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Беляев Максим Анатольевич, главный эксперт-медиатор, 

супервизор республиканского проекта «Семейная навигация» 

«Республиканский проект «Семейная навигация» 

реализуется с марта 2018 года. Несмотря на то, что 

прошло совсем немного времени, сегодня мы уже можем 

говорить о его результатах. Это заслуга 10 

профессионалов–психологов, которые взяли на себя 

смелость апробировать технологии семейной медиации и 

решить непростые задачи в сфере семейной политики. 

Начинать с нуля всегда ответственно и страшно. Идти непроторенной 

дорогой интересно, но опасно. Всем первопроходцам приходится 

столкнуться со стеной непонимания, с сопротивлением, изменением 

сложившихся традиций. Тем более в такой деликатной сфере, как семейные 

отношения. 

Но мы не побоялись. Имея за плечами богатый опыт семейного 

психологического и правового консультирования, умноженный на владение 

последними достижениями медиации, а прежде всего – междисциплинарную 

технологию, первопроходцы уверенно отправились в путь. 

Он был непростым, и оценивать его результаты будут жители нашей 

республики. Время покажет, насколько был полезен этот проект, но его 

востребованность очевидна.  

Хочу отметить наиболее принципиальные моменты его реализации: 

1. Просветительская деятельность в области интеграции семейной 

медиации в жизнь горожан и сельчан Республики Башкортостан. Благодаря 

информационной поддержке и активной жизненной позиции участников 

проекта сегодня семейная медиация обществом принята, и к семейным 

медиаторам обращаются все чаще и чаще.  

2. Профилактика семейных конфликтов. Медиация – не панацея, она не 

решит всех проблем, с которыми сегодня столкнулся институт семьи. 
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Многие браки не склеить и не восстановить, но научить граждан грамотно, 

цивилизованно, без излишней агрессивности разрешать семейные споры и 

конфликты не просто нужно, но, как показала практика, можно и нужно! 

Прежде всего это касается семей, где есть дети. Важно, чтобы супруги 

поняли, что перестав быть мужем и женой, они остаются для ребенка мамой 

и папой. Именно в таких ситуациях особенно востребован медиативный 

подход. Даже самое мудрое решения суда не заменит диалога между 

супругами и ответственности за жизнь ребенка. В этом и заключается 

основная задача семейной медиации.  

3. Институционализация профессии семейного медиатора на базе 

республиканских, городских, районных организаций, действующих в области 

социальной политики, таких как государственное бюджетное учреждение 

Республиканский ресурсный центр «Семья» и др. Профессия семейного 

медиатора сегодня успешно совмещается с должностью психолога на 

штатной основе. 

За период подготовки и реализации проекта десять человек были 

обучены семейной медиации и интегрированы в систему социальной 

политики нашей республики. Участники в течение года практиковались в 

этой сфере, приобретали опыт и профессиональные навыки. За каждым 

семейным медиатором не просто диплом об освоении новой профессии, а 

живая, настоящая практика. А в итоге в активе Республики Башкортостан 

сегодня есть специалисты с уникальными компетенциями. 

Уже сегодня можно смело сказать, что профессия семейного медиатора 

в Республике Башкортостан состоялась. Медиация стала системой, которая 

может разрешать семейные конфликты на постоянной основе. 

Дорога была длинна и терниста, но нам помогала поддержка со 

стороны сотрудников Министерства семьи, труда, социальной защиты 

населения Республики Башкортостан, Государственного комитета 

Республики Башкортостан по делам юстиции, администраций 

муниципалитетов, судов, загсов, представителей духовенства, родительского 
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сообщества и многих-многих других. Без их помощи и доброго совета проект 

не был бы столь эффективным. И за это им огромное спасибо и от 

медиаторов, и от тех семей, в которых конфликт был благополучно 

разрешен.  

Хочу поблагодарить и участников проекта «Семейная навигация» за 

неподдельный интерес к медиации, за каждодневную и такую непростую 

работу.  

И еще. Наша дорога только началась. Семейная медиация в 

Башкортостане получила право на жизнь! А это значит, что благополучных 

семей станет больше! И это – самое главное!». 

 

Десяткин Константин Васильевич,  

директор Автономной некоммерческой организации  

дополнительного образования «ФБС» 

«В 2017 году мы приняли участие в конкурсе на 

предоставление субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан на финансовое обеспечение затрат по 

реализации общественно значимых программ, а именно 

программы «Семейная навигация», направленной на 

профилактику разводов. 

Семьи, имеющие намерение расторгнуть брак, 

получили квалифицированную помощь медиаторов – независимых 

специалистов, которые помогают разобраться в семейном конфликте, 

приобрести навыки конструктивного диалога, повысить компетенцию в 

мобилизации собственных ресурсов семьи для решения кризисных ситуаций. 

Мы считаем, что реализация проекта «Семейная навигация» позволила 

достигнуть позитивных изменений в обществе, таких как: повышение 

ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях, развитие взаимного доверия, близости и 

эмоциональной привязанности членов семей друг к другу, формирование в 
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обществе опыта здоровых семейных отношений, снижение негативного 

опыта, полученного в семье собственных родителей, профилактика 

семейного неблагополучия».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время острым вопросом в семейной сфере становится 

устойчивость заключаемых браков. В 2017 г. в Республике Башкортостан на 

1000 браков приходилось 558 разводов. В 2017 г. 3,9% разводов приходилось 

на пары, не отметившие первую годовщину семейной жизни, и 8,7% ‒ с 

длительностью брака в 1 год. Чаще всего распадались браки после 2-4 лет 

совместного проживания (26,8% от всех разводов) и после 5-9 лет (26,2%). 

Достаточно высокий удельный вес разводов после 20 и более лет брака – 

14,3%1. 

С целью снижения количества разводов необходимо создавать условия, 

при которых возможно будет разрешить конфликтные ситуации, 

подтолкнувшие семейные пары к расторжению брака. В основе любой 

семейной конфликтной ситуации лежит отсутствие диалога между 

супругами. Накопленные годами обиды, раздражение и претензии, сама по 

себе конфликтная ситуация развода не дают возможности супругам спокойно 

разговаривать и быть понятыми друг другом. Особенно остро стоит проблема 

в семьях, изъявивших желание расторгнуть брак, имеющих на воспитании 

несовершеннолетних детей. Как правило, суды, рассматривая вопросы о 

расторжении брака и определении места жительства ребенка, выносят 

определения о проведении психолого-педагогического обследования всех 

членов семьи. Однако к этому периоду семья находится в состоянии 

глубокого кризиса, и на данном этапе уже сложно мобилизовать собственные 

ресурсы семьи. Для урегулирования конфликта на начальной стадии 

целесообразно прибегнуть к помощи третьей незаинтересованной стороны – 

медиатора. 

Медиаторы – независимые специалисты, помогающие разобраться в 

семейном конфликте, использующие специальный профессиональный 

                                                           
1  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан   http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/statistics/population/ 
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психологический навык для обнаружения самого важного месседжа. 

Медиация как процесс, ориентированный на будущее, позволяет семье 

выстроить стратегии своего дальнейшего развития. Активное участие всех 

членов семьи в урегулировании конфликта позволяет им брать на себя 

ответственность за принимаемое решение, открывает возможности 

нахождения внутренних ресурсов семьи. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от  

27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» споры, возникающие 

из семейных правоотношений, могут разрешаться в примирительной 

процедуре по общим правилам медиации. Аналогичные нормы содержит 

статья 21 Семейного кодекса Российской Федерации. Внедрение института 

посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров, в том 

числе связанных с расторжением брака между супругами, является 

приоритетным направлением Концепции семейной политики Республики 

Башкортостан до 2025 года. 

Семейная медиация ориентирована на разрешение споров, вытекающих 

из семейных правоотношений, роль медиатора состоит в организации 

переговоров, а решение вырабатывают сами стороны.   

Термин «семейная медиация» применим к спорам, вытекающим из 

семейных правоотношений, в том числе: между родителями и детьми 

(подростками либо совершеннолетними); между супругами (по вопросам 

усыновления, удочерения, воспитания детей, уходу за пожилыми 

родственниками, наследования и т.п.); между близкими родственниками 

(братьями, сестрами, старшим поколением (родители мужа/жены) и молодым 

поколением (муж/жена/внуки); между супругами и детьми супругов от 

первого брака и т.д. 

Конфликтующие стороны ищут взаимовыгодные решения с помощью 

третьей стороны. Медиатор – третья сторона в переговорном процессе, 

обеспечивающая плодотворное обсуждение проблемы. В этом случае исход 
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зависит от сторон конфликта, он должен удовлетворять интересы обеих 

сторон. 

Медиация не заменяет собой судебное урегулирование. Медиация 

дополняет юридические процедуры и позволяет найти долговременные 

решения, устраивающие всех членов семьи  

Во всех видах медиации присутствуют две составляющие – 

эмоциональная и предметная, но в семейной медиации в отличие от 

медиации при рассмотрении трудовых и иных споров, в большей степени 

присутствует эмоциональный аспект. Семейная медиация позволяет 

сторонам выражать эмоции, так как без выхода определенного количества 

накопившихся друг к другу претензий и обид, сторонам крайне сложно 

искать взаимно устраивающее решение проблемы.  

Семейная медиация является одним из первых и наиболее 

распространенных видов медиации в мировой практике. Термин «семейная 

медиация» в практике зарубежных государств, как правило, обозначает 

медиацию, применяемую для урегулирования разногласий, возникающих при 

расторжении брака (в том числе по вопросам определения места проживания 

детей, установления порядка общения с ребенком и участия в его воспитании 

отдельно проживающего родителя, определения размера алиментов, раздела 

общего имущества супругов, распределения долгов). 

Семейные медиаторы помогают каждому из родителей решить, 

приемлема ли медиация в их ситуации, и сделать осознанный выбор. 

Медиаторы выявляют точки напряженности и опасения участников. 

Они внимательны к культурным аспектам и отлично разбираются в 

межличностных отношениях. 
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1. Реализация проекта «Семейная навигация» 

в Республике Башкортостан 

  

 В соответствии планом мероприятий по проведению Года семьи в 

Республике Башкортостан Министерством семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан (далее – Министерство семьи и 

труда РБ) совместно с Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по делам юстиции в марте 2018 года стартовал 

республиканский проект «Семейная навигация».  Главная цель проекта – 

снижение общего количества, профилактика разводов путем внедрения 

примирительных технологий, а именно медиации.  

Инициатором реализации данной общественно значимой программы 

выступила Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «ФБС», получившая субсидию из бюджета Республики 

Башкортостан.  

Для реализации проекта «Семейная навигация» между Министерством 

семьи и труда РБ и Государственным комитетом Республики Башкортостан 

по делам юстиции, в ведении которого находятся ЗАГСы и судебные участки 

мировых судей, заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

по реализации Концепции семейной политики Республики Башкортостан до 

2025 года (Приложение № 1). 

Основной целью проекта стало внедрение института посредничества 

(медиации) при разрешении семейно-правовых споров, в том числе 

связанных с расторжением брака между супругами. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) повышение квалификации специалистов, работающих с семьями, 

находящимися на этапе семейного кризиса;  

2) организация межведомственного взаимодействия в целях развития 

института медиации; 
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3) апробация применения технологии семейной медиации в работе с 

супругами, имеющими намерение расторгнуть брак, на территории пяти 

муниципальных районов и городских округов РБ; 

4) снижение числа разводимости пар, в отношении которых 

применялись технологии семейной медиации; 

5) распространение положительного опыта применения технологии 

семейной медиации в работе с супругами, имеющими намерение расторгнуть 

брак. 

Для успешной реализации программы ее участники руководствовались 

календарным планом (Приложение № 2). 

На начальном этапе реализации проекта 10 семейных медиаторов, 8 из 

которых – специалисты подведомственных Министерству семьи и труда РБ 

государственных бюджетных учреждений центров «Семья», 2 – 

представители Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан –на базе Башкирского государственного педагогического 

университета имени М. Акмуллы прошли обучение по теме 

«Организационно-правовые основы медиации», а затем обучение по 

программе повышения квалификации «Семейная медиация».  

Специалисты освоили технологию медиации, семейную 

конфликтологию и характерологию участников семейных конфликтов.  

В апреле 2018 года в пилотных муниципалитетах республики, а 

именно: в Орджоникидзевском, Советском, Октябрьском и Демском районах 

города Уфы, городе Кумертау, Благовещенском, Чишминском и 

Кармаскалинском районах открылись комнаты примирения. Данные 

муниципалитеты выбраны в связи с тем, что они охватывают разные виды 

административно-территориальных единиц – городские округа, 

муниципальные районы, а также районы с объединенной администрацией, а 

также с тем, что в этих городах и муниципалитетах, согласно проведенному 

анализу, наблюдается рост бракоразводных процессов. 
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С супружескими парами, имеющими намерение расторгнуть брак, 

проводилась досудебная работа медиаторов. Семьи, изменившие свое 

намерение, с целью стабилизации семейных отношений и закрепления 

медиативного эффекта, в течение года получали социально-психологическое 

сопровождение специалистов учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Министерству семьи и труда РБ.  

Экспертом данного проекта стал руководитель Агентства 

примирительных технологий Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской 

Федерации Максим Беляев – международный тренер медиатор, 

реализовавший проекты в области социальной медиации как в России, так и в 

странах СНГ и Европы.  

В комнатах примирения еженедельно по средам с 11-00 ч. до 20-00 ч. 

медиаторами был организован прием граждан. Предварительная запись 

производилась по общереспубликанскому телефону психологической 

поддержки 8 800 347 5000. Телефон был выбран для записи к семейным 

медиаторам не случайно. По данному номеру консультируют психологи, и 

кто, как не они, могут оказать срочную первичную помощь в момент 

конфликта, выслушать и поддержать собеседника, помочь сбросить 

негативные эмоции и записать к медиатору на информационную встречу. 

Иногда так случалось, что позвонивший, поговорив с психологом, находил 

ресурс справиться с конфликтом самостоятельно, и не обратиться к 

семейному медиатору.  

С целью повышения профессиональных компетенций специалистов и 

внедрения новых стратегий работы проводилась аналитика работы 

медиаторов  супервизии. В ходе групповых супервизий семейные 

медиаторы совместно разбирали сложные случаи, озвучивали проблемы, с 

которыми сталкивались, обсуждали процессы личностных изменений, 

связанные с освоением новых навыков, искали способы совершенствования 

деятельности и организации процесса медиации. Регулярно участниками 
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программы проводился анализ причин, приводящих к разводам, и 

вырабатывались варианты их урегулирования. 

В процессе медиации проводилось анкетирование пар, имеющих 

намерение развестись, с этой целью были разработаны первичная и 

повторная анкеты для выявления наиболее распространенных причин 

семейных конфликтов, приводящих к ситуации развода (Приложение № 4). 

В рамках межведомственного взаимодействия организовывались 

рабочие совещания с представителями Министерства семьи и труда РБ, 

Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции, 

заместителями глав муниципальных образований, представителями судебных 

органов, ЗАГСов, специалистами органов опеки попечительства, семейными 

медиаторами. В ходе совещаний специалистами рассматривались вопросы по 

реализации проекта и способы мотивирования разводящихся на прохождение 

процедуры медиации. 

Первой ступенью для успешной реализации любого проекта является 

информирование общественности. Информация должна в доступных 

терминах объяснять, что такое медиация, ее договорной характер, который 

заключается в возможности выбора/отказа от процедуры медиации, в 

согласии/несогласии продолжать процедуру и, наконец, в 

согласии/несогласии с найденным решением.  

Информация, предоставляемая общественности, должна подчеркивать 

достоинства, уведомлять о стоимости и сообщать о возможном возмещении 

финансовых затрат на процедуру в рамках установленной законом 

финансовой помощи. Эта информация может распространяться всеми 

приемлемыми традиционными и электронными способами. 

Европейская директива недвусмысленно выражает необходимость 

информирования общественности: «Государства члены ЕС должны всеми 

способами, которые они сочтут приемлемыми, обеспечивать доступность для 

широкой общественности, в частности через Интернет, информации о том, 

как можно установить контакт с медиаторами и организациями, 
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оказывающими услуги медиации». В рекомендации Совета Европы эти же 

предложения выражены с еще большей четкостью. К ним добавляется 

создание сети региональных и/или местных центров, в которых частные лица 

смогут получить независимое мнение и информацию о медиации по 

телефону, в письме или по электронной почте. 

Для успешного применения технологий семейной медиации, ее 

продвижения и реализации в Республике Башкортостан было организовано 

масштабное информационное сопровождение проекта «Семейная навигация» 

путем распространения буклетов, листовок с информацией о процедуре 

медиации (Приложение № 3). 

           Парам, изъявившим намерение расторгнуть брак, специалист, 

принимающий заявление на расторжение брака, выдавал визитку медиатора 

(информационный лист и визитка медиатора были предоставлены во все 

отделы ЗАГС и на участки мировых судей).  

В районах республики были организованы встречи семейных 

медиаторов с представителями администраций районов (городских округов), 

органов опеки и попечительства с целью информирования о реализации 

проекта и мотивирования разводящихся на прохождение процедуры 

медиации. 

Проект активно освещался и продолжает освещаться в средствах 

массовой информации.  

Специалисты Министерства семьи и труда РБ и его подведомственных 

учреждений неоднократно становились спикерами различных теле- и 

радиопередач. 

В ноябре текущего года в рамках деловой программы V 

специализированной выставки-форума «Мир семьи. Материнство и детство» 

в конгресс-зале Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК состоялось проведение 

межрегионального круглого стола на тему «Развитие семейной медиации», 

направленного на популяризацию республиканского проекта «Семейная 

навигация» и активизацию и мобилизацию медиаторов для решения 
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актуальных проблем, а также на обмен опытом с другими регионами  по 

вопросам внедрения семейной медиации, ставшей в последнее время одним 

из ведущих направлений государственной семейной политики, в систему 

урегулирования конфликтов.   

В работе круглого стола наряду с профессиональными медиаторами 

семи регионов Российской Федерации (Республика Татарстан, 

Краснодарский край, Владимирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, 

Челябинская области) и Республики Башкортостан приняли участие 

представители региональных органов законодательной, исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, судейского сообщества, 

Прокуратуры Республики Башкортостан, Адвокатской палаты, Службы 

судебных приставов, духовенства. 

По итогам реализации проекта предполагается распространение 

положительного опыта восстановления семейных отношений в городах и 

районах Республики Башкортостан. 
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2. Семейная медиация как инструмент профилактической 

работы с семьей и детьми 

Внимание к интересам ребенка 

Развод сопряжен с множеством конфликтных ситуаций, и помочь 

разрешить их может семейный медиатор – специалист по урегулированию 

конфликтов.  

Особенно хочется отметить, что негативные последствия развода 

переживают не только взрослые. В конце концов они сами все это затеяли и 

обладают жизненным опытом, чтобы справиться с проблемной ситуацией, 

или могут воспользоваться помощью.  

По-особенному от развода родителей страдают дети. Для ребенка 

развод воспринимается как трагедия, утрата той жизни, которая у него была 

изначально, даже если родителям кажется, что его жизнь улучшится. И 

переживается он очень долго, от 1,5 до 2-х лет. У ребенка 2 крыла – папа и 

мама, с ними он чувствует себя надежно и уверенно, очень трудно летать с 

одним крылом. Важно поговорить с ребенком, подобрать такие слова, 

которые по возможности смягчат остроту ситуации и не нанесут 

дополнительной травмы. Главная установка ребенку – его подушка 

безопасности – «Мы тебя любим! Ты ни в чем не виноват!». Дети, родители 

которых нашли в себе силы проговорить семейные проблемы, успокоить 

сына или дочь, объясниться с ними, принимают развод спокойнее, чем те, 

для кого это стало неожиданностью. Чтобы снизить тревогу у ребенка 

необходимо проговорить с ним о том, как будет складываться его жизнь 

после развода: где и с кем он будет жить? В какую школу он будет ходить? 

Как он будет встречаться с отдельно проживающим родителем (бабушками и 

дедушками, другими родственниками)? Как будут проходить выходные и 

праздники? Даже если развод состоялся, бывшим супругам необходимо 

сохранять свои роли мамы и папы, и исполнять их согласованно, не 

противореча и не вредя друг другу, в родительском плане вы должны быть 

единомышленниками и союзниками. При этом исследования показывают, 
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что сотрудничество разведенных супругов при выполнении своих 

родительских обязанностей способствует более легкому и быстрому 

преодолению детьми последствий развода. 

Совместная забота об интересах ребенка: полноценная реализация его 

права на общение с обоими родителями (встречи, общение по телефону, 

летний отдых со вторым родителем) и совместное участие в его 

материальном обеспечении (выплата алиментов и т.п.) как правило 

становятся важнейшими темами обсуждения между участниками. 

При этом на стадии острого конфликта между родителями попытки 

договориться по этим важным вопросам иногда выливаются в ситуацию 

торга, когда ребенок может восприниматься родителем, с которым он 

проживает в настоящий момент, как личная собственность, и использоваться 

для манипуляций. Подобная тенденция к рассмотрению ребенка, как объекта 

обмена в товарно-денежных отношениях, является очень опасной 

тенденцией, которой медиатору следует противостоять, создавая условия для 

более доверительного взаимодействия между сторонами. 

В хорошо проведенной семейной медиации встречные уступки 

воспринимаются сторонами скорее, как проявление доброй воли и взаимные 

дары, чем результат жесткого торга. Поэтому очень важно помочь 

участникам медиации сфокусироваться на интересах своих детей, как 

самостоятельных личностей, и подумать не только о себе, но и о чувствах и 

потребностях детей. Как правило, родители сами осознают, что благополучие 

детей  это главное, и приветствуют стремление медиатора выстроить 

дискуссию вокруг этого приоритетного вопроса. 

Медиатору следует инициировать обмен информацией, касающейся 

детей. Для этого он может попросить родителей рассказать об их характере, 

занятиях и увлечениях. Очень часто родитель, который сильнее вовлечен в 

процесс ежедневного ухода за ребенком, знает о нем гораздо больше, чем 

другой. Если попросить более осведомленного родителя рассказать о 
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повседневной жизни ребенка и его потребностях, это позволит его бывшему 

супругу войти в курс дела и получить актуальную информацию.  

Перемещение фокуса общения на ребенка дает возможность выявить 

общие представления родителей об их ребенке и том, что было бы для него 

хорошо, и таким образом создать основу для конструктивной коммуникации 

между ними. Но даже если мнения сторон по многим вопросам расходятся, 

обычно обсуждение детей положительно влияет на их настрой: атмосфера 

разряжается, они начинают улыбаться и более охотно смотреть друг на друга. 

Иногда медиатор может попросить участника показать ему и другому 

родителю фотографии или короткие видео с участием ребенка. В том случае, 

если на момент проведения медиации у одного из родителей нет 

возможности общения с ребенком, продуктивной темой для обсуждения 

может стать организация их встречи в промежутке между сессиями. В этом 

случае следующую совместную встречу с медиатором можно начать с 

обсуждения того, как прошло общение родителя с ребенком. 

Иногда в ходе медиации не удается разрешить всех противоречий 

между расстающимися супругами, в том числе имущественных споров, или 

принять совместное решение о том, с кем из родителей будет в дальнейшем 

проживать ребенок. Судебные разбирательства, связанные с разводом, могут 

тянуться достаточно много времени – и в такой ситуации задача медиации 

может заключаться в том, чтобы на основе сотрудничества между 

родителями обеспечить благополучие ребенка на период, пока судом не 

будет принято окончательное решение, защищающие его интересы. 

Медиатор может предложить родителям обсудить режим общения с 

ребенком, его финансовое обеспечение и т.п. на ближайшее время. В этом 

случае достигнутые соглашения будут носить промежуточный характер и 

могут быть закреплены в форме договора о взаимопонимании между 

родителями. 
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Применимость медиации 

Наличие законодательно регламентированных ограничений 

возможности применения медиации в судопроизводстве обуславливает 

появление такой категории, как медиабельность спора. 

Как известно, медиация возможна только на основе равноправного 

участия сторон в обсуждении в условиях физической безопасности и в 

психологически комфортной обстановке, а также при условии способности 

сторон самостоятельно принимать решения и исполнять взятые на себя 

обязательства. Поэтому существует целый ряд ограничений на применение 

медиации в семейных спорах, которые могут быть связаны со следующими 

факторами: 

 повторяющиеся факты домашнего насилия, продолжающиеся на 

момент подготовки к медиации или имевшие место в недавнем прошлом; 

 жестокое обращение с детьми; 

 запугивание, угрозы, серьезный дисбаланс сил между сторонами; 

 психическое заболевание одной из сторон; 

 недееспособность одной из сторон; 

 наркотическая зависимость одной из сторон; 

 намеренное введение в заблуждение и предоставление заведомо 

ложной информации; 

 отказ или неспособность следовать основным правилам медиативной 

процедуры. 

Для оценки применимости медиации в каждом конкретном случае 

медиатору необходимо провести процедуру предварительного скрининга. 

При этом важно понимать, что человек, постоянно подвергающийся 

домашнему насилию, часто может бояться рассказывать об этом. В ходе 

личной индивидуальной беседы с участником конфликта медиатор начинает 

с наиболее нейтральных обыденных вопросов: «Часто ли случались ссоры во 
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время совместной жизни? Вы продолжаете ссориться после расставания? 

Общаетесь ли вы сейчас друг с другом?».  

Дальнейшие вопросы, направленные на выявление признаков 

домашнего насилия, могут выглядеть следующим образом: 

 Когда у вас происходят ссоры? Оскорбляет ли вас супруг? 

 Если ваш бывший супруг оскорбляет вас, угрожает или запугивает, 

то какого рода угрозы он высказывает? 

 Бывает ли, что оскорбления сопровождаются агрессией? 

 Случались ли во время ссор факты физического насилия? 

 Угрожали ли вам применить силу? 

Если на подобные вопросы были получены отрицательные ответы, то 

можно уточнить у стороны: «Можно ли сказать, что случаев насилия или 

каких-то похожих проблем не было?» Однако если случаи насилия имели 

место, то необходимо задать несколько уточняющих вопросов: 

 Происходило ли это в присутствии детей? 

 Когда это происходило в последний раз? Сколько раз до этого? 

 Обращались ли вы когда-либо полицию в связи фактами домашнего 

насилия? 

 Если да, то какие действия были предприняты полицией? 

 Приходилось ли вам в связи с этим обращаться за медицинской 

помощью? 

 Опасаетесь ли вы продолжения насилия? 

 Если да, можете ли вы оценить степень своих опасений? 

Реализация собственных интересов в рамках равноправного 

переговорного процесса, поиск и обсуждение приемлемых для каждого 

участника решений, невозможны при существенном дисбалансе власти 

между участниками конфликта. Продолжающееся домашнее насилие, к 

примеру, в виде регулярных побоев, делают процедуру медиации 

неприменимой, и медиатору следует проинформировать сторону о службах, 
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оказывающих юридическую и психологическую помощь жертвам домашнего 

насилия. В то же время пострадавшая сторона может рассказать медиатору, 

что ее супруг применял физическое насилие, но это было несколько лет 

назад, и она не боится повторения. Если она уверена в этом, проведение 

медиации может считаться вполне допустимым. Нужно также учитывать, что 

женщины, ставшие жертвами насилия, часто обращаются к медиаторам, так 

как ищут возможность переговорить со своим бывшим партнером в 

присутствии независимой третьей стороны. 

Не менее важно во время предварительной встречи задать вопросы, 

касающиеся защиты детей. Они могут выглядеть следующим образом: 

 Присутствовал ли кто-либо из детей во время ссор между 

родителями? 

 Видели или слышали ли они скандалы между вами? 

 Как вы думаете, боятся ли они, что это повторится снова? 

 Есть ли у вас опасения, что ваш ребенок подвергается какой-либо 

угрозе? 

 Обращались ли вы в связи с этим в полицию или в органы 

социальной защиты? 

Участники медиации должны заранее получить информацию о том, что 

хотя медиация и носит конфиденциальный характер, существуют 

исключения, когда медиатор не может сохранять конфиденциальной 

информацию о том, что ребёнок или взрослый находится под угрозой 

причинения ему серьёзного вреда. В таких обстоятельствах проведение 

медиации едва ли целесообразно. 

Вопросы, связанные со способностью сторон адекватно принимать 

участие в медиации, могут быть заданы следующим образом: 

 Не страдает ли ваш бывший партнер какими-либо психическими 

заболеваниями (в т.ч. клинически диагностированной депрессией)? Если да, 

то наблюдается ли он у врачей? 
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 Нет ли у вас каких-либо опасений относительно поведения другой 

стороны в связи с наличием психического заболевания? 

 Не страдает ли ваш бывший партнер наркотической зависимостью? 

В том случае, если клиент сообщает, что у его бывшего партнёра 

наблюдалось психическое заболевание, данный вопрос и его влияние на 

возможность проведения медиации должны быть исследованы 

дополнительно при участии квалифицированного врача-психиатра. 

Во многих случаях медиация может быть проведена, несмотря на 

определенные опасения сторон, связанные с опытом пережитого семейного 

насилия в прошлом. Однако если какие-либо опасения присутствуют, то 

медиатору следует поинтересоваться: «Насколько вы будете чувствовать себя 

в безопасности, находясь в одной комнате с другой стороной конфликта?». 

В качестве альтернативного решения участникам может быть 

предложена дистанционная процедура медиации с помощью средств 

видеосвязи. Медиация может также проводиться в так называемом 

«челночном» формате, т.е. в виде серии раздельных встреч со сторонами. 

Если стороны не испытывают сложностей с личной встречей, можно все-таки 

спросить, будет ли им комфортно одновременно покинуть место проведения 

медиации или они бы предпочли уйти по отдельности после завершения 

процедуры. 

Кроме того, в случаях достоверно установленных фактов домашнего 

насилия медиация может носить характер восстановительной процедуры и 

проводиться в соответствии с принципами медиации между пострадавшим и 

обидчиком. В этом случае медиация является альтернативой или частью 

уголовного процесса и имеет ряд существенных отличий от классических 

разновидностей медиации. 

На медиабельность спора также оказывает влияние уровень эскалации 

конфликта – чем он выше, тем сложнее применение процедуры медиации для 

его урегулирования, в некоторых случаях эскалация так высока, что 

медиация невозможна. 
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По словам Л. Паркинсон, известного специалиста в области медиации, 

семейная медиация «чаще всего применяется при расставании или разводе 

пары для того, чтобы помочь ей сохранить свой статус родителей и отделить 

совместное выполнение парой своих родительских обязанностей от горечи и 

грусти, связанных с прекращением их взаимоотношений в качестве 

партнеров». В этой связи получил распространение термин «медиация при 

разводе». 

Несмотря на то, что в проекте «Семейная медиация» приняли участие 

именно психологи, получившие дополнительную специализацию семейных 

медиаторов, но есть существенные различия между психологическим 

консультированием и медиацией, которые можно представить в виде 

следующей таблицы: 

Психологическое консультирование Семейная медиация 

Семейная психотерапия не связана с 

юридическими процедурами 

Медиация может дополнять 

юридическую процедуру 

 (например, при разъяснении судом 

права на проведение процедуры 

медиации) 

Люди, обращающиеся за 

консультацией, обычно стремятся к 

сохранению взаимоотношений 

Медиация, как правило, проводится 

при расставании или разводе пары 

Психотерапия часто носит 

долгосрочный характер 

Медиация состоит обычно не более 

чем из двух-трех сессий 

В большинстве подходов пристально 

рассматривается прошлое клиентов и 

их отношений 

Медиация в основном 

ориентирована на обсуждение 

будущего 

Семейная психотерапия работает с 

чувствами и взаимоотношениями 

супружеской пары 

Нацелена на поиск согласованных 

решений по конкретным вопросам, 

касающимся интересов детей, 

раздела имущества и т.п. 

По окончании психотерапии не 

предполагается подписания 

письменных соглашений, 

 имеющих юридическую силу 

Медиация может завершиться 

подписанием медиативного 

соглашения,  

имеющего юридическую силу 
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На начальном этапе реализации проекта именно эти различия и 

являлись существенным препятствием для успешной деятельности 

специалистов, и только опыт проведения определенного количества 

информационных встреч, самих процедур медиации позволил участникам 

проекта объединить профессиональные навыки и умения. 

 

Примирение сторон на стадии судебного разбирательства 

и процедура медиации 

Примирение сторон является одной из задач подготовки дела к 

судебному разбирательству, предусмотренных статьёй 148 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая, что частью 2 

статьи 147 вышеуказанного Кодекса подготовка к судебному 

разбирательству является обязательной по каждому гражданскому делу, то 

по каждому гражданскому делу уже на стадии его подготовки к судебному 

разбирательству суду следует предпринимать меры к примирению сторон.  

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации обязанность принятия мер 

по заключению сторонами мирового соглашения на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству возложена на судью. 

Понятие процедуры медиации дано в пункте 2 статьи 2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее 

Закон о медиации), а именно: процедура медиации – это способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.  

Медиация осуществляется на основе определенных принципов, 

получивших законодательное закрепление:  

 добровольности; 

 конфиденциальности; 

 сотрудничества и равноправия сторон; 
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 беспристрастности и независимости медиатора.  

В силу статьи 172 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дела после доклада председательствующего и 

выяснении у сторон, поддерживает ли истец свои требования и признает ли 

ответчик требования истца, председательствующий также обязан выяснить, 

не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения 

или провести процедуру медиации.  

Таким образом, из вышеуказанных положений можно сделать 

следующие выводы:  

1) судья должен предпринять меры к примирению сторон и на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, и непосредственно на стадии 

судебного разбирательства;  

2) примирение сторон и заключение сторонами мирового соглашения 

возможны, в том числе, по результатам проведения процедуры медиации, 

порядок и условия проведения которой урегулированы Законом о медиации;  

3) предусмотренная законодательством возможность использования 

института медиации в целях примирения сторон не препятствует и не 

исключает возможность примирения и заключения сторонами мирового 

соглашения без проведения процедуры медиации как в ходе рассмотрения 

дела судом первой инстанции (часть 3 статьи 173 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), так и в суде 

апелляционной инстанции (часть 2 статьи 326.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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3. Тезисы о технологии семейная медиация 

Семейная медиация 

Астафьева О.В., психолог, семейный медиатор  

ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья» 

 

Представим типичную семейную ситуацию: супруги около года живут 

в состоянии бракоразводного процесса. Пять лет замужества ознаменовались 

рождением двух замечательных детей, покупкой квартиры и машины в 

кредит, глубокой депрессией супруги параллельно со скандалами и 

бесплодными попытками достигнуть понимания. 

Очевиден факт: совместная жизнь не задалась. Уставшей и 

запутавшейся во взаимных обвинениях семейной паре совсем непонятно, как 

остаться родителями и обеспечить детям необходимую заботу и воспитание, 

когда разговаривать уже не получается. После развода возникают тысячи 

новых вопросов: кто забирает ребенка из школы, сколько времени дети 

проводят с каждым из родителей, кто платит за образование и т.д. 

Традиционным вариантом решения подобных ситуаций является 

обращение в суд. Однако опыт показывает, что судебным решением могут 

остаться недовольны обе стороны, не говоря уже о финансовых и нервных 

издержках. Альтернативным способом, зарекомендовавшим себя во всем 

мире, является семейная медиация.  

Медиация – это процедура урегулирования конфликта между 

сторонами при помощи третьего лица (медиатора).  

Что происходит в процессе медиации? 

Как уже было сказано, медиация является в первую очередь 

процедурой, в основу которой легли знания современной конфликтологии и 

психологии коммуникации. Она предполагает выполнение сторонами 

последовательных шагов, позволяющих перейти от противостояния к 

сотрудничеству, от оскорблений к поиску взаимовыгодных решений. Чтобы 
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лучше понять, как проходит медиация, можно рассмотреть ее особенности 

поэтапно. 

Начальная фаза или фаза открытия. Медиатор знакомит пары с 

особенностями медиации, выслушивает позиции сторон и их ожидания. Уже 

на этом этапе начинается работа с конфликтом. Например, один из супругов 

может не доверять другому и подозревать в манипулировании, проявляются 

разногласия в ожиданиях и т.д. Медиатор внимательно следит за этими 

проявлениями конфликта и проясняет опасения, которые их вызвали. Он 

помогает паре сформулировать и согласовать между собой запрос на 

медиацию. 

Прояснение проблемы и разрешение конфликтов. После того как 

стороны достигли согласия в вопросах, над которыми им предстоит работать, 

медиатор предлагает каждой из сторон более подробно описать суть 

конфликта. На этом этапе медиатор помогает паре отделить человека от 

проблемы и назвать неудовлетворенные интересы, которые скрываются за 

непримиримыми на первый взгляд позициями. При этом используются 

различные техники, такие, как анализ эскалации конфликта, установление 

баланса сил, рефрейминг и т.д. В тех случаях, когда конфликт зашел 

слишком далеко и пара даже не в состоянии разговаривать друг с другом, 

проводятся индивидуальные сессии с каждым из супругов. Помогая отойти 

от требований и перейти к прямому высказыванию своих интересов, 

медиатор создает условия для конструктивных переговоров. 

Поиск альтернативных решений. Медиатор не навязывает парам своего 

решения, даже если оно кажется ему очевидным. Супруги сами должны 

выработать собственные решения. Главный критерий: они должны 

устраивать обоих партнеров и быть основаны на реальной оценке. Одной из 

техник данного этапа является тестирование реальности. Таким образом 

медиатор помогает паре еще раз подумать о последствиях того или иного 

решения. На этой стадии также возможно привлечение детей, которые 

получают возможность принять участие в решении собственной судьбы. 
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Перед этим важно оценить возможные риски и быть уверенным, что дети не 

станут свидетелями ссоры между родителями. 

Подписание соглашения. Результатом любой медиации является 

подписание супругами соглашения, в котором детально описаны все 

подробности с указанием сроков и сумм. Медиатор может назначить паре 

контрольную встречу через некоторое время, чтобы иметь возможность еще 

раз обсудить принятые соглашения и в случае необходимости пересмотреть 

отдельные пункты. 

 

Принципы «спиральной динамики» в медиации 

Мустафин И.А. психолог, семейный медиатор 

ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья» 

 

Даже очень близкие друг другу люди могут порой не находить общих 

точек зрения, не принимать мнение другой стороны, конфликтовать. И это 

нормально. Мы существуем в различных социально-культурных и 

смысловых контекстах, а потому истолковываем происходящие с нами 

события и поступающую информацию по-разному. 

Абсолютно все, что существует в пределах доступного человеку опыта, 

интерпретируется и объясняется в соответствии с внутренней системой 

фильтров: это особенности нервной системы, воспитание, личные убеждения, 

культура и внутренние ценности человека. Это та призма, через которую мы 

смотрим на мир. И встречая другого человека, мы вступаем в контакт с 

содержанием его психики, к которой уже прилагается весь набор 

субъективных фильтров. Его опыт отличается от нашего, он для нас 

непонятен, не постижим. Поэтому успех общения будет зависеть от 

множества факторов: заинтересованности сторон, актуальных потребностей 

и ценностных ориентиров, выбранных коммуникативных стратегий, навыков 

владения языком, компетентности в вопросах общения, внешних 
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обстоятельств и пр. Если же в процессе взаимодействия выявляются 

противоречия, то нередко возникает конфликт.  

Конфликт – это форма взаимодействия людей, направленная на 

разрешение противоречий между ними, характеризуется наличием 

несовместимых интересов, потребностей или ценностей, одновременное 

существование и удовлетворение которых невозможно или неприемлемо. 

Однако не только объективные различия становятся на пути к мирному 

разрешению ситуации. Как правило, конфликт сопровождается негативными, 

эмоционально-стрессовыми состояниями, затрудняющими проведение 

конструктивных переговоров с другой стороной. Само по себе наличие всех 

этих трудностей и препятствий на пути к мирной совместной жизни 

обуславливает появление третьей независимой стороны – медиатора. 

Человек, называющий себя медиатором, непременно должен быть 

беспристрастен к каждой из сторон и исходу рассматриваемой ситуации, 

однако, что еще важнее, он должен быть независим от системы внутренних 

правил, по которым ведется противостояние. В противном случае он сам 

станет частью конфликта, утратит контроль над ситуацией, рискует принять 

на себя роль спасателя или «борца за справедливость». Обратите внимание 

на то, как порой замысловаты и неочевидны бывают действия участников 

конфликта: их истинные мотивы могут быть скрыты и замаскированы под 

нечто совсем другое. Могут присутствовать манипуляции, обман, шантаж и 

всевозможные «запрещенные приемы», хотя в ином случае и в другом 

конфликте возможно наличие определенного регламента и каких-либо 

условностей. В обоих случаях реализуется сложная система внутренних 

правил. И одна из основных задач медиатора – распознавать эти правила, 

свидетельствовать их без вовлечения в сам процесс конфликта. Медиатор 

должен быть для конфликтующих сторон лишь независимым внешним 

ресурсом. Он должен оказывать поддержку в оптимизации внутренних 

правил, по которым ведется конфликт, структурировать процесс переговоров. 

Немаловажно также обеспечивать должный уровень ясности и прозрачности, 
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по крайней мере, для соблюдения этических норм человеческих 

взаимоотношений и, конечно, для возможности правильно интерпретировать 

другого, чтобы, в конце концов, достичь понимания.  

Итак, суть профессиональной деятельности медиатора заключается в 

проведении переговоров с конфликтующими сторонами при сохранении 

нейтральной позиции; проведении работы по распознаванию предмета 

конфликта, мотивов сторон, а также применении специальных технологий 

для разрешения конфликта и формирования общих решений, 

удовлетворяющих их интересы. 

Какими же личными качествами должен обладать человек, в чьи 

профессиональные обязанности входит проведение данной процедуры? 

Безусловно, в число таких качеств входит высокая коммуникативная 

компетентность, добропорядочность, уважение к личности и достоинству 

каждого, честность, ответственность. Кроме того, медиатор должен мыслить 

по-особому. В первую очередь, я хочу обратить внимание на системность 

мышления и аналитические способности. Внимание медиатора должно быть 

сосредоточенным и достаточно подвижным, чтобы фиксировать ценную 

информацию от каждой из сторон. Системность мышления, в свою очередь, 

позволяет эффективно группировать и анализировать информацию, 

ориентироваться в материале, выявлять важные вопросы и «слепые» зоны – 

то есть, те элементы общего смыслового поля, которые недоступны для 

внимания или адекватной интерпретации другой стороной. Конечно, нет 

ничего плохого в том, что едва приступивший к работе специалист, пока не 

обнаруживает у себя всех этих характеристик, развитых и проявленных в 

полной мере. Нормально то, что развитие профессиональных навыков, 

характерных и ценных для профессии качеств происходит в процессе самой 

работы и вырабатывается со временем. Ведь для того, чтобы культивировать 

некоторые из них, нужно определенное понимание и соответствующая 

тренировка. 
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Личность меняется под воздействием определенной производимой 

деятельности, и это влияние может нести в себе как позитивный, так и 

негативный потенциал. С одной стороны, личность совершенствуется в 

различных умениях, происходит рост и развитие тех структур, к которым 

обращается данный вид деятельности. Однако может также наблюдаться 

явление профессиональной деформации, когда внешние и внутренние 

факторы профессии формируют когнитивные искажения, стереотипы 

мышления, инициируют деструкцию личностных качеств, ограничивают 

восприятие. Давайте рассмотрим эти изменения более подробно и попробуем 

выделить трансформацию и те «глубинные сдвиги», которые становятся 

возможны в процессе погружения в медиацию, как профессиональную 

область деятельности. 

Деформация личности медиатора носит характер усиления 

профессионально-значимых черт, перенос элементов профессии во внешнюю 

среду и личные отношения. Можно с определенной долей допущения 

предположить в этом случае изменения, характерные для профессий 

психолога и юриста, такие как: принятие на себя роли арбитра или 

консультанта в отношениях других людей, излишний самоконтроль и утрата 

спонтанности, рационализация, уменьшение чувствительности к опыту 

отношений, эмоциональная холодность, цинизм. Стоит отметить, что 

существуют специальные техники для профилактики и снижения негативных 

воздействий профессии на личность профессионала, однако в этой статье мы 

не будем останавливаться на этом подробно.  

Данной тематике посвящено множество печатных и цифровых 

материалов, в этой области ведут свою работу психологи, проводятся 

специализированные курсы и тренинги, доказавшие свою эффективность. 

Поэтому, для того, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения 

такой деформации, рассмотрим позитивный сценарий, предполагающий 

сознательную работу над собой, развитие личностных качеств и изменение 

мышления в сторону большей продуктивности. 
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Медиатор, который пришел в профессию с четкой внутренней 

убежденностью, что в отношениях между людьми есть правые и неправые, 

однако при этом стремящийся построить целостную картину конфликта, в 

процессе работы или обучения увидит, что черно-белое мышление не 

способно вместить в себя всю сложность и многогранность человеческих 

отношений. Каждая из сторон спора опирается на собственную систему 

координат, свое субъективное видение ситуации, которое обуславливает 

вполне логичные (в рамках этой системы) доводы и притязания  то есть, 

правду. Тогда как у другой стороны эта правда своя. 

Естественное следствие работы с этими ограниченными моделями – 

расширение мышления в сторону большего масштаба, способного вместить в 

себя различные позиции и мнения, даже противоречащие друг другу. 

Становится понятно, что все они имеют право на существование и каждое 

отдельное суждение существует лишь как часть, как один из множества 

фрагментов единой, невероятно сложной картины мира. В этой картине 

множество цветов – не только черное и белое. Чем больше масштаб – тем 

больше потенциал к принятию, интеграции, включению. И это относится ко 

всем существующим системам и к человеческому мышлению, в частности. 

Профессия медиатора предполагает обеспечение диалога, поиск условий для 

взаимопонимания и успешного разрешения конфликта, позволяющего 

каждой из сторон удовлетворить свои интересы. Это интегративная практика, 

призванная находить пути за пределами ограничений и условностей. 

В 60-е годы XX века профессором психологии из США Клером 

Грейвзом в результате обработки огромного количества экспериментальных 

и статистических данных, была разработана модель, названная «спиральной 

динамикой». Это новейшая интегральная модель, описывающая 

поступательную смену ценностных ориентиров людей и сообществ по мере 

роста сложности их мышления. Каждая следующая стадия присоединяет 

новые элементы к системе, превосходит и включает в себя предыдущие 

стадии. Путь развития от начальных и более примитивных стадий к 
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последующим и более совершенным представляет собой эволюцию сознания 

и может быть увиден как в масштабе жизни одного человека, так и всего 

человечества. Для простоты обозначения, каждый из этих уровней-стадий 

промаркирован определенным цветом. Общую схему можно увидеть на 

рисунке: 

  

Рис. 1 Стадии-уровни спиральной динамики К. Грейвза 

 

 Бежевый. Инстинктивный уровень – уровень выживания, 

реализующий поведение, необходимое для выживания. 

 Фиолетовый. Магический уровень. Использование ритуалов, 

магическое мышление 

 Красный. Эгоцентрический. Хитрость, стремление получить то, что 

хочется любой ценой. Власть силы и авторитета. 

 Синий. Уровень правил. Желание упорядочить существование и 

обеспечить соблюдение принципов, основанных на «правильности» 

 Оранжевый. Стратегический уровень. Конкуренция и успех. 

Стремление улучшить подходы и техники для получение лучших 

результатов. 

 Зеленый. Уравнительный уровень. Равные права, заботливое 

общество, взаимосвязи, компромиссы. 
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 Желтый. Интегративный уровень. Осознание мира как 

суперсистемы, возможность понимать ценности других стадий, находить с 

ними общий язык. Гибкость. 

 Бирюзовый. Целостный уровень. Единство всех систем. Единство 

ума и тела. Бережное и осмысленное отношение к жизни. Я и Мы – едины, 

все вокруг конгломерат волн и излучений. Все в мире связанно и неделимо. 

Медиативная процедура предполагает обеспечение медиатором 

условий для расширения сторонами позиций в конфликте, обнаружение ими 

новых возможностей и взаимосвязей, увеличение коммуникативного 

потенциала. Эгоцентризм красной, синей и оранжевой стадий по модели 

спиральной динамики сменяется зеленым – уровнем поиска компромиссов. 

Это уровень человеческих отношений, в котором нет жестокой и 

категоричной позиции: «получить свое любой ценой, несмотря ни на что» и 

появляется модель «выиграть – выиграть». Удовлетворение интересов обеих 

сторон – один из основных принципов медиативной процедуры.   

Современная медиация отвечает вызовам времени, способствует 

развитию личности как самого медиатора, так и клиентов, получающих 

данную услугу. Это прогрессивная технология, которая вносит свой вклад в 

развитие человеческих взаимоотношений. Безусловно, медиатор должен 

стремиться к расширению собственной системы взглядов и формированию 

устойчивой личной позиции. Ценности этой профессии – уважение к 

личности другого и развитие взаимоотношений, как между людьми, так и 

между системами. Следование этим ценностям является эволюционно 

оправданным и способствует утверждению новых, более зрелых форм 

общения, совершенствуя нас, наше мышление и массовую культуру на пути к 

большей целостности и взаимной ответственности. 
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Чем может помочь семейный медиатор? 

Салихова Г.А., психолог, семейный медиатор ГБУ Республиканский 

молодежный социально-психологический  

и информационно-методический центр 

 

Когда умирает диалог и рождаются два монолога – 

 начинаются трудности 

Нисса  

 

Людям сложно привыкнуть к мысли, что помочь разобраться с его 

личными отношениями может совершенно незнакомый человек. Давайте 

попытаемся разобраться: кому может помочь семейный медиатор и что он 

для этого делает? 

Проблемы могут возникнуть на самых разных этапах семейных 

отношений. Например, в самом начале, когда пылкая влюбленность уже 

прошла, и на поверхность вылезают претензии друг другу и бытовые 

проблемы. Может и значительно позже, особенно если супруги достаточно 

долгое время держали в себе недовольство, которое, в конце концов, 

вырвалось наружу и переросло в неразрешимый конфликт. Бывает и так, что 

муж и жена жили душа в душу, но каждый развивался в своем направлении и 

в один момент их векторы развития разошлись. Случается, что, казалось бы, 

счастливые и крепкие отношения перечеркивает предательство. Таким 

образом, ситуации и проблемы могут быть самыми разными. Общее у этих 

ситуаций то, что проблемы надо решать или прекращать отношения. 

Однако у многих возникает вопрос: причем тут медиатор? Супруги 

знают друг друга достаточно лет и не могут договориться. Естественно, их 

мучают сомнения: как чужой человек, который их не знает, сможет им 

помочь? 

Многим парам, в некоторых ситуациях необходим сторонний 

наблюдатель, который поможет им услышать друг друга. Ведь конфликты и 

ссоры в разных семьях на удивление похожи: каждый видит только свою 

точку зрения, не может услышать партнера, не может понять его сквозь 
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пелену собственных претензий и обид. Вот и превращаются споры в разговор 

двух глухих: каждый, повышая голос, кричит о своих проблемах и своей 

боли, а услышать партнера он не в состоянии. Семейный медиатор в данном 

случае выступает неким переводчиком и независимым арбитром. Он дает 

людям возможность рассказывать о своих проблемах, учит слушать и 

слышать друг друга. 

Медиатор не дает советов, не учит супругов, как правильно жить. Он 

помогает людям рассуждать, анализировать и договариваться, и в итоге они 

самостоятельно приходят к решениям. Даже если их отношения изжили себя, 

медиатор никогда это не скажет: люди должны прийти к этому решению 

сами. 

Идея пойти к семейному медиатору – сама по себе уже хороший знак. 

Она означает, что люди готовы работать и трудиться над отношениями и 

даже бороться за них. Супругам конечно придется, забыв об обидах и 

гордости, осознавать и признавать, что в ссоре виноваты оба участника, а для 

сохранения отношений необходимы уступки и компромиссы. Ведь, как 

гласит народная мудрость, для создания семьи достаточно полюбить, а для 

сохранения – нужно научиться терпеть и прощать. 

Медиатор не решит за людей все проблемы. Он может только помочь 

найти путь, а идти по нему и работать над собой придется супругам 

самостоятельно. 

Не стоит идти к семейному медиатору в надежде, что он сможет 

изменить партнера или разом исправить все его недостатки. Медиатор – не 

волшебник, а обычный человек, который имеет специальное образование и 

обладает особенными техниками.  

Что делать, если одна из сторон хочет решить семейные проблемы при 

помощи медиатора, а вторая половина категорически против? Медиация 

основывается на принципе добровольности и равноправия сторон. Можно 

поначалу сходить на информационную встречу, чтобы лучше разобраться в 

себе и в том, что волнует и тревожит. Увидев положительные изменения в 
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партнере, быть может, и вторая половина присоединится к процессу 

медиации. А это уже шанс спасти семью и сохранить брак!  

 

Особенности семейной медиации 

 

Гребнев А.А., психолог, семейный медиатор  

ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья» 

 

Спор родился вместе с человеком. Поводов и причин для него всегда 

находится вдоволь, чтобы спорить вплоть до хрипоты, хватаясь за каменные 

дубинки, мечи, адвокатов и закон. Это вечная история человечества, которая 

выматывает себя бесконечными раздорами и конфликтами. Давайте 

вспомним спор, описанный Джонатаном Свифтом по поводу того, каким 

концом ножа разбивать яйцо  тупым или с острым? Пустяк? Но если 

вспомнить произведение «Путешествие Гулливера», то из-за такого пустяка в 

Лилипутии разгорелась многолетняя кровопролитная война. Однако 

многолетний опыт показал, что этот способ далеко неэффективен. 

Ирландский сатирик полагал, что человечество никогда не научится 

разрешать свои споры без оружия. И в просвещенные времена человечество 

нашло способ разрешать конфликты мирным путем. Скучным, но 

безопасным. Первенство было отдано закону и суду, и кровопролитие было 

заменено на пролитие бесконечных потоков чернил. 

Спорщики до сих пор ждут от суда быстрого и скорого разрешения 

спора как когда-то их предки ждали от умелого удара мечем. Однако их 

надежды не оправдываются. Порой споры длятся годами. Возобновляются 

вновь и вновь, а иные тяжбы даже передаются по наследству от детей к 

внукам. Конечно, все живы и здоровы, но спор и ныне там. 

Во все времена существовал иной способ разрешения конфликтов, 

может, и более скучный, тем не менее, достаточно эффективный - 

помириться. Но использовать этот способ всегда тяжело, особенно в наши 

времена. Всегда найдется кто-то, кто из самой малой искры раздует пламя 

пожара, которое погасить может далеко не каждый. Когда-то людей, 
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способных это сделать, называли мудрецами. Сейчас же их называют 

медиаторами. 

При упоминании слова «медиация» кто-то вспомнит гитариста, 

который, чтобы не касаться струн и изменить характер звука, использует 

маленький кусочек пластмассы  медиатор. В буквальном смысле медиатор с 

латинского языка переводится как посредник. Так значит медиация  это 

посредничество? Но это далеко не так. 

Наверное, кто-то помнит, как в 90-е посредниками считали людей, 

которые делают деньги из воздуха. Посредник, которого попросили 

разрешить конфликт, как правило, старается получить над ними некоторую 

власть. Он садился между сторонами и пытался ими манипулировать. Для 

чего? Для того, чтобы они сговорились между собой. Ведь главная задача 

посредника  чтобы стороны прекратили свой конфликт. Останутся ли при 

этом довольны стороны, его не волновало. Это не его задача. 

С помощью медиации сегодня можно разрешить практически любой 

конфликт и более того, разрешить его таким образом, что все стороны 

останутся довольны. А значит, медиация касается каждого человека, ведь все 

когда-то были участниками такой безнадежной и разрушительной вещи как 

спор. 

Задача медиатора создать такую ситуацию, когда стороны разрешают 

свой конфликт, оставаясь абсолютно довольными друг другом. То есть, 

вырабатывают такой способ разрешения конфликта, который удовлетворяет 

всех. Другими словами, одной из главных задач медиатора, чтобы стороны 

разрешили абсолютно все конфликты и разногласия, которые между ними 

возникли, оставаясь при этом удовлетворенными решением. Можно сказать, 

что медиатор остается в стороне от переговоров, он создает только лишь 

атмосферу для возможности обсуждений проблем и вопросов, которые 

возникают у сторон. Это его главная задача. У него нет задачи предложить 

способ разрешения конфликта. Только создать специальную комфортную 
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среду для ведения конструктивного диалога. Решение же проблемы стороны 

должны найти самостоятельно. 

Добавление третьей стороны в споре, нейтральной как к сторонам, так 

и к самому спору, делает его гораздо более эффективным. Спорящие стороны 

начинают лучше взаимодействовать, выбирать более грамотные слова и 

фразы в разговоре и постепенно начинают самостоятельно анализировать 

свой конфликт. Что в конце концов приводит к его разрешению. 

 

Что такое медиация? 

 

Мукминова Г.А., психолог, семейный медиатор МБУ МПЦ 

«Самоцветы» ЦСПП «Откровение» 

 

Наверное, многие знают притчу об апельсине. «Однажды две сестры 

сильно поругались из-за…апельсина. Каждой из девочек он был необходим 

целиком, делиться никто не хотел, но в доме больше не было цитрусовых. 

Обстановка накалялась, крики усиливались. Тогда отец девочек, услышав их 

ссору, решил вмешаться и разобраться с проблемой. Он сказал: 

– Объясните мне, для чего каждой из вас нужен этот апельсин? И 

почему именно целым? 

Выяснилось, что первая сестра намеревалась выжать из него свежий 

сок, а вторая – испечь пирог с использованием апельсиновой кожуры-цедры. 

Тогда отец предложил: 

– Получается, что для одной из вас достаточно кожуры, а для другой – 

мякоти. Каждая получает то, что хочет, в полной мере». 

Как часто конфликты начинаются из-за того, что люди настаивают на 

своей позиции, не поинтересовавшись друг у друга – а чего же, собственно, 

им нужно в результате разрешения спора. 
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Говорят, что к 2025 году более 50 современных профессий исчезнут, а 

более 100 новых появятся  таковы современные реалии. Среди этих новых 

профессий и профессия медиатора. Она уже вошла в Атлас новых профессий. 

Медиатор помогает конфликтующим сторонам прояснить требования, 

выясняет, какие ценности задеты в конфликте. Задача медиации не в том, 

чтобы найти правых и виноватых, а помочь разрешить конфликт с 

наименьшими моральными и материальными потерями. 

Работа медиатора  это целое искусство. Нужно обладать знаниями и 

навыками из самых разных дисциплин: психология, юриспруденция, 

конфликтология и даже ораторское искусство. Ведь, чтобы вести переговоры 

между сторонами, медиатор сам должен уметь хорошо говорить, ясно 

излагать свои мысли, доводить до сторон взаимные требования без 

навязывания своего видения ситуации! Для этого медиаторы регулярно 

собираются на супервизию, под чутким руководством профессионального 

супервизора. На супервизиях по медиации обсуждаются сложные 

профессиональные случаи, медиаторы получают профессиональную и 

моральную поддержку, обмениваются новинками в области литературы по 

медиации. 

На юге Башкортостана, в г. Кумертау, семейный медиатор работает на 

базе Центра социально-психологической помощи семье, детям и молодёжи 

«Откровение». Все семейные пары с любыми видами внутрисемейных 

конфликтов могут обратиться в Центр и получить квалифицированную 

помощь посредника-медиатора с целью поиска решения, которое 

удовлетворило бы обе стороны. Это помогает избежать финансовых затрат, 

улучшить взаимопонимание конфликтующих сторон, а иногда работа 

медиатора помогает избежать скоропалительного развода. Работа с 

разводящимися парами ведётся при взаимодействии с судом и отделами 

ЗАГС. 

Услуга медиации оказывается на добровольной основе и бесплатно. 

Супружеская пара, принявшая решение о разводе, может обратиться по 



42 
 

направлению суда, отдела ЗАГСа или самостоятельно. На сегодняшний день 

по направлению отдела ЗАГСа на информационной встрече побывали 

несколько семейных пар. Развод в этих парах происходил по взаимному 

согласию, т.е. конфликтной ситуации на момент обращения к медиатору не 

было, или она уже была прожита. Еще в одном случае у обратившейся за 

помощью женщины возник спор с бывшим мужем по вопросам организации 

встреч с детьми.  

К сожалению, не все пары готовы решать конфликты у медиатора. 

Порой развод является единственным выходом из сложных отношений, но 

иногда у супругов остаются все шансы сохранить семью. 

Пока сложно делать какой-то анализ работы Службы примирения, так 

как сейчас происходит становление семейной медиации. В настоящий 

момент очень важна информационная работа по разъяснению целей 

семейной медиации, т.к. многие воспринимают эту службу как один из видов 

психологических услуг. Иногда стороны выражают опасение, что их будут 

примирять с целью восстановления супружеских отношений, что вызывает 

сопротивление при работе. Информационная встреча помогает развеять 

мифы о медиации, прояснить ожидания и снизить нервное напряжение у 

конфликтующих.  

Руководствуясь опытом моих коллег и своим личным опытом 

проведения медиативных сессий, я с уверенностью могу подтвердить 

распространенное мнение, что семейная медиация  самый сложный вид 

медиации, так как в конфликтных семейных взаимоотношениях всегда 

присутствуют тяжелые, острые переживания и эмоции. 
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4. Случаи из практики участников проекта «Семейная навигация» 

 

И.А. Мустафин, психолог, семейный медиатор 

«Только полгода прошло с тех пор, как я, полный 

воодушевления и пьянящей тревоги, ждал в своем 

кабинете своих первых клиентов на ознакомительную 

сессию по семейной медиации. Та сессия прошла на 

удивление легко, однако я сделал для себя важное 

наблюдение: выработанные за время работы психологом алгоритмы 

мышления могут иметь неожиданные последствия для процедуры медиации. 

В ходе реализации проекта «Семейная навигация», мне 

посчастливилось провести процедуру медиации совместно с нашим 

супервизором. Это был действительно сложный случай: многодетная семья с 

множеством нерешенных проблем и взаимных невыполненных обязательств 

родителей. Работали с большим интересом, применяя широкий набор 

инструментов. Раз за разом, с каждой новой встречей наблюдали, как 

постепенно разматывается клубок обид и взаимных требований. А 

результатом стало медиативное соглашение. Оно стало выражением 

интересов сторон и содержало в себе решение наших клиентов относительно 

места проживания детей и размера алиментов. 

Хочу отдельно отметить ценность супервизии. Это реальная 

возможность обсудить свои слабые и сильные стороны, свои опасения и 

ожидания без угрозы стать объектом критики или осуждения. Мы вправе 

ошибаться. Но мы должны учиться и совершенствоваться, чтобы наш вклад в 

профессию и в наших клиентов превосходил последствия возможных 

ошибок, чтобы дело, которое мы делаем, было лучшим выражением нас 

самих и приносило истинное удовольствие».  
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А.В. Сальманова, психолог, семейный медиатор 

«В силу профессиональной деятельности, я не 

понаслышке знаю, как ведут себя бывшие супруги в период 

развода; что чувствуют дети, которых ставят перед 

тяжелейшим выбором – мама или папа! Каждый раз в 

процессе эмоционального общения с родителями мне 

приходило в голову, что было бы неплохо, если бы они обратились к 

медиатору – специалисту, помогающему разрешать конфликтные ситуации. 

  И так получилось, что мне посчастливилось принять участие в проекте 

«Семейная навигация», в ходе которого нас обучили новой профессии – 

семейный медиатор. 

Сам проект направлен на профилактику разводов, и потому мне 

хочется поделиться случаем из практики, в котором супруги обратились за 

помощью после подачи заявления на развод. 

Позвонил мужчина и сообщил, что они с женой были в ЗАГСе и подали 

заявление на развод, специалист, принимавшая заявление, спросила 

насколько это решение обдуманное. Увидев наши сомнения, предложила 

обратиться к семейному медиатору, дала визитку, мы с женой согласились.  

Конфликт, приведший к разводу, был связан с разными взглядами супругов 

на то, куда дальше двигаться их молодой семье, а в браке они прожили 

только год, муж хотел уехать в Москву, а жене было страшно расставаться с 

семьей и друзьями. С этой парой все было относительно просто, они сами 

сомневались в правильности своего решения о разводе, а я как медиатор 

только помогла им вывести наружу все страхи, тревоги и сомнения, не дала 

развиться их конфликту. Не без гордости могу отметить, что мои 

молодожены остались вместе». 
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А.А. Гребнев, психолог, семейный медиатор 

«Медиация является для меня новым 

профессиональным направлением, по которому я совсем 

недавно начал идти. Безусловно, это интересно, но есть 

большое количество вопросов, на которые хотелось бы 

найти ответы, и вместе с коллегами мы пытаемся их найти.  

Изначально мне приходилось трудно, так как я не был уверен, что 

смогу абстрагироваться от профессии психолога, в процессе проведения 

медиации. Но постепенно вливаясь в работу, у меня понемногу получается 

раскрывать истинные личностные потребности конфликтующих сторон. Я 

учусь сохранять баланс, когда необходимо отдавать должное внимание 

обеим сторонам, грамотно и адекватно находить корень конфликта, и 

научить с этим справляться. 

 Так как я новичок в этом деле, я чувствую дискомфорт в работе. Но, 

думаю в дальнейшем я смогу приобрести достаточно опыта и с легкостью и 

комфортом справляться даже с трудными ситуациями. А я знаю, что если я 

чувствую себя на рабочем месте комфортно и хорошо, то и продуктивность 

моей работы заметно увеличивается».  

 

Г.А. Салихова, психолог, семейный медиатор 

 «Несколько лет назад я совершенно случайно попала 

на секцию, которую вел Максим Анатольевич Беляев, очень 

известный в Республике Башкортостан медиатор. Он очень 

увлекательно рассказывал об этой профессии. 

 До этого момента я думала, что медиатор – это 

приспособление для игры на музыкальных инструментах. После этого 

увлекательного рассказа я и загорелась идеей узнать побольше о процедуре 

медиации, а в идеале и овладеть новой профессией.  

Честно говоря, я пошла на обучение с некоторой тревогой, сомнением 

и растерянностью: «Получится ли у меня?», «Смогу ли я стать настоящим 
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медиатором?», «Не помешает ли багаж психологических знаний при 

проведении процедуры медиации?». Самоанализ и самокритичность 

свойственны людям нашей профессии, ведь невозможно знать все, сколько 

бы умных книг мы не прочитали и сколько бы тренингов и семинаров мы не 

посетили. Несомненно одно: мастерство приходит с опытом. 

Важно, что мы меняем представления людей о медиации, расширяем 

их кругозор. На одной из сессий клиент сказал мне, что он не хотел, чтобы 

его «заставляли» идти на медиацию, и когда я ему позвонила по просьбе 

жены в первый раз, он был настроен довольно враждебно, а в последствии 

признал, что тогда еще не понимал, насколько непредвзятой является эта 

процедура». 

 

О.В. Астафьева, психолог, семейный медиатор 

«До недавнего времени я и понятия не имела, что это 

такое – семейная медиация, но с некоторых пор все 

изменилось. 

За время моего обучения, мои представления о 

медиации и о моём месте в ней постоянно изменялись. И эти перемены 

постепенно стали привлекать меня всё больше и больше: из «правильного 

метода ведения переговоров» медиация по мере обучения видоизменилась 

для меня в «иной способ взгляда на мир».  

Мне хотелось получить твёрдый алгоритм поведения медиатора, 

список вопросов, которые надо задать клиентам. Для меня оказалось 

настоящим открытием, что далеко не каждый конфликт связан с тем, чтобы 

доказать свою правоту. Что есть истина, которая в буквальном смысле 

рождается во время переговоров или спора. 

Изменились мои взгляды в отношении такого термина, как 

«беспристрастность». Этот термин для меня всегда означал одинаковое 

отношение к сторонам процесса. Оказалось, что важно не одинаковое 



47 
 

отношение, а отсутствие отношения вовсе. Для психолога это далеко не 

простая задача. 

В конце концов, в этом и состоит отличие медиации от психотерапии.  

Процедура медиации помогает в ситуации конфликта найти общий язык и 

договориться, не ставя перед собой задачи изменения личности каждого.  

Как часто бывает, стороны не слышат друг друга, каждый озабочен 

своими обидами и переживаниями. Наиболее важным итогом процедуры 

медиации можно назвать следующее: стороны вновь начинают слышать друг 

друга. Ресурсы, которые тратились на внутренние переживания и поддержку 

своей позиции, по итогам медиации направляются на творческий поиск 

решения и сотрудничество. И для меня это – самое главное».  

 

Г.А. Мукминова, психолог, семейный медиатор 

«В этом году к моим профессиональным навыкам и 

знаниям добавилось обучение семейной медиации, которое я 

прошла в рамках реализации проекта «Семейная навигация». 

Как на меня повлияла новая профессия? Медиатор 

отличается от психолога тем, что не работает с болью клиента, не выясняет 

всех деталей жизни клиента, что часто необходимо в работе психолога. Это 

вызывало некоторые сложности поначалу практики. Отделять работу 

медиатора от работы психолога, заострять внимание на одних моментах и 

оставлять без внимания другие  это требует некоторой «тренировки». 

Я стараюсь вырабатывать в себе умение оставаться беспристрастной, 

так как медиатор не может занимать ничью сторону.  

Работа медиатора, как и любого специалиста, который серьезно 

относится к своей деятельности, требует постоянного развития, изучения 

литературы, супервизии, анализа своей работы. Я прочитала в книге по 

медиации воспоминания мужчины, родители которого развелись еще в его 

раннем детстве, и эти слова запали мне в душу: «Позже я понял, что моя мать 

использовала меня в качестве оружия против отца. То, что я не видел его 
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большую часть моего детства, сделало его сегодня чужим для меня. А теперь 

я больше не общаюсь со своей матерью». 

 

Л.Р. Гильманова, психолог, семейный медиатор 

«Моя новая профессия – семейный медиатор, 

предполагает оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций.  

Процедура медиации – своеобразная превентивная 

мера. Конфликты бывают разные, и не всегда можно использовать медиацию 

в качестве их решения, но если есть шанс договориться по обоюдному 

желанию, попросить прощения или излить друг другу душу, а также 

сэкономить время, деньги и нервы, то медиация является отличным выходом. 

С уверенностью можно сказать, что если правильно организовать работу 

по примирению, то она принесет прекрасные результаты. Действительно, 

процесс медиации может благотворно влиять на личность и на 

взаимоотношения. Часто вспоминаю слова одной женщины, обратившейся 

ко мне за помощью: «Если бы родители знали о медиации заранее, они могли 

бы проводить ее до начала судебного процесса и таким образом сберечь и 

себе нервы, и о детской психике позаботиться». 

 

Н.В. Мурзина, психолог, семейный медиатор 

«Семейной медиацией я начала заниматься по воле 

случая. Просто наш район был в числе пилотных. Поначалу 

я сопротивлялась: «Я – психолог, чувствую себя 

психологом». Для меня главное – понять глубинную 

причину происходящего. 

И вот… Я начала работать как семейный медиатор. Всегда ловила себя 

на мысли: «Не ныряй глубоко». На это уходило много сил и внимания, слов 

не находила, беседу вела как робот – безучастно. В дальнейшем появился 
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интерес к раскрытию интереса сторон. Главный вопрос, как и в психологии, 

 ПОЧЕМУ? Но уже с другой, более предметной стороны. 

Мне запомнился один случай из медиативной практики. Ко мне на 

консультации приходил подросток. Он был направлен ко мне специалистами 

комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе работы речь зашла о том, 

как избегать конфликтов. Я рассказала ему о том, что в случаях затяжных 

конфликтов можно прибегнуть к услугам медиатора. Что данная процедура 

помогает соперникам (назовем их так) услышать друг друга, прислушаться к 

точке зрения своего оппонента. Эмоции и чувства переполняют людей в 

конфликтных ситуациях. Медиация позволяет прийти к мирному и 

цивилизованному разрешению спора. Он ответил в духе современной 

молодежи, что это круто, что если бы он знал об этом раньше, то не попал бы 

на заседание в КДН. Возможно, этот мальчик расскажет кому-нибудь о том, 

что есть такая услуга и кому-то это поможет. 

Надеюсь, что мои профессиональные навыки семейного медиатора 

будет совершенствоваться, и впереди меня ждет много интересного». 

 

А.М. Гукасян, психолог, семейный медиатор 

 «Впервые о медиации я услышала на курсах проекта 

«Семейная навигация».  

Изначально у меня возникли противоречивые чувства, 

я не знала, чего мне следует ожидать. Но после первого 

знакомства с медиатором Максимом Анатольевичем Беляевым, который ввел 

нас в курс дела и настолько завораживающе и интересно рассказал о 

медиации, что мое восприятие кардинально изменилось. Весь период 

обучения прошел на одном дыхании. И именно тогда я поняла, что медиация 

– это полезная и очень эффективная технология, а полученные знания 

пригодятся как на профессиональном поприще, так и просто в повседневной 

жизни. 
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Если говорить о практике, то мне запомнился один случай, наверное, 

потому, что он был первым. Бывшие супруги не могли договориться об 

алиментных обязательствах в отношении двух несовершеннолетних детей, 

причем алименты должна была выплачивать их мать. На медиацию им 

рекомендовали обратиться специалисты опеки: родители слишком 

погрузились в конфликтную ситуацию и совершенно забыли о чувствах 

детей. Было интересно наблюдать, как в процессе медиации менялось 

отношение людей друг к другу, на поверхность выступили истинные 

интересы пары: мама настаивала на более частых встречах с детьми, папа 

был недоволен, что встречи проходят в присутствии нового супруга 

женщины. Я рада, что им удалось договориться и мой первый «блин не 

получился комом». 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Календарный план реализации программы «Семейная навигация» 

Наименование  

этапов, мероприятий 

программы  

Сроки начала и 

окончания 

этапов 

программы  

 (мес., год) 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Первый этап – подготовительный 

Подготовительные 

процедуры по организации 

комнат примирения  

январь-февраль 

 2018 г. 

 

Заключены соглашения 

(договоры) о 

предоставлении помещений 

для комнат примирений 

Обучение 9 медиаторов 

приглашенным специалистом 

(главным медиатором) 

I этап – январь 

 2018 г. 

II этап – февраль 

2018 г. 

III этап 

(супервизии)- 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь 2018 г. 

Подготовлены 9 

квалифицированных 

специалистов-медиаторов 

Этап внедрения медиативных методик 

Проведение индивидуальных 

консультаций педагогом-

психологом с супругами, 

имеющими намерение 

расторгнуть брак 

(подготовительный этап 

медиации) 

февраль- 

декабрь 2018 г. 

Проведена диагностика 

актуального состояния  

участников программы, 

подготовка к семейной 

медиации 

Работа медиатора с 

супругами, имеющими 

намерение расторгнуть брак  

февраль- 

декабрь 2018 г. 

Проведена реабилитация 

семейных отношений, 

изменены намерения 

расторгнуть брак, 

бесконфликтное разрешение 

проблем 

Разработка анкеты 

супружеской пары, 

прошедшей курс семейной  

медиации, анкеты супруга, 

имеющего намерение 

расторгнуть брак 

февраль 2018 г. Анкеты разработаны, 

тиражированы 

Анкетирование супружеских февраль-декабрь Проведен мониторинг 
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пар,  имеющих намерение 

расторгнуть брак, 

прошедших курс семейной 

медиации 

2018 г. анкетирования,  

проведена оценка 

эффективности реализации 

программы, составлен 

социологический портрет 

участников программы 

Проведение супервизий 

медиаторов, реализующих 

программу, и главного 

медиатора 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь 2018 г. 

Проведён анализ 

эффективности работы 

медиаторов, исключены 

непродуктивные методы, 

внедрены новые стратегии 

работы с участниками 

программы 

Социально-психологическое 

сопровождение семей, 

изменивших намерение 

расторгнуть брак 

в течение года Предоставлены социально-

психологические услуги в 

целях стабилизации 

семейных отношений 

Организация работы 

телефона для записи на 

прием и консультации о 

работе медиаторов, 

психологов в сфере 

семейных отношений 

февраль- 

декабрь 2018 г. 

Консультация и запись 

населения по телефону 

Разработка, изготовление и 

распространение 

информационных буклетов 

февраль- 

декабрь 2018 г. 

Информирование населения 

о возможности получения 

помощи при возникновении 

семейных конфликтов 

День открытых дверей в 

отделах ЗАГС (проведение 

тренингов с гражданами, 

изъявившими желание 

заключить брак) 

8 июля 2018 г. Распространен 

положительный опыт 

семейных отношений, 

укрепления семейных 

традиций, ценностей 

Проведение круглого стола в 

рамках программы по 

вопросам применения 

медиативных методик в 

семейных отношениях  

ноябрь 2018 г. Подведены промежуточные 

итоги эффективности 

работы медиативных 

методик в семейных 

отношениях 

Этап подведения итогов программы 

Мониторинг результатов 

реализации программы 

 

декабрь 2018 г. Подведены  итоги 

программы, 

сформулированы отчёты. 

Составлены итоговые 

отчеты 

Разработка и издание октябрь - Распространен опыт, 
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методических материалов по 

итогам реализации 

программы для внедрения 

данной модели в других 

городах и районах 

Республики Башкортостан  

ноябрь 2018 г. накопленный в ходе 

реализации программы 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 

Анкета – опросник 

Уважаемый посетитель 

Мы рады, что Вы набрались смелости, нашли время, возможность и 

пришли в наш центр. Значит, Вы готовы сотрудничать с нами. Наши 

специалисты готовы Вам помочь. 

1. Ф.И.О.___________________________________________________ 

2. Возраст__________________________________________________ 

3. Пол _____________________________________________________ 

4. С кем Вы пришли в наш центр________________________________ 

5. Откуда Вы узнали про наш центр_____________________________ 

6. Знаете ли Вы про телефон психологической поддержки____________ 

7. Сколько лет Вашей семье____________________________________ 

8. Есть ли у Вас дети? Сколько? Сколько им лет?__________________ 

9. Кто является инициатором развода____________________________ 

10.  Основные причины конфликта: 

- нежелание иметь детей_____________________________________ 

- различные взгляды на вопросы воспитания____________________ 

- проблемы в общении______________________________________ 

- различие жизненных ценностей______________________________ 

- разные формы отдыха______________________________________ 

- проблемы в интимных отношениях___________________________ 

- супружеская измена, ревность_______________________________ 

- конфликты по бытовым вопросам_____________________________ 

- финансовые затруднения____________________________________ 

- угроза безопасности жизни и здоровья________________________ 

- зависимость партнера______________________________________ 

- другое___________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Анкета – опросник 

Уважаемый посетитель! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Ваши оценки и предложения 

будут учтены при дальнейшей работе: 

 

1. Ф.И.О.   ___________________________________________________ 

2. Ф.И.О. специалиста   ________________________________________ 

3. Была ли полезна для Вас медиативная помощь 

Да_______/ Нет___________ 

 

4. Каких результатов удалось достичь в процессе совместной работы с 

семейным медиатором _______________________________________ 

а) сохранение семьи _________________________________________ 

б) завершение супружеских отношений_________________________ 

в) заключение медиативного соглашения  _______________________ 

5. Ваши пожелания и предложения 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение № 5 

 

 

Отчет о работе семейных медиаторов  за  ___________________2018 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

медиатора 

Район Количество 

обращений 

(чел.) 

Информационные 

встречи 

(количество) 

Процедуры 

медиации 

(количество) 

Заключенные 

медиативные 

соглашения 

(количество) 

1           

2           

 

 

  

Журнал семейного медиатора (ФИО) _________________________ 

№ 

п/п 

 ФИО 

обратившегося 

Информационная 

встреча (дата) 

Процедура медиации   Наличие 

медиативного 

соглашения 

(дата) 

количество 

встреч 

 первая 

встреча 

(дата) 

последняя 

встреча  

(дата) 

              

              

              

Итого           
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Приложение № 6 

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

«  » ________2018 г. г. Уфа  

 

Мы, Иванов Алексей Иванович, дата рождения, данные паспорта, 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Сторона», и Иванова Елена Владимировна, дата 

рождения, данные паспорта, зарегистрированная по адресу: 

__________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Сторона», 

именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

по результатам проведения процедуры медиации медиатором ФИО по 

урегулированию между нами спора об определении порядка общения с 

ребенком, мы (стороны) заключили настоящее соглашение.  

1. Проведение процедуры медиации позволило Сторонам заключить 

Медиативное соглашение на следующих условиях: 

 

УСЛОВИЯ 

2. Настоящее соглашение подлежит исполнению на основе принципов 

добровольности и добросовестности сторон. 

3. Медиативное соглашение является конфиденциальным. 

4. В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с 

реализацией или толкованием достигнутых договоренностей по настоящему 

Соглашению стороны могут прибегнуть к содействию медиатора, 

принимающего участие в урегулировании их спора. 

5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и медиатора. 

 

Подписи сторон: 

________/___________________________ 

________/___________________________ 

 


