
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гаврилюк Антон Алексеевич 

студент 

Школа педагогики 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

г. Уссурийск, Приморский край 

СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО БЛАГОПРИЯТНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Аннотация: в статье раскрывается роль и значение медиации в семье, её 

влияние на развитие ребёнка. Рассмотрены случаи, когда может быть приме-

нена процедура медиации. 

Ключевые слова: разрешение конфликта, семейный конфликт, медиация, 

семейная медиация, развитие ребёнка, родители. 

Семья в процессе своего существования сталкивается с рядом проблем и 

преград, которые нужно преодолеть, но не всем хватает опыта и сил для их ре-

шения, в этих вопросах поможет медиация. Зачастую к услугам медиатора обра-

щаются семьи, находящиеся на грани разрушения, по вопросам о расторжение 

брака, разделе имущества, с кем останутся жить дети и кто будет их воспитывать. 

Медиация представляет собой технологию альтернативного урегулирова-

ния споров при содействии третьей нейтральной, не заинтересованной в данном 

конфликте стороны – медиатора, который помогает семье услышать друг друга 

и найти решение конфликта, устраивающее их обоих. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-

диации)», деятельность медиатора может осуществляться на непрофессиональ-

ной и профессиональной основе. Следует обратить внимание на то, что, если для 

проведения примирительной процедуры спор передан на разрешение суда, при-

глашен может быть только профессиональный медиатор. Он должен соответ-

ствовать нескольким требованиям: достигнуть возраста 25 лет, иметь высшее об-

разование и дополнительное профессиональное образование в сфере медиации. 
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Непрофессиональным медиатором может быть любой человек, которому сто-

роны доверяют разрешение конфликта. К нему предъявляется несколько требо-

ваний: достижение возраста 18 лет, дееспособность и отсутствие криминальной 

истории (судимости). 

Медиация в большинстве случаев является коммерческой деятельностью. 

Различные центры медиации могут оказывать бесплатные услуги по решению 

семейных конфликтов, связанных с детьми, однако на другие услуги будет взи-

маться плата. 

Семейная медиация является инновационной технологией и на сегодняш-

ний день не нашла широкого применения в России. 

За услугами медиации можно обратиться при разногласиях в семье между 

супругами, родителем и ребёнком, а также между детьми. 

Основные проблемы, ведущие к возникновению конфликтов между родите-

лями и детьми: 

– негативный эмоциональный настрой родителей, когда родитель с плохим 

настроением приходит домой и делится плохими эмоциями со своими детьми; 

– недостаток внимания со стороны родителей; 

– яркий авторитарный стиль руководства родителей; 

– проблемы в школе, когда родитель редко вмешивается в школьные дела 

ребёнка и не может понять причин возникших проблем, что приводит к нежела-

нию ребёнка к обучению; 

– бракоразводные процессы, раздел имущества; 

– нарушение эмоциональной коммуникации, при котором ребёнок начинает 

уходить из дома и проводит больше времени с друзьями; 

– смена одного из опекунов, возникшее вследствие развода, при котором ре-

бёнок чувствует себя некомфортно. 

Следует подчеркнуть, что ни одна семья не обходится без конфликтов, но 

не каждой удаётся понять мотивы каждого из участников и подобрать нужные 

слова для его решения. 
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Ц.А. Шамликашвили о медиации: «Человек в процедуре медиации получает 

опыт и возможность понимания того, что что-то поддается его собственной воле, 

что он может выразить свое отношение к волнующей его проблеме, и все, что он 

скажет, будет услышано и воспринято, и, что не менее важно, все это будет про-

исходить в обстановке уважения и безопасности». 

Медиация может позволить не только решить конфликт, но и не допустить 

возникновение его в будущем. 

При состоянии нерешённого конфликта у взрослого меняется эмоциональ-

ное состояние, что сказывается на ребёнке, которые страдают больше всех, в 

накалённой обстановке при конфликте их попросту не замечают. Разрешённый 

конфликт между родителями не всегда свидетельствует об успехе, ведь ребёнок 

тоже может таить в себе обиду, о которой не говорит и на сеансе медиации он 

начинает делиться своими переживаниями, для родителей всё сказанное стано-

вится неожиданностью. Как говорил В.А. Сухомлинский, «ребенок – зеркало се-

мьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная 

чистота матери и отца». 

С возрастом отношения с ребёнком могут становиться более напряжён-

ными, и не многие родители могут понять, что им требуется помощь для улуч-

шения отношений и обратиться за ней к семейному медиатору. 

Если конфликт довёл до суда, то обратиться за услугами медиации можно 

на любой стадии судебного процесса. 

Постоянные конфликты в семье вызывают стресс, депрессию у ребёнка. 

Конфликт может привести к разобщению семьи, последующему разводу и огра-

ничению внимания у ребёнка, вызванного в невозможности полноценно об-

щаться со своими родителями. Такие ситуации могут привести к развитию дет-

ского аутизма, гиперактивности, посттравматического стрессового расстрой-

ства. Из-за регулярного нервного перенапряжения и характерных нарушений 

сна, вызванного посттравматическим стрессовым расстройством, со временем 

развивается так называемый церебрастенический синдром (комплекс симпто-
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мов, свидетельствующих об истощении центральной нервной системы), характе-

ризующийся повышенной утомляемостью, снижением концентрации внимания, 

ухудшением памяти, а также нарушения со стороны сердечно-сосудистой, эндо-

кринной, пищеварительной и других ведущих систем организма. 

Семейный дом уже перестаёт быть тем местом, где уютно и спокойно, не 

будут удовлетворяться в необходимой мере потребности ребёнка, и он будет вы-

нужден искать те места, где ему будет комфортно. При затягивании конфликтов 

семья не в силах контролировать ребёнка. 

О.Б. Конева, Е.В. Дурбажева о конфликте: «В результате длительного кон-

фликта у членов семьи снижается социальная и психологическая адаптация, те-

ряется способность к совместной деятельности (несогласованность в вопросах 

воспитания детей). Уровень психологического напряжения в семье имеет тен-

денцию к нарастанию и, в конце концов, может привести к формированию нарко-

тической зависимости у подростка». 

Отношение родителя к ребенку оказывает влияние на формирование склон-

ности к определенному стилю детского поведения и на его психическое здоро-

вье. Осознание ребенком неактивной оценки его со стороны родителя как лич-

ности, провоцирует подавленную агрессивность. Восприятие ребёнком отноше-

ния родителя к себе как негативное приводят к тому, что родитель, пытаясь по-

будить ребёнка к общению, создаёт у него состояния смущения и тревоги. Из-за 

длительной нехватки эмоционального взаимодействия даже между одним из ро-

дителей и ребенком приводит к формированию неуверенности у ребёнка в поло-

жительном отношении к нему взрослых вообще, возникают ощущения эмоцио-

нального неблагополучия и чувство тревоги. Опыт, получаемый при общении с 

родителями, у ребенка формирует критерии оценки не только себя и других, фор-

мируется очень важная способность, заключающаяся в сочувствии другим лю-

дям, переживаний чужих горестей и радостей как собственных. 

Стоит отметить, что ситуации после развода, при которых ребёнок остался 

на попечении одного родителя, бывший супруг запрещает общаться с ребенком. 
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Надо обратить внимание, что первые этапы своей жизни ребёнка связаны в об-

щении с родителями. Дети, лишённые полноценного общения на первых годах 

своей жизни, не смогли нормально мыслить и адаптироваться в социальной 

среде. Так, феномен Р. Шпица «госпитализм», при котором исключается возмож-

ность общения ребёнка с родителем и заключается лишь в обычном уходе за ним, 

подтверждает влияние полноценного общения на развитие ребёнка. Госпитализм 

оказывает негативное влияние на все сферы формирующейся личности, тормо-

зит эмоциональное и интеллектуальное развитие, искажая Я-концепцию, разру-

шая физическое благополучие. 

Безусловно, медиация является необходимой мерой в нынешнее время, ко-

гда люди не в состоянии решить конфликт мирно и применяют радикальные ре-

шения, которые оказывают влияние на их дальнейшую жизнь и жизнь ребёнка, у 

которого тоже есть своё видение ситуации. Медиатор помогает находить общие 

интересы, выслушивает все стороны конфликта, сохраняя нейтральную пози-

цию. Семейная медиация может не допустить разрушения семьи. Подведем 

итоги, ребёнок не должен развиваться в семье с постоянными конфликтами, а 

если они возникли, то семейный медиатор направит конфликтующие стороны к 

взаимовыгодному решению. 
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