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В статье рассматриваются основные вопросы семейной медиации как одного из спосо-

бов взаимовыгодно разрешить конфликт, с привлечением независимой стороны. 
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Введение 

Семейная медиация начинает развиваться в России с 2000 г. В данной статье рассматрива-
ются основные аспекты семейной медиации в отличие от других видов медиации и процедур уре-
гулирования конфликтов. Семейная медиация впервые появилась в США, а затем стала разви-
ваться в странах Западной Европы. Семейная медиация направлена на урегулирование споров 
при разводе, конфликтах в семье, споры, связанные с усыновлением и наследством. Любой кон-
фликт в семейных отношениях сопряжен с эмоциональными переживаниями, спорящие стороны 
нуждаются не только в поддержке близких людей, но и в квалифицированной помощи [2]. 

 
Основной раздел 

Особое место среди форм решения конфликтов занимает медиация. Медиация в переводе 
с английского означает посредничество. Медиация – один из способов взаимовыгодно разрешить 
конфликт, с привлечением независимой стороны [6; 7]. 

Медиация протекает на основе равноправия сторон и комфортной психологической обста-
новки. Не все семейные споры и конфликты можно решить посредством медиации, исключения: 
жестокое обращение с детьми, насилие, психическое заболевание одной из сторон, недееспособ-
ность, наркотическая зависимость и другие.  

К особенностям семейной медиации относят совместное участие двух медиаторов в семей-
ном конфликте. Медиаторы работают согласованно, их профессиональные качества дополняют 
друг друга, что способствует лучшему исходу процедуры. Если возникают семейные споры между 
гражданами разных стран, то медиаторами могут быть специалисты из этих же стран, с учетом их 
подготовки и знаний в области международных стандартов семейной медиации [1]. 

При разводе родителей серьезные эмоциональные переживания испытывают дети, что не 
может не отразиться в дальнейшем на их взрослой жизни. Сотрудничество сторон ведет к более 
легкому преодолению детьми последствий развода. Бывают случаи, когда в ходе медиации не 
удается разрешить все противоречия между супругами, не только имущественные, но и касающи-
еся того, с кем будет проживать ребенок. Судебные разбирательства, связанные с разводом, могут 
тянуться достаточно долго, медиатор ставит главную перед собой задачу – обеспечить благопо-
лучие ребенка на период, пока не будет принято окончательное решение, защищающее его инте-
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ресы. Медиатор может предложить родителям обсудить режим общения с ребенком, его финан-
совое обеспечение на ближайшее время [4; 5].  

В центре семейной медиации стоит главный вопрос – ребенок. Однако о прямом участии 
ребенка в процессе медиации сказать однозначно нельзя, по этому вопросу ведутся дебаты. Це-
лесообразность участия ребенка в процессе медиации зависит от множества факторов: возраста, 
согласия родителей, обстановки [2]. 

Семейная медиация – один из видов медиации, который использует в своей работе подходы 
психотерапии. Медиация имеет дело с конфликтом, будь то раздел имущества, спор о месте про-
живания ребенка или выплата алиментов. Медиация – процедура, направленная на разрешение 
конфликта, а не на глубокую трансформацию отношений между ее участниками. Медиация может 
помочь людям, которые находятся в состоянии расставания или развода, но не считают, что им 
нужна психотерапия и не готовы ее проходить. 

 
Заключение 

Если обобщить все выше изложенное, можно сделать следующие выводы.  Семейная медиация не 
так давно появилась в России, но имеет серьезные отличия и преимущества перед судебным процессом.  

Семейная медиация протекает на основе равноправия и в благополучной обстановке, что 
благоприятно для участников конфликта. Возможность разрешения конфликта двумя медиато-
рами способствует лучшему исходу процедуры. 

Сотрудничество сторон ведет к более легкому преодолению детьми последствий развода. 
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FAMILY  MEDIATION 
 

The article deals with the main issues of family mediation, as one of the ways to mutually resolve the 
conflict, with the involvement of an independent party. 
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