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Психологическое сопровождение процедуры медиации на стадии 

досудебного разбирательства 

 

Вы оказались в конфликтной ситуации, которую возможно урегулировать без  

обращения в судебные органы? Отлично! 

Вы оценили ситуацию и пришли к выводу, что переговоры с другой стороной 

конфликта по каким-то причинам нецелесообразны? Не беда! 

Профессиональный психолог обеспечит Вам грамотное сопровождение 

процедуры медиации, которое включает в себя: 

 обсуждение ситуации и поведения при проведении медиации, 

 прогнозирование, проигрывание ситуации предстоящего разрешения спора, 

 выбор наиболее адекватного, подходящего варианта поведения при разрешении 

конфликта, а также личное присутствие психолога (по желанию клиента) во 

время процедуры медиации. 

Уже на первой встрече опытный психолог в беседе с Вами с профессиональной 

точки зрения оценит Ваши индивидуальные психологические особенности, Ваши 

возможности с психологической точки зрения и предложит варианты наиболее 

успешного урегулирования возникшего конфликта! 

При проведении процедуры медиации психолог сможет защитить  Вас от 

возможных манипуляций со стороны оппонента и окажет профессиональную 

психологическую поддержку! 

 

Консультация психолога по вопросу психологического сопровождения 

процедуры медиации на стадии досудебного разбирательства проходит в офисе по 

адресу: г. Новосибирск ул. Блюхера 71Б по предварительной записи. 

Первая встреча с психологом проходит при первом обращении клиента 

бесплатно. Целью такой встречи является выяснение причины обращения к 

процедуре медиации и всех обстоятельств конфликта, а также характеристик 

противоположной стороны.  

При обращении в АНО Центр «Сотрудничество»:   

 Вас ВСЕГДА внимательно выслушает профессиональный опытный 

психолог, с психологической точки зрения оценит адекватный выход из 

создавшейся ситуации; 
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 Вы экономите время, деньги и эмоциональные силы, поскольку встреча с 

психологом назначается в удобное для Вас время и у Вас ВСЕГДА есть 

право не оплачивать её, если первые 20 минут Вас объективно не 

устроило качество её проведения;   

 Вы полностью защищены от утечки информации, т.к. консультация 

психолога ВСЕГДА  конфиденциальна.  

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и 

помощник в вопросах защиты Ваших прав и Вашего комфортного гармоничного 

взаимодействия с окружающими Вас людьми! 

 

Стоимость услуг  

Любая конфликтная ситуация индивидуальна, требует тщательного 

психологического анализа и адекватного прогнозирования течения и возможного 

исхода медиации, поэтому стоимость наших услуг, количество предварительных 

консультаций, необходимых для урегулирования проблемы, можно рассчитать 

исключительно при личной встрече.  

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки проблемы невозможно.  

Если Вам действительно необходимо сопровождение психолога при проведении 

процедуры медиации – найти время для личной встречи не только возможно, но и 

необходимо!  

 

Чтобы заказать услугу  

«Психологическое сопровождение процедуры медиации на стадии 

досудебного разбирательства»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


