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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Заключается в том, что социально-

экономические кризисы, происходящие в нашей стране, не могут не 

способствовать усугублению отношений внутри семьи. Необходимость поиска 

заработка, проблемные ситуации на работе, в связи с этим сокращается свободное 

времени для того, чтобы уделить внимания супругу или супруге, это приводит к 

ухудшению их физического и психического состояния, повышенной 

раздражительности, утомляемости, стрессам, и тогда свои стрессовые состояния 

супруги часто выплескивают друг на друга. В связи с этим снижается 

удовлетворенность отношениями, но при этом какие-то семьи распадаются, а 

какие-то существуют, где созидают противоречия индивидуальных особенностей 

и потребностей её членов, которые могут породить к конфликтам. Все больше 

женщин в современном социуме становятся экономически самостоятельными, и – 

как следствие – брак перестает быть для них средством материального 

обеспечения. Современная женщина перестает зависеть от мужа в материальном 

плане. Это привело к продолжающемуся переходу от авторитарного типа семьи, в 

которой мужчина-добытчик играл главную роль – к демократическому, в котором 

взаимоотношения супругов строятся на равноправных началах. Одновременно в 

брачно-семейных отношениях происходит столкновение старых и новых 

представлений о семейных нормах, происходит феминизация брака в целом. 

Различия в представлении о семейных нормах также приводят к конфликтам. 

Система межсупружеских отношений реализуется в общении, характеризующемся 

единством коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон.  В реальной 

жизни передача информации, организация взаимодействия и процесс восприятия 

друг друга и установление отношений на этой основе происходят в единстве. 

Удовлетворенность семейными отношениями проявляется в единстве 

деятельности и нравственно-психологических установок, развитии личностных 

качеств и соответствующем социально-психологическом климате. 

Участники супружеского конфликта в большинстве случаев – не 

противоборствующие стороны, а любящие друг друга люди, попавшие в сложную 
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эмоциональную ситуацию. Поэтому самостоятельно договориться между собой 

бывает очень сложно – эмоции накалены, а каждый из супругов, если конфликт был 

острый, старается ударить больнее. 

Учитывая распространенность и социальные последствия семейных 

конфликтов, современные государства уделяют особое внимание вопросам их 

профилактики, предупреждения и конструктивного разрешения. В этом отношении 

повсеместно наблюдается тенденция формирования семейной медиации как 

самостоятельного социально-значимого института. Когда в семейном конфликте 

разбирается медиатор, в выигрыше остаются все стороны. Медиатор подавляет 

эмоциональную составляющую и управляет переговорами так, чтобы люди 

разговаривали конструктивно, без оскорблений и упрёков. Медиатор выстраивает 

между мужем и женой диалог. В итоге стороны подписывают медиативное 

соглашение, которое отражает все договоренности. Документ при этом имеет 

юридическую силу. Медиация как процедура по своей природе является 

восстановительным механизмом, поскольку ее базовыми принципами являются 

равноправие и самоуважение сторон, конструктивное поведение в условиях 

конфликта, ненасильственное реагирование на ситуации напряжения и эскалации 

конфликта и предусматривает восстановление нарушенного вследствие конфликта 

социально-психологического состояния, связей и отношений в жизни его 

участников и их социального окружения; исправление причиненного конфликтом 

вреда. Данной проблемой занимались такие теоретики как Э. Дюркгейм, 

Т. Парсонс, К. Дэвис, У. Мур, К. Маркс, М. Вебер, Л. Уорнер и другие. Вопросы 

управления социальным конфликтом затронуты, в частности, в статьях 

А.Н. Чумикова, М.М. Лебедевой, Д.С. Клементьева и других. Авторы 

практических разработок по урегулированию и разрешению конфликтов 

С. Карпентер, У. Кеннеди, Р. Фишер, Э. Берн и др. В России на сегодняшний день 

семейные конфликты являются наименее изученными среди всех типов 

социальных конфликтов. Вопросам семейных конфликтов посвящены труды 

В.А Сысенко, И.С. Голода, Н.Г. Юркевича, М.Я. Соловьева, С.С. Седельникова, 

Т.А. Гурко, Н.М. Римашевской, Н.Н. Нарицына, Н.В. Гришиной, А.Г. Шмелева, 

А.И. Шипилова и др. 
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Объект исследования – супружеские конфликты жителей города Барнаула. 

Предмет исследования – урегулирование супружеских конфликтов с 

использованием технологии медиации. 

Цель исследования – анализ процессов урегулирования супружеских 

конфликтов с использованием технологии медиации по материалам 

социологических исследований в городе Барнауле. 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть формы урегулирования социальных конфликтов; 

2. рассмотреть методологическую основу процессов урегулирования 

супружеских конфликтов; 

3. раскрыть содержание медиации как эффективной технологии 

урегулирования супружеских конфликтов; 

4. провести и раскрыть результаты опроса специалистов, осуществляющих 

медиацию супружеских конфликтов в г. Барнауле; 

5. провести и раскрыть отношение конфликтующих супругов города Барнаула 

к технологии медиации в г. Барнауле; 

6. подобрать рекомендации по развитию технологии медиации супружеских 

конфликтов в городе Барнауле. 

Гипотезы исследования: 

1. Урегулирование супружескими конфликтами посредством медиации носит 

несистемный характер в г. Барнауле. 

2. Уровень информационной освещенности граждан о регулировании 

конфликтов супругов посредством медиации в г. Барнауле не высокий. 

3. В г. Барнауле слабо занимаются просвещением медиации как технологией 

урегулирования супружеских конфликтов. 

4. В г. Барнауле необходимо создание узкоспециализированной службы 

медиации супружеских конфликтов. 

Теоретическая база исследования:  

Труды изучения семейной медиации таких авторов, как А.Я. Варга, 

И.В. Добряков, И.Ю. Хамитова, Е.Н. Иванова, Э.Г. Эйдемилле и авторов 

зарубежной литературы: М. Боуэн, Л. Паркинсон и другие. 
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Концепции конфликта как социально-психологического феномена 

А.Я. Анцупова, А.А. Бодалева, А.И. Гришиной, А.Г. Здравомыслова и др. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: впервые 

проведена попытка провести исследование особенности внедрения технологии 

медиации супружеских конфликтов на уровне муниципалитета, в частности г. 

Барнаула. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В научной литературе нет четкого определения феномена конфликт и 

поэтому и понятия социального конфликта также нет, так как этот феномен 

рассматривается с позиции социологии, психологии, философии, 

конфликтологии и других смежных наук о взаимодействии субъектов 

деятельности. 

2. Медиацию как процедуру урегулирования конфликтов супругов изучают в 

научных трудах мало, больше разработок и внимания медиации как средству 

урегулирования коммерческих конфликтов и в среде образования. 

3. Медиаторы, психологи и адвокаты г. Барнаула считают медиацию важной 

технологией примирения сторон в супружеских конфликтах, но к ним 

обращаются редко и рекомендуют медиацию редко. Возможно, это связано с 

необходимостью совершенствования в области медиативных технологий в 

Алтайском крае. 

4. Основной характеристикой медиатора является умение слушать и слышать, 

меньше всего проявлять заинтересованность в собственной выгоде. Но 

нужно прибегать к сотрудничеству со смежными специалистами в области 

супружеских конфликтов, так как эта профессия перспективна. 

5. Население города Барнаула мало информировано о процедуре медиации, о 

месте её проведения или обращения по поводу консультации ее получения. 

6. Слабая информированность населения г. Барнаула о медиации связана с тем, 

что в конфликте супругов требуется помощь не медиатора, а других 

специалистов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в авторском 

определении медиации как технологии управления коммуникативным 
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взаимодействием в ситуации конфликта супругов на уровне муниципальных 

институтов государственного обеспечения законности. Положения и выводы 

работы позволяют существенно дополнить содержание учебных программ 

дополнительного образования по направлению «Медиация» в вузах и структурах 

дополнительного образования г. Барнаула, также могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях медиации как социокоммуникативной 

технологии. 

Методы: анализ научной литературы и документов с использованием 

индукции, анкетирование супругов города Барнаула, опрос экспертов. 

Эмпирическая база исследования: опрос 15 экспертов-специалистов, 

осуществляющих медиацию супружеских конфликтов, интервьюирование 145 

респондентов. 

Апробация работы: результаты и выводы выпускной квалификационной 

работы представлены в виде публикаций: 

Жаворонкова Е.Е. Урегулирование супружеских конфликтов / Е.Е. 

Жаворонкова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по 

материалам CCXLIV Международной научно-практической конференции 

«Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 2(244). – М., Изд. 

«Интернаука», 2022. 

Жаворонкова Е.Е. Медиатор, как судья супружеских конфликтов // 

Студенческий вестник: научный журнал. – № 2(194). – М., Изд. «Интернаука», 

2022. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

семи параграфов, заключения, библиографического списка (111 источников), пяти 

приложений. Общий объем диссертации 110 страниц. 

Глава 1. Теоретико-методологические основания социологического 

анализа процедур урегулирования супружеских конфликтов 

1.1 Формы урегулирования социальных конфликтов  

 

Охарактеризуем понятия «социальный конфликт». О конфликтных 

ситуациях, конкуренции, борьбе стран и людей рассуждали многие философы 
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задолго до зарождения социологии и психологи как научной дисциплины. Джон 

Локк, один из авторов теории общественного договора, во «Втором трактате о 

правлении», вводит понятие «общественная война», имея в виду не войну как 

таковую, а конфликт между индивидами, защитной реакцией самих себя. В этом 

случае Д. Локк предлагает подписать общественный договор, в котором частью 

полномочий будут наделены определенные люди, которые будут разрешать 

социальные конфликты в обществе [33, с. 89-90]. 

Адам Смит отмечает социальную природу конфликта в «Исследовании о 

природе и причинах богатства народов». Конфликт проистекает от экономического 

неравенства людей и дробления общества на классы [33, с. 95]. Карл Маркс в 

теории классового общества говорил о социальном конфликте как о межклассовой 

борьбе. Герберт Спенсер, основываясь на теории о естественном отборе, 

рассматривал социальный конфликт с позиции социал-дарвинизма. Г. Спенсер 

утверждал, что состояние противоборства неизбежно в обществе, оно стимулирует 

общественное развитие, служит двигателем прогресса [28, с. 73]. Кеннет Боулдинг 

разработал общую теорию конфликта, в которой утверждает, что конфликт – 

неотъемлемая часть общества, что стремление человека к борьбе с себе подобными 

естественно [16, с. 81]. К. Боулдинг описывает конфликт как ситуацию, в которой 

каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную 

по отношению к интересам другой стороны [16, с.112]. 

Рассмотрим самые распространенные определения конфликта. 

Под социальным конфликтом (лат. сonflictus – столкновение) понимается 

столкновение интересов различных социальных общностей, социальных слоев и 

групп, частный случай и одна из форм проявления социального противоречия, 

характеризующаяся наличием выраженного противостояния общественных сил 

или проблем, выступающих ядром конфликта, а также осознанием 

конфликтующими сторонами (группами) своих противоположных интересов и 

целей деятельности [28, с.67]. 

Социальный конфликт – важнейший фактор социализации человека, 

развития его личности. В процессе конструктивного конфликта человек получает 

столько жизненного опыта, сколько он, возможно, никогда не получил бы вне 



9 
 

конфликта. В процессе конструктивного решения конфликта личность 

самореализуется [40, с. 65]. К.Г. Запрудcкий пишет, что социальный конфликт – 

это явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся 

интересов, целей и тенденций развития социальных объектов, столкновение 

социальных сил на почве противодействия существующему общественному 

порядку [76, с. 83-84].  

Оригинальное понятие социального конфликта Н. Лумана входит в основы 

его коммуникативной теории социальных систем и разработано с учетом 

методологического подхода социального конструктивизма в анализе 

общественной реальности.  Раскрывается связь этого   понятия с понятием   

противоречия и доказывается, что понимание конфликта как 

прокоммуницированного противоречия является перспективным для    

социологических    исследований, так    как    позволяет отграничить смысловое 

содержание конфликтов в социальных системах от психологических и    других    

его    социальных контекстов. Эвристическое значение этого понятия исследуется 

в сравнении с подходами к изучению феномена конфликта в философской 

герменевтике, в формальной и математической логике, включая единую теорию 

конфликта В.А. Светлова, теорию динамики систем культуры П.А. Сорокина, а 

также функциональную теорию конфликта Р. Козера. Методологическое значение 

коммуникативного понимания социального конфликта Н. Лумана подтверждено в 

ходе анализа спора в теоретической социологии между П.А. Сорокиным и 

Т. Парсонсом по поводу авторства концептуального ядра общей теории 

социальных систем. Критически рассмотрены немногочисленные примеры 

восприятия понятия социального конфликта Н. Лумана в немецкой и российской 

социологии с учетом   исследований протестных политических движений, 

использующих новые коммуникативные технологии сети Интернет [31, с. 96]. 

Субъектами восприятия в социальных конфликтах оказываются: 

1. государственные структуры, которые формируют политические действия по 

отношению к другому государству; 

2. население с его социальными категориями; 

3. определенные члены общества.  
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Объектами восприятия можно назвать государство, народ, его историю, 

культуру. Безусловно, на их мировоззрение могут оказывать влияние средства 

массовой информации, произведения кинематографа, пропагандистские 

мероприятия. Кроме того, в любом социальном конфликте большую роль играют 

такие факторы, как численность населения, ход исторического развития этносов, 

особенности самоопределения, специфика культурной близости народов и генезис 

их взаимодействия [15, с. 74-75]. Поведение конфликтующих сторон различается в 

зависимости от его стадии. Первой стадией социального конфликта считается 

предконфликтная. На данном периоде оппоненты, перед принятием решения о 

вступлении в открытое противодействие, оценивают свои возможности 

(материальные, информационные, властные и иные ресурсы). Каждая из сторон 

предпринимает шаги для консолидации сил, поиска сторонников, определения 

стратегии деятельности [28, с. 103-104]. Вторая стадия социального конфликта – 

непосредственно конфликт. Деятельность оппонентов направлена на изменение 

поведения противника. Действия могут быть открытыми или скрытыми, могут 

иметь физический, психологический, идеологический характер. Все это 

способствует расширению сферы конфликтной ситуации. 

По внутреннему содержанию конфликты подразделяют на рациональные и 

эмоциональные. В рациональные входит разумное и деловое сотрудничество. 

Участники такой конфликтной ситуации, в основном, не переходят на личности, у 

них отсутствует формирование в сознании образа врага. Рациональный конфликт 

почти никогда не носит затяжного характера, ведь обе стороны имеют интерес в 

улучшении взаимоотношений. При эмоциональном конфликте в основе действий 

сторон неприязнь, первоначальная причина может быть уже забыта, а обычная 

неприязнь перерастает в ненависть. Эмоциональный конфликт развивается 

непредсказуемо, чаще всего такие конфликты являются неуправляемыми. 

Некоторые из таких конфликтов, к примеру, на религиозной почве, могут 

передаваться из поколения в поколение. Третья стадия социального конфликта – 

это так называемое полное разрешение. В таком случае важно понимание того, что 

именно устранение инцидента не означает ликвидации конфликта [28, с. 109]. 
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Конфликтная ситуация является завершенной, при условии устранения самой 

конфликтной ситуации, которая его вызвала, причины, подразумевающей полную 

или частичную нормализацию отношений оппонентов. Конфликт может быть 

закончен субъективно (инициироваться одним из оппонентов), или объективно 

(изменение конфликтной ситуации) [19, с. 69]. Анализ причин социального 

конфликта разумно проводить через призму их типологии. Рассмотрим одну из 

них, которая состоит из следующих аспектов: 

1. Наличие противоположных ориентаций, которое объясняется тем, что у 

каждой личности имеется определенный набор ценностных ориентаций 

относительно наиболее значимых сторон ее жизни. При стремлении к 

удовлетворению потребностей, наличие целей, достичь которых пытаются 

несколько индивидов или групп, противоположные ценностные ориентации 

нередко сталкиваются и могут стать причиной возникновения конфликта. 

Конфликты из-за противоположных ценностных ориентаций достаточно 

разнообразны и могут возникать в деятельности семьи, учебной группы, 

трудового коллектива, социального института, а также в разных сферах 

жизнедеятельности. 

2. Идеологические причины представляют собой частный случай конфликта 

противоположности ориентаций. Они заложены в разном отношении к 

системе идей, которая может быть представлена культурными, 

религиозными, политическими ценностями и нормами. В данном случае 

элементы идеологии и мировоззрения различных групп общества становятся 

источниками противоречий [89, с. 95]. 

3. Многообразные виды экономического и социального неравенства, 

основанного на распределении доходов, знаний, информации, элементов 

культуры, власти и т.п. как между индивидами, так и группами. Однако стоит 

учесть, что неравенство является своеобразной социальной нормой, которая 

представляет собой естественный атрибут жизнедеятельности социума и его 

элементов. Поэтому возникновение конфликта происходит при такой 

величине неравенства, которое воспринимается одной из социальных групп 

как препятствие к удовлетворению важных социальных потребностей. 
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Возникающая в этом случае социальная напряженность может послужить 

источником противоборства. 

4. Причины конфликтов, заложенные в отношениях между элементами 

социальной структуры. В данном ракурсе конфликты возникают в результате 

разницы мест, которые занимают социальные группы в обществе по 

отношению к власти, благам, престижу и прочим социально-экономическим 

благам. 

5. Субъективные (психологические) причины, которые обусловлены 

факторами, находящимися в прямой зависимости от воли, сознания людей и 

от их социально-психологических характеристик. В этом аспекте конфликты 

возникают вследствие несовместимости характеров, различиями 

мировоззрения, ментальности. Наиболее полное отражение они находят в 

чувствах, убеждениях, интересах, идеях [89, с. 97]. 

Регулирование конфликтов помогает быстрее и более успешно разрешить 

конфликт. Д.В. Кареев считает, что регулирование конфликта еще не его 

разрешение, так как сохраняются основные структурные компоненты конфликта. 

Однако все действия по регулированию составляют либо предпосылки разрешения, 

либо моменты этого процесса. Разрешение конфликта – это его заключительный 

этап [49, с. 53]. Специалисты в области конфликтологии, исходя из ситуаций, где 

затрагивались личные интересы и мнения друг друга, объединили разнообразные 

аспекты поведения в способы разрешения конфликтной ситуации [61, с. 66]. 

Конкуренция/соперничество. Этот способ разрешения конфликта подразумевает 

попытку одной из сторон конфликта заставить другого принять свою точку зрения 

любыми способами [61, с. 72].  

Данная сторона может вести себя агрессивно, импульсивно для влияния, 

таким образом, на других. Этот способ может быть грамотно и вовремя 

использован: если исход конфликта очень важен и человек делает немалую ставку 

на решение проблемы именно таким способом; если имеет власть и авторитет; если 

обладает точными данными по поводу сложившейся ситуации. Сотрудничество. 

Этот способ разрешения конфликта является наиболее трудным в разработке 

выхода из конфликта и наиболее выгодным для обеих сторон. Ведь он 
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предполагает разработку долгосрочного взаимовыгодного решения. Способ может 

быть грамотно и вовремя использован: необходимость в общем, едином решении; 

если вас и вашего оппонента связывают долгие и прочные отношения; если 

основной целью борьбы является приобретение нового опыта; если каждая из 

сторон умеет выслушать и принять взаимовыгодное решение [56, с. 113]. 

Компромисс. Стремление урегулировать отношения сопровождается 

уступками обеих сторон, тем самым осуществляется более поверхностно, в отличие 

от сотрудничества [61, с. 78]. Этот способ может грамотно и вовремя использован: 

компромисс позволяет частично каждому отстоять свое мнение; участники обеих 

сторон конфликта имеют в равной степени действенные и уместные аргументы; 

желание закончить конфликт и прийти к чему-то выше желания победить в 

«столкновении». 

Уклонение. Способ может быть реализован, когда затрагиваемая проблема не 

столь важна, либо одна из сторон конфликта обладает большим авторитетом и 

властью над другой [56, с. 120]. Для данной стратегии характерно желание не 

нарываться на конфликт. Она отличается низкой направленностью, как на 

собственные интересы, так и на интересы оппонента и является взаимной, по-

другому это является взаимной уступкой. 

Приспособление. Этот способ разрешения конфликта наиболее эффективен, 

если результат, полученный в итоге, важен для другой стороны и не очень 

существенен для вас. Этот способ может грамотно и вовремя использован: задачей 

конфликта хотя бы одной из сторон – восстановление спокойствия и стабильности, 

а не разрешение конфликта; предмет конфликта не особо интересует одну из 

сторон, которая и может использовать способ приспособления; если победа другой 

стороны приоритетнее и это осознанно; если нет обладания определенными 

ресурсами и власти для подавления разногласий [61, с. 80]. 

А.А. Швиндина указывает, что регулирование как сложный процесс 

предполагает ряд этапов: 

1. Признание реальности конфликта конфликтующими сторонами. 
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2. Легитимизация конфликта, то есть достижение соглашения между 

конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению установленных 

норм и правил конфликтного взаимодействия. 

3. Институциализация конфликта, то есть создание соответствующих органов, 

рабочих групп по регулированию конфликтного взаимодействия [107, с. 77].  

М.К. Кириллова указывает на четыре технологии урегулирования 

конфликтов: 

Организационные технологии – изменение условий взаимодействия 

участников конфликта. 

Информационные технологии – ликвидация дефицита информации в 

конфликте; исключение из информационного взаимодействия ложной искаженной 

информации; устранение слухов. 

Коммуникативные технологии – обеспечение эффективного общения между 

субъектами конфликтного взаимодействия и их сторонниками. 

Социально-психологические технологии – снижение социальной 

напряженности и укрепление социально-психологического климата в группе 

[52, с. 86]. 

Кроме того, используют технологии смягчения конфликта через формы 

демократизации, сотрудничества, снижения напряженности, нормирования 

отношений. Оценивать выбор средств регулирования (использование силы; 

посредничество; прямые переговоры). Правильно подойти к выбору методов 

регулирования; 

уклонение; 

компромисс; 

насилие; 

группы методов: правовые, административные, политические, нравственные, 

эстетические, религиозные, психологические [30, с. 54]. 

В технологии регулирования конфликта важно соблюдать этапы этого 

процесса: 

1. реализация решений и анализ последствий; 

2. изменение структурных факторов, изменение состава участников конфликта; 
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3. разъяснение требований к работе составление должностных инструкций, 

распределения прав и ответственности по уровням управления; 

4. координационные и интеграционные механизмы создание структурных 

подразделений в организации. [30, с. 69-70]. 

Важными моментами социального диалога являются, по мнению 

В.И. Курбатова, следующие: 

постановка цели диалога; 

выбор собеседника; 

прояснение позиций в диалоге; 

прояснение расхождений в понимании цели диалога и его предмета; 

объяснение и доказательство; 

обоснование общей цели при возможных расхождениях в средствах и 

методах ее достижения; 

понимание позиции оппонента, принятие права оппонента на собственное 

мнение; 

корреляция отношений «право на мнение» и «необходимости и 

ответственности»; 

оценка эффективности, рентабельности, экономичности и целесообразности 

различных методов; 

достижение паритетного соглашения; 

взаимосогласованное решение; 

возврат к исходной цели и установление достижения по ее результатам, 

срокам, конкретным показателям; 

уточнение цели или методов ее достижения [33, с. 52].  

Одной из наиболее часто применяемых коммуникативных технологий 

регулирование конфликтов является переговорный процесс – это длительное по 

временному параметру явление, так как содержит определенные этапы, только 

последовательно достижение которых, приводит к разрешению конфликта.  

Т.В. Кузьмина видит такую структуру переговорного процесса: 

1. Подготовка к переговорам. 

2. Ведение переговоров. 
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3. Анализ результатов переговоров. 

4. Выполнение достигнутых соглашений. 

Первый этап начинается с заявления одной из сторон конфликта или третьего 

лица о стремлении и подготовке к переговорам [59, с. 90]. Организуется 

пространство для переговоров, определяется оптимальное количество участников 

и сроки проведения переговоров. На подготовительном этапе анализируются 

интересы конфликтующих сторон, выявляется истинный объект конфликта. 

Заранее разрабатываются возможные решения противоречия. В каждом решении 

рассматриваются необходимые ресурсы, определяется степень затрат и выгода для 

каждой из конфликтующих сторон. Все неясные моменты уточняются на стадии 

ведения переговоров. Каждая сторона должна иметь четкое представление об 

интересах других сторон, однозначно понимать позицию каждого субъекта 

конфликта. Обсуждаются уступки, на которые может пойти каждая из сторон, и 

какие интересы для них остаются принципиальными.  

Окончательное согласование принимаемого решения происходит в два этапа: 

1) согласование общей концепции и положений решения; 

2) уточнение и согласование деталей решения. 

Этап анализа результатов переговоров помогает осознать сторонам 

положения, которых они добились. Происходит субъективная оценка: чем более 

она высока, тем более успешными можно считать переговоры. Анализируется 

степень разрешения главного противоречия. На этом этапе составляется документ, 

содержащий соглашения сторон и другие результаты переговоров.  

Заключительный этап переговоров служит объективным показателем 

успешности состоявшихся переговоров. Стороны выполняют взятые на себя 

обязательства и действуют в рамках заключенного соглашения [59, с. 96-97]. Есть 

ещё один вид переговоров, рассмотренный В.А. Светловым – «принципиальные 

переговоры» [84, с. 321]. Метод «принципиальных переговоров» был разработан 

как альтернатива методам неоправданных уступок (мягкому подходу) и жесткой 

конфронтации (жесткому подходу). Его основная идея – переговоры следует вести 

по поводу интересов, а не позиций, так как причиной противопоставления позиций 

и интересов является то обстоятельство, что интересы более фундаментальны, чем 
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позиции, а также то, что позиционный торг приводит к неразумным соглашениям, 

неэффективен, угрожает сложившимся отношениям и становится неразрешимым 

при увеличении числа участников переговоров более двух. Принципиальные 

переговоры должны быть переговорами об удовлетворении интересов. Позиция 

участника конфликта – это тот исход, которого он хочет достигнуть; интерес – это 

причина или мотив, по которой он хочет достигнуть этого исхода. То есть, чтобы 

узнать позицию участника конфликта, необходимо получить ответ на вопрос «чего 

он хочет?», чтобы узнать его интерес – ответ на вопрос «почему он этого хочет?» 

[84, с. 326-327].  

Самой «молодой» технологией урегулирования конфликтов выступает 

медиация – это альтернативная форма разрешения конфликта с участием третьей, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает 

сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны 

полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и 

условия его разрешения [19, с. 208].  

С.В. Панькова и О.Г. Петушкова считают, что медиацией регулируются 

конфликты, находящиеся не на крайней стадии своего развития, при условии, что 

стороны конфликта заинтересованы в разрешении и добровольно принимают 

участие в процессе. Процедуру медиации регулирует Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Конфликт, 

как и всякое взаимодействие между людьми, регулируется нормами общественного 

поведения. Это позволяет сделать конфликтную ситуацию более стабильной, 

управляемой, определить долговременный характер ее развития и разрешения, тем 

самым является эффективным средством функционирования развитых 

организационно-экономических систем.  

Нормативное регулирование конфликтов имеет свои особенности, 

определяемые как природой самих норм, так и спецификой противоборства сторон. 

Спектр применяемых мер достаточно широк: 

Нравственные нормы. Любой конфликт затрагивает нравственные 

представления о добре и зле, правильном и неправильном поведении, чести и 
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достоинстве и т.п. В то же время многие нравственные нормы никогда не являлись 

и не являются сейчас общепринятыми и одинаковыми для различных 

общественных групп, и чаще всего четко не сформулированы. 

Религиозные нормы. Такие нормы характерны для большинства тех 

конфессий, где религиозные правила распространяются на широкую область 

жизнедеятельности человека. В то же время межрелигиозные конфликты чаще 

всего затруднительно регулировать религиозными нормами, которых оказывается 

явно недостаточно для решения возникающих противоречий. 

Нормы права, которые, как правило, однозначны, закреплены в 

соответствующих актах и санкционированы государством.  Положительным 

моментом в данном случае является то, что в представлении людей они носят 

официальный характер и не могут быть изменены под давлением сторон или под 

воздействием чьих-либо пристрастий. 

Политические нормы не имеют юридического характера.  В тоже время 

международные конфликты может быть улажен мирными политическими 

средствами: переговоры, взаимные уступки и другие акции, в том числе и не 

оформляемые в юридическом порядке.  

Нормативный характер имеют и различного рода правила, вырабатываемые 

для регулирования самого разного рода отношений [51, с.206]. Наличие 

определенных норм, способных предупредить или разрешить конфликтную 

ситуацию, предполагает и определенную систему их реализации [30, с. 143]. 

А.В. Дмитриев выделяет несколько методов нормативной регуляции [6, с. 96]:  

Неформальный метод устанавливает оптимальные варианты повседневного 

поведения и взаимоотношений.  

Метод формализации – письменная или устная фиксация норм с целью 

устранения неопределенности выражаемых оппонентами требований, 

расхождений в их восприятии. Когда стороны расходятся, то стоит вернуться к 

исходным пунктам их взаимодействия.  

Метод локализации – привязывание норм к местным особенностям и 

условиям жизнедеятельности. 



19 
 

Метод индивидуализации – дифференциация норм с учетом личностных 

особенностей и ресурсов людей.  

Метод информации – разъяснение необходимости и выгоды соблюдения 

норм. Метод выгодного контраста нормы сознательно завышаются, а потом 

«отпускаются», фиксируясь на психологически приемлемом уровне, который чаще 

всего выше стартового [30, с. 83]. 

Итак, социальный конфликт – это социальный феномен 

противонаправленного субъективного взаимодействия партнеров разных сторон, в 

котором участвуют самые различные стороны: индивиды, социальные группы, 

национально-этнические общности, государства и группы стран. К формам 

урегулирования социальных конфликтов в основном относят организационные, 

информационные, коммуникативные и социально-психологические. Самой 

молодой формой урегулирования конфликтов считается медиация.   
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1.2 Социология конфликта как методологическая основа процессов 

урегулирования супружеских конфликтов  

 

Распространению точки зрения на конфликт как неизбежный в социальной 

жизни феномен способствовали работы К. Маркса. Так С. Коул, Г. Рочер, Л. Козер, 

считали К. Маркса «классическим теоретиком конфликта». Однако, их признание 

далеко не всегда сопряжены с правильным пониманием отношения теории 

марксизма к социологии конфликта. Признавая огромный вклад марксистской 

теории в разработки концепции общественного развития, тем не менее, они 

отвергают ее научно-материалистическое содержание. Д. Тернер, считал 

К. Маркса одним из создателей теории конфликта, в то же время утверждал, что 

главным источником современной социологической теории конфликта выступают 

теоретические положения Г. Зиммеля [10, с. 55]. 

Исследуя общественные отношения, и место конфликта в сложной структуре 

общества Г. Зиммель пытался выявить природу конфликта: его интегративную и 

дезинтегративную функциональность. Г. Зиммель полагал, что конфликт в 

обществе неизбежен и неотвратим, поскольку социальная структура состоит не 

столько из господства и подчинения, сколько из разнообразных, неразрывно 

связанных процессов ассоциации и диссоциации, которые можно выявить и 

отделить друг от друга только в ходе анализа. Рассматривая конфликт не просто 

как столкновение интересов, Г. Зиммель приходит к выводу, что основным 

источником конфликта выступает внутренняя биологическая природа человека 

[45, с. 204]. 

Приоритет инстинкта враждебности или инстинкта любви определяет 

остроту происходящих конфликтов. Современные конфликтологические 

концепции более свободны от биологизаторских интерпретаций. Но вместе с тем 

они непомерно психологизируют социальные противоречия [10, с. 58]. 

Непосредственное влияние на развитие теории конфликта оказали также работы 

М. Вебера. Согласно М. Веберу конфликты внутренне присущи любому обществу. 

Глубинные источники макросоциальных конфликтов заложены в самой 

человеческой природе и «люди приговорены терпеть насилия, тяжелый труд, 
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страдания» [25, с. 249]. А.Г. Здравомыслов указывает, что конфликт – это 

важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, это форма отношений 

между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, 

мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами 

[41, с. 231-232]. К.Г. Запрудcкий пишет, что социальный конфликт – это явное или 

скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и 

тенденций развития социальных объектов, столкновение социальных сил на почве 

противодействия существующему общественному порядку [55, с.41]. 

Л. Козер сформулировал ряд положений, ставших теоретическим 

фундаментом современной науки о конфликте, указанные В.П. Ратниковым: 

1) постоянный источник социальных конфликтов – неустранимый дефицит 

ресурсов, власти, ценностей, престижа, существующий в любом обществе. 

Поэтому, пока существует общество, будет существовать в нем и 

определенная напряженность, время от времени перерастающая в 

конфликты; 

2) роль конфликтов в недемократическом, закрытом, и демократическом, 

открытом, обществах разная. В закрытом обществе, которое расколото на два 

противоположных лагеря, конфликты носят революционно-насильственный, 

разрушительный характер. В открытом обществе они разрешаются 

конструктивным путем; 

3) конструктивные и разрушительные результаты конфликта глубоко 

различаются между собой [55, с. 19].  

Как указывают В.А. Светлов и В.А. Семенов, Г. Зиммель формулирует тезис о том, 

что определенные группы могут быть заинтересованы в существовании врага, т.е., 

если внешний конфликт является единственным условием сохранения общности 

любой отдельно взятой группы, то тогда окончательная победа и уничтожение 

врага будут означать также и разрушение своей собственной группы [87, с. 88]. 

Вслед за Г. Зиммелем Л. Козер пришел к выводу, что конфликт выполняет 

позитивную функцию и служит укреплению границ и предотвращению распада 

групп. Концентрация на функциональных аспектах конфликта не исключает 

утверждения, что определенные формы конфликтов ведут к дезинтеграции. 
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Л. Козер различал в анализе Г. Зиммеля социологическую и психологическую 

составляющие, считая главным предметом своего изучения конфликты в группах, 

а не особенности индивидуального поведения [55, с. 31]. 

По мнению этих учёных причины конфликта коренятся в таких условиях, 

когда существующей системе распределения дефицитных ресурсов начинают 

отказывать в законности. Это проявляется невозможностью открыто выражать 

недовольство, снижением уровня минимальной взаимной лояльности, 

необходимой для сохранения целостности системы, допускаемой в системе 

мобильности, а также через обнищание и увеличение ограничений бедных слоев.   

Острота конфликта определяется такими переменными, как эмоции, 

проявляющиеся у участников конфликта, уровень реализма этих участников, связь 

конфликта с основополагающими ценностями и проблемами [87, с. 34]. 

Итак, соглашаюсь с выводами В.А. Светлова и В.А. Семенова в том, что в 

функциональной модели конфликта Зиммеля Козера социальный конфликт 

представляет собой способ адекватного приспособления норм к изменяющимся 

условиям, и где обе стороны, стремящиеся к достижению одной и той же цели, 

вынуждены ограничивать себя в конфликте, стараясь не доводить ситуацию до 

такого состояния, когда будет уничтожен или выведен из строя сам объект 

притязаний [87, с. 33]. В.А. Семёнов считает, что картина социального мира, с 

точки зрения Р. Дарендорфа, представляет собой поле битвы: множество групп, 

борющихся друг с другом, возникающих, исчезающих, создающих и разрушающих 

альянсы. Признавая, что функция власти состоит в поддержании целостности, 

сохранении согласованности ценностей и норм, Р. Дарендорф придает наибольшее 

значение ее не интегративному аспекту, порождающему конфликтные интересы и 

соответствующие ролевые ожидания. 

Присутствие «объективных интересов» структурирует мир на 

потенциальные конфликтные группы, называемые Дарендорфом квазигруппами. В 

силу определенных условий они могут стать конфликтными, и эти же условия 

придают различную форму группам и обуславливают результаты конфликта. 

Ключевое теоретическое положение «функциональной модели конфликта» 

Р. Дарендорфа: ролевая структура порождает одновременно и солидарные, и 
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конфликтные интересы. Исходя из этого, описание реального конфликта – это 

описание реальных условий, его порождающих. Ролевые ожидания являются 

одновременно и функциональными, и дисфункциональными [87, с. 72]. 

Р. Дарендорф определяет конфликт как любое отношение между элементами, 

которое можно охарактеризовать через объективные (латентные) или 

субъективные (явные) противоположности. Его внимание сосредоточивается на 

структурных конфликтах, которые представляют собой лишь один из типов 

социальных конфликтов. Путь от устойчивого состояния социальной структуры к 

развертывающимся социальным конфликтам проходит, согласно его 

представлению, в три этапа. Первый этап связан с возникновением каузального 

фона (под «фоном» понимается исходное состояние структуры) латентных, но 

реально противоположных между собой и потому конфликтных интересов, 

представляемых двумя агрегатами социальных позиций в виде квазигрупп. Второй 

этап развития конфликта состоит в осознании латентных интересов и организации 

квазигрупп в фактические группы (группы интересов). Для проявления конфликтов 

необходимо выполнение определенных условий: технических (личные, 

идеологические, материальные); социальных (систематическое рекрутирование, 

коммуникация); политических (свобода коалиций). Если отсутствуют некоторые 

или все из этих условий, конфликты остаются латентными, пороговыми, не 

переставая существовать. Третий этап заключается в развертывании 

сформировавшегося конфликта, т.е. в столкновении между сторонами, 

отличающимися ярко выраженной идентичностью (нации, политические 

организации и т.д.). Если такая идентичность еще отсутствует, конфликты в 

некоторой степени являются неполными [87, с. 74-75]. 

Исследование конфликтов как реакции на особенности внешней ситуации 

связано с экспериментальными работами М. Дойча в изучении интерперсональных 

конфликтов и М. Шерифа в области межгрупповых конфликтов. После их работ 

конфликты стали изучать экспериментально. Как указывает Н.В. Гришина, 

М. Дойч считал, что его теория строится вокруг двух основных положений: одно 

связано с типом взаимозависимости между целями людей, вовлеченных в данную 

ситуацию, другое – с типом действий этих людей. Он различает два основных типа 
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взаимозависимости целей: способствующая взаимозависимость, где цели 

соотносятся так, что вероятность или степень достижения цели одним человеком 

позитивно связаны с вероятностью или степенью ее достижения другими; и 

противоположная взаимозависимость, где цели соотносятся так, что вероятность 

или степень достижения цели одним негативно взаимодействуют с вероятностью 

или степенью достижения цели другими. Также выделяются два типа действий 

индивида: эффективные действия, которые улучшают шансы действующего лица 

на достижение цели, и ухудшающие действия, имеющие противоположные 

результаты. Далее М. Дойч комбинирует типы взаимозависимости и типы 

действий, чтобы установить, как они будут влиять на основные социально-

психологические процессы. 

Ключевым моментом теории М. Дойча является его «закон социальных 

отношений», в соответствии с которым кооперация вызывает и вызывается 

воспринимаемым подобием в представлениях и аттитюдах, готовностью оказывать 

помощь, открытостью в коммуникации, доверительными и дружественными 

аттитюдами, чувствительностью к общим интересам и не подчеркиванием 

противоположных интересов, ориентацией на взаимную власть скорее, чем на 

различия во власти, и т.д. Аналогичным образом конкуренция вызывает и 

вызывается использованием тактики принуждения, угрозы или хитрости [35, с. 68]. 

О.И. Калинина пишет, что согласно исследованиям, М. Дойча, 

деструктивным конфликт является в том случае, «если его участники недовольны 

исходом конфликта и чувствуют, что что-то потеряли». Если же все участники 

удовлетворены – конфликт конструктивен. Отличительной чертой – признаком 

деструктивного конфликта, предполагающего конфронтацию сторон, является 

тенденция к расширению и эскалации конфликтных действий [47, с. 127]. 

М. Дойч также выделяет шесть типов конфликтов: 

 подлинный конфликт – столкновение интересов существует объективно, 

осознается участниками и не зависит от какого-либо изменяемого фактора; 

 случайный или условный конфликт – в его основе случайные, легко 

поддающиеся изменению обстоятельства, но они не осознаются конфликтующими 

сторонами; 
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 смещенный конфликт – воспринимаемые причины конфликта косвенно 

связаны с его объективными базовыми причинами; 

 неверно приписанный конфликт – либо сознательно конфликт 

приписывается не тем сторонам, между которыми он действительно происходит; 

 латентный конфликт – в силу объективных причин конфликт должен иметь 

место, но не актуализируется; 

 ложный конфликт – у него нет объективных оснований; он возникает в 

результате ложных представлений или недоразумений [104, с. 106-107]. 

М. Дойч рассматривает конфликтную ситуацию с точки зрения типов 

взаимодействия: межгрупповых и внутригрупповых отношений. 

1. Кооперация-конкуренция: близкие друзья и коллеги относятся к 

корпоративному полюсу измерения, а политические оппоненты, личные 

враги или разводящаяся пара – к конкурентному. 

2. Распределение власти: равное или неравное; этот тип взаимоотношений 

может также рассматриваться как доминантность-подчиненность, 

автономия-контроль. 

3. Ориентация на задачу: степень эмоциональной и социальной 

ориентированности на достижение цели. 

4. Формальный и неформальный характер взаимоотношений: при 

неформальных отношениях сами участники общения определяют характер 

действий, время и перемещение; при формальных взаимоотношениях, их 

характер детерминируется главным образом социальными нормами и 

правилами. 

5. Интенсивность и значимость: этот параметр отражает глубинный или 

поверхностный характер взаимоотношений, а также степень 

взаимозависимости участников общения. Отношения в парах ребенок-

родитель, психотерапевт-пациент интенсивны, а в случае продавец-

покупатель поверхностны [20, с. 63]. 

По мнению К. Боулдина, конфликт – это ситуация соперничества, в которой 

стороны осознают несовместимость возможных позиций, и каждая сторона 

стремится занять положение, несовместимое с тем, которое хочет занять другая 
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[16, с. 73]. Ю.Ф. Лукин определяет социальное значение конфликта двойственно: с 

одной стороны, конфликт несет конструктивные функции, что способствует 

эмоциональной разрядке, стимулировать участников конфликта на содействие или 

изменения, способствовать переоценке прежних ценностей; Но существуют и 

деструктивные функции, которые препятствуют достижению основной цели 

конфликта – разрешению противоречий – это влечет за собой возможность 

насильственных способов разрешения конфликта, уменьшение стимулов 

сотрудничества, формирование облика оппонента по типу врага [60, с. 43]. 

Н.А. Камнева в исследовании конфликтности молодых супругов в современной 

семье, раскрывает сущность семейного конфликта в обострении противоречивых 

взглядов и несовпадении мотивов поведения членов семьи. Семейные конфликты 

– это конфликты, возникающие между членами одной семьи как по поводу 

вопросов жизнедеятельности семьи, так и по поводу удовлетворения 

разнообразных потребностей ее членов, соответствия ролевого поведения 

ожиданиям [48, с. 34]. 

Конфликтными супружескими союзами называют такие, в которых между 

супругами имеются постоянные ссоры, где их интересы, потребности, намерения и 

желания приходят в столкновение, порождая особо сильные и продолжительные 

отрицательные эмоциональные состояния.  Участники супружеских конфликтов 

часто не являются противоборствующими сторонами, адекватно осознавшими свои 

цели, скорее они жертвы собственных неосознаваемых личностных особенностей 

и неправильного, не соответствующего реальности, видения ситуации и самих 

себя. Для семейных конфликтов характерны крайне неоднозначные и потому 

неадекватные ситуации, связанные с особенностями поведения людей в 

конфликтах. Демонстрируемое поведение часто маскирует истинные чувства и 

представления о конфликтной ситуации и друг о друге. Так, за грубыми и 

шумными столкновениями супругов могут скрываться привязанность и любовь, а 

за подчеркнутой вежливостью – эмоциональный разрыв, хронический конфликт, 

иногда и ненависть [4, с. 52]. 

А. Харчев и В. Мацковский подробно изучили причины супружеских 

конфликтов в недавно образованных семьях и пришли к выводу, что молодые 
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супруги часто разводятся из-за груза бытовой жизни, который наваливается сразу 

после начала совместного проживания, из-за появления большого количества 

новых обязанностей. Но самая главная причина разводов в молодых семьях – это 

несовпадение ожиданий супругов от брачной жизни и ее реальное содержание 

[101, с. 45]. Для В.А. Сысенко основные причины конфликтов между супругами – 

это посягательства супругов на достоинство партнера, проблемы в сексуальной 

сфере, преобладание негативных эмоций в отношениях, девиантное поведение 

одного из партнеров, финансовые сложности и т.д. [94, с. 68]. Е.С. Рыбас, 

А.Е. Тарасова сравнили причины супружеских конфликтов людей, которые 

состоят в брачных отношениях, тех, кто свободен от отношений и тех, кто состоял 

в браке и развелся. У авторов получились достаточно интересные результаты. Как 

главная причина конфликтов и последующего расставания в обеих группах 

респондентов отмечена супружеская неверность. Для разведенных людей второй 

по значимости причиной стали проявления физического насилия в свой адрес. 

Наличие финансовых проблем, как причину супружеских конфликтов отметил 

каждый четвертый женатый (замужний) респондент, каждый второй разведенный, 

однако для свободных от отношений людей данная причина оказалась незначимой 

вовсе. Примечательно, что сложности, связанные с воспитанием детей ни в одной 

группе респондентов, не отметили, как существенную причину конфликтов между 

супругами, в среднем об этом говорил каждый 10 респондент. Наряду с этим 

обозначена негативная тенденция в психоэмоциональном состоянии после развода 

– уход в зависимости, что подрывает не только жизнь самого человека, но и его 

близких, и общества в целом [82, с. 45]. 

Л.Г. Король в качестве основных причин супружеских конфликтов отмечает 

несогласованность распределения семейных ролей, неадекватность ролевых 

ожиданий и установок супругов, неудовлетворение потребностей супругов в семье, 

низкий уровень воспитания супругов (проблемы в общении, склонность к 

оскорблениям и манипулированию и т.п.). Автор указывает, что конструктивность 

разрешения супружеских конфликтов определяется спецификой причин, лежащих 

в основе конфликта, личностными особенностями и стилем поведения супругов 

[57, с. 85]. Е.С. Бартуль получила данные, согласно которым по мере прохождения 
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семьи по этапам жизненного цикла развития семьи, сферы супружеского 

конфликта меняются. Для мужчин и женщин на разных этапах жизненного цикла 

семьи становятся важными разные сферы семейного взаимодействия, а также 

меняется степень включенности (активное/пассивное) и качество реагирования 

(положительное/отрицательное) на конфликтное взаимодействие в паре [11, с. 34]. 

Т.М. Мишина говорит о соперничестве как о типе нарушений в супружеских парах: 

отношения имеют дружелюбно-враждебный характер: открытые столкновения, 

ссоры, взаимные упреки. Соперничество здесь явно выступает как причина этих 

конфликтных отношений. Для естественников обычна мысль, что соперничество 

биогенно по природе. Но есть и иная, интересная для психолога-консультанта и 

конфликтолога точка зрения. Б. Брок-Утне считает, что сама система образования 

учит соперничеству. Человеку с детства внушают, что «важно опередить другого, 

быть сильнее, смелее, быстрее, а для того, чтобы оказаться впереди, нужно теснить 

других» [55, с. 43]. 

Основной особенностью семьи с небольшим стажем является процесс ее 

развития, когда супруги начинают по-разному воспринимать отношения друг к 

другу. Семьи с небольшим стажем не всегда имеют достаточный уровень 

материального благосостояния, правильно, установленные отношения между ее 

членами [23, с. 56-57]. Социальные роли еще не полностью установлены, а также 

отсутствует полная адаптация к семейной жизни, социализация этого союза по 

отношению к обществу протекает с противоречиями, которые касаются 

определенных конфликтов. Конфликты могут быть связаны акцентуациями 

характера супругов (сварливость, злопамятство, мелочность, злобность, 

эгоцентризм, эгоизм, жестокость, подозрительность, враждебность к людям, 

зависимость, недоверчивость, отсутствие эмоциональной отзывчивости и теплоты, 

чрезмерное болезненное самолюбие, властность) [111, с. 34]. 

Таким образом, в семьях с небольшим стажем существует большое 

количество причин для развития конфликтных ситуаций между супругами. Семья 

– это настоящая жизнь двух, или нескольких людей, со всеми ее сложностями и 

многообразиями. Семья она включает в себя ежедневные переговоры, действия, 

приводящие к заключению соглашений и компромиссов. Только так можно прийти 
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к разрешению конфликтов, которые, несомненно, существуют в каждой семье 

[17, с. 3]. Поэтому, семьям с не большим стажем следует быть готовым к тому, что 

они столкнуться с трудностями, которые не входили в их планы. С трудностями им 

придется справляться самостоятельно, совместными усилиями для поддержания и 

сохранения собственных супружеских отношений. Е.В. Алфеева указывает, что в 

литературе семья со стажем признается та, которая имеет опыт супружества от 12 

лет и более. В отличие от молодых семей, мужчины и женщины не имеют высокой 

степени удовлетворенности своим браком. В конфликтных ситуациях и мужчины, 

и женщины предпочитают нейтральный, или негативный стиль поведения. 

Позитивная специфика поведения в конфликте встречается крайне редко. Чаще 

всего поведение супругов негативное и связано с доминированием, с нарушением 

ожиданий, и отношениями с родственниками, и друзьями [3, с. 23]. 

У семей со стажем чаще всего определяется такая специфика конфликтной 

зоны: женщина считает себя большей хозяйкой в доме, чем мужчина. Именно это 

может проявляться, в разрушительном для семьи, протекании конфликтов, то есть 

причиной становится доминирование в семье [3, с. 26]. Конфликт Г. Зиммель 

рассматривает как одну из форм социального взаимодействия, которая выполняет 

функции интеграции и стабилизации. Ни одна группа не может находиться в 

состоянии полного согласия, поскольку в случае согласия она утратит свою 

структуру и не сможет дальше развиваться. Г. Зиммель отмечает пользу 

конфликтов [96, с.174]. Согласно Г. Зиммелю, кооперация и конфликт, 

субординация и классификация – все это встречается как в супружеских 

отношениях, так и в бюрократических структурах [84, с. 26]. Т.М. Мишина говорит 

о соперничестве как о типе нарушений в супружеских парах: отношения имеют 

дружелюбно-враждебный характер: открытые столкновения, ссоры, взаимные 

упреки. Соперничество здесь явно выступает как причина этих конфликтных 

отношений. Для естественников обычна мысль, что соперничество биогенно по 

природе. Но есть и иная, интересная для психолога-консультанта и конфликтолога 

точка зрения. Б. Брок-Утне считает, что сама система образования учит 

соперничеству. Человеку с детства внушают, что «важно опередить другого, быть 
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сильнее, смелее, быстрее, а для того, чтобы оказаться впереди, нужно теснить 

других» [55, с 97]. 

О.А. Щербинина считает, что причиной конфликтов может служить 

эмоционально-оценочная функция, реализованная в двух направлениях: 

«в определении особенностей отношений человека к другим людям, миру, 

самому себе и своему месту в этом мире; 

с одной стороны, и, в формировании и развитии систем отношений человека 

с другими людьми, миром» [110, с. 54]. 

По мнению Н.В. Михалкина, основные условия возникновения и развития 

конфликта таковы: 

несовпадение интересов и устремлений двух или более «сторон», 

находящихся в социальном взаимодействии; 

высокая активность действия «сторон», направленная на разрешение острых 

противоречий в своих интересах; 

предельный случай обострения социальных противоречий, выражающихся в 

многообразных формах активного взаимодействия между «сторонами»; 

открытое выражение неудовлетворения одной «стороной» позицией других 

«сторон»; 

сознательное столкновение в разных формах и видах «сторон» социального 

взаимодействия [64, 47]. 

Также Д. Рок считает, что многие ссоры между людьми, особенно близкими, 

не обходятся без неверно понятой несправедливости, которая служит спусковым 

крючком для дальнейших событий, а те, в свою очередь, инициируют 

возникновение еще более глубокого ощущения несправедливости у всех 

участников конфликта. Но начинается всегда с того, что кто-то один в секундном 

ослеплении неверно понимает намерения другого человека [81, с. 43]. 

Межличностный конфликт, по мнению В.П. Ратникова отражает и качество 

взаимодействия между людьми и выражается в противоборстве сторон ради 

достижения собственных целей и интересов. Существует значительное количество 

классификаций межличностных конфликтов по разным основаниям, указанным 

Л.Н. Цой, А.Я. Анцуповым, А.И. Шипиловым. Они включают тип конфликта, 
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именуемый коммуникативным, то есть коммуникация здесь рассматривается как 

источник конфликта. В одних исследованиях коммуникативный конфликт есть 

результат речевого противостояния, следствие существования специфических 

преград (барьеров понимания, установок первого впечатления и т. д.). Понимание 

содержания коммуникации и её компонентов, полагают В.Н. Куницына, 

Н.В. Казаринова, В.М. Погольша и другие исследователи межличностной 

коммуникации способно привести к обнаружению сбоев, барьеров, трудностей и 

преград на пути её передачи и соответственно причин их возникновения. 

Коммуникация, полагают А.Г. Большаков и М.Ю. Несмелова, может являться 

источником конфликта по следующим причинам: 

1) различие, мнений, взглядов, оценки событий; 

2) двойное толкование явления или события; 

3) различия в стратегиях поведения людей [29, с. 31]. 

Например, общение является важным компонентом межличностной 

коммуникации в семье. Но поведение мужчины и женщины во время общения 

разное. Мужчины не предрасположены к активному слушанию и эмоциональному 

сочувствию, они ждут информации о том, что конкретно требуется от них в 

конкретной ситуации. Женщина же склонна к намёкам, высказыванию своих 

мыслей в косвенной форме. Эмоциональная, быстрая речь женщины, не 

содержащая точной информации или руководства к деятельности, быстро утомляет 

мужчину, он теряет нить разговора. При всём желании помочь муж не может этого 

сделать, ведь сам он не знает об актуальной потребности жены, а её рассказ не даёт 

исчерпывающей информации. Жена в это же время считает, что она высказала свои 

желания, то есть её намёк был понят, и ожидает помощи [95, с. 56]. 

Итак, супружеский конфликт относится к социальному конфликту, а 

социальные конфликты возникают по разным причинам и мотивам: 

психологическим, экономическим, политическим, религиозным и т.д. В научной 

литературе пока не сложилось общепризнанного понимания сущности конфликта. 

Часть авторов трактует его как противодействие, противоречие. Иногда конфликт 

понимается как вид общения, тип конкурентного взаимодействия. Среди 

сущностных черт конфликта выделяют: наличие противоречия между субъектами; 
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их противодействие; негативные эмоции по отношению друг к другу. Среди 

причин конфликтов выделяют субъективные и объективные. Помимо внешних 

причин конфликтов супругов – материальная составляющая, отсутствие своего 

жилья, проблемы с трудоустройством, влияние родителей супругов на мнение 

каждого и т.д., есть и внутренние – ревность, снижение любовных чувств, 

разочарование в личностных особенностях супруга, непринятие и нежелание 

принимать и уважать мнение противоположного пола супруга, снижение уровня 

межличностного общения, снижения уровня эмоциональной вовлеченности из-за 

разной направленности личности супруга, непонимание потребностей друг друга 

может не только спровоцировать конфликтные ситуации в семье, но и затруднить 

их восприятие и поиск решений конфликтов. В настоящее время активно помогает 

регулированию супружеских конфликтов применение медиации. 
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1.3 Медиация как эффективная технология урегулирования 

супружеских конфликтов  

 

Современные исследования реакции супругов на семейный конфликт и 

зависимости восприятия от гендерных характеристик выявили что, независимо от 

стажа семейной жизни, и мужчины, и женщины склонны рассматривать конфликт 

«сквозь призму собственных ожиданий, представлений, не учитывая мнение 

партнёра, что является свидетельством отсутствия ориентации на партнёра» 

[39, с. 434]. Для молодых семей наиболее характерными являются конфликты, 

возникающие на почве отношений с родственниками, распределения власти с явно 

выраженным доминированием одного из супругов, а также планирования 

семейного бюджета.  Со временем эти причины конфликтов становятся менее 

выраженными, на первый план выходят разногласия по поводу воспитания детей и 

нарушения ролевых ожиданий. Доминирующей поведенческой стратегией для 

женщин является избегание, для мужчин – компромисс. При этом и женщины, и 

мужчины готовы к сотрудничеству ради сохранения психологического комфорта 

семьи, но, в отличие от женщин, мужья более склонны к ущемлению прав супруги 

ради достижения своего. 

Е.С. Павлюкова проведя исследование молодых семей, выявила, что 

отдельное проживание от родителей большинства семей благоприятно сказывается 

на взаимоотношениях респондентов с родителями супруга. Среди основных 

трудностей, с которыми сталкивается современная семья, респонденты выделили 

следующие: материальные, жилищные, психологические (непонимание друг 

друга), культурно-досуговые. Интересен факт в её исследовании, что совпадение 

ответов респондентов из одной семьи отмечается в 40 % случаев. Среди причин 

конфликтов в семье на первое место респонденты отнесли вмешательство 

родственников в их отношения. Кроме этого, выделяются такие причины, как 

наличие противоположных интересов (хобби, увлечения), материальные 

трудности, тяжелый характер супруга и разница во взглядах, мировоззрении. 

Конфликты в своих семьях респонденты характеризуют как мелкие ссоры из-за 

какой-нибудь мелочи (50 %) и ссоры «не по пустякам, а по делу» (50 %). Выбирая 
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стратегию поведения в конфликте, молодые супруги в основном отдают 

предпочтение компромиссу (50 %), сотрудничеству (25 %) и конфронтации (25 %). 

В четырех семьях инициаторами примирения и прекращения конфликта выступают 

оба супруга в равной степени, это говорит о том, что в этих семьях и муж, и жена 

дорожат. В двух семьях конфликты, как правило, разрешаются сами собой, а одной 

семье для выхода из конфликтной ситуации необходима помощь третьей стороны 

(друзей или родственников). 20 % опрошенных молодых супругов считают, что 

при разрешении семейных конфликтов нужно участие квалифицированных 

специалистов (психологов и социальных работников). Из них один человек 

признает необходимость постороннего вмешательства в урегулирование семейного 

конфликта, но признается, что самостоятельно не станет обращаться за помощью 

[70, с. 34].  

Этому помогает медиация как новая технология урегулирования конфликта. 

В настоящее время области применения семейной медиации становятся все более 

разнообразными: от развода/раздельного проживания, которые до сих пор 

представляют собой большинство обращений, до медиации между поколениями, 

медиации по наследственным спорам, семейной медиации в трансграничных 

спорах/международной медиации, медиации по защите детей, семейный бизнес и 

т. д. [93, с. 112]. Семейная медиация впервые появилась в конце 1960-х годов в 

США, а затем и в странах Западной Европы. В эту сферу юридической практики 

входит разрешение споров при разводе супругов, споров о наследстве, конфликтов 

с органами социальной защиты, а также проблем, связанных с усыновлением, 

адаптацией приемных детей и т.п. В России новая услуга стала развиваться с 

середины 2000-х годов [45, с. 68].  

Семейная медиация появилась спустя 10 – 15 лет после ее возникновения в 

Северной Америке. При этом медиация пар существует в Соединенных Штатах 

Америки немного больше десяти лет под названием «супружеская медиация». 

Супружескую медиацию впервые начали применять медиаторы – юристы, 

помогающие супругам заключить “брачные договора”, касающиеся финансовых 

вопросов. Затем семейные медиаторы, пришедшие из психосоциальной сферы, 

продолжили ее развитие. Таким образом, супружеская медиация, как и другие виды 
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медиации, имеет различные направления: от нахождения и подписания соглашения 

по спорным вопросам между супругами до трансформации их взаимодействия и 

общения в паре. Медиация пар сегодня также применяется в Северной Америке, 

где в середине 1980-х была лишь семейная медиация при разводе/раздельном 

проживании [93, с. 116]. 

Наиболее существенными элементами современного института медиации 

являются несколько видов организаций медиаторов. Это – различные 

организаторы-провайдеры медиации и /или образовательных услуг в сфере 

медиации. За прошедший период медиаторы создали некоторое количество разных 

общественных организаций, из которых наиболее значимыми должны были стать 

СРО, однако этого не случилось – как в силу особенностей российского 

законодательства о СРО (необязательность членства в СРО для исполнения 

обязанностей медиатора), так и по причине финансовой слабосильности 

медиаторов-физических лиц и организаций медиаторов, не имеющих возможности 

платить сколько-нибудь существенные членские взносы. Можно согласиться с 

мнением Ю.В. Ширяевой, приведенном в статье А.Д. Карпенко и Е.А. Меренковой, 

«о преждевременности развития системы СРО медиаторов» [75, с. 89].  

В современной структуре российского института медиации можно выделить 

следующие типы организаций: 

1) организации-провайдеры медиативных услуг, значительная часть которых 

зарабатывала на предоставлении услуг по обучению медиации на основе 

программы «Медиация. Базовый курс» и ее модификаций (89 организаций на 

26.12.2019, согласно реестру, который велся на заявительной основе до 

упразднения ФГБУ «ФИМ») [17, с. 23]; 

2) местные, региональные и общероссийские общественные организации 

медиаторов, включая единственную СРО – Ассоциацию медиаторов «НОМ» 

(образована 26.04.2011; получила статус СРО 23.10.2013), насчитывающую 

115 членов на 25.04.2019. Две другие СРО в настоящее время прекратили 

свое существование и ликвидированы. Ассоциация медиаторов «НОМ», хотя 

существует почти 10 лет и с самого начала претендовала на статус 
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всероссийской организации медиаторов, так и не смогла сколько-нибудь 

значительно увеличить свою численность; 

3) организации медиаторов в коммерческой сфере, развивающиеся под эгидой 

ТПП РФ (Коллегия посредников, 25 медиаторов – 

http://mediation.tpprf.ru/ru/arbitrators/) и РСПП (Объединенная служба 

медиации (посредничества), 30 медиаторов на 01.03.2019) [91, с. 2]; 

4) ФГБУ «Федеральный институт медиации», созданный Министерством 

образования и науки РФ в 2013 г. и осуществляющий свою деятельность по 

развитию медиации в стране до 2 июля 2020 г., когда он был, весьма 

неожиданно даже для его сотрудников, ликвидирован приказом Министра 

просвещения РФ посредством переименования в ФГБУ «Федеральный 

институт цифровой трансформации в сфере образования» [74, с. 3].  

По экспертным данным, неоднократно озвучиваемым на разных 

конференциях медиаторов, в настоящее время число подготовленных 

«профессиональных» медиаторов в России, т.е. обученных на разных курсах и 

имеющих право проводить процедуру медиации, может составлять три – четыре 

тысячи человек. Из них на постоянной основе профессионально заняты 

проведением процедур медиации и подготовкой медиаторов, по-видимому, не 

более нескольких сотен человек. Практически все они аффилированы с 

вышеупомянутыми организациями [27, с. 33]. С.А. Рамзина, Е.В. Хузина считают, 

что у медиации есть свои преимущества и недостатки [79, с. 203].  

Достоинства медиации: 

добровольный процесс, стороны могут в любой момент отказаться от 

данного способа урегулирования или, наоборот, возобновить его; 

каждая из сторон удовлетворена результатом спора, так как каждое мнение 

одинаково значимо при рассмотрении; 

оперативный способ урегулирования. 

Можно отметить и ряд недостатков медиации: 

приносит пользу только в том случае, если обе стороны заинтересованы в 

разрешении спора; 
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выбор медиатора – достаточно сложный и щепетильный процесс, так как 

результат медиации во многом зависит от личности посредника [79, с. 205]. 

Для медиации необходимо выделить стадии медиации: Введение в процесс 

медиации. Основная ее цель – подготовить стороны к переговорам, обозначить 

правила, сделать процесс предсказуемым и ясным. На данной стадии стороны 

знакомятся друг с другом, уточняется готовность и желание решать конфликт, 

проясняются и обговариваются ожидания переговоров, ответственность каждой из 

них. Кроме того, уточняются организационные моменты: регламент работы, 

заключение договора [13, с. 43].  

Создание медиатором атмосферы доверия, чувства безопасности и равноправия 

сторон. Дискуссия – вторая стадия медиации. Основная цель дискуссии – 

сформулировать вопросы на основе той информации, которую он получил от 

каждой из сторон для прояснения проблемы. Медиатор находит точки сближения 

и предлагает сформулировать те вопросы, которые требуют разъяснения. На 

данной стадии решаются задачи, связанные с возможностью выражения эмоций 

участниками конфликта, управлением процессом, не допуская оскорбления сторон, 

выявлением глубины конфликта, получением дополнительной информации о сути 

конфликта, уточнением позиций сторон и предполагаемого результата, 

выделением основных волнующих тем для сторон конфликта и, наконец, 

организацией конструктивных переговоров [83, с. 65]. Стадия презентации сторон. 

На стадии презентации сторон медиатор занимается тем, что разводит факты, их 

интерпретации и чувства. В то же время, внимательно слушает, что говорят 

стороны, ведь они могут привнести важную информацию для разрешения 

конфликта. Кокус. В реальной практике порядок назначения кокусов зависит от 

течения медиации, и медиатор сам решает, когда его лучше сделать. Кокус 

конфиденциален. Первыми на кокус приглашаются: наиболее агрессивная сторона, 

забитая сторона, первая обратившаяся сторона, сторона позиции неоднозначна 

[13, с. 95]. Дискуссия по выработке предложений. Только если медиатор выполнил 

все задачи кокуса и стороны готовы вести переговоры по выработанным вопросам, 

можно переходить к следующей стадии – дискуссия по выработке предложений 

для урегулирования конфликта. На данной стадии окончательно согласуются 
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порядок обсуждения вопросов, помощь в продуцировании предложений, проверка 

предложений на реалистичность, уточнение позиций и вариантов решений, и их 

соответствие интересам конфликтующих сторон [106, с. 77]. 

Например, В.С. Панарина, А.З. Крайняя, Г.Ю. Атанована указывают, что на 

подготовительном этапе к переговорам выявляются цели, позиции и интересы 

партнёров, но остается ряд моментов, требующих уточнения. При этом не стоит 

настаивать на своём предложении, следует учесть пожелания партнёра. Можно 

использовать такие речевые формулы: Если у Вас нет других предложений …; Если 

Вы не возражаете …; Можем согласиться …. На этом этапе происходит устранение 

двусмысленности в позициях партнёров. Иногда участники переговоров могут 

вносить предложения, которые способствуют более чёткому пониманию решаемой 

проблемы, созданию позитивной атмосферы, влияющей на процесс. Они могут 

воспользоваться формулами: Извещаем Вас о том, что …; Считаем необходимым 

поставить Вас в известность о … и т.п. На начальном этапе определяют точки 

взаимопонимания в позициях, которые станут основой переговоров. Стороны 

могут выяснять подробности, несущественные детали, используя выражения: Не 

хотите ли взглянуть..?; Уточните, пожалуйста, …; Не согласитесь ли Вы..? Это 

важный этап переговоров, поскольку невыясненные спорные вопросы могут 

привести к различному пониманию заключённого договора. 

На этапе аргументации и определения общих рамок будущего соглашения 

партнёры стремятся убедить друг друга в целесообразности принятия именно 

своего предложения. При выявлении спорных или неприемлемых элементов в 

позиции другой стороны об этом сообщается, то есть на этом этапе аргументы 

необходимо использовать для того, чтобы показать, что в позиции участников 

переговоров неприемлемо и не может стать частью соглашения: Мне кажется это 

не вполне убедительным … ; Позвольте не согласиться с Вами …; Едва ли это 

возможно … Важнейшая задача данного этапа – единодушие, согласование 

позиций по основным вопросам, что способствует перспективе определения 

совместных рамок будущего договора. На заключительном этапе переговоров 

согласовывают позиции и разрабатывают договорные документы. Партнёры 

вносят свои предложения, делают поправки к ним. Далее происходит согласование 
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позиций, которое уместно проводить в два хода: сначала вырабатывают общую 

формулу, а затем рассматривают детали и редактируют текст будущего договора. 

На этом этапе договорённость может быть оформлена в виде структуры документа, 

компромиссного варианта проекта текста соглашения. Двусторонние договоры 

составляются на языках договаривающихся сторон, многосторонние – на одном, 

двух и более языках [71, с. 136].  

То есть видим, что есть тонкости и нюансы в ведении переговорного 

процесса, которые ограничивают и более конкретизируют процессуальные 

действия, в отличие от обычного неделового общения. Помимо этого, любые 

переговоры представляют собой сложное психологическое явление, связанное с 

особенностями людей, вступающих в переговоры, и особенностями отношений 

между этими людьми. Переговоры предполагают знания и умения посредника 

находить в диалоге между сторонами взаимоприемлемые решения, коммуникацию 

в целях достижения совместного решения, которое должно быть принято для 

осмысления и преобразования проблемной ситуации. Если глубже разобрать 

переговорный процесс, то можно увидеть и другие особенности, которые требуют 

не просто компетентное владение навыками медиатора, но и причины, которым 

владением техниками и приемами саморегуляции очень важны для профилактики 

профессиональной деформации. М.Р. Арпентьева, Т.В. Моисеева указывают на 

влияющие факторы ведения сторонами переговоров и принятия решений связаны. 

Первое это проблемная ситуация, которую переживает сторона, затрагивает его 

ценности и интересы. При этом каждый видит ситуацию и предполагаемое 

решение проблемы по-своему, поэтому медиаторы сталкиваются с 

неопределённостью, которая должна снизиться в ходе переговоров, постепенного 

осмысления ситуации и выстраивания единого смыслового пространства. Также 

при принятии решения в ходе переговоров стороны могут оказаться 

нечувствительна к новой информации. Или, как только стороны пришли к какому-

либо выводу относительно проблемной ситуации и поведения в ней, вся новая 

информация, противоречащая этим представлениям, ими начинает 

игнорироваться. В результате стороны оказываются в плену собственных иллюзий 
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и предпочтений, которые сужают количество вариантов потенциально возможных 

решений и их продуктивность [8, с. 107]. 

В каждом межличностном взаимодействии включаются в процесс «общения» 

установки личности. Д.Н. Узнадзе указывал, что установку создает не только 

потребность и не только объективная ситуация, но соединение их, то есть встреча 

актуальной потребности и объективной ситуации. При этом, в отличие от мотива, 

установка непроизвольна и не осознается субъектом. Но именно она определяет его 

отношение к объекту и сам способ восприятия. То есть, установка основывается не 

на глубокой рефлексии и сопоставлении имеющейся информации, а зачастую 

имеет характер предрассудка, возникает спонтанно, быстро, кажется 

правдоподобной и заслуживает, по субъективному мнению, носителя, доверия, 

проявляясь в качестве автоматической мысли. При этом, установки могут 

оказываться рациональными или нерациональными, иметь разную степень 

внешней управляемости (внутренние, внешние), различаться по причинам, сферам 

возникновения и т.д., а ведущим уровнем установочной регуляции деятельности 

выступает уровень смысловых установок, которые, актуализируясь мотивом 

деятельности, представляют собой форму выражения личностного смысла в виде 

готовности к определенной деятельности [106, с. 80].  

Это также отражается и на последствиях после процесса медиации, который 

является средством выбора в случаях, когда: 

сторонам важны их будущие отношения, интересы; 

стороны признают сильное влияние эмоциональной, ценностной или 

личностной стороны конфликта; 

важно сохранить полную конфиденциальность; 

стороны стоят перед необходимостью выработать всеобъемлющее решение. 

Однако медиация не применяется, если такие споры затрагивают или могут 

затронуть права и законные интересы не участвующих в процедуре третьих лиц 

или публичные интересы. По общему правилу продолжительность процедур 

медиации в России не превышает 60 дней. Деятельность медиатора может 

осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе: 

профессиональные медиаторы – лица, достигшие 25-ти лет, имеющие высшее 
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профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе 

подготовки медиаторов; непрофессиональные медиаторы – лица, достигшие 18-ти 

лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости [36, с 46-47]. 

Кроме того, сказано, что медиаторы и организации, обеспечивающие проведение 

процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами. Медиаторы 

рассматривают проблемы и возможные варианты их решения, которые участники 

конфликта вырабатывают сами. Применение процедуры медиации возможно по 

различным спорам: семейным, жилищным, бытовым и т.д. 

В отличие от судебного процесса медиация позволяет наиболее 

безболезненно найти компромисс, решить проблемы более цивилизованным 

методом, а самое важное – получить результат, который будет максимально 

устраивать участников спора, потому что делается акцент на сотрудничестве 

сторон, а не на состязании (как в судебном процессе). Решение, к которому стороны 

приходят при семейной медиации, в выполнении которого будут заинтересованы, 

принимается добровольно без оказания какого-либо давления с соблюдением всех 

законных прав и считается достигнутым лишь тогда, когда интересы каждого будут 

удовлетворены [72, с. 65]. Семейная медиация при разрешении семейных 

конфликтов может, во-первых, научить использовать негативные чувства для своей 

пользы. Во-вторых, позволяет сохранить эмоциональные силы сторон. В-третьих, 

не допустить ухудшения отношений или распада семьи и, наоборот, улучшить их 

за счет осознания сторонами спора истинных интересов и потребностей друг друга. 

В-четвертых, сторонам предоставляется возможность самостоятельно разрешать 

свой конфликт [103, с.102-104]. 

В соответствии со статьей 22 Семейного кодекса Российской Федерации 

расторжение брака производится, если меры по примирению сторон прошли 

безрезультатно, и один из них настаивает на расторжение брака [85, с. 4]. Медиация 

в современном мире: проблемы и перспективы развития этому судья следует 

принципу укрепления семьи, посредством предоставления срока для размышления 

и примирения [67, с. 103]. Исторически потребность в формировании 

специфической медиативной технологии была связана с делами о расторжении 

брака, применительно к которым классическая модель медиации давала 
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определенные сбои [42, с. 66]. Классическая модель медиации базируется на теории 

переговоров, имея целью оказание сторонам помощи в организации и проведении 

интегративных (принципиальных, кооперативных, гарвардских) переговоров. 

Обычный медиатор ориентирован на приведение сторон к взаимовыгодному 

соглашению, по причине чего данная модель медиации получила название 

ориентированной на решение проблемы (проблемно-ориентированной). Процесс 

классической медиации четко структурирован, имеет поэтапный характер, в связи 

с чем данная технология именуется также структуралистской (фазовой). 

Практика медиации по спорам о расторжении брака выявила, что 

большинство людей в период развода не готовы вести переговоры, сохраняя 

спокойствие и способность мыслить рационально, поскольку их захлестывают 

сильные эмоции, переживание боли и горя от разрыва отношений (подобные 

состояния и методы работы с ними исследуются в рамках кризисной психологии). 

Повышенная эмоциональность межличностных конфликтов требует от медиатора 

соответствующих компетенций по работе с эмоциями, а также отведения для этой 

работы более длительного времени в общей структуре медиативной сессии. В 

результате появились так называемые пост классические (постструктуралистские) 

модели медиации, перечисленные выше, которые характеризуют как 

психологическое, терапевтическое направление в медиации. Каждая из 

технологий, объединенных общим названием, – семейная медиация, уникальна, 

требует специального обучения и имеет свое целевое назначение. Например, 

восстановительная медиация применяется при работе с семьями, имеющими 

предысторию домашнего насилия. Интервенционная модель предполагает помощь 

семьям, члены которой имеют алкогольную или наркотическую зависимость. 

Трансформативная и нарративная модели наиболее применимы в ситуациях, когда 

партнеры (один из партнеров) еще не приняли окончательного решения о 

расставании и надеются на восстановление отношений. Провокативный метод 

позволяет работать с семейными конфликтами на глубоких стадиях эскалации, 

когда по общему правилу дело считается не медиабельным и сторонам 

рекомендуют воспользоваться юрисдикционными (судебными), а не 

переговорными или посредническими способами разрешения споров. 
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Экосистемный подход наиболее эффективен при урегулировании вопросов, 

связанных с воспитанием детей и уходом за другими зависимыми членами семьи. 

Каждая из названных технологий имеет свою философию, особые 

методологические подходы и техники работы медиатора. В частности, с точки 

зрения трансформативистов (Р. Буш, Д. Фолджер), социальная ценность медиации 

состоит в возможности медиации изменять качество взаимодействия и 

восстанавливать отношения между людьми [21, с. 89]. 

Данное направление возникло в противовес классической модели медиации 

с целью преодоления холодности, расчетливости последней и ориентированности 

исключительно на достижение соглашения по спору. По этой причине 

трансформативный подход основан на сознательном отказе медиатора от цели 

выработки соглашения – успешность медиации оценивается шагами, которые 

стороны попытались сделать навстречу друг другу. Исходной установкой 

трансформативного подхода является возложение на стороны ответственности как 

за исход медиации, так и за процесс обсуждения (медиатор следует за сторонами, 

периодически сверяясь, что и в какой последовательности они хотят обсуждать). 

Главная задача медиатора состоит в том, чтобы поддерживать общение сторон 

(слушание и слышание друг друга) и содействовать процессу взаимного признания 

(пониманию чувств и точки зрения другого). При этом он исходит из установки 

позитивного отношения к любым эмоциям сторон и формам их проявления, и 

внимательного отношения к прошлому с целью его переосмысления. 

В нарративном подходе медиация понимается как беседа, в процессе которой 

люди перерассказывают историю своей жизни. Для нарративных медиаторов 

конфликтная история это всего лишь интерпретация событий, увязанных 

человеком в определенную последовательность на некотором временном 

промежутке и приведенных в состояние наделенного смыслом сюжета. Основными 

методами нарративной медиации выступают экстернализация (отделение 

конфликтной истории от личности конфликтующего и представление ее как 

внешней проблемы), деконструкция конфликтной истории (отделение фактов от 

интерпретаций), рефрейминг (изменение оценки ситуации), поиск – уникальных 

эпизодов», то есть событий, которые не вписываются в общую схему 
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доминирующей конфликтной истории; выстраивание общей для сторон 

альтернативной неконфликтной версии будущего [97, с. 54].  

Провокативный метод предоставляет сторонам возможность мысленно 

«пробежать по линиям вероятностей» в развитии своего конфликта вплоть до 

взаимного уничтожения, а затем путем использования метафор, притч, сказок 

осуществить переход от войны к миру [24, с. 34]. Экосистемный подход рассчитан 

на выработку долгосрочных комплексных соглашений, отвечающих интересам 

семьи как единого целого. Основным инструментом экосистемного медиатора 

выступает построение экограммы (развернутой схемы семьи с включением в нее, в 

том числе, новых партнеров супругов и их детей). Например, по спорам о 

воспитании детей при расторжении брака на экограмме показывают две 

горизонтальные линии, связывающие спорящих супругов: брачные отношения 

(завершаемые) и отношения родителей (продолжающиеся). Визуальное разделение 

этих линий помогает родителям осознать необходимость отделения проблемы 

расторжения брака от родительских правоотношений, которые продолжают 

объединять их в настоящем и будущем [42, с. 68]. 

Итак, медиация – это примирительная процедура по урегулированию споров 

с участием в качестве независимого посредника – медиатора.    
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Глава 2. Практика использования технологии медиации при 

урегулировании супружеских конфликтов в городе Барнауле 

2.1 Результаты опроса специалистов осуществляющих медиацию 

супружеских конфликтов 

 

Ежегодно в Алтайском крае расторгается 10 тысяч браков. Эту цифру 

озвучила Оксана Грохотова, начальник управления ЗАГСов. Пик разводов 

приходится на возраст до 35 лет. Те, кто заключили брак в восьмидесятых годах 

прошлого века, разводятся лишь в 4 % случаев [58, с. 23]. В международный день 

семьи, 15 мая 2018 г, в ЗАГСах Барнаула и Бийска открылись комнаты примирения. 

«На торжественном открытии в Центральном ЗАГСе краевой столицы на фоне 

картин с амурчиками гостям рассказали о новом оптимистическом проекте «Алтай 

– территория примирения». Работа комнат примирения организована в рамках 

взаимодействия Министерства юстиции Алтайского края, Министерства труда и 

социальной защиты Алтайского края, а также некоммерческого партнерства 

«Сибирский центр медиации и права», получившего государственную поддержку 

Фонда президентских грантов. 

Для реализации этого проекта проведены отбор и обучение технологии 

медиации – умению организовывать и проводить конструктивные переговоры 

между спорящими сторонами – 24 волонтеров, в том числе 13 специалистов 

организаций социального обслуживания. Обучение проводилось в рамках 

реализации Плана мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Концепции 

демографического развития Алтайского края на период до 2025 года. Специалисты 

организаций социального обслуживания участвуют в работе Комнат примирения, 

которые созданы в структурных подразделениях управления юстиции Алтайского 

края, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. На 20 ноября 2018 г. 97 пар, обратившихся за расторжением брака, 

согласились пройти процедуру медиации – это 16 % из тех, кто расторгал брак по 

взаимному согласию в ЗАГСах. После процедуры медиации 46 пар (или 47 % пар, 

работавших с медиатором) не подали заявление на расторжение брака. Все эти 
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супружеские пары узнали о медиации в органе ЗАГС при подаче заявления о 

расторжении брака» [1, с. 2].  

За 2020 год «75 % людей сохранили свой брак» [5, с. 12]. 20 ноября 2020 года 

в Алтайском филиале РАНХиГС в очно-дистанционном формате состоялся 

межведомственный научно-практический семинар. На площадке Академии 

встретились юристы, социологи, психологи и педагоги, неравнодушные к 

актуальным вопросам развития примирительных процедур, в частности медиации 

и судебного примирения. Обмен опытом по применению примирительных 

процедур стал первым в нашем регионе. Участники семинара проявили 

заинтересованность в последующих встречах и обсуждениях, а также отметили 

необходимость взаимодействия между субъектами Российской Федерации по 

данной тематике. В Алтайском крае появилась Ассоциация профессиональных 

медиаторов. 21 апреля 2021 года Управлением Министерства юстиции по 

Алтайскому краю зарегистрирована, НО «Ассоциация профессиональных 

медиаторов Алтайского края». Целью создания Ассоциации является объединение 

ведущих свою деятельность на профессиональной основе медиаторов на условиях 

членства для содействия им в осуществлении деятельности, направленной на 

защиту прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 

конфликтов на основе внедрения медиации, как способа разрешения споров, в 

деловой оборот и правовую культуру, а также для координации их деятельности. 

Как отметила Елизавета Хазова Президент Ассоциации профессиональных 

медиаторов Алтайского края: «Ассоциация создана для развития и продвижения 

медиации в Алтайском крае. Мы хотим объединить действующих медиаторов 

региона в одно живое сообщество. Наладить отношения с государственными 

органами и судами, чтобы они доносили до граждан и организаций информацию о 

применении медиации для решения споров. Также хочется, чтобы Ассоциация 

стала тем ресурсом, который объединит данные о действующих медиаторах края, 

чтобы стороны, находящиеся в конфликте, легко могли найти своего специалиста» 

[22, с. 8]. 

Поэтому мной был организован опрос специалистов, осуществляющих 

медиацию супружеских конфликтов, где эмпирические задачи исследования: 
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выявить мнение экспертов (психологов, медиаторов и юристов) 

относительно сущности и условий применения медиации при работе с 

разводящимися семьями; 

разработать рекомендации по развитию технологии медиации супружеских 

конфликтов в городе Барнауле при работе с разводящимися семьями. 

Методы исследования: экспертный опрос об урегулировании супружеских 

конфликтов с использованием технологии медиации. 

Выборка: в исследовании приняли участие 15 экспертов: 

5 психологов (стаж работы не менее 5 лет; имеют опыт семейного 

консультирования; работают в психологических Центрах и образовательных 

учреждениях г. Барнаула); 

5 юристов (стаж работы не менее 5 лет; работают в суде, адвокатских 

образованиях, имеют опыт консультирования семей); 

5 медиаторов (стаж работы не менее 6 месяцев; применяют медиацию в 

практике работы; члены коллегии медиаторов). 80 % экспертов женщины.  

Проанализируем ответы экспертов из г. Барнаула на опрос (Приложение 1). 

На первый вопрос «На сколько, по Вашему мнению, необходима служба 

медиации по урегулированию супружеских конфликтов?» были даны следующие 

ответы респондентов (рис. 1): 
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Рисунок 1. Ответы экспертов на вопрос «На сколько, по Вашему мнению, необходима 

служба медиации по урегулированию супружеских конфликтов?» 

 

Можно видеть, что лишь 67 % экспертов считают, что служба медиации 

необходима крайне, но нет тех юристов, психологов и медиаторов, кто не считает 

ее нужной. 

На второй вопрос «Как часто к Вам обращаются семейные пары за 

помощью?» были даны следующие ответы респондентов (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Ответы экспертов на вопрос «Как часто к Вам обращаются семейные пары за 

помощью?» 

 

За помощью к экспертам обращаются редко 80 % семейных пар и очень редко 

ответили 20 % экспертов. 
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1.На сколько, по Вашему мнению, необходима служба медиации по 
урегулированию супружеских конфликтов?
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2.Как часто к Вам обращаются семейные пары за помощью?

Очень часто Скорее часто, чем редко

Скорее редко, чем часто Очень редко
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На третий вопрос были даны следующие ответы респондентов (рис. 3): 

 

Рисунок 3. Ответы экспертов на вопрос «Часто ли сами супруги рекомендуют услуги 

медиатора?» 

 

Можно видеть, что 100 % экспертов ответили, что рекомендуют услуги 

медиаторов очень редко. 

На вопрос 4 «Хорошо ли осведомлены граждане о центрах и услугах 

медиации в регионе?» были даны следующие ответы респондентов (рис. 4): 

 

Рисунок 4. Ответы экспертов на вопрос «Хорошо ли осведомлены граждане о центрах и 

услугах медиации в регионе?» 

 

Эксперты указывают, что 73 % граждан Барнаула недостаточно осведомлены 

об услугах медиации, 13 % не осведомлены и лишь 13 % граждан осведомлены. 
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4.Хорошо ли осведомлены граждане о центрах и услугах 
медиации в регионе?

Очень хорошо осведомлены Достаточно осведомлены

Недостаточно осведомлены Не осведомлены
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На пятый вопрос «Насколько необходимо совершенствование в области 

медиативных технологий в Алтайском крае?» были даны следующие ответы 

респондентов (рис. 5): 

 

Рисунок 5. Ответы экспертов на вопрос «Насколько необходимо совершенствование в 

области медиативных технологий в Алтайском крае?» 

 

67 % экспертов считают, что необходимо совершенствование в области 

медиативных технологий в Алтайском крае, а 33 % считают, что нет такой 

необходимости. О крайней необходимости совершенствования в области 

медиативных технологий в Алтайском крае не указал никто. 

На вопрос «Люди какого возраста, чаще всего нуждаются в услугах 

медиатора, по урегулированию супружеских конфликтов?» были даны следующие 

ответы респондентов (рис. 6): 
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5.Насколько необходимо совершенствование в области 
медиативных технологий в Алтайском крае?

Крайне необходимо Необходимо Нет необходимости
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Рисунок 6. Ответы экспертов на вопрос «Люди какого возраста, чаще всего нуждаются в 

услугах медиатора по урегулированию супружеских конфликтов?» 

 

Эксперты указали, что чаще всего нуждаются в услугах медиатора по 

урегулированию супружеских конфликтов люди в возрасте 35-40 лет, от 40 до 45 

лет. Не нуждаются молодые люди в возрастных рамках моложе 20 лет и до 30 лет. 

От 30 до 35 лет нуждаются 13 % людей и столько же людей нуждаются в услугах 

медиатора в возрасте старше 45 лет. 

На седьмой вопрос «Конфликты на какой почве, чаще всего возникают у 

супругов?» были даны следующие ответы респондентов, показанные в таблице 1. 

  

0% 0% 0%

13%

47%

27%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

6.Люди какого возраста, чаще всего нуждаются в услугах медиатора, по 
урегулированию супружеских конфликтов?

Моложе 20-ти лет От 20-ти до 25-ти лет От 25-ти до 30-ти лет;

От 30-ти до 35-ти лет От 35-ти до 40-ка лет От 40-ка до 45-ти лет

Старше 45-ти лет
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Таблица 1. 

Распределение ответов экспертов на вопрос:  

«Конфликты на какой почве, чаще всего возникают у супругов?» 

Почва конфликтов супругов % 

Бытовая неустроенность 27 

Постоянная нехватка денег 60 

Распределение обязанностей по дому 53 

Неурядицы на работе 13 

Распределение семейного бюджета 27 

Злоупотребление одного из супругов алкоголем 67 

Разные интересы, взгляды на жизнь 40 

Неудачи в интимных отношениях 33 

Частое отсутствие одного из супругов дома в связи с работой 13 

Разногласия в воспитании детей 27 

Супружеская измена, ревность 53 

Плохие жилищные условия 40 

Круг общения супруга 13 

Сварливость, черствость, грубость одного из супругов 40 

Проблемы у кого-либо из членов семьи с 

правоохранительными органами 40 

Вмешательство родителей в семейные отношения с мужем 

(женой) 40 

 

 

Эксперты указали, что конфликты на почве злоупотребления алкоголем 

одного из супругов, постоянной нехватки денег, ревности, измен, распределения 

обязанностей по дому, чаще всего возникают у супругов. Меньше всего возникают 

конфликты у супругов из-за разногласия в проведении досуга, круга общения, 

частого отсутствия одного из супругов и из-за неурядиц на работе. 

На вопрос «Как Вы можете охарактеризовать медиатора?» эксперты дали 

следующие ответы, которые показаны в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Распределение ответов экспертов на вопрос:  

«Как Вы можете охарактеризовать медиатора?» 

Характеристика медиатора % 

Человек, который умеет слушать и слышать 87 

Человек, который поддерживает внимание на протяжении 

нескольких часов процедуры 27 

Человек, который создает пространство для равноправного 

диалога 40 

Опытный и компетентный специалист 67 

Человек, который также заинтересован и в собственной 

выгоде 13 

 

Видно по таблице, что эксперты считают, основной характеристикой 

медиатора – умение слушать и слышать, а также это должен быть специалист, 

меньше всего заинтересованный в собственной выгоде. Также важно для медиатора 

умение создавать пространство для равноправного диалога сторон.  

На первый вопрос «На Ваш взгляд услуги медиатора, по стоимости, окупают 

затраченное время и силы?» были даны следующие ответы респондентов (рис. 7): 

 

Рисунок 7. Ответы экспертов на вопрос «На Ваш взгляд услуги медиатора, по стоимости, 

окупают затраченное время и силы?» 
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9.На Ваш взгляд услуги медиатора, по стоимости, окупают 
затраченное время и силы?

Достаточно окупают Скорее окупают, чем не окупают

Скорее не окупают, чем окупают Не окупают
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Большая часть (73 %) экспертов считает, что услуги медиатора скорее 

окупают затраченное время и силы, а то, что не окупают не указал никто, но 13 % 

экспертов указали, что скорее не окупают. 13 % экспертов считают, что услуги 

медиатора, по стоимости, окупают затраченное время и силы. 

На вопрос «На Ваш взгляд, насколько перспективна профессия медиатора в 

рамках урегулирования супружеских отношений?» были даны следующие ответы 

респондентов (рис. 10): 

 

 

Рисунок 10. Ответы экспертов на вопрос «На Ваш взгляд, насколько перспективна 

профессия медиатора в рамках урегулирования супружеских отношений?» 

 

Перспективной профессию медиатора в рамках урегулирования супружеских 

отношений считают 53 % экспертов, а 7 % указали противоположное мнение. 

На вопрос «Часто ли приходится прибегать к сотрудничеству со смежными 

специалистами в области супружеских конфликтов?» 
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10.На Ваш взгляд, на сколько перспективна профессия медиатора, в 
рамках урегулирования супружеских отношений?

Очень перспективна Достаточно перспективна Не перспективна
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Рисунок 11. Ответы экспертов на вопрос «Часто ли приходится прибегать к 

сотрудничеству со смежными специалистами в области супружеских конфликтов?» 

 

Можно видеть, что 27 % экспертов достаточно часто приходится прибегать к 

сотрудничеству со смежными специалистами в области супружеских конфликтов, 

20 % часто. 27 % экспертов указали, что редко прибегают к этому, 7 % достаточно 

редко, а 20 % справляются своими силами. 

Итак, результаты опроса специалистов, осуществляющих медиацию 

супружеских конфликтов из г. Барнаула, показали, что большинство экспертов 

считают, медиацию важной технологией примирения сторон в супружеских 

конфликтах, но к ним обращаются редко и рекомендуют медиацию редко. 

Возможно, это связано с необходимостью совершенствования в области 

медиативных технологий в Алтайском крае, так как они считают, что граждане 

Барнаула недостаточно осведомлены об услугах медиации. По мнению экспертов, 

в г. Барнауле чаще всего нуждаются в услугах медиатора по урегулированию 

супружеских конфликтов люди в возрасте 35 – 40 лет, от 40 до 45 лет.   
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11.Часто ли приходится прибегать к сотрудничеству со смежными 
специалистами, в области супружеских конфликтов?

Да, достаточно часто Да, часто Редко

Достаточно редко Совсем не приходится
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2.2 Отношение конфликтующих супругов города Барнаула к технологии 

медиации  

 

Посмотрим отношение конфликтующих супругов города Барнаула к 

технологии медиации посредством проведенного опроса (Приложение 2). 

Все респонденты состоят в браке, детей имеют 80 %. Большинство 

респондентов состоят в браке от 3 до 10 лет, это первый брак у большинства, у 13 % 

это третий брак, у 33 % второй брак. 80 % респондентов женщины, средний возраст 

респондентов 35 – 40 лет. Образование преобладает среднее профессиональное и 

высшее у женщин, а у мужчин начальное профессиональное и среднее 

профессиональное. 

На вопрос «Существуют ли в Вашей семье конфликты?» были получены 

ответы, которые показаны на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Ответы респондентов на вопрос «Существуют ли в Вашей семье 

конфликты?» 

 

Можно видеть, что среди опрошенных супругов города Барнаула 67 % 

указали на наличие конфликтов в семье, а 33 % указали, что это происходит иногда. 

На вопрос «Часто ли в Вашей семье бывают ссоры, конфликты?» были 

получены ответы, которые показаны на рисунке 13. 
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4.Существуют ли в Вашей семье конфликты?

Да Иногда Нет
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Рисунок 13. Ответы респондентов на вопрос «Часто ли в Вашей семье бывают ссоры, 

конфликты?» 

 

67 % респондентов указали, что очень часто в их семье происходят 

конфликты, а скорее часто указали 33 % супругов. Редко – не указал никто. 

На вопрос «Как Вы относитесь к возникающим конфликтам?» были 

получены ответы, которые показаны на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к возникающим 

конфликтам?» 

 

Среди опрошенных супругов города Барнаула 67 % относятся негативно к 

конфликтам в семье, а 13 % спокойно и 20 % равнодушно. 
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5.Часто ли в Вашей семье бывают ссоры, конфликты?

Да, очень часто Скорее часто, чем редко

Скорее редко, чем часто Нет, очень редко
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6.Как Вы относитесь к возникающим конфликтам?

Очень негативно Спокойно

Равнодушно Конфликты не возникают
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На вопрос «Что обычно приводит к ссорам, конфликтам?» были получены 

ответы, которые показаны в таблице 3. 

Таблица 3. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Что обычно приводит к ссорам, конфликтам?» 

Причины ссор, конфликтов % 

Бытовая неустроенность 40 

Постоянная нехватка денег 60 

Распределение обязанностей по дому 53 

Неурядицы на работе 13 

Распределение семейного бюджета 33 

Учеба детей, их поведение в школе 13 

Злоупотребление одного из супругов алкоголем 80 

Разные интересы, взгляды на жизнь 53 

Неудачи в интимных отношениях 40 

Частое отсутствие одного из супругов дома в связи с работой 53 

Разногласия в воспитании детей 40 

Супружеская измена, ревность 53 

Плохие жилищные условия 53 

Круг общения супруга 27 

Разногласия в проведении досуга 7 

Сварливость, черствость, грубость одного из супругов 33 

Проблемы у кого-либо из членов семьи с правоохранительными 

органами 13 

Вмешательство родителей в Ваши отношения с мужем (женой) 53 

Скука, однообразие жизни 13 

 

Можно видеть, что причинами ссор и конфликтов очень часто у супругов 

становятся злоупотребление алкоголем одного из супругов, нехватка денег, 

распределение обязанностей по дому, частое отсутствие из-за работы, измена, 

ревность, плохие жилищные условия и вмешательство родителей. Реже всего 

ссорятся супруги из-за разногласий в досуге, скуки жизни, проблем с 

правоохранительными органами, из-за неурядиц на работе и поведения детей в 

школе. 
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На вопрос «Каковы способы разрешения конфликтов в Вашей семье?» были 

получены ответы, которые показаны на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Ответы респондентов на вопрос «Каковы способы разрешения конфликтов в 

Вашей семье?» 

 

Можно видеть, что основные способы разрешения конфликтов в семье 

респондентов это примирение – 33 %, прекращение конфликта на некоторое время 

– 40 %, но у 27 % супругов конфликты практически не прекращаются и 

затягиваются. Для разрешения конфликта супруги не обсуждают его и не 

обращаются за помощью к другому лицу. 

На вопрос «Кто первый идет на примирение в Вашей семье?» были получены 

ответы, которые показаны в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

 «Кто первый идет на примирение в Вашей семье?» 
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8.Каковы способы разрешения конфликтов в Вашей семье?

Примирении

Обсуждение ситуации и принятие общего решения

Прекращение конфликта на некоторое время

Обращение за помощью к другому лицу (родителям, друзьям, и т. п.)

Конфликты практически не разрешаются и имеют затянутый характер
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Первый идет на примирение % 

Вы сами 53 

Ваш муж / жена 27 

Вместе, по общему согласию 0 

Никто, т. к. конфликты практически не разрешаются имеют 

затяжной характер 27 

 

53 % респондентов первыми идут на примирение в конфликте в семье, у 27 % 

идет второй супруг, а по общему согласию этого не происходит. Также 27 % 

указали, что конфликты практически не прекращаются и затягиваются. 

На вопрос «Сколько, по времени, может длиться Ваш конфликт?» были 

получены ответы, которые показали, что лишь 27 % не затягивают ссору, мирятся 

спустя несколько минут, столько же указали, что могут помириться спустя 

несколько часов.  

На вопрос «Каким образом закончился Ваш последний конфликт?» были 

получены ответы, которые показали, что лишь 27 % респондентов пришли к 

примирению и пониманию друг друга, 53 % респондентов указали, что пришли к 

решению, но каждый остался при своем мнении, а 40 % указали, что не пришли к 

общему решению и у 20 % конфликт продолжается в настоящий момент. 

На вопрос «Сталкивались ли Вы с физическим насилием, угрозой 

применения силы в Вашей семье?» были получены ответы, которые показали, что 

у 33 % это было в рамках допустимого, у 40 % это выходило за рамки допустимого 

и лишь у 27 % такого не было. 

На вопрос «Что сейчас связывает, держит Вас с Вашим супругом 

(супругой)?» были получены ответы, которые показаны на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Ответы респондентов на вопрос «Что сейчас связывает, держит Вас с Вашим 

супругом (супругой)?» 

 

Можно видеть, что в настоящее время связывают супругов больше всего дети 

(60 %) и невозможность обеспечить себя и детей (13 %). По 7 % показали ответов, 

что связывает смирение, боязнь одиночества, привычка, любовь. А не связывают 

супругов общие интересы, симпатия, чувство долга, сексуальные отношения и 

общий дом. 

На вопрос «Вы задумывались когда-либо о разводе / расставании?» были 

получены ответы, которые показаны на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Ответы респондентов на вопрос «Вы задумывались когда-либо о разводе / 

расставании?» 

 

О разводе задумывались 67 % респондентов, а 33 % затруднились ответить 

на это.  

На вопрос «Что на Ваш взгляд, приводит к распаду семьи, разводу?» были 

получены ответы, которые показаны в таблице 5. 

Таблица 5. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

 «Что на Ваш взгляд, приводит к распаду семьи, разводу?» 

Приводит к разводу % 

Нежелание супруга / супруги участвовать в ведении домашнего 

хозяйства, неустроенность быта; 40 

Охлаждение чувств между супругами, утрата любви; 73 

Психологическая несовместимость супругов; 53 

Грубость, насилие со стороны одного из супругов; 80 

Алкоголизм, наркомания одного из супругов; 80 

Ошибочный выбор партнера; 60 

Неподготовленность молодых людей к браку, неверные 

представления о семейной жизни; 60 

Ослабление ценности семьи для нынешнего поколения, 

желание пожить для себя. 60 
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Можно видеть, по таблице, что приводит к распаду семьи, разводу по мнению 

респондентов больше всего это алкоголизм, наркомания одного из супругов, 

грубость и насилие, измены, охлаждение чувств. По 60 % указали, что к разводу 

приводит ошибочный выбор партнера, неподготовленность молодых к браку, 

вмешательство родственников и желание пожить для себя. Меньше всего к распаду 

семьи приводят разница в культурном и образовательном уровне супругов, скука в 

семейной жизни и разногласия по поводу рождения и воспитания детей. 

На вопрос «Что бы Вы посоветовали парам, чтобы избежать развода?» были 

получены ответы, которые показаны на рисунке 18. 

 

Рисунок 18. Ответы респондентов на вопрос «Что бы Вы посоветовали парам, чтобы 

избежать развода?» 

 

Основной совет респонденты не дали парам, чтобы избежать развода. Они 

показали, что важно не регистрировать брак (33 %), так как нужно сначала узнать 

друг друга (27 %), любить и уметь прощать (20 %) и добавили в другое, что нужно 

уважать друг друга и не применять насилия, не обманывать и не злоупотреблять 

алкоголем, а вместе проводить больше свободного времени и не придираться к 

словам другого. 

На вопрос «В настоящее время довольны ли Вы тем, как сложилась 

(складывается) Ваша семейная жизнь?» были получены ответы, которые показаны 

на рисунке 19. 
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Рисунок 19. Ответы респондентов на вопрос «В настоящее время довольны ли Вы тем, 

как сложилась (складывается) Ваша семейная жизнь?» 

 

В данном вопросе – «В настоящее время довольны ли Вы тем, как сложилась 

(складывается) Ваша семейная жизнь?» недовольны 67 % респондентов, 20 % чем-

то довольны, чем-то нет, а 13 % не довольны, но терпимо. 

На вопрос «Слышали ли Вы что-то о конфликтологии?» были получены 

ответы, которые показаны на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Ответы респондентов на вопрос «Слышали ли Вы что-то о 

конфликтологии?» 

 

Респонденты указали, что 73 % что-то слышали о конфликтологии, а 27 % не 

слышали. 
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На вопрос «Слышали ли Вы что-то о методе медиации?» были получены 

ответы, которые показаны на рисунке 21. 

 

Рисунок 21. Ответы респондентов на вопрос «Слышали ли Вы что-то о методе 

медиации?» 

 

С медиацией знакомы судя по ответам достаточно 13 %, 53 % что-то 

слышали, а не слышали 33 % респондентов. 

На вопрос «Знаете ли о существовании центров медиации в вашем регионе?» 

были получены ответы, которые показаны на рисунке 22. 
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Рисунок 22. Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли о существовании центров 

медиации в вашем регионе?» 

 

О существовании центров медиации знают лишь 7 % респондентов, 47 % что-

то слышали, но не знают где они и столько же не знают о таких центрах. 

На вопрос «Готовы были бы Вы обратиться к специалисту медиатору по 

решению ваших супружеских конфликтов?» были получены ответы, которые 

показаны на рисунке 23. 

 

Рисунок 23. Ответы респондентов на вопрос «Готовы были бы Вы обратиться к 

специалисту медиатору по решению ваших супружеских конфликтов?» 
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Готовы обратиться к специалисту медиатору по решению супружеских 

конфликтов 20 % респондентов, 20 % указали, что возможно готовы, а 27 % не 

готовы, 33 % респондентов затруднились с ответом.  

На вопрос «На Ваш взгляд, в помощи каких дополнительных специалистов 

нуждается Ваша семья?» были получены ответы, которые показаны на рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Ответы респондентов на вопрос «На Ваш взгляд, в помощи каких 

дополнительных специалистов нуждается Ваша семья?» 

 

В помощи дополнительных специалистов нуждается семья респондентов в 

большинстве своем из неуказанных в списке – 53 %. 20 % обратились бы к 

психологу, 13 % к медиатору, 7 % к психиатру и 7 % к психотерапевту, но никто 

бы не обратился к конфликтологу. 

Итак, анализ результатов опроса респондентов показал, что отношение 

конфликтующих супругов города Барнаула к технологии медиации нейтральное. 

Они что-то слышали об этом, знают, что есть центр медиации небольшая часть 

респондентов, но многие не знают где он, а почти половина респондентов не знает 

об этом. К медиатору готовы обратить лишь 20 % человек, а нуждаются в его 

помощи 13 %. Поэтому нет определённости конфликтных причин и поэтому у 

значительной части респондентов они затягиваются и не прекращаются. При 

раскрытии причин конфликтов и ссор было указано многое из предложенного, где 

основные это алкоголизм, наркомания одного из супругов, грубость и насилие, 

измены, охлаждение чувств. По 60 % указали, что к разводу приводит ошибочный 
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выбор партнера, неподготовленность молодых к браку, вмешательство 

родственников и желание пожить для себя. Также можно предположить, что 

поэтому указали 53 % респондентов, что им требуется помощь не медиатора и 

психолога, а других специалистов. При этом 67 % не довольны своей сложившейся 

ситуацией в семье и дали советы парам, чтобы избежать развода важно не 

регистрировать брак, так как нужно сначала узнать друг друга, любить и уметь 

прощать, так как в конфликтной ситуации в большинстве связывают супругов дети. 

Настораживает, что многие супруги знают о проблемах в своей семье, 

которые не могут решить между собой уже давно, не могут или не хотят обратиться 

за помощью к специалисту в этом вопросе. Это еще раз подтверждает статистику 

неосведомленности о методики медиации в городе Барнауле, а также боязни 

прийти за помощью к узконаправленному специалисту.  
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2.3 Рекомендации по развитию технологии медиации супружеских 

конфликтов в городе Барнауле  

 

Для развития применения технологии медиации как средства урегулирования 

супружеских конфликтов в г. Барнауле можно порекомендовать следующее. Для 

дальнейшего внедрения института медиации не только в судебных инстанциях, но 

и других государственных органах необходимо изготовлять и размещать в судах 

области, в Центрах обслуживания населения, налоговых управлениях, у 

нотариусов и в адвокатских конторах, и в органах полиции информационные 

стенды о медиации, распространять буклеты и листовки. В органы исполнительной 

и представительной власти области направлять предложения и включить в 

программы правового обучения государственных служащих занятия по изучению 

закона «О медиации», а также о проведение соответствующих занятий для 

депутатов и непрофессиональных медиаторов, избранных из местного сообщества. 

Кроме того, считаю обязательным проводить активную информационно-

разъяснительную работу по внедрению медиации с областными Управлениями 

образования и здравоохранения, непосредственно с учебно-преподавательским 

составом, студентами и учениками старших классов, пользователями медицинских 

услуг, со всеми государственными структурами. Можно разместить Памятку 

следующего содержания для жителей Барнаула (Приложение 3 и 5). Важнейшим 

условием для исполнимости медиативного соглашения является его юридическая 

корректность. Стороны, как правило, не являются специалистами в области 

юриспруденции, соответственно, не владеют «юридической техникой», им сложно 

сформулировать, какие юридические действия необходимо произвести для 

выполнения условий медиативного соглашения. Для этого необходима помощь 

профессионального юриста. Адвокаты, как основные субъекты оказания 

квалифицированной юридической помощи, осуществляющие свою деятельность в 

условиях юридических конфликтов и принимающие непосредственное участие в 

управлении ими, должны поддерживать и развивать примирительное направление 

как наиболее перспективное с точки зрения поставленных перед адвокатурой целей 

и задач, закрепленных в Федеральном законе от 31.05.2002 г. Мг 63 - ФЗ «Об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [100, с. 2], и 

Кодексе профессиональной этики адвоката (принятом 1 Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003 г.) [86, с. 5].  

Как следует из п. 2 ст. 7 кодекса предупреждение судебных споров является 

составной частью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат 

заботится об устранении всего, что препятствует мировому соглашению. Для 

развития института медиации в г. Барнауле необходимо повышать правовую 

грамотность граждан. Широко освещать преимущество альтернативных способов 

разрешения семейно-правовых споров (Приложение 5). Нормы закона прямо не 

запрещают и нотариусам удостоверять медиативные соглашения, исходя даже из 

того, что закон четко относит медиативное соглашение, заключенное вне суда к 

гражданско-правовой сделке. А удостоверение сделок в свою очередь является 

одним из видов нотариальных действий, совершаемых нотариусом, на практике 

возникает ряд трудностей с приведением в действие предложенных мер. К таким 

трудностям можно отнести существующие пробелы в законодательстве, не 

раскрывающие правовой статус нотариального удостоверенного медиативного 

соглашения.  

В соответствии со ст. 172 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [32, с. 5] (далее ГПК РФ), пунктом 9 части 2 статьи 153 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [7, с. 2] (далее 

АПК РФ) судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в 

судебном заседании выясняют, не хотят ли стороны применить процедуру 

медиации. Если стороны согласятся с предложением суда, они вправе обратиться с 

ходатайством об отложении разбирательства дела или судебного разбирательства 

в связи с обращением к медиатору. 

Как отмечается в Справке о практике применения Закона о медиации, в ряде 

судов открыты комнаты, кабинеты и уголки примирения отдельные помещения, 

оборудованные компьютерной техникой, в которых стороны могут попытаться 

урегулировать спор, в том числе с участием медиатора. Часто в таких помещениях 

дежурит медиатор, к которому спорящие стороны могут обратиться при 

необходимости. Однако механизм взаимодействия судьи, рассматривающего дело 
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и содействующего примирению сторон, и указанного медиатора отсутствует. При 

этом его проработка могла бы повысить количество урегулированных споров. 

Представляется, что в целях содействия примирению сторон (ст. 148 ГПК 

РФ, ч. 1 ст. 138, п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ) судья мог бы передавать информацию о 

желании сторон применить процедуру медиации в комнату, кабинет, уголок 

примирения при наличии и функционировании таких помещений в суде для 

рассмотрения данной информации дежурным медиатором. Новые возможности 

института медиации особенно раскрылись в период пандемии 2020 года. В это 

время практически все государственные учреждения, в том числе суды, перешли 

на удаленный формат работы с гражданами, что, конечно же, не способствует 

обеспечению полноценного доступа к правосудию. Для подачи исков требуется 

направление документов по почте или с применением электронных каналов связи. 

Не у всех лиц, чьи права были нарушены, имеется такая возможность. Поэтому 

задействование профессионального медиатора позволит успешно преодолеть те 

издержки ограничительных мер, которые препятствуют полноценному обращению 

в суд за юрисдикционной защитой. 

Стороны могут оформить свои отношения по поводу применения медиации 

различными способами. Так, в основной договор между сторонами можно 

включить медиативную оговорку. По этой оговорке стороны обязуются разрешать 

возникающие между ними споры с привлечением медиатора. Также не запрещено 

оформлять медиативную оговорку отдельным письменным документом. Затем 

стороны заключают соглашение о проведении процедуры медиации. В этом 

документе прописывается порядок взаимоотношений сторон по поводу 

разрешения спора с участием медиатора. Только после подписания этого 

соглашения начинается процедура медиации. И, наконец, принятые по результатам 

медиации договоренности оформляются медиативным соглашением, 

подписываемым сторонами и медиатором. В свете пандемии коронавирусной 

инфекции на повестку дня встал вопрос о проведении медиации в режиме «онлайн» 

в г. Барнауле. 

Также в Барнауле требуется широкое профессиональное обсуждение 

следующих вопросов: 
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1. Внесение корректировки в закон о медиации в части ограничений и 

возможностей взаимодействия с другими функциональными позициями в процессе 

разрешения конфликтов и споров в досудебном порядке. 

2. Обсуждение учебной Программы подготовки медиаторов в контексте 

практической конфликтологии и психологии. 

Также важно в г. Барнауле вводить разные способы структурирования 

медиации: 

Ко-медиация. Модель медиации, в которой применяются плодотворное 

сотрудничество двух медиаторов, которые усиливают преимущества друг друга, 

работают в команде, способствуют более эффективному разрешению сложных 

конфликтов, сопряженных с большим стрессом для их участников. 

Якорная медиация. Чередование совместной и одиночной работы медиатора. 

«Якорем» является основной медиатор, который обеспечивает целостность 

процесса. Второй медиатор может присоединиться к нему на определенной стадии 

процесса, либо по отдельному вопросу. Например, стороны обратились к 

процедуре в связи с разделом имущества при разводе, основную медиацию ведет 

медиатор-юрист, когда возникают вопросы, связанные с интересами детей, он 

привлекает специалиста по семейной медиации. 

Челночная медиация (кокусы). Заключается в проведении индивидуальных 

встреч с каждым участником конфликта отдельно, при этом медиатор переходит от 

одной стороны к другой. Эта модель чаще используется в коммерческой медиации, 

реже в семейной, как правило, только в случаях с острой эмоциональной 

напряженностью. Участники конфликта в семейной медиации должны с помощью 

медиатора поддерживать отношения и непосредственно общаться друг с другом 

для того, чтобы выполнять свои родительские обязанности. Если медиатор будет 

работать с ними по отдельности, это не позволит им услышать друг друга и начать 

общаться напрямую, когда медиация закончится. Проведение закрытых дискуссий 

в семейной медиации весьма полезно скорее всего в качестве запасной стратегии, 

а не как один из вариантов урегулирования конфликта с самого начала. 

Онлайн-медиация. Частая проблема при разрешении семейных конфликтом 

путем переговоров – когда стороны углубляются в свое прошлое, поднимая 



73 
 

негативные эмоции и начинается ссора.  При личной встрече, когда все находятся 

за одним столом, присутствие третьего лица – медиатора – несколько остужает пыл 

бывших супругов и они "держат лицо". Но переговоры по конференцсвязи 

воспринимаются людьми проще, люди общаются через экран более раскрепощенно 

в плане своего поведения, но гораздо более сдержанно в проявлении своих 

истинных эмоций. 

Задача медиатора – выяснить истинный интерес каждой стороны. Ведь 

зачастую, к сожалению, родители используют детей, как инструмент манипуляции. 

Так же, как и алименты. Страдают от этого, конечно же, дети. Психика детей 

устроена таким образом, что в ссоре родителей они винят себя, им кажется, что 

родители ругаются, потому что он (ребенок) плохой.  Долгие судебные 

разбирательства играют против ребенка. Он видит, что родители злятся, они могут 

высказываться друг о друге негативно при ребенке, запрещать общаться с 

родителем. После суда эти манипуляции мести не заканчиваются. Но нужно 

учитывать при дистанционной медиации. 

Во-первых, стороны не всегда могут настроиться на сами переговоры. Ведь 

при личной встрече общаются в тихой переговорной, где ничто и никто не 

отвлекает. То на дистанционной встрече, поскольку все находятся на вынужденной 

изоляции, сторонам приходилось отвлекаться на домашних, на детей. Во-вторых, 

сложно контролировать поток мыслей сторон, поскольку человек слышит в первую 

очередь себя, а не голос из экрана. В-третьих, если стороны вступали в диалог, и он 

переходил на повышенные тона, то опять-таки, контролировать сложнее. 

Онлайн-сервис разрешения конфликтов Online Dispute Resolution (ODR) 

предлагает возможности для проведения полноценной процедуры медиации, 

которая может быть реализована и в онлайн-формате, как добровольного 

сотрудничества участников конфликта посредством организованной онлайн 

процедуры, поддерживаемой независимым и беспристрастным посредником – 

медиатором, а также интерактивными возможностями онлайн-сервиса. Это 

формат, отвечающий современным трендам цифровизации и интерактивности. 

Пандемия только усилила позиции ODR, тем самым дав понять, что ограничение 

социальных контактов офлайн не означает, что решение проблем должно 
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откладываться. Онлайн-медиация дает синергетический эффект от использования 

методов альтернативного урегулирования споров и информационно-

коммуникационных технологий. Технические сложности преодолимы за счет ко-

медиации. Если сами стороны недостаточно уверено владеют ИТ, то медиаторы им 

могут помочь. Скорость передачи домашнего интернет в ряде крупных, и малых 

городов уже позволяют смотреть видео HD формата. 

Определяющими эффективность систем ОУС, являются такие показатели, 

как «быстрота», «доверие» и «удобство», а основные участники – стороны спора 

(или переговоров) и третья независимая сторона (медиатор, переговорщик). ОУС – 

это не просто новинка, а долгожданный инструмент в мире использования 

современных технологий, учитывающий особенности человеческой психологии 

для разрешения социальных проблем, конфликтов, где также очень важны сроки 

разрешения конфликта [109, с. 45]. 

Ко-медиация – это совместное участие в урегулировании спора нескольких 

медиаторов. «Одна голова – хорошо, а две – лучше», гласит пословица. Медиаторы, 

работающие в команде, способны эффективнее разрешать сложные проблемы. Это 

позволяет обогатить медиацию дополняющими друг друга стилями и навыками, 

широко взглянуть на проблему. Каждый из медиаторов может лучше представлять 

себе культурные особенности страны, в которой работает, а также специфику своей 

сферы специализации. В процессе ко-медиации компетенции медиаторов могут 

органично помочь найти наилучший вариант медиативного соглашения. Можно 

применять следующую системно-структурную модель процедуры медиации 

конфликтов между супругами, предложенную О.К. Шульгой [108, с. 91].  

Основными компонентами этой модели являются цели и интересы 

участников семейной медиации и задачи медиатора, которые соотносятся с 

этапами развода. Каждая задача решается с помощью апробированных авторами 

инструментов и техник медиатора. Модель включает следующие этапы: 

Эмоциональный развод, когда один или оба супруга понимают, что 

расставание будет наилучшим решением череды постоянных семейных 

конфликтов или растущего напряжения. При этом супруги на этом этапе 

испытывают разнообразные противоречивые чувства (гнев, враждебность, обида, 
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ненависть, любовь, разочарование, облегчение, сожаление, печаль, благодарность 

и другие). Если доминируют чувства только одной модальности (или негативные 

или положительные), то это затрудняет процесс продвижения участников 

медиации к достижению согласия. На этом этапе перед участниками осознанно или 

неосознанно стоят следующие цели: 

1. отреагировать негативные чувства, связанные с распадом семьи и 

разрушением семейной системы (какой бы дисфункциональной или 

деструктивной не была бы система, ее разрушение всегда будет вызывать 

сопротивление); 

2. понять и принять причины распада семейной системы; 

3. получить эмоциональную компенсацию за вклад в построение и 

поддержание семейной системы. 

Задачами медиатора на этом этапе являются: 

1. работа с чувствами участников медиации разной модальности 

(отрицательными и положительными); 

2. помочь сторонам понять возможности или невозможности сохранения 

отношений; 

3. помочь сторонам выявить вклад каждого в эмоциональные отношения в 

семье и «подсчитать баланс». Авторами были разработаны такие техники, как 

«Схема эмоционального вклада», «Схема эмоциональной компенсации». 

Экономический развод связан с оценкой материального вклада каждого 

участника семейной системы. На протяжении совместной жизни супруги ведут 

совместное хозяйство, получают доходы, планируют и несут расходы на 

приобретение имущества, на воспитание детей, свое и детское оздоровление и 

прочее. При разводе, кроме утраты одного источника дохода супруги вынуждены 

оценить вклад каждого. Необходимо определять какое имущество кому будет 

принадлежать. При этом каждый считает данное имущество своим. Немаловажным 

фактором является судебные расходы, связанные с разводом, которые достаточно 

велики. В данном случае медиация выступает как один из способов сокращения 

судебных расходов и сохранения материальных сбережений семьи. На этом этапе 

сторонам важно осознать равный экономический вклад каждого в построение 
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семейной системы (здесь имеется ввиду то, что до развода семейная система 

функционировала благодаря тому, что каждый из супругов осуществлял 

материальную и хозяйственно-бытовую функцию для поддержания семьи), 

получить экономическую компенсацию, удовлетворить потребность в 

безопасности в постразводный период.  

Медиатор помогает сторонам установить экономический и материальный 

вклад каждого из супругов в построение семейных отношений; установить 

критерии экономической безопасности после развода; определить экономическую 

компенсацию для каждой из сторон; определить возможности экономической 

поддержки после развода. Авторами для этого этапа разработаны техники «Схема 

экономического вклада» и «Схема экономической компенсации». 

Юридический развод обозначает, что помимо непосредственного 

расторжения брака, развод порождает новые правовые отношения. Важным в 

данном случае является раздел совестно нажитого имущества, определение места 

жительства ребенка, раздел долговых обязательств, возникших в период брака, 

определение порядка воспитания детей бывшими супругами. Данные 

обстоятельства не всегда в полной мере осознаются разводящимися, так как вклад 

в общее имущество в период брака делался для этой семьи. При расторжении брака, 

по сути, образовываются участники новых правовых отношений, при этом оценить 

права и обязанности каждого супруга бывает очень проблематично. Нередко в эти 

отношения помимо юристов, адвокатов втягиваются и другие члены семьи, 

которые могут препятствовать достижению договоренностей между супругами. 

Например, родители супругов или другие родственники навязывают свои интересы 

или желания, которые входят в противоречие с возможностями самих 

разводящихся. В медиации медиатор может выступать гарантом законности и 

справедливости. 

Сторонам необходимо осознать правовые изменения семейных 

взаимоотношений; определить новые правовые взаимоотношения; определить 

юридический порядок возникновения новых правоотношений. Тогда медиатор 

помогает сторонам осознать влияние других членов семьи (детей, прародителей, 

друзей) на изменение семейных отношений, установить новые правовые 
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отношения. При проверке медиативного соглашения на реалистичность медиатор 

проверяет соответствие соглашения законодательству, отсутствие 

заинтересованности третьих лиц (в особенности интересов детей) и определяет 

алгоритм оформления и юридического закрепления положений медиативного 

соглашения, порядок его исполнения сторонами. На этом этапе медиатор может 

советовать сторонам обращаться к экспертам: адвокатам, юристам, нотариусам. 

Психологический развод происходит тогда, когда человек принял изменение 

семейной системы. На этом этапе сторонам важно определить условия личной 

безопасности и сохранения личного достоинства в постразводный период; 

получить гарантии сохранения родительского авторитета; отработать чувство вины 

за распад семьи (как жертвы, так и агрессора). Важно разрешить личностные и 

эмоциональные проблемы, связанные с перестройкой семейной системы. 

Медиатор помогает сторонам осознать условия личной безопасности и получить 

гарантии сохранения личного достоинства в постразводный период. 

Инструментами медиатора на этом этапе могут быть техники «Планирование 

постоянства», «Обсуждение семейных ценностей», «Работа с ресурсами», техники 

восстановительной медиации.  
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Заключение 

 

Проведя исследование проблемы урегулирования супружеских конфликтов с 

использованием технологии медиации по материалам социологических 

исследований в городе Барнауле, можно сделать следующее заключение. 

Социальный конфликт – это социальный феномен противонаправленного 

субъективного взаимодействия партнеров разных сторон, в котором участвуют 

самые различные стороны: индивиды, социальные группы, национально-

этнические общности, государства и группы стран. К формам урегулирования 

социальных конфликтов в основном относят организационные, информационные, 

коммуникативные и социально-психологические. Самой молодой формой 

урегулирования конфликтов считается медиация.  

Супружеский конфликт относится к социальному конфликту, а социальные 

конфликты возникают по разным причинам и мотивам: психологическим, 

экономическим, политическим, религиозным и т.д. В научной литературе пока не 

сложилось общепризнанного понимания сущности конфликта. Часть авторов 

трактует его как противодействие, противоречие. Иногда конфликт понимается как 

вид общения, тип конкурентного взаимодействия. Среди сущностных черт 

конфликта выделяют: наличие противоречия между субъектами; их 

противодействие; негативные эмоции по отношению друг к другу. Среди причин 

конфликтов выделяют субъективные и объективные. Помимо внешних причин 

конфликтов супругов – материальная составляющая, отсутствие своего жилья, 

проблемы с трудоустройством, влияние родителей супругов на мнение каждого и 

т.д., есть и внутренние – ревность, снижение любовных чувств, разочарование в 

личностных особенностях супруга, непринятие и нежелание принимать и уважать 

мнение противоположного пола супруга, снижение уровня межличностного 

общения, снижения уровня эмоциональной вовлеченности из-за разной 

направленности личности супруга, непонимание потребностей друг друга может 

не только спровоцировать конфликтные ситуации в семье, но и затруднить их 

восприятие и поиск решений конфликтов.  
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В настоящее время активно помогает регулированию супружеских 

конфликтов применение медиации. Медиация – это примирительная процедура по 

урегулированию споров с участием в качестве независимого посредника – 

медиатора. Медиацией регулируются конфликты, находящиеся не на крайней 

стадии своего развития, при условии, что стороны конфликта заинтересованы в 

разрешении и добровольно принимают участие в процессе. Во время семейной 

медиации появляется возможность решить споры, которые сопровождали семью 

годами. Результаты опроса специалистов, осуществляющих медиацию 

супружеских конфликтов из г. Барнаула, показали, что большинство экспертов 

считают медиацию важной технологией примирения сторон в супружеских 

конфликтах, но к ним обращаются редко и рекомендуют медиацию редко. 

Возможно это связано с необходимостью совершенствования в области 

медиативных технологий в Алтайском крае, так как они считают, что граждане 

Барнаула недостаточно осведомлены об услугах медиации.  

По мнению экспертов, в г. Барнауле чаще всего нуждаются в услугах 

медиатора по урегулированию супружеских конфликтов люди в возрасте 35 – 40 

лет, от 40 до 45 лет. У супругов больше всего возникают конфликты на почве 

злоупотребления алкоголем одного из супругов, постоянной нехватки денег, 

ревности, измен, распределения обязанностей по дому, чаще всего возникают у 

супругов. Меньше всего возникают конфликты у супругов из-за разногласия в 

проведении досуга, круга общения, частого отсутствия одного из супругов и из-за 

неурядиц на работе. Также большая часть экспертов считают, основной 

характеристикой медиатора – умение слушать и слышать, а также это должен быть 

специалист, меньше всего заинтересованный в собственной выгоде. Но нужно 

прибегать к сотрудничеству со смежными специалистами в области супружеских 

конфликтов, так как эта профессия перспективна. 

Анализ результатов опроса респондентов – конфликтующих супругов г. 

Барнаула, показал, что отношение к технологии медиации нейтральное. Они что-

то слышали об этом, знают, что есть центр медиации небольшая часть 

респондентов, но многие не знают где он, а почти половина респондентов не знает 

об этом. К медиатору готовы обратить лишь 20 % человек, а нуждаются в его 
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помощи 13 %. Поэтому нет определённости конфликтных причин и поэтому у 

значительной части респондентов они затягиваются и не прекращаются. При 

раскрытии причин конфликтов и ссор было указано многое из предложенного, где 

основные это алкоголизм, наркомания одного из супругов, грубость и насилие, 

измены, охлаждение чувств. По 60 % указали, что к разводу приводит ошибочный 

выбор партнера, неподготовленность молодых к браку, вмешательство 

родственников и желание пожить для себя. Также можно предположить, что 

поэтому указали 53 % респондентов, что им требуется помощь не медиатора и 

психолога, а других специалистов. При этом 67 % не довольны своей сложившейся 

ситуацией в семье и дали советы парам, чтобы избежать развода важно не 

регистрировать брак, так как нужно сначала узнать друг друга, любить и уметь 

прощать, так как в конфликтной ситуации в большинстве связывают супругов дети.  

Для развития технологии медиации супружеских конфликтов в городе 

Барнауле порекомендую для дальнейшего внедрения института медиации не 

только в судебных инстанциях, но и других государственных органах необходимо 

изготовлять и размещать в судах области, в Центрах обслуживания населения, 

налоговых управлениях, у нотариусов и в адвокатских конторах, и в органах 

полиции информационные стенды о медиации, распространять буклеты, памятки и 

листовки. Включить в программы правового обучения государственных служащих 

занятия по изучению закона «О медиации», а также о проведение соответствующих 

занятий для депутатов и непрофессиональных медиаторов. Кроме того, считаю 

обязательным проводить активную информационно-разъяснительную работу по 

внедрению медиации с областными Управлениями образования и 

здравоохранения, непосредственно с учебно-преподавательским составом, 

студентами и учениками старших классов, пользователями медицинских услуг, со 

всеми государственными структурами.  

Также в Барнауле требуется широкое профессиональное обсуждение 

следующих вопросов, связанных с медиацией супружеских конфликтов. Также 

нужно в г. Барнауле вводить разные способы структурирования медиации.  
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Приложения  

Приложение 1. 

Анкета для экспертов 

Урегулирование супружеских конфликтов с использованием технологии 

медиации 

Уважаемый эксперт! Просим Вас принять участие в опросе и ответить на 

вопросы анкеты, это займет не более 5 минут. Внимательно прочитайте каждый 

вопрос и возможные ответы к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему 

мнению, и укажите его. Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. 

Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию указывать не 

надо. Анонимность гарантируется.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

1. На сколько, по Вашему мнению, необходима служба медиации по 

урегулированию супружеских конфликтов? 

01. Крайне необходима; 

02. Необходима; 

03. Полезна; 

04. Нет необходимости в данной службе. 

2. Как часто к Вам обращаются семейные пары за помощью? 

01. Очень часто; 

02. Скорее часто, чем редко; 

03. Скорее редко, чем часто; 

04. Очень редко. 

3. Часто ли сами супруги рекомендуют услуги медиатора? 

01. Очень часто; 

02. Скорее часто, чем редко; 

03. Скорее редко, чем часто; 

04. Очень редко. 

4. Хорошо ли осведомлены граждане о центрах и услугах медиации в 

регионе? 

01. Очень хорошо осведомлены; 
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02. Достаточно осведомлены; 

03. Недостаточно осведомлены; 

04. Не осведомлены. 

5. Насколько необходимо совершенствование в области медиативных 

технологий в Алтайском крае? 

01. Крайне необходимо; 

02. Необходимо; 

03. Нет необходимости. 

6. Люди какого возраста, чаще всего нуждаются в услугах медиатора, по 

урегулированию супружеских конфликтов? 

01. Моложе 20-ти лет; 

02. От 20-ти до 25-ти лет; 

03. От 25-ти до 30-ти лет; 

04. От 30-ти до 35-ти лет; 

05. От 35-ти до 40-ка лет; 

06. От 40-ка до 45-ти лет; 

07. Старше 45-ти лет. 

7. Конфликты на какой почве, чаще всего возникают у супругов? (Можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

01. Бытовая неустроенность; 

02. Постоянная нехватка денег; 

03. Распределение обязанностей по дому; 

04. Неурядицы на работе; 

05. Распределение семейного бюджета; 

06. Учеба детей, их поведение в школе; 

07. Злоупотребление одного из супругов алкоголем; 

08. Разные интересы, взгляды на жизнь; 

09. Неудачи в интимных отношениях; 

010. Частое отсутствие одного из супругов дома в связи с работой; 

011. Разногласия в воспитании детей; 

012. Супружеская измена, ревность; 



94 
 

013. Плохие жилищные условия; 

014. Круг общения супруга; 

015. Разногласия в проведении досуга; 

016. Сварливость, черствость, грубость одного из супругов; 

017. Проблемы у кого-либо из членов семьи с правоохранительными 

органами; 

018. Вмешательство родителей в семейные отношения с мужем (женой); 

019. Скука, однообразие жизни. 

8. Как Вы можете охарактеризовать медиатора? (Можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

01. Человек, который умеет слушать и слышать; 

02. Человек, который поддерживает внимание на протяжении нескольких 

часов процедуры; 

03. Человек, который создает пространство для равноправного диалога; 

04. Опытный и компетентный специалист; 

05. Человек, который также заинтересован и в собственной выгоде. 

9. На Ваш взгляд услуги медиатора, по стоимости, окупают затраченное 

время и силы? 

01. Достаточно окупают; 

02. Скорее окупают, чем не окупают; 

03. Скорее не окупают, чем окупают; 

04. Не окупают. 

10. На Ваш взгляд, на сколько перспективна профессия медиатора, в 

рамках урегулирования супружеских отношений? 

01. Очень перспективна; 

02. Достаточно перспективна; 

03. Не перспективна. 

11. Часто ли приходится прибегать к сотрудничеству со смежными 

специалистами, в области супружеских конфликтов? 

01. Да, достаточно часто; 

02. Да, часто; 
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03. Редко; 

04. Достаточно редко; 

05. Совсем не приходится. 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

12. Ваш пол. 

01. Мужской; 

02. Женский. 

13. Ваш возраст ____________. 

14. Наименование учреждения _______________. 

15. Ваша должность _________________. 

16. Ваш стаж работы ________. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2. 

Анкета для супружеских пар 

Урегулирование супружеских конфликтов с использованием технологии 

медиации 

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе и ответить на 

вопросы анкеты, это займет не более 5 минут. Внимательно прочитайте каждый 

вопрос и возможные ответы к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему 

мнению, и укажите его. Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. 

Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию указывать не 

надо. Анонимность гарантируется.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

1. Ваше семейное положение? 

01. Женат / замужем, детей нет; 

02. Женат / замужем, есть дети; 

03. Состоите в незарегистрированном браке, детей нет; 

04. Состоите в незарегистрированном браке, есть дети; 

05. Разведены, детей нет; 

06. Разведены, есть дети; 

07. Вдова / вдовец, детей нет; 

08. Вдова / вдовец, есть дети; 

09. Сейчас в отношениях не состоите. 

2. Сколько времени Вы состоите в нынешних отношениях (в последних 

отношениях)? 

01. До 12 месяцев; 

02. От 1 года до 3-х лет; 

03. От 3-х до 5-ти лет; 

04. От 5-ти до 10-ти лет; 

05. От 10-ти до 15-ти лет; 

06. От 15-ти до 20-тилет; 

07. Более 20-ти лет. 

3. В каком количестве браков (включая нынешний) Вы состояли? 
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01. В одном; 

02. В двух; 

03. В трех; 

04. Более трех. 

4. Существуют ли в Вашей семье конфликты? 

01. Да; 

02. Иногда; 

03. Нет. 

5. Часто ли в Вашей семье бывают ссоры, конфликты? 

01. Да, очень часто; 

02. Скорее часто, чем редко; 

03. Скорее редко, чем часто; 

04. Нет, очень редко. 

6. Как Вы относитесь к возникающим конфликтам? 

01. Очень негативно; 

02. Спокойно; 

03. Равнодушно; 

04. Конфликты не возникают. 

7. Что обычно приводит к ссорам, конфликтам? (Можно выбрать 

несколько вариантов) 

01. Бытовая неустроенность; 

02. Постоянная нехватка денег; 

03. Распределение обязанностей по дому; 

04. Неурядицы на работе; 

05. Распределение семейного бюджета; 

06. Учеба детей, их поведение в школе; 

07. Злоупотребление одного из супругов алкоголем; 

08. Разные интересы, взгляды на жизнь; 

09. Неудачи в интимных отношениях; 

010. Частое отсутствие одного из супругов дома в связи с работой; 

011. Разногласия в воспитании детей; 
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012. Супружеская измена, ревность; 

013. Плохие жилищные условия; 

014. Круг общения супруга; 

015. Разногласия в проведении досуга; 

016. Сварливость, черствость, грубость одного из супругов; 

017. Проблемы у кого-либо из членов семьи с правоохранительными 

органами; 

018. Вмешательство родителей в Ваши отношения с мужем (женой); 

019. Скука, однообразие жизни. 

8. Каковы способы разрешения конфликтов в Вашей семье? 

01. Примирении; 

02. Обсуждение ситуации и принятие общего решения; 

03. Прекращение конфликта на некоторое время; 

04. Обращение за помощью к другому лицу (родителям, друзьям, и т. п.); 

05. Конфликты практически не разрешаются и имеют затянутый характер. 

9. Кто первый идет на примирение в Вашей семье? 

01. Вы сами; 

02. Ваш муж / жена; 

03. Вместе, по общему согласию; 

04. Никто, т. к. конфликты практически не разрешаются имеют затяжной 

характер. 

10. Сколько, по времени, может длиться Ваш конфликт?  

01. Мы не затягиваем ссору, миримся спустя несколько минут; 

02. Мы можем помириться спустя несколько часов; 

03. Наши конфликты могут продолжаться несколько дней. 

11. Каким образом закончился Ваш последний конфликт? 

01. Пришли к примирению и пониманию друг друга; 

02. Пришли к решению, но каждый остался при своем мнении; 

03. Не пришли к общему решению; 

04. Конфликт продолжается в настоящий момент. 
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12. Сталкивались ли Вы с физическим насилием, угрозой применения 

силы в Вашей семье? 

01. Да, но это было в рамках допустимого; 

02. Да, и это выходило за рамки допустимого; 

03. Нет, в Вашей семье такого не было. 

13.  Что сейчас связывает, держит Вас с Вашим супругом (супругой)? 

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

01. Любовь; 

02. Симпатия; 

03. Общие интересы; 

04. Дети; 

05. Чувство долга; 

06. Невозможность самостоятельно обеспечить себя, детей; 

07. Сексуальная совместимость; 

08. Общий дом, хозяйство; 

09. Привычка; 

010. Боязнь одиночества; 

011. Смирение с обстоятельствами. 

14. Вы задумывались когда-либо о разводе / расставании? 

01. Да; 

02. Нет; 

03. Затрудняюсь ответить. 

15. Что на Ваш взгляд, приводит к распаду семьи, разводу? (Можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

01. Нежелание супруга / супруги участвовать в ведении домашнего 

хозяйства, неустроенность быта; 

02. Материальные проблемы, низкий уровень доходов; 

03. Отсутствие собственного жилья; 

04. Охлаждение чувств между супругами, утрата любви; 

05. Психологическая несовместимость супругов; 

06. Стремление одного из супругов полностью подчинить себе другого; 
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07. Отсутствие общих интересов, разные взгляды на жизнь; 

08. Разница в культурном, образовательном уровне супругов; 

09. Проблемы в сексуальном отношении с партнером; 

010. Однообразие и скука семейной жизни; 

011. Невозможность совмещать карьеру с семейной жизнью; 

012. Супружеская неверность; 

013. Грубость, насилие со стороны одного из супругов; 

014. Невозможность завести детей; 

015. Разногласия по поводу рождения и воспитания детей; 

016. Алкоголизм, наркомания одного из супругов; 

017. Ошибочный выбор партнера; 

018. Неподготовленность молодых людей к браку, неверные представления 

о семейной жизни; 

019. Вмешательство родственников в дела семьи; 

020. Ослабление ценности семьи для нынешнего поколения, желание 

пожить для себя. 

16. Что бы Вы посоветовали парам, чтобы избежать развода? 

01. Любить и уметь прощать; 

02. Сначала узнать друг друга лучше, потом вступать в брак; 

03. Не регистрировать брак; 

04. Другое. 

17. В настоящее время довольны ли Вы тем, как сложилась (складывается) 

Ваша семейная жизнь? 

01. Довольны вполне; 

02. В основном довольны; 

03. Чем-то довольны, чем-то нет; 

04. Не довольны, но терпимо; 

05. Совершенно не довольны. 

18. Слышали ли Вы что-то о конфликтологии? 

01. Да, знаете достаточно; 

02. Да, что-то слышали; 
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03. Нет, совершенно не знаете о конфликтологии. 

19. Слышали ли Вы что-то о методе медиации? 

01. Да, знаете достаточно о данном методе; 

02. Да, что-то слышали; 

03. Нет, совершенно не знаете о данном методе. 

20. Знаете ли о существовании центров медиации в вашем регионе? 

01. Да, знаете о таких центрах и где они находятся; 

02. Да, что-то слышали о центрах, но не знаете где они находятся; 

03. Нет, совершенно не знаете о таких центрах. 

21. Готовы были бы Вы обратиться к специалисту медиатору, по решению 

ваших супружеских конфликтов? 

01. Да; 

02. Возможно; 

03. Нет; 

04. Затрудняюсь ответить. 

22. На Ваш взгляд, в помощи каких дополнительных специалистов 

нуждается Ваша семья? (Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

01. Конфликтолог; 

02. Психолог; 

03. Медиатор; 

04. Психоаналитик; 

05. Психотерапевт; 

06. Другое. 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

23. Ваш пол. 

01. Мужской; 

02. Женский. 

24. Ваш возраст ___________________. 

25. Ваше образование? 

01. Начальное (менее 7 классов); 

02. Неполное среднее; 
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03. Среднее общее (окончили школу, гимназию); 

04. Начальное профессиональное (профессиональное училище, лицей); 

05. Среднее профессиональное / специальное (техникум, колледж и т. п.); 

06. Незаконченное высшее (не менее трех курсов); 

07. Высшее; 

08. Два и более высших; 

09. Имеете научную степень. 

26. Место жительства (укажите наименование населенного 

пункта)_____________. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3. 

Памятка для жителей Барнаула 
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Приложение 4. 

Памятка для медиаторов 

Примерный перечень вопросов медиатора 

Формирование реалистичных ожиданий от медиации 

1. Есть ли у сторон желание самостоятельно урегулировать конфликт? 

2. Желают ли стороны внести личный вклад в разрешение данного 

конфликта? 

З. Что для этого понадобится? Готовы ли стороны обсуждать варианты 

выхода из сложившейся ситуации? 

4. Как вы считаете, стоит ли пытаться наладить отношения с другой 

стороной? Что вы готовы для этого сделать? Готовы ли вы сделать первый шаг? 

Каких шагов вы ждете от второй стороны? 

5. Какое решение конфликта было бы для вас самым безболезненным? 

6. Что вас больше всего беспокоит в данной ситуации? Что смущает? Что 

останавливает сделать шаг к урегулированию спора? 

7. Вы могли принять предложение об урегулировании конфликта с учетом 

взаимных интересов? 

8. Насколько вам важно контролировать ситуацию? 

9. Чего вы хотели бы достигнуть по итогам медиации? 

10. Готовы ли вы к тому, что будет необходимо делать шаги навстречу друг 

другу? 

11. Готовы вы ли к тому, что выход из сложившейся ситуации может быть 

иной, чем вы его себе сейчас представляете? 

Длительность отношений 

1. Какие отношения существовали между вами до начала конфликта? 

2. Как долго вы находитесь в данной ситуации? С чего и когда начались 

проблемы? 

З. Как за это время изменились ваши отношения? 

4. Изменилось ли ваше отношение к сложившейся ситуации? 

5. Как вы думаете, изменилось ли отношение второй стороны к сложившейся 

ситуации? 
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История трудностей в разрешении конфликта. Степень эскалации 

конфликта 

1. Были ли попытки самостоятельно урегулировать конфликт? 

2. Что помешало самостоятельно найти решение проблемы? Что заставило 

вас остановиться и не идти дальше? 

3. Что готовы сделать для урегулирования конфликта? 

4. Что вы ожидаете друг от друга? 

5. Что вас заботит особенно сильно в сложившейся ситуации? 

6. На кого помимо вас влияет эта проблема? Чьи интересы могут быть 

затронуты? 

Понимание и принятие интересов друг друга 

1. Что означает для вас выйти победителем из сложившейся ситуации? 

2. Как вы думаете, заинтересована ли другая сторона в урегулировании 

конфликта, а в задержке его урегулирования? 

З. Вы могли принять предложение об урегулировании конфликта с учетом 

взаимных интересов? 

4. Имеет ли для вас значение интересов другой стороны? Сможет ли вторая 

сторона получить то, что для нее наиболее важно? Это будет для вас иметь 

значение? А для развития ваших отношений? 

5. Представляет ли это проблему для вас и другой стороны? 

6. Замешаны ли в конфликте (хотя бы опосредовано) другие лица? Насколько 

вам важно, чтобы этот конфликт не нарушил их привычный образ жизни? Ка вы 

думаете, насколько это важно для другой стороны? 

Перспективы дальнейшего сотрудничества 

1. Если этот конфликт будет урегулирован, будете ли заинтересованы в 

продолжении сотрудничества, поддержании отношений? Насколько это для вас 

важно? 

2. Как повлияет на ваши взаимоотношения ситуация, если судебным 

решением будут полностью удовлетворены требования одной стороны? 

Представьте, если в суде выиграет вторая сторона, что это будет означать для вас? 
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З. Если вы узнаете, кто из вас прав, это разрешит конфликт? Вам станет легче, 

вы получите желаемое? 

4. Как вы думаете, если вы выиграете в суде, может ли это заставить вторую 

сторону в будущем создавать дополнительные трудности и неудобства вам? 

5. Как вы думаете, сколько еще времени потребуется для урегулирования 

конфликта? Что-то можно сделать, чтобы ускорить его разрешение? 

6. Что если это конфликт будет продолжаться еще долгое время? Насколько 

для вас важно, чтобы он был урегулирован быстрее? 

7. Если бы конфликт был урегулирован сейчас, завтра (в течении недели, 

месяца…) что бы это значило для вас? А для другой стороны? 

Способы урегулирования конфликтов 

1. Смогут ли извинения другой стороны, или выражения сожаления о 

содеянной или сказанном помочь в урегулировании ситуации? 

2. Каким вам видится ваше идеальное будущее через день, месяц, полгода? 

3. Насколько Вам важно сохранить свое лицо, (репутацию, статусность и др.) 

в данной ситуации? 

4. Если вторая сторона сделает________ (скажет, пообещает, предпримет), 

готовы ли вы сделать что-то в ответ? 

5. Если бы конфликт был урегулирован сегодня, в ближайшее время, чтобы 

вы готовы сделать для этого? От чего могли бы отказаться? 

 

Вопросы в кокусе: 

1.  Есть ли что-то, что вы не хотели выносить на общую сессию и хотели бы 

обсудить лично в индивидуальной беседе? 

2.  Что существенно для вас? 

3.  Что вас заботит особенно сильно в сложившейся ситуации? 

4.  Что бы вы могли сделать для разрешения ситуации? 

5.  Что вы ждете от другой стороны? 

6.  Что для другой стороны, по-вашему, важно? 

7.  На каких условиях, по-вашему, он может пойти навстречу? 

8.  Какой поступок (действие) вы бы расценили как шаг к примирению? 
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9.  Имеет ли для вас значение интересов другой стороны? 

10. Какое бы решение было бы для вас наилучшим, приемлемым, 

неприемлемым? 

11. Готовы ли вы к тому, что решение может быть иным, чем вы себе 

представляете? 

12. Что из того, что прозвучало на индивидуальной беседе я могу сказать 

другой стороне? 

 

Вопросы восстановительного подхода 

1.    Расскажите, как вы видите эту ситуацию. 

2.    Что происходило тогда? Что происходит сейчас? 

3.    Как это повлияло на вас? 

4.    Что для вас важно достичь в разрешении данной ситуации? 

5.    В чем вы видите проблему взаимоотношений с _____? 

6.    Что для вас важно узнать у _________________? 

7.    Важно ли для вас, чтобы отношение другой стороны к вам изменилось? 

8.    Какие варианты разрешения ситуации вы можете предложить? 

9.    Готовы ли вы к обсуждению интересующего вас вопроса с другой 

стороной? Если нет, могу ли я создать для вас какие-либо договоренности с другой 

стороной без формальной встречи? 

10. Что необходимо, на ваш взгляд, для того, чтобы встреча могла произойти? 
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Приложение 5. 

Материал для буклетов или памяток, или плакатов для размещения в залах 

ожидания в судах, у нотариусов, у адвокатов, в кризисных центрах, в центрах 

психологической помощи и социальной поддержки. 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________    ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 


