ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПРАВА ПРИГЛАШАЕТ ВАС К УЧАСТИЮ
В ТРЕНИНГАХ британского медиатора Лизы Паркинсон
«СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
6-7 июля 2018 г.
и
«ПРИМЕНИМОСТЬ МЕДИАЦИИ ПРИ ПРОЯВЛЕНИЯХ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ»
8 июля 2018 г.

Лиза Паркинсон – один из основоположников семейной и международной
семейной медиации в Европе, британский семейный медиатор, входит в число наиболее
опытных и авторитетных семейных медиаторов в Великобритании и Европы. Она
является вице-президентом Ассоциации семейных медиаторов Великобритании и членом
Организационного комитета Международной социальной службы по международной
семейной медиации. Г-жа Паркинсон является одним из ведущих экспертов при
обсуждении и разработке стандартов и правил в связи с различными аспектами семейной
медиации. Принимает самое активное участие в интеграции и развитии семейной
медиации в различных странах, проводит семинары, тренинги, просветительские
мероприятия по семейной медиации по всему миру, в том числе в Великобритании и
странах ЕС, Канаде, Марокко, Южной Африке, России и Казахстане. Ее книга «Семейная
медиация» выдержала три переиздания, переведена на итальянский, испанский,
португальский, турецкий и русский языки.
Цель тренингов: повышение профессиональной компетенции участников, формирование и
развитие навыков и умений, необходимых для проведения семейной медиации с участием
несовершеннолетних; на тренингах участники познакомятся с
наиболее злободневными
вопросами защиты прав в семейном контексте и практической деятельности современных
семейных медиаторов.
Целевая аудитория: тренинг по программе
«Семейная медиация с участие
несовершеннолетних» ориентирован на профессиональных медиаторов; тренинг по программе
«Применимость медиации при проявлениях домашнего насилия» ориентирован на юристов,
медиаторов, социальных работников, работающих с детьми и семьями.
Формат проведения: 8 академических часов в день.
Формат: тренинги проводятся в интерактивном режиме и включают в себя мини-лекции, ролевые
и групповые упражнения; тренинги проводятся на английском языке (перевод осуществляется
профессиональными медиаторами).

+7 (499) 253 0130, +7 (499) 253 1111
office@mediacia.com
http://www.mediacia.com

Место проведения: Большой Тишинский переулок, д. 26, к.13-14, стр.1, офис 1 (м. Белорусская)
Стоимость участия: в тренинге 6-7 июля - 28 000 руб. (ранняя регистрация* - 26 000 руб.)
в тренинге 8 июля - 14 000 руб. (ранняя регистрация* - 13.000 руб.)
При участии в двух тренингах стоимость – 40 000 руб. (ранняя регистрация* -37 000 руб.)
* Ранняя регистрация: цены ранней регистрации действует при подаче заявки и оплате полной
стоимости до 15 мая 2018 года.
** Действует система дополнительных скидок, которые не суммируются: для членов НОМ - 20%
(но не имеющих задолженностей по взносам), для слушателей, которые обучались в Центре –
15%.
По вопросам участия обращаться в «Центр медиации и права»:
study@mediacia.com, тел.: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11, 8(926)-779-25-72.
контактное лицо - Татьяна Дмитриевна Овчинникова.
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА*

«Семейная медиация с участием несовершеннолетних»
6-7 июля 2018 года

9.30 – 10.00 Встреча и регистрация участников
Время

Содержание

День 1 - Пятница, 6 июля
10.00-11.30
Знакомство.
Обмен мнениями о том, нужно ли детям и подросткам иметь возможность
«высказаться» при обсуждении условий разрыва отношений / развода между
родителями.
Мини-лекция: Что говорят сами дети? Результаты исследований о
понимании детьми своих прав и их желании быть услышанными.
11.30-11.40
Кофе пауза
11.40-13.10

13.10-14.30
14.30-16.00

Интерактивная лекция: Британский опыт. Новые требования Совета по
семейной медиации (Family Mediation Council): о дополнительном 40часовом тренинге для медиаторов по работе с детьми в формате медиации. В
чем состоят новые правила и стандарты? В чем состоят трудности, связанные
с участием детей и подростков в семейной медиации? Как можно их
преодолеть?
Обсуждение в группе.
Обеденный перерыв
Мини-лекция: Условия для обеспечения учета мнения («голоса») ребенка
или подростка в медиации – обсуждение в малых группах. Различные модели
проведения медиации с участием несовершеннолетних.

16.00-16.10

Ролевые игры:
Разговор с родителями о привлечении несовершеннолетнего к участию в
медиации.
Встреча медиатора с подростком-тинейджером.
Кофе пауза

Мини-лекция: Как медиатору объяснить родителям преимущества
медиации с участием ребенка и как предложить им обдумать такую
возможность, если это уместно.
Ролевая игра: Передача слов (мнения) ребенка его родителям»
Обратная связь и обсуждение.
День 2 - Суббота, 7 июля
10.00-11.30
Обсуждение в группе по итогам первого дня
Мини-лекция: Типичные реакции детей на расставание и конфликт между
родителями в разных возрастных группах
Ролевая игра: Планирование с родителями, когда и как будет организована
встреча с двумя их детьми.
11.30-11.40
Кофе пауза
16.10-17.40

11.40-13.10

13.10-14.30
14.30-16.00

16.00-16.10
16.10-17.40

Мини-лекция: Психологические потребности ребенка и адаптация к
расставанию родителей
Ролевая игра: Медиатор встречается с детьми.
Обеденный перерыв
Упражнение: Если письменное согласие родителей получено, кто и как будет
приглашать несовершеннолетнего?
Ролевая игра: Передача слов (мнения) детей их родителям.
Обратная связь и обсуждение.
Кофе пауза
Мини-лекция: Различные роли ребенка в конфликте между родителями.
Эмпатия и коммуникативные навыки медиаторов в работе с
несовершеннолетними.Компетенции медиатора необходимые для работы с
несовершеннолетними.
Обратная связь и обсуждение. Подведение итогов тренинга. Вручение
сертификатов.

*Программа тренинга ориентирована на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА*
«Применимость медиации при проявлениях домашнего насилия»
Воскресенье, 8 июля 2018 года

9.30 – 10.00 Встреча и регистрация участников
Время

Содержание

День 1 - Воскресенье, 8 июля
10.00-11.30
Мини-лекция: Различные виды домашнего насилия и противопоказания для
применения медиации.
Упражнение: Использование системы-светофора – красный, желтый,
зеленый – для оценки угроз и применимости медиации.
11.30-11.40
Кофе пауза
11.40-13.10

13.10-14.30
14.30-16.00

16.00-16.10
16.10-17.40

Мини-лекция: Раздельные информационные встречи со сторонами до
начала медиации. Психические заболевания, дисбаланс сил и эмоциональная
готовность к медиации. Применение инструментов скрининга.
Обеденный перерыв
Ролевая игра: Предварительная встреча с мужчиной, недавно пережившим
разрыв отношений.
Обсуждение в группе.
Ролевая игра: Предварительная встреча еще с одним мужчиной, который
недавно развелся.
Обсуждение в группе.
Кофе пауза
Заключительные соображения о ключевых инструментах для применения на
практике.
Подведение итогов тренинга. Вручение сертификатов.

* Программа тренинга ориентирована на ЮРИСТОВ, МЕДИАТОРОВ,
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ.

