
ПРОЕКТ
«Бесконфликтное общение. Основы 

медиативного подхода»



МЕДИАЦИЯ (посредничество) — это технология урегулирования конфликта с участием третьей 
нейтральной стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение 
по спору. 

Внедрение медиативных практик и технологий в опыт учреждений социальной защиты позволит
избежать таких деструктивных последствия конфликтного взаимодействия, как:

§ рост количества лиц из числа детей-сирот;
§ бракоразводные процессы;
§ внутрисемейный кризис;
§ правонарушения, совершенные несовершеннолетними.

Проект «Бесконфликтное общение. Основы медиативного 
подхода»

АКТУАЛЬНОСТЬ



Проект «Бесконфликтное общение. Основы медиативного 
подхода»

ЦЕЛЬ: сокращение числа негативных
последствий конфликтных ситуаций путем
внедрения медиативных практик в практическую
деятельность учреждений социальной защиты
населения города Москвы.

ЗАДАЧИ

Создание Службы 
медиации на базе 
ГБУ ЦПСиД САО

Организация и 
координация 

системы служб 
медиации на базе 

социальных 
учреждений г. 

Москвы

Создание 
методической 
площадки по 
подготовке 

специалистов 
социальных 
учреждений 

города Москвы на 
базе ГБУ ЦПСиД

САО



Партнеры службы медиации САО

Благотворительный фонд помощи детям «Иван да Марья»

Студия инновационной психологии и медиации «ЭГО»

Институт дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы (ГАУ ИДПО ДТСЗН) 



Функционирует 11 окружных служб медиации

Округ Учреждение 

САО Мой семейный центр САО

ЦАО Мой семейный центр «Красносельский»

СВАО Мой семейный центр «Отрадное»

ВАО Мой семейный центр «Измайлово»

ЮАО Мой семейный центр «Планета Семьи»

СЗАО Мой семейный центр СЗАО

ЗАО Мой семейный центр «Палитра»

ЮВАО Мой семейный центр «Печатники»

ЮЗАО Мой семейный центр «Гелиос»

ЗелАО Мой семейный центр «Зеленоград»

ТиНАО ГБУ ЦСО «Щербинский»

Что сделано
за период 2018-2019 гг.



Обучение по программе 
повышения квалификации 
«Медиация в социальной сфере» 

(144 часа)

24 специалиста учреждений 

поддержки семьи и детства из 4-х 
округов города Москвы (СЗАО - 10, 
ЮАО - 6, ЦАО – 4, ВАО - 4)

Участники программы:

Обучение по программе 
повышения квалификации 
Благотворительного фонда «Иван 

да Марья» (120 часов)

140 специалистов социальных 

организаций - 5 групп по 20 
человек из 12 округов города 
Москвы, а также 6 специалистов  
ГБУ Учебно-методического центр 
«Детство»

Участники программы:

Обучение по программе 
повышения квалификации 
Благотворительного фонда «Иван 

да Марья» (72 часа)

Участники программы:

40 специалистов социальных 

организаций - 2 группы по 20 
человек из 12 округов города 
Москвы, 

Общее количество обученных специалистов социальной сферы - 224 человека

Обучение специалистов медиативным технологиям

Что сделано

Обучение по программе повышения квалификации «Создание 

службы медиации. Супервизия» (36 часов)

Участники программы:
20 специалистов социальных организаций из 12 округов 

города Москвы, 

за период 2019-2020 гг.



Методическое обеспечение деятельности служб медиации

Издано методическое 
пособие для специалистов 
социальной защиты 
населения «Реабилитация 
кризисной семьи  с 
применением медиативных 
практик»

Поддержка специалистов учреждений семьи и 
детства ДТСЗН города Москвы:

Разработан пакет 
документов для 

функционирования 
служб

• Инструкция по применению 

процедуры медиации, 

• Схема определения 

медиабильности случая, 

• Алгоритм действий 

специалистов и др.

Методическое 
сопровождение 

специалистов

Проведено 39 супервизий для 

специалистов учреждений 
поддержки семьи и детства по 

сложным случаям.

Издано методическое 
пособие для 
специалистов 
социальной сферы 
«Создание служб 
медиации в 
учреждениях 
социальной сферы»

Что сделано
за период 2019-2020 гг.



Результаты проведения медиативных процедур

Всего получен 781 запрос на проведение процедуры медиации

Урегулировано – 74, 2%
481 конфликт

Общая продолжительность примирительных 

процедур составила более 3 398 часов, из 
них:
• 1658 часов – премедиация;

• 1740 часов – медиация. 

В процессе работы

133 конфликта 

Не урегулировано – 25,8%
167 конфликтов

Общее количество медиативных сессий  
– 2 072, из них:

• 1260 – премедиация;
• 812. – медиация. 

Временные затраты

Что сделано
за период 2019-2020 гг.



Количественный срез данных

Детско-родительских конфликтов – 342:
урегулировано - 210 (71,9%); не урегулировано – 82 (28,1%); в процессе работы –50
Внутрисемейных конфликтов - 313:

урегулировано – 196 (80,6%); не урегулировано – 47 (19,4%); в процессе работы –70
Иные категории – 126:
урегулировано – 75 (66,4%); не урегулировано – 38 (33,6%); в процессе работы –13
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Что сделано



Школа юного медиатора - ШЮМ
Что сделано

Школа юного медиатора 
была впервые открыта в 
Москве на базе Семейного 
центра САО в 2019 году.  

К настоящему 
времени состоялось 2 
выпуска Школы.

за период 2019-2020 гг.



Популяризация медиативного 
подхода

Что сделано

За отчетный период было опубликовано более 100 материалов по 
медиации. 



Профессиональное взаимодействие

Август 2019 г., Октябрь 2019 г. – обмен опытом в г. Санкт- Петербург -
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербург.  

Что сделано



Профессиональное взаимодействие

Что сделано

Ноябрь 2019 – стажировка в г. Берлин – Общественное объединение 
«Немецко-русский обмен» DRA e.V.



Признание

Что сделано

Лидер в номинации «Сохранить счастье в доме»

«За эффективное внедрение и распространение 
технологий и методик сохранения и 
восстановления семейного окружения».



Перспективное планирование
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Обучение специалистов 2020-2022 гг. 

Медиация не 
менее 72 ак.ч.

Супервизия 36 
ак.ч.

Повышение 
квалификации не 
менее 24 ак.ч.
Школа юного 
медиатора 144 
ак.ч.

ИТОГО:



Перспективное планирование

1. Методическое сопровождение медиативного сообщества – регулярное проведение 
супервизий для специалистов – медиаторов (1 раз в месяц).

2. Проведение цикла внутриведомственных семинаров с участием специалистов служб 
медиации (1 раз в квартал).

3. Проведение межведомственных конференций с участием организаций и  учреждений 
системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних (1 раз 
в квартал).

4. Популяризация медиативной технологии в средствах массовой информации 
(публикации не реже 1 раза в месяц), проведение «Недели медиации в  городе» (2 раза 
в год).

5. Профессиональное взаимодействие с региональными и международными 
организациями по применению медиативных процедур в работе с семьей. Проведение 
международной конференции (май 2021г.).



Профессиональное взаимодействие с организациями других регионов России 
по применению медиативных процедур в работе с семьей, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Участие в международных конференциях. 

Создание «Школ юного медиатора» на базе учреждений поддержки 
семьи и детства при каждой из служб медиации.

Создание Ассоциации медиаторов в системе организаций поддержки семьи и 
детства города Москвы.

Перспективное планирование



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1
2
3
4
5

Сокращение количества детей, подвергающихся жестокому обращению в 
семье 

Снижение случаев асоциального поведения детей и подростков

Снижение количества помещений детей в социальные организации в связи с 
внутрисемейными конфликтами

Уменьшение числа бракоразводных процессов в семьях с детьми

Сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации 


