
 

Семейная медиация в Германии 
– актуальные тенденции   

  
 

Светлана фон Бисмарк,  
директор зарегистрированного общества 
BAFM e.V. Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Familienmediation  

  



 

Семейная медиация  

в Германии  

 Семейная медиация это:    

• фокус на отношениях и семейной динамике 

• отношение к чувствам как к важному рабочему 

ресурсу  

• особый акцент на детях  

Сферы применения семейной медиации:  

 Конфликты в отношениях, при раздельном проживании и 

разводе; конфликты в приемных и патронатных семьях, 

конфликты поколений, конфликты, связанные со старением, 

споры между наследниками; конфликты в семейном бизнесе, 

особенно в случаях наследования бизнеса 



 

Семейная медиация  

в Германии  

 Децентрализованная организация :    

  

Независимые медиаторы с разными исходными профессиями 

  

Медиаторы в консультационных центрах помощи 

несовершеннолетним, в управлениях по делам молодежи, а также 

в образовательных и семейных консультационных центрах 

(организация на уровне местных органов власти). 
  

Судьи-медиаторы (организация на федеральном уровне)  

  



 

 

Обучение 
  

Законодательная база: 

• Закон о медиации 2012 года  

• Постановление о подготовке и повышении квалификации 

сертифицированных медиаторов ZMediatAusbV от 2017 года 

– Минимальное стандартное обучение – 120 часов базовой подготовки, 5 

супервизий в течение 2 лет, 40 часов повышения квалификации 

– Централизованный орган по сертификации отсутствует!  

  

Обучение медиаторов организуют и проводят соответствующие союзы и 

объединения, они же выдают собственные сертификаты качества. 

  



 

Союзы и объединения 
BAFM e.V., Федеральное объединение по семейной медиации www.bafm-mediation.de  

BM e.V., Федеральный союз «Медиация» www.bmev.de  

BMWA e.V., Федеральный союз «Медиация в сфере экономики и труда» www.bmwa.de   

DGM, Немецкая ассоциация по вопросам медиации www.dgmediation.de   

DFfM, Немецкий форум по вопросам медиации www.deutscher-mediationsrat.de    

• Эти общества приняли общий стандарт подготовки кадров в рамках 

Объединения по обеспечению качества медиации QVM.  

• 220 часов базовой подготовки, 5 документированных кейсов, 

супервизия, повышение квалификации  

• Объединение QVM работает в данный момент над созданием единого 

органа по сертификации 

• До сих пор эти сертификаты присуждались только членам в составе 

объединения, частично комиссией, частично аккредитованными 

учебными заведениями 
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Статистика   
• Мало статистики 

  

• Только в судах ведется учет дел, обработанных судьями-медиаторами 

(около 5%)  

• В консультационных центрах по вопросам помощи 

несовершеннолетним иногда проводятся консультации с 

использованием элементов медиации, которые часто ограничиваются 

темами родительской заботы и общения с родителями. 

• Иногда предлагается медиация в чистом виде, которую, например, 

проводит команда из двух медиаторов – представителей разных 

профессий и полов, работающих со всеми темами, как то раздельное 

проживание и развод, включая также вопросы содержания и 

имущества.  



 

Медиация и дети 
  

Права детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка  

  

Возможности привлечения детей:   

• косвенно: работа над генограммой, фото, тематические 

флипчарты, в том числе и касающиеся потребностей детей  

• прямое привлечение:  

– собеседование с ребенком вне процесса медиации, проводимое 

специалистом или медиатором. Дети могут посещать некоторые сессии с 

родителями:  

• однако не в фазе 3. 

• когда родители уже ведут переговоры по взаимному согласию.  

• при этом необходима хорошая подготовка. 

• родители не участвуют в беседе, а сопровождают и поддерживают детей.  

• соответственно возрасту.  

• при этом первостепенное значение отводится интересам ребенка.  

  



 

Работа в условиях 

коронавируса 
  

• Кризисные телефонные номера объединений и их региональных 

представительств 

  

• Онлайн-медиация 

– Безопасная процедура, конфиденциальность   

– Медиативные инструменты 

  

• Онлайн-обучение или гибридное обучение  

  



 

Международная семейная 

медиация 
MiKK - Международный центр медиации в семейных 

конфликтах и при похищениях детей     www.mikk-ev.de    

• Консультации (на нем., ан., фр., исп., поль., флаеры на 20 яз.)  

• Медиативное посредничество (принцип 4Б: bigender – оба 

пола, biprofessionel – две профессии, bicultural – две культуры, 

bilingual – два языка)  

• Подготовка международных семейных медиаторов 

Crossborder Family Mediator (на нем. и англ. яз.)  

• Исследования (проекты, действующие по всей Европе, напр. 

www.amicable.de, позволяющие заключать медиативные 

соглашения в рамках немецко-арабской медиации и т.д.)  

• Öffentlichkeitsarbeit   
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 Спасибо за внимание!  

Буду рада ответить  
на ваши вопросы. 

  

www.bafm-mediation.de  

bafm@bafm-mediation.de   
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