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Аннотация: при разрешении споров члены семьи, зайдя в тупик, как пра-

вило, либо решают все самостоятельно и подвергают эмоциональной встряске 

не только себя, но и окружающих, либо обращаются в суд, на что тратится 

еще больше ресурсов, нередко не получая тот результат, на который рассчи-

тывали. Рассмотренная в статье служба медиации, занимающаяся вопросами 

семейных конфликтов, рассчитана на такой способ разрешения споров, в кото-

ром обе стороны конфликта включены в разрешение вставших вопросов без за-

трачивания лишних эмоциональных и материальных ресурсов. 
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Для многих людей семья – важная ценность их жизни. Семья дает возмож-

ность человеку любить, получать поддержку, ценный опыт. Семья и ее социаль-

ная значимость неоспорима, так как прежде всего в ней происходит процесс вос-

производства человека, воспитание детей, их первичная социализация и воспри-

ятие основ социокультурной традиции, адаптация к различным видам сообществ 

[1]. 

Но даже в семье нередко случаются конфликты, последствия которых могут 

быть абсолютно непредсказуемыми, и нередко это может приводить к разрыву 

семейных отношений. 
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Когда речь заходит о семейных конфликтах представляются супруги, кото-

рые ругаются и выясняют отношения между собой, однако это совершенно не 

так. В семейные конфликты могут быть вовлечены дети, ближайшие, а иногда и 

дальние родственники, в зависимости от того, что послужило причиной для спо-

ров. Семейные конфликты могут быть гораздо шире и включать в себя разногла-

сия между детьми и родителями, между супругами и детьми супругов от других 

браков, между родителями супругов и т.д. [4]. 

Мирное урегулирование конфликтов внутри семьи не всегда получается, 

враждебный настрой, нежелание с чем-то мириться и многие другие проблемы 

могут мешать конструктивному разговору. Достаточно часто семейные споры 

могут привести членов семьи к судебному разбирательству, при этом может быть 

затрачено большое количество ресурсов: времени, денег, сил, здоровья. При этом 

решение, вынесенное в суде, не всегда может прийтись по душе обеим сторонам 

конфликта [2]. 

Для эффективного разрешения семейных конфликтов можно прибегнуть к 

службе медиации. Вопросами медиации занимались такие ученые как: Д.Л. Да-

выденко, Л. Паркинсон, Е.В. Попаденко, М.А. Романенко, Г. Севастьянов, Б. 

Христофор, А.Н. Чумиков и другие. 

В последнее десятилетие медиацию признают как отдельную профессио-

нальную сферу, а порядок проведения и применения процедуры медиации офи-

циально закреплен в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 

2010 г. №193-ФЗ [6]. 

Медиация – это довольно гибкий способ урегулирования споров, адаптиру-

ется под конкретную ситуацию и конфликт, и в процессе поиска решений глав-

ными действующими лицами являются сами стороны конфликтов [5]. Профес-

сиональные семейные медиаторы могут помочь каждому из членов семьи по-

нять, нужна ли им помощь посредника, и помочь прийти к осознанному выбору. 

Одной из самых распространенных примеров причины для обращения к ме-

диатору может стать развод супругов, которые имеют общих детей. Из-за 
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бушующих эмоций родители не редко берут все в свои руки и решают все сами, 

без переговоров и обращения к мнению детей. В таких случаях медиатор, являясь 

нейтральной стороной, может помочь супругам провести переговоры между 

друг другом, дабы обсудить вставшие перед семьей вопросы без лишних напря-

жений в отношениях [5]. 

Следует обратить внимание на преимущества медиации в регулировании се-

мейных конфликтов над другими процедурами. 

В первую очередь – это сохранение конфиденциальной информации при со-

трудничестве конфликтных сторон. Так же профессиональный медиатор должен 

обладать таким набором качеств, чтобы в его действиях и словах не было сомне-

ний, а его профессиональные знания не должны ограничиваться знаниями только 

правовых дисциплин (в их числе сфера семейного права), он должен быть ин-

формирован в области возрастной и семейной психологии и конечно конфликто-

логии. Хороший пример разрешения семейных конфликтов можно найти в Ав-

стралии, где во время процедуры медиации присутствуют два медиатора. Один 

из них – юрист, который специализируется на семейном праве, а второй – психо-

лог, который хорошо информирован и работает в отрасли семейной психологии 

и семейных конфликтах [3]. 

Во-вторых, одной из важнейших целей медиатора установление психологи-

ческого контакта между супругами и семьей в целом. Снижение напряженности, 

противоречий и разногласий и нейтрализацию семейного конфликта в целом, 

дабы принять взаимное решение и заключить медиативное соглашение. 

В-третьих, если семью сохранить не удается, то в первую очередь медиатор 

должен работать на нейтрализацию семейного конфликта, примирение бывших 

супругов, особенно если у них есть общие дети (несовершеннолетние). Если в 

конфликте имеют место быть дети, то учет интереса детей должен стать для ме-

диатора опорной и приоритетной точкой в работе. 

Медиатор оставляет за собой право решать, будет ли он проводить встречи 

с супругами совместно или же раздельно. Медиативное соглашение, которое 
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было заключено супругами, может быть утверждено судом в качестве мирового 

соглашения. 

Если подводить итоги всему вышесказанному, то можно сказать следую-

щее: семейная медиация как один из альтернативных способов разрешения се-

мейных конфликтов развивается. Семьям, которые желают решить все мирным 

путем, без больших потерь для себя, стоит обращаться к медиаторам. Это помо-

жет им как в эмоциональном плане, так и в плане затрат времени и сил. 
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MEDIATION AS AN ALTERNATIVE WAY 

OF RESOLVING FAMILY CONFLICTS 

Abstract: when resolving disputes, family members, having reached an impasse, 

usually either solve everything on their own and subject themselves to an emotional 

shake-up, not only themselves, but also others, or go to court, which spends even more 

resources, often not getting the result they expected. The mediation service considered 

in the article, which deals with issues of family conflicts, is designed for such a way of 

resolving disputes, in which both sides of the conflict are included in resolving the 

issues that arise without spending extra emotional and material resources. 
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