникшей проблемы? Если нет, то что было бы 

лучше? 

____________________________________________________________________ 

Да / Нет Посоветуете ли Вы принять участие в конференции человеку, 

оказавшемуся в похожей с Вами ситуации? 

 Какие чувства Вы испытывали: 

Перед конференцией? _________________________________________________ 

Во время конференции? _______________________________________________ 

После конференции? __________________________________________________ 

 

Пожалуйста, напишите Ваши комментарии и/ или пожелания, если 

таковые есть: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Приложение 7 

ИНТЕРВЬЮ УЧАСТНИКА 

Имя ________________________________________________________________ 

Дата ___/___/___ 

Дата проведения семейной конференции ___/___/___ 

Независимый ведущий_________________________________________________ 

1. Как Вы считаете, какое решение следует принять в результате семейной 

конференции? 

2. Если бы Вы сейчас были на конференции, о чем бы Вы хотели рассказать 

больше всего? 

3. На кого повлияли те события, которые произошли в семье? 

4. Как повлияли эти события на Вашу семью? 

5. Что Вас больше всего тревожит, когда Вы думаете о том, что пойдете на 

конференцию? 

6. Какое возможное решение проблемы поможет Вам справиться с ситуацией 

наилучшим образом? 

7. Что поможет Вам чувствовать себя безопасно? 

8. Вы когда-нибудь задумывались, почему возникла эта проблема? 

9. Есть ли у Вас вопросы по поводу хода конференции? 

10.  Понимаете ли Вы, что решение об участии в конференции – это Ваше 

добровольное решение? 

11. Хочет ли кто-нибудь из Вашей семьи или ближайшего окружения принять 

участие в конференции? Если да, то укажите, пожалуйста, номер телефона. 
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Приложение 8 

ОЦЕНКА КОНФЕРЕНЦИИ НЕЗАВИСИМЫМ ВЕДУЩИМ 

 

Ваше имя ___________________________________________________________ 

Дата ____/____/____ 

Конференция (по счету) _________  

 

 Результат 

Как Вы считаете, правильно ли была выделена проблема?      

Да / Нет 

Комментарии_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Было ли что-то примечательное в проведении конференции?    

 Да / Нет 

Комментарии_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Процесс 

Выполнял ли Ваш напарник – ведущий / 

референт работу надлежащим образом?          

Да / Нет 

Комментарии_________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что бы Вы хотели улучшить в своей работе? ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 В целом 

Как Вы считаете, была ли конференция лучшим вариантом решения возникшей 

проблемы?       

Да / Нет    

Комментарии ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Будете ли Вы проводить конференции в дальнейшем?     

 Да / Нет 

Хотели бы Вы принять участие в отслеживании реализации плана, 

разработанного семьей?        

Да / Нет 

Пожалуйста, напишите Ваши комментарии и/ или пожелания, если таковые 

есть: 
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Приложение 9 

Карта 

работы с семьей по подготовке к Семейной конференции 

Начала работы с семьей (первая встреча) _______________________________  

Ф.И.О (указать, кем является по отношению к ребенку) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ключевой вопрос (со слов клиента) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

1. Инициатива (кто инициатор семейной конференции) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Запрос семьи (какого результата хочет семья) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Проблемная область 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Ресурсы семьи 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Окружение семьи (Ф.И.О., контактный телефон, адрес, кем является по 

отношению к семье) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Специалисты (Ф.И.О., контактный телефон, наименование организации) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕМЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата Мероприятие 

(встреча, 

беседа по 

телефону, 

консультация) 

Учет 

времени 

специалиста 

(часы, 

минуты) 

Результат Дата и время 

следующего 

контакта (при 

необходимости) 
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Приложение 10 

Примерный буклет для семей в ситуации развода 
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Приложение 11 

Примерный буклет для специалистов по социальной работе и психологов 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


