
1.1.4.Роль службы примирения в разрешении семейных споров 

В штате петербургского Уполномоченного с 2013 года работает Служба примирения, 

в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных конфликтов. 

За годы работы с их помощью сотням семей удалось решить свои разногласия и 

договориться между собой в интересах ребенка.  

*** 

Основная задача службы примирения аппарата Уполномоченного - организация и 

проведение переговоров конфликтующих родственников ребенка. Данная процедура 

предполагает содействие третьей стороны двум или более лицам в поисках соглашения в 

спорной ситуации. Переговоры проводят специалисты- психологи, соблюдая основные 

принципы посредничества (нейтральная позиция, стимулирование перехода участников 

обсуждения от конфронтации к договорённостям, обеспечение защищённости участников 

переговоров). Основными проблемными ситуациями, в связи с которыми проводилась медиация, 

были: 

 споры об определении места жительства ребёнка с кем-то из родителей; 

 конфликты по поводу определения порядка общения родителей с ребёнком;  

 разногласия, связанные с разделом имущества при разводе. 

В 2017 году службой медиации было проведено 139 встреч, из них 95 первичных, 44 

повторных. Состоялось 78 встреч с участием обеих сторон, остальные - индивидуальные. 

Следует отметить, что в некоторых случаях целесообразно было проведение именно 

индивидуальных встреч, в рамках которых специалист беседовал с каждой из конфликтующих 

сторон отдельно. Такая организация процедуры переговоров является полезной в тех случаях, 

когда конфликт достаточно интенсивен, а стороны не готовы к совместным переговорам в связи 

с ярко выраженной позицией конфронтации.  

Об эффективной работе службы примирения свидетельствуют следующие показатели: 

разрешения конфликтной ситуации (полностью или частично) удалось достичь в 53,6% случаев 

(10,5% - полное разрешение, 43,1% частичное разрешение, при котором удавалось достичь 

договорённости сторон по одному из проблемных вопросов, или, удавалось прийти к 

временному соглашению, например, на период до решения суда). В 28,4% конфликтах 

договорённости достигнуть не удалось. Еще 18% случаев пока находится в работе службе 

примирения. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество дел, поступивших в службу медиации 94 96 178 202 139 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 54% 

Следует отметить основные трудности, с которыми приходилось сталкиваться психологам 

в процессе проведения переговоров. 

 

Низкая мотивация. 



Многие заявители настроены на решение конфликта в «юридической», а не в 

«психологической плоскости». Нередко каждая из сторон признавалась, что предпочитает 

решать спор в суде. Психологам приходилось объяснять преимущества разрешения 

конфликтной ситуации путем конструктивного диалога при участии посредника. Иногда 

заявители утверждали, что они когда-то уже проходили процедуру переговоров (в другой 

организации и с другим специалистом), и, поскольку она оказалась совершенно 

неэффективной, тратить на это время снова они не хотели. В этом случае психологу 

приходилось их переубеждать. Правда, это удавалось не всегда. 

Самый частый вопрос участников конфликта специалистам: «Скажите, по Вашему 

опыту, часто ли удаётся достигать договорённости?» Однако, по мнению психологов, 

результаты переговоров по конкретному случаю сложно предсказать заранее. И если в одной 

семье прийти к консенсусу не удалось, это не значит, что в другой результат не будет 

успешным.  

Если семья распадается, стратегических сценариев развития событий всего два. Либо 

взрослые сумеют, запрятав подальше взаимные упреки, создать условия для нормального 

общения ребенка с другим родителем, либо – нет. Конечно, если у самого родителя есть такое 

желание. У Алексея Силантьева* желание настолько сильное, что про него впору снимать 

кино: два года папа борется с бывшей женой, тещей, приставами, комиссией по делам 

несовершеннолетних за право заботиться о сыне. Вот только он не понимает, что, как дон 

Кихот, сражается с вымышленным врагом… 

Силантьевым предложили пройти процедуру медиации, и они согласились. Увы…даже 

встреча в нейтральной обстановке с привлечением специалиста не дала результатов. 

Договориться не получилось. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6813)  

Недостаточная осведомлённость 

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться службе примирения, - это отсутствие 

у заявителей понимания, что такое процедура переговоров с участием третьего лица, для чего 

она нужна и чем может помочь в конкретном случае.   

В таких ситуациях важным этапом работы являлось информирование об особенностях 

процедуры, о том, как она проходит. Понимая «безопасность» процесса, осознавая 

возможность открыто и искренне говорить о том, что вызывает беспокойство, ощущая 

возможность повлиять на ситуацию в процессе совместного обсуждения (руководствуясь 

принципом партнёрства), участники переговоров постепенно отходят от позиции 

конфронтации и учатся искать взаимовыгодное решение сложной ситуации.  

В АУППР обратились Геннадий* и Ольга* с просьбой о проведении процедуры 

переговоров. Предметом спора являлся вопрос, касающийся возможности совместного 

проживания конфликтующих сторон, место проживания ребёнка и порядок общения его с 

отцом. В рамках процедуры переговоров было проведено 6 встреч.  

На первой встрече были очевидными трудности установления контакта, связанные с 

выраженной эмоциональной напряжённостью сторон. Психологу приходилось время от 

времени останавливать бывших супругов, пресекать попытки перебивать друг друга, 

побуждать их воздерживаться от взаимных обвинений. Специалист-психолог объяснял 

http://www.spbdeti.org/id6813


участникам, что цель переговоров – это поиск взаимовыгодного решения, которое бы 

удовлетворяло интересам обеих сторон, и в первую очередь - ребенка. Однако в рамках 

первых двух встреч договорённости достигнуть не удалось.  

Третья встреча проходила в более «эмоционально спокойной обстановке». Уже имея 

некоторый опыт переговоров, стороны старались в более конструктивной форме 

обсуждать временный график общения Геннадия с дочерью, что позволило мужчине 

увидеться с ребенком.  

В ходе последующих встреч получилось выработать оптимальный, удобный для обеих 

сторон график общения ребёнка с отцом. В целом основной сложностью в рамках 

описанных переговоров было преодоление эмоциональной напряженности. Для этого 

осуществлялось чёткое структурирование каждой встречи. Также важно было 

стимулировать участников к продолжению переговоров: в конце встреч специалист 

информировал стороны о том, что неудовлетворительный результат одной встречи 

совсем необязательно приведёт к плохим результатам в дальнейшем.  

   Следует отметить, что специалисты в процессе проведения переговоров осуществляли 

не только общение с заявителями. Они организовывали встречи с детьми (например, в случаях, 

когда один из родителей давно не видел ребёнка, т.к. по каким-либо причинам другой родитель 

препятствовал встрече с ребёнком). Встречи ребёнка с отцом (или матерью) назначались на 

территории аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге в присутствии 

специалиста. Кроме того, были проведены 8 индивидуальных бесед психолога с детьми 

заявителей.  

Зачастую, находясь в затяжном конфликте, люди готовы видеть угрозу во всем, ждут 

подвоха, «провокацию». Ни договоренности, ни даже решение суда не позволяют им со 

спокойным сердцем осуществлять установленный порядок общения ребенка с родителем, 

проживающим отдельно.  

Так Людмила* еще в ходе суда делала я ставку на то, что ребенок, давно не видевший 

отца, от слишком плотного графика общения будет испытывать стресс. Она настаивала на 

двух кратких встречах в месяц в выходной день в ее присутствии. Необходимость своего 

присутствия женщина объясняла риском похищения ребенка. Таким образом, обсуждение 

родителями вопроса о порядке общения, по которому у терпеливого отца на руках уже 

имелось судебное решение, затянулось на несколько месяцев. По результатам переговоров при 

содействии специалиста-психолога удалось согласовать встречи отца с ребенком на 

территории приемной Уполномоченного.  

На первой встрече мать пристально следила за соблюдением всех выдвинутых условий, в 

то время как ребенок, оттаяв, вовсю наслаждался играми с отцом. В дальнейшем 

понадобилась еще одна встреча, чтобы обеспокоенная мама убедилась, что стресса у ребенка 

нет, и согласилась на соблюдении порядка общения.  

Также специалисты - психологи в течение 2017 года продолжали ведение рубрики 

«Вопрос психологу» на официальном сайте Уполномоченного по правам ребёнка СПб. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/psych)  

http://www.spbdeti.org/psych


На сайте Уполномоченного в разделе «Вопрос психологу» нередко просят совета, как 

после развода вести себя с бывшим супругом, и что говорить ребенку. Например, один из 

вопросов отражал беспокойство женщины, что её бывший муж настраивает дочь против 

неё.  

Психолог объяснил, что в данной ситуации целесообразна очная консультация 

детского психолога. Потому что именно в ходе такой консультации можно выявить 

индивидуально - психологические особенности ребёнка и дать соответствующие 

рекомендации: как лучше взаимодействовать маме с дочерью, учитывая характер девочки, 

эмоциональное состояние, специфику её восприятия матери и отца и факт возможной 

негативной «настройки» девочки против мамы.  

В такой эмоционально значимой и психотравмирующей ситуации, как конфликт 

между родителями дети могут проявлять определённые поведенческие реакции, 

направленные на то, чтоб, например, привлечь внимание одного из родителей, повлиять 

как-то на взрослых и т.д. Они могут быть как сознательными, так и недостаточно 

осознанными (в зависимости от возраста ребёнка и его психологических особенностей). А 

заключить о том, действительно ли имеется факт "настройки" ребёнка со стороны 

авторитетной фигуры взрослого, имеется ли факт негативного психологического влияния 

на ребёнка со стороны отца – можно только по результатам комплексного 

психодиагностического обследования. 

Бывшим супругом предложено попробовать пройти процедуру переговоров, в ходе 

которой, можно было бы обсудить вопросы, связанные влиянием родителей на 

формирование мнения ребёнка о матери и отце. 

Кроме того, был дан ряд психологических рекомендаций: сохранять спокойствие при 

общении с дочкой, воздерживаться от проявлений при ребёнке негативных эмоций, 

раздражения и т.д.  Специалист отметил, что при взаимодействии с ребёнком матери не 

следует в ответ формировать у девочки негативный образ папы. Психолог сделал акцент 

на том, что нельзя вовлекать ребёнка в «борьбу», в которой каждый из родителей 

пытается доказать, что «он лучше, а другой - хуже». Матери при этом необходимо 

демонстрировать ребёнку заботу, любовь, искреннее эмоционально тёплое отношение. 

Потому что дочь должна видеть реальный образ мамы, сформировать о ней своё мнение.  

В 2017 году специалисты-психологи аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге вошли в состав рабочей группы по развитию медиации в Санкт-

Петербурге, под кураторством Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 

учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ». 

 

В рамках обсуждения концепции развития медиации в Санкт-Петербурге. Были 

затронуты следующие вопросы:  

 актуальность координации усилий по развитию служб медиации,  

 образовательный и профилактический подходы к внедрению медиации в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  



 технология экспертного взаимодействия в разрешении конфликтных 

ситуаций, связанных с интересами несовершеннолетних.  

В 2018 году и последующий период сотрудники Службы примирения намерены 

продолжить работу по всем вышеописанным направлениям.  

 

 

 


