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“I am because 
we are.”

Sherlon Pack 
Brown

������������ �
.�5������8����	
��(�������	/7#�"	********************************9
6���������	
������********************************************************:
.�2�		��������	
��������������7��	��***************************:

6���������	
��.-��*******************************************************;
(��"	�"�������***************************************************************</=9

�������	
�
� ����������

continued on page 4



2 The Group Worker
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A Message From the 
President-Elect

�'��% ��+ �$���0

...you are the 
“owners” of this 
organization
and it is our 
collective 
effort that will 
take ASGW to 
new levels of 
excellence!
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Nominations Sought for Group 
Work Practice Award
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Call for Nominees:
Eminent Career Award and 
Professional Advancement Award
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Invitation for Applicants: ASGW Peg 
Carroll Scholarship
+
������������	� �������������	������#�"��	������	
��
S9�BBB��"
�#���
�������������##��	��
�����5������	���(���
�����##���������.-���(�������	�������������������������*�
+
�������������	
�����������	��������	�	
���	������������
������������	
���	
��������	��������������������"�*�.���
�	����	���	����	������	
�����#�������������������#��$#������
"��������	����$��	
��.-���.�����������		��*

.��#�"��	��������)���	���	����������	��	
����##�����
)���	����C
� =*� +
�������������	��������������!������"�����"
���C�

	
������	�"����E���"�����#������"�������������	����
�����	�������"
����#������)��#�	��"��"#����"#��������
���	������	"*��
�	��������	����	������	
�����	������
�%

� 9*� �
�������#�������$	����	�����������������������
��	����	%�,�����"���"���������"	�	��	������������	�	�	������
�����
��������������	"*��������	��������"��$�������
��	������������������������	����#���*

� :*� ����
�	���		��@�A�������	
��
�	�����#�	�����������

����	������������!���	���%

� H*�  �����������#���	�������������������������������
�����������������%� ��������
��������!������"����	
�
	
�������#��	����	��#�%�7!�#������##�*�

� L*� 2��	�	
��	������������������
�"
�����
����
���	�"���	��*

� ���"��$��	
��������	��������	
������	�����������	����
����"	�������"
��!������"�������������#��@���	�"����	��
#���������	������	"*A*�

� ;*� ���"��$����������	�"���	������������������#�
�����1�	�������#�	���	�����������*

�
+
�����#�"�	�����
��#��
������"������
��	���	
�������
���������
��������������
�������$������/���#����������
��"��#���"���	�����$��������	
������������"��	�"	�
�������	�������	
�������	���#�		���������"�������	���*

2�		���������"�������	�����
��#��$����#�"�	��������+ F77�
�����������#�����	
�����#���
����������#������	
�	
�����#�"��	>��
����*�+
����#�		��������$�����������������������	�������&���
����������������	
������������#���
����������#����$#���$��	�
	
�����#�"��	>���������	
������*�+
����#�		�����
��#��$��
��������������"	#�������	
����"�������	��������"��	��	
��
��������#��	���$�#����������	�$����"������$��4�������:=��
9B==*�F�"�������	����#�		�����
��#����������	���"����"
����
�����"�����#������##�����	
�����#�"��	��������"������	
�"�#�
$�
�����������������"����������������#�"����	���	�����
��	��	��#*�

7#�"	����"���$�������������������������������$����$��		���
��������#�@�		�"
���	A�	�C
� �����
���������������
���

-�$����������������#������#��
��#����"#����	
����@:A�	�����
�������$#�����"���"���������	
�����#�"�	����	�C��
� M�##��5"�����##��(
*�*
� ���	����5�"
����D�������	�

� �7�(/L99;
� =<B:���5�"
����.�����
� M�#���1����5��H<BBG

.��#�"�	��������	�$��� $ �6 ��(��8�������:#*�!"##*�
+
���"
�#���
�����"�����	���##�$��������"����	�	
��.-���
2��"
�����	�	
��.�.���������"�����6���0�#������2��������*�
F�"�����	�����	�$��@���$�"���A����$�������.-��*�

Call for New ASGW products 
.-������"����		���	��	
������#�����	�������������"	��	
�	�
��##���������������������"
����$������������"�����P��������
�����������#�����#�����	������
���*�

�������
���������������������������"	���#�����"��	�"	�+����
8�	"
��5����������		�����/�
�������������#��	��������
�����
���C�4���"����2�"��/���"���!���������������
�����
��������#��������
���	����$��	����������#*�

(������#����������8�������#20�*�!"##*��
�"����	�����
��$��	������	
��$����������P����#����������#�$#�������
.-������������#����������������#���������"��#����&�"	�*�

Board Members at St. Birgitta

"�����#���$�4���"����2�"��/
���"���4�#��	��5��	����/
2��	���

%������#���$�����#���
+
�������������-�#�1����
,������-����1��

&����#���$�-���-	�����
6�#������5��"
��	������
������.���6�	1�



8 The Group Worker

����������	��
���
�����������������������������������������������������

�������	
��
����������

-�%��������� ����$�
���������
.��"�������	�#���*��+��!*��(&��*,��������
��/��"���0����1!�����2 ���

������������3���*�..����

����/�%)���������%��0�
����12�
������ �3���'�4$���%���
.��"�������	��1����4�!���������������

�������������-��*�..����

0�
��� 5���%��� �����3�
���� �����������
.��"�������	�5�6��� *,� �

����������������*�+����

���� �!��"2�-�%���������$��
6����%���7��
.��"�������	�.�/�
��� ��

�������������7��*�+����

0809
���� �!��"�#� ����	$%���
&$����'%
����������
�����
:�
����#������
��������	�#���*��+��!*��(&��*,��%�����2��
4���� ����#����'����!��%������������	�$��8�����

�����������3�3��*�+����
���������	
��������

	�$�������������	$%���&$����
'%
���������� ���)
�)�
��������	�� !�"������ ""��#!�	�$������%���	�& �'�(
�)����������#���*�����+��!*��(&��*,

�������������-��*�+���
���������	
�������

���� �!��"�#� ����	$%���
&$����'%
������(��)������%��
��)
�)�
��������	�
���������������

����������������*�+���
���������	
�������

;��"

-�%�����3�����%������
%������$��<���3��5�
�$����%������� ����
����$��3����



9www.ASGW.org

�		��������������������	�	�������������

Personal Reflections on Learning Group 
Counseling
� �0���� ''*�+���$��� ������*����%� ��� 00�5
��-7( ''*��-� �����' ��*��-���' ����*�+���$��
+��0�� �*�9��� ��+$<  *�8����4 0 ��*��������� ��
4 0 ����

������	������	�������������	�����������%�	���'��(��	���)	�*�%'+,�
 ���	����������-�(�����������������(���������������������.�������	��������������		���������������
����	�����������-�
�"����&����
����	����/������	�����������������������������	���	��������,������
����		����������	�	����		�����������������0�012����������������
����������������������������������	������
����	������������������������������������������.�	�*��������,�2334,�����5��,�2336,�7����,�2338+,�
!���������,���	��(��������	�������������	��������9���,��������������������������		,����������������������
���������������	�������������������������������	������	�������������	����������	�������$�����������	
�
���	��������������	����	�������/������	����������������������	�������������������	�	������	����	����
	�����������������	�������������	����������������
�

4 �$ 70����( %�� �0� �����7�
�,7 �� �$ *��-���' ����������''*�
+=�=*�+=��=�
�����	�"���	�������	
��������!������"������!������"���
	������	�������#	������
��������������������	�"�#*���
����������
��������	����	��	
�	��������"
�#��"�#������������
����$�"����
�����������	
������*���������	
���������"	�
���#��	��*�������
�������	
�	������#��#�"��"����$�#�	�������"�����#����������������
����������������$#�"��������	���������������������"�##�����*�
�������	�����	
��"��"��	���������"�����#��������������	��
������	��������������#��	�"�������	*� ���"��#����$���3	������
������
���	
����"�����##�$������##�	
���	
������$���%�������
"��	���#���������	��	���������	�"�#���������	�"����	*�0�#��$��
�!������"���	
��	���������	��������"	���������"�����#��������
��"����	��$�#���������	*�.��������#	�����������#�/"��3���"������
$�����!�����������������#�*�

� ���0��$ *����%� ��� 00�5��-7( ''*�
+=�=*���$0���'��0�� �0

F����	��"����������&������	����#������������"�����#��*�
(������		��	����	����������$��>��$����#�������	�������
���"����������"��	�"	�@���#�"��	
�����A�
�#���������	�������
�����	��"�*������#�	
�	���������$����
����	��	��	�	
��#���	��
������	��������
����	
���3	�����
���	
������#����������
�
�	�	
���������##���	���
������	
��	
�����������$���*�

.�������!������"��������	��"����##������	
��"�����#���
���������	����	������	���##���	��##������$����	��	
��������
�������	
�����	����	
�����"���*����������������#�������	��"��
���"������$��������	����������#���	
�	������	
�����������#�
�����������"�����	*�5�������������#��������	�$��������	
�	�
	
������������	���"��	������	��	�������������"�����#��*��
���
��"�����	
������	��"����	����$��	�	����	��������������#�����	��$�	�
	����"���	�
�������������������	
�������*�.���������	
��������
$�����	
�����$���>���"���	��	
��
�����������������##����
	
���	������	
�����"	������	
��
	����"���������	
������"	�	
���

�������	
����������"���*

�
��������������$���#������������"�����#�������$�������

��������	��"��"���$������������������"������������������
���������#*�,�������	����	
�����������#�����!������"����������#�
��	�3"�	���*�8������������
������!������"�����!��	���
���
���������$��	������	�"�#���	���"����������	
��	���"���##�
��#�����	
������!��	�*�.��	
����������	
�	�	
�����������#�����

����"
�����	
��	���"���##���������	
��"��"��	��	�������	
��
�����	���
��	*�

�� ���' ��& �4'�������0� �9�6 ��& �
9�6 *�� �0���� ''*�+=�=*���$0���'�
�0�� �0
0����������������*�,���������#��#�����"��$���	
�������



10 The Group Worker

"�����#���"��	�!	��������"��"���������"��	�*��	����������
��������
���	�����	
�������"�������������#�������)���1���
�	���	����	���������#�$�'����������������	�#�	������������
����	��������	���"	������������"�����	
����#��������#���������
�����	
��?�+
��������������"�����	
���������		������	
�	��##�
	
����	
������������#������
	*��	����"����������	
�������
	������	����)��#�	����	
�	�����
����	���$#����"���1�������
�""��	��*����	
��������	
����������#�����	
��������	
����#���
	
�	���������������	
��������	
����#���	
�	������������*�
 ������������������������	�����	
����������������	���##�$��
���3"�#	�	��
����������
���������*�

5��	�������$�"������")����	�����	
�	
����R�"	����	
�	����
���&�"	���$��	
�������"���$����������#��!������"�*� ��������
�""��	���������	���	
��������������������"���1���

���	
���
�����������	���������������	������#���������
������	������
���	
�����������	�	�����������"	����������	
��

�����������������##����	
��	*�+
��������������	��	���
�����
��������	
�������������������	���������������"���*��	������	�
����#���		���	��	
���#�"���
��������������	�����
���	����	
�	�
����"��	�����	����������$�
�������	
�	�����#	����	��������
	
���������#���������	����������	��	������	�����	��	���*�6���	
��
���"����"��	�������������������"
�	
������	��
������������
��"�������	����"�����
�	��������������3"�	�����������##������
	���������	
�	
���������	�������������	
������*�+
����#���
����#������������	�����������������##�#*��+
����#������������
	��$�"��������������	
���"�����	�$#����	
��
�������������
��"
�������	
�	�	
��)��#�	��������������	��������	���"	���������
���"	������������������*

����7������+����> ���%�4 �����'�
���� ���������&0���77��0���0� �*�
+���$��� �������
(��"������������������	���$��������	
����>�������������#�
�������������������	
�	������	�����	���##���!������"������
���������#�"�����#��*�+
��������	������
���	
�����������#�
������������������$�	��������	���	
�����	��	
��������������
	
�	������������&��	�$�#���	
�������"���������"���"��������*�
F�"���1�����"���"������������	
�	����������	��$������������
���	
��3��	��	���	�������$�"������������"	����"�����#�������
���������#�/���������������#*�+
�������������"�"����#�"�	�
��	��������	�����	
�	�"���$��������		����$�	�	
�����	����#�
������������&��	�	
��$����������	
����������"������&������*�

�
�������	
������������������������	�������"	�����	
�������
�����	��$�������������������	���	���������	
*�8����!���#���
����!������"����	
�����##�����������$�����������	����
���#�����������	��	������������������	���"�*�0�������#���#�
�������	
�	�	
�������#�����������	�����"	���	�������
������
������������#�$�"�������������	������
����������##�*�+
����
��	��������#����"����##������	�����"�����	����������#���#*�
��	����	��#�����	����������#�/��R�"	���������"���1���	
�	����
���"	����
�����	
���	�������	
������������$���$�	����	�����
�	�
���	�������	
������������������������	��	������	
�������#��
���$��*������	�������������	
������������#��
����"����	��#�
	�

�������	����	�"���	�������������"�����#�������������	*��	�

���$��������!������"��	
�	���������"��������������������
���$������������	���	��	������#������>���$�#�	��	�����"����
	
�����������#�����������������������	
��������	�����������
$�"�������������$����
����	
����"������$�#�	��	����R�"	�	
��

�����	
���	
�	�������������������	
�����	
�����������#*�

�-7�& �- �0*�+���$��+��0�� �

0������"	�����������������	����	������������#���	������
���������"��3���	�������>���$�#�	��	�����#���	
�	
����#����*�
+
�	�������	
���
���"����������������	��������"�����R���"����
�������	��"
���%���	
����	
�����������	�"�#��#���������"��"��	�
����������������#��	�"�"�#	�����
�������������"�������	����##�
	
����#�������$��	
��������$��	�	����*���	�	
������"�������
�����������	����	
������������"����������"�����#��*��������
"���$�����
�������#�����"�����������	�������"��������	�
�����"
����	
��������������	�������"
���*�-�����	�����
�""��	��"�������������"#���	���������������	�����	
��"#���	�
	��$�	
������"
�������	
����#�����������	������	��	#��
	���"	����	
�	�"
������	
��	������������#�������&�����	*�
+
�	�����"��	���#��	
��"������������
�����	����	
�������
"�����#���"�������	��5D*��>��������#�������	�������������

�����	���	�"���	���
���)��"�#��������������#��"��#��"�*�
 ��������	
���$����"���	������������		���	
�	��##���������

����	��!�#���	�������������#����������*�����������������$��

���������	������������������������������$��*�.���	����##���
������	�������	
����#������������"�#�	�	���	
�������#���#����
������	�������"��������	�	
�	��!��	���������	
�������
������������"���������	���������	/��������"�������
���*�
,�"��������	
���������	����������"�����������������	�����
����������##������	
����	����#��"�������	
��	������������
��������#����������	
���	
�	�����#	�"�����	�$#���!�#����*��
+��	
��������
���������������	��	��������
�"
��������	��
������������#�����"����	�##�
����	
����"�������������������
�����������������	
�	��
�	���
����	�������#���
�����#��*�
D#	���	�#�������##��������#�		#�����
����#��������	�������	
�	�
�����������	
����������*�.�����	����������!������"��"���
��������$�	
*�7����	��##��	
���������	����"����"����	������
$�"��������������������	����"�����#��"
�##�������	��������
	
������*�

+�'0�$�'0���'��-*�9��� ��+$<  

(��	�"���	���������������������"�����#���#�$�
�
#�
	���
	
��
��	���"�#�����"�#	���#��!������"���	
�	�
�����
�����	
��
���#�������������#�������������������	
������"	����#����
�!������"������������#��������$�#����*�8��������	��#������������
�	��	#����������	����	
�	����	���������	�������
��������
�$��	����������#��$����������"�������*�+
����	
�	���
���
�����������#�������	
�������������#������
����	������#�������
�"	��##����#���������	��*�8��	
��������
������������"������
$���������������	
�������"	�����	�������#��"���������!��"	��*�
8��	���	�#�����������������$#��	����R�"	����	
��������������
������	�����$������	�����	
����#�������"�#�	�	��*�

0��������	��#��#����	�	�����"	�"�����#	�"�#	���#��������������
��#�/���������*� ���	
����"�#�	�	�����3����
����#�������"�#	���#�
$������##���R���"��
�������"	����	
������*�D�����	������

������>���������#���������"#�������"����	
��"�	���"#�����
��!��#������	�	��������������#�������������������	
�����"��/
��#�	�"�#���"	�����#�������#�����
���	
����������"�������
������"
���������	�����	����
��#��$��"������������������	�#�
	����������"	�"�*�.	�	
�����������������"�����#���"��������
���������	
����
#��������	
�	����	
�����#�/�!�#���	��������
��"��������������	��$���������"	������"�#�	�	��*�+
������$�"��



11www.ASGW.org

����"����������������������������#��$#�������������	����
��#	�"�#	���##��"����	��	�"�����#������������������*�

�� �	�'� ��%���' �$ *�8����4 0 ��

���������		���������������	
�G��	
�������#�����	
��
���
�����������"�������	�������������"���������
�����������
�		������������������������	�*�����##�#���#�
�������������	��
���#�����#�#��������
���*�+
�����������!������"�����3��	�
	�������	�"���	��������"�����#�������*�+
���������"�#�	�	���
����������	������	#����#��	��	�	
������	����	���	#�����	���
��������������$���	�������*��	�����������"�����	�$#������
��##����������	
�����������$���*��	�$�"����������	�	
�	�
���"��#����	���#�����	
����"�#�	�	���	��$��������"�������	����
������*�+
�����##�������������$�����������	��##�������������
�����	
�	�"�����	����"�������R���������#�*��
�	
���������
������������#���������"�����#����"#���	�����)���	#��#����	��
"�����#�����������	��"	���������"	�������������"�*�+
�����	���
"��������"�����#����	��$���!���	���
����##�	�##�	
����
�	�	��
��*����	
���������		�����
������"�����#�����������#	��#��
"#���	������#	������#���	
�������"	�"���$������3��*�+�����"
�
�������#���"�������"�#�	�	������##��������	
�������##���������
���	
������*� ����������#��"����������	���������"	����	��#�
	
�	��������"�#�	�	����"�����	��	����##���	�#�1��	����"������
���$����	���������	
�������#���������"
��	
��*

+�������
�����"�#�	�	�������������������"���1��	����	
��
$���3	�������#��"������	���	�����#����	��
�������������	���
�����	������""������#����"�����	���	
��	������	�
����������

�����	��#��	��$���������"	����������������	��	������"�������
��	
���������*���"��	�����	��$�������������	�	
��"�������	����
	
�	���������
�������"�#�	�	�����������	��$��#����������	�$��
�������	
����������#��"�*�.�)��	�����	
��,�������(�����$��
��"�����������#�����	�	����������#��������"�����������	
��
��#��"�*���7���"	���������"�����#�������#�1��	
�	��
����	�"�����
	����"�#�	�	�����#��$#�����"���������	
�������������	���	
�������
��	���"
�	
�	�"���$�������	�����������������#��"�*�

�0����'�������0� �� � �����
�&*�
���� ��4 0 ����

-	��������	
��T
�����������>��������	��$����"
�##������

�����	���	�"���	��*�-	�������!��	��	��#�	
����������		���
��"���	���������"��	��������	
��������	��
�������#�������
�����"�����#�������"�/#�������������	��#��������"�����
	
����#	�/����������#���	�������
�������#�	����
��������
"������"�	���*���	
�������#�"#���	�����	
��������$�
�������
	
�	���
	�������	�"��������	����	����#���		��������$���
	�
	��#�
	������)��"�#��	
�����"��#��	
����
���	����������	
��*�
��������	����������	��	����������"�
������	
�	�����	������	
��
T
�����������>������		���	���	��$����������������$����������
$�����$���������������������*�

��"�/��"�#�	�	������������	
���*�,����������	���������	�������
	
�������$����������
�##���"�������	�������������	���
���
�������$���$���
	����
���������
�������������*�.	���#����
�������������������������������
�������
���	��"
�##����
	
���������	�#�"��������	
��������	��#����"	��������	����)�����



�
�	�����������	���	
������
	�
���*�+
���������������	���
��	�"���	
��
���	�	���������������$�������������������
�����������#������������������
������������"��"������������
�����#���
�	��$��	�����#�%�����������	��	�	
�������
���
��������*�

��������������#�1���	
�	�	
��T
�����������>������	�����#����
��$�	�	�	����������R�"	�����$�	���"���"������		��	��������
�����"��	����	��	
�������������	��#��	
�	���������������"
�
���������������	*�.����#�������	��#��	���$������	
��������
$��������������$����	�������"��	��	
�����������������#�����	�
������	�)���	�������	
������	�����
�	�������"��"����������
"
���*��
�#���	�����������$#��	�����/�"��$��	
�������"	�)���	����
�����������	�"�#��������������������	���	����	
�	�������	�
	
����#�������	
�������	������"
���������
���	���	���	
��
��	���#����"���������������	
��
�����������*

4 �$ 70�����%0 ����-7' 0��������7*�

�-� �+=�����' ��

0�"����������	����"���	��	
��"��"��	���������"�����#����
����#	������	����	����	
��"�����#���������������
��	�
	���������#�*���������������
���	
����"��#�#���	�����
���������#�������������������#����������"�����	�
�����������
��$�#��������*�������	�������	�������"�����	�1����	
���
�
���������!������"���
�����������"�������	��"������	�
������#����$����$��������	
������"�����	��	�$�
������*�+
��
�������		���������	���������"#����������	���������������
	
��"������	�	����������##���"���������������"��	��*�+
����"	�
�����	������	
����������##�������#�������
���	��������#��
"������	����������#����������$�����������������������
��������	
������	���"��#�$�
������*�����	��	
����#	��#������	�
����"����##�		�������	
��������!������"������������#��
����
��������	���	��	��	��#�����#��	��	
����#����������	
�����
�#��
#�������	�����"	������������)��	�#���""������	����"��	������
	
��������������	*�+
����!	�����������#���	����������������"���

��������$������#�����	�##����������#����"�#	�����
�"
�
�##����	
�����"�������������������������"��	��	����
���"����"�����"���������������#�	��	
���
��!�#���	����
������$���*�.����������������!������"����������������
�����"�#�	�	������������	�#����
�����	���	
�������
���$��������"�#�$��	����"����	���	��������#3##����
����$�"�����������	��	
������	�#��������"	��������	�������
������	����"���	��	�������##����$���>����"
�#��"�#�
����	��������	�"	���������"�����#���"�������3"��	#��
����"	����������#�>�#��������������	����������*�

���$'�����

0����!������"��#������������"�����#�����������	��
�"
��#�����������������	
�	������"�����������	��
�	����	��	��3��������	���	����	��$��$�	
������$�������
"�/��"�#�	�	��������	
������	�"����E������	
���������
������	����##��������	���������"�����#��*�5��$���
���
���"�����#�������������������������#��$#������
	�
��	������"#���	�>�������"	����*����
�����!������"���	
��
	���������	������������������"�����#�������
����
�	
������##����	
���������������	���"
��#�����$�����*�

� % � �$ �

�#�������-*�+*�@9BB:A*�����������C�.�"�����#������"��#	��@H	
�7�*A*�D�����

-���#��F������64C�5����##�(���	�"�� �##*�

+��	1����4*�@9BB;A*�+
��"�����#�������	
������C���	���	���	
������	������������

���"	�"�*�@H	
�7�*A*�6�C�F��	#���*

��#�����*�@=<<LA*�+
��	
������������"	�"�������������"
�	
������@H	
�7�*A*�6�C�

,���"�,����*

The Group Worker
(�$#��
���	
����	������������$��	
��.���"��	��������-��"��#��	�������������������������������	
��.����"���������#���.���"��	�����L<<<�-	��������.�������
.#�!��������P.�99:BH*�-�$�"���	����	��+
��������������������"#�������	
�.-������$���
��*�+��&����.-������	�����"������"
������������������	��	��.�.��
L<<<�-	��������.�������.#�!��������P.�99:BH*�.##��	
���"�����������"���
��#��$������"	���	��	
��7��	����-���-	�����������	��-"
��#����7��"�	��������
 ���������#�����	�����������
��	���D�������	���9=:H��*�-	*�6������
��	�������9BBL9�������#�	���I
�	���#*"��

����������	��
���
�����������������������������������������������������

�������	
��
����������

����,-,���������������������
���
��������������������������
������
������.���	��������
����	����
������
����.�����������
���	������
���
��������������
��������
����������
���������������������������/�������0�

������������������
������
���������

�������
�����
�����
���������.�

������
��������
������
����	�������

����/�%)���������%��0�
����12�
������ �3���'�4$���%���
.��"�������	��1����4�!�������
��������

�������������-�*�..���


