
                                  Мастер -класс по семейной медиации  

С Лизой Паркинсон 

Семейным медиатором и тренером, Великобриания 

                       

                                        Алматы, 4-6 августа 2013 

                        

Воскресенье, 4 августа 2013 

 

Утренняя сессия, 9.00 – 12.30 Процесс семейной медиации  

 

Объекты изучения  

 

 Определить семейную медиацию, ее отличие от консультирования, терапии,  
рекомендаций. 

 Приобрести знания о международном развитии семейной медиации   

 Понять основные принципы медиации  

 Получить представление об основных ступенях процесса семейной медиации  

 

9.00               Знакомство и программа  

 

Что такое семейная медиация? Чем она отличается от консультаций и терапии? 
(Короткая презентация, вопросы, пояснения). 

 

Развитие семейной медиации в Европе (опыт в Англии с 1978, Рекомендации Совета 
Европы, Европейская Директива по Медиации 2007, международная семейная 
медиация при транс-граничных случаях.  

 

Основные принципы семейной медиации  

 

10.50 – 11.05   Короткий перерыв  

 

11.05 Короткое упражнение в малых группах – обсуждение (обратная связь) в общей 
группе  

Кто приходит на медиацию – и когда?  

Стадии медиативного процесса  

 

12.30  - 13.30   Обед 

 

Послеобеденная сессия  13.30 – 17.00 

 

Объекты изучения  

 

 Выработать навыки помощи парам в управлении разрывом своих отношений, 
в понимании, что каждый из партнеров может находиться в различных стадиях 



привыкания к разрыву   

 Выработать понимание разных паттернов коммуникации и конфликта во время 
разрыва  

 Развить навыки обследования на предмет проблем бытового насилия и 
защиты детей и оценки приемлемости медиации  

 

 

13.30  Помощь парам в управлении переменами   

                Кризис разрыва  

                Различные паттерны конфликтов и коммуникаций в разрыве/разводе  

                Идентификация проблем для медиации и приоритеты  

 

Вопросы и разъяснения  

 

Оценка приемлемости медиации – бытовые жестокость и насилие   

Обеспечение мер предосторожности, если медиация приемлема и принимается 
обеими сторонами  
 

Вопросы и обсуждение  

15.00   Короткий перерыв 

15.15    Разделение на малые группы  

15.30    Короткие ролевые игры в группах – пред-медиативная информация и 
установочная (оценочная) встреча  

 

Обсуждение в общей группе  

 

Медиация по проблемам финансов и собственности – продолжение ролевых игр (при 
достаточном времени)    

17.00    Завершение 



                                   Понедельник, 5 августа 

 

Утренняя сессия 9.00 – 12.30 Различные подходы к семейной медиации  
 

Предметы изучения  

 Понять различные подходы к семейной медиации и их применение на 
практике  

 Понять строение семьи в периоды перемен и реорганизации  

 Развить навыки задавания полезных вопросов  

 Развить навыки помощи разделяющимся парам в переключении от драки 
между бывшими партнерами, к сотрудничеству между родителями  

 Практикум в искусстве рефрейминга  
 
 

9.00  Впечатления от предыдущего дня  

9.30  Различные подходы к семейной медиации – ключевые особенности и техники  
Медиация в поиске урегулирования   
Трансформативныя медиация  

Системная медиация Eco-systemic mediation 
Семейная структура и реорганизация – применение экограмм  
 

10.45    Короткий перерыв 

11.00   Различные виды вопросов  

 

Техники помощи разделяющимся парам в переключении от конфликта к 
сотрудничеству 

Ролевые игры в группах и обратная связь от групп 

 

12.30 – 13.30   Обед 



 

Послеобеденная сессия 13.30 – 17.00   Медиация, сфокусированная на ребенке  
 

Предметы изучения   

 

 Выработать понимание потребностей ребенка, его чувств, опыта и перспектив 
во время разделения и развода родителей, основанное на исследованиях 
детей и подростков  

 Понять различные роли, которые может исполнять ребенок, когда родители 
ссорятся  

 Помочь родителям выработать планы воспитания для своих детей  

 Выработать навыки предвидения, упреждения и перспективного планирования   

 (В зависимости от времени) Рассмотреть, могут ли дети принять прямое  
участие в медиации 

 
Взгляды детей на семьи и изменения в семьях   
Потребности детей во время разделения и развода родителей  

Роли детей в неполных семьях  

Помощь родителям сфокусироваться на своих детях при медиации  
 
 
15.30   Короткий перерыв 
  
15.45    Пошаговые соглашения   
 
      (В зависимости от времени) Медиация с участием ребенка и обсуждением с 
ребенком  
 

17.00            Завершение 

 

 
 



                 Вторник, 6 августа  

 
Утренняя сессия  9.00 – 12.30  Нарушение баланса сил в медиации  

 

Если медиаторы нейтральны, как они могут управлять нарушением баланса сил, 
вносимого парами в медиацию?  Медиаторы должны быть внимательны к 
нарушению баланса сил и иметь навыки управлять им. 
 

Предметы изучения  
 

1. Выработать понимание:   

 Что мы имеем в виду, говоря «сила» 
 Различные величины силы в контексте семейной медиации  
 
2. Выработать стратегии и техники в: 
 
 Управление дисбалансом сил в медиации  
 Установление и соблюдение основных правил  
 Рассмотрение использования нами силы и полномочий, как медиаторов   

 

9.00 Впечатления от предыдущего дня  

9.30 Управление дисбалансом сил в медиации  

Короткое обсуждение в группах с обратной связью  

Планирование ролевых игр в группах  

 

10.45    Короткий перерыв 

 

11.00   Ролевые игры и обратная связь  

 

12.30   Обед 

 



 
Послеобеденная сессия 13.30 – 16.30     Стратегии выхода из тупика  
 
Некоторые пары приходят к медиации после длительного периода сражения дург с 
другом. Другие сначала сотрудничают друг с другом и затем все тормозится. 
Медиаторам надо понять различные виды тупиковых ситуаций в медиации, и быть 
способными предложить различные стратегии. 

 

Предметы изучения  
 

1. Выработать понимание:  

 Различных видов тупиков  
 Границы роли медиатора   
 
2. Выработать стратегии и техники в:    
 
 Медиации в тупиковых ситуациях  
 Нахождение и развитие возможных вариантов  
 Тест на реальность  
 Завершение медиации  
 
13.30  Что мы имеем в виду под «тупиком» в медиации?  
           Различные уровни тупиков – перспективы семейных систем 
           Какие техники попробовать в тупиковых ситуациях  
 
Ролевая игра  
 
15.15 Короткий перерыв 
  
Обратная связь от групп  
 
16.00         Финальный обзор и подведение итогов  
 
17.00             Завершение 

 

 
Тренер: Лиза Паркинсон является медиатором, тренером и бывшим социальным 

работником с более чем 30-летним опытом практикующего семейного медиатора. Она 

является со-учредителем и вице-президентом Ассоциации Семейных Медиаторов (Англия и 

Уэллс) и членом Подкомитета Юридического Семейного Совета по разрешению споров. Она 

также является со-учредителем и почетным членом организации Аккредитованных 

Адвокатов-Медиаторов в Шотландии.  

Лиза проводит мастер-классы и принимает участие в конференциях во многих странах.  

Она – слен-основатель Всемирного Форума Медиации, принимала участие в работе группы 

советников Гаагской Конференции в части Руководства по Лучшим Методам для 

Международной Транс-Граничной Семейной Медиации, в соответствии с Конвенцией о 

Похищении Детей от 1980 года. Это Руководство было опубликовано в 2012 году. 

Автор книг и статей по медиации. 



Второе издание книги Лизы «Семейная медиация – приемлемое разрешение споров в новой 

судебной системе» было опубликовано Семейным Законом в 2011 году. Первое издание (1997) 

было опубликовано на пяти языках, включая русский.  


