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СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ 

 

Очень часто под термином «семейная медиация» подразумевается медиация 

при разводе супругов. Но на самом деле, термин «семейная медиация» охватывает 

более широкий спектр вопросов, т.е. необязательно связанных с разводом 

(прекращением семейных отношений).  

 

Так с помощью семейной медиации можно разрешать большинство конфликтов, 

возникающих в семейных отношениях, как например: 

 споры между родителями и детьми (подростками, либо 

совершеннолетними); 

 споры между супругами (по вопросам усыновления / удочерения, 

воспитания детей, уходу за пожилыми родственниками, наследования и т.п.); 

 споры между близкими родственниками (братьями, сестрами, между 

старшим поколением (родители мужа/жены) и молодым поколением 

(муж/жена/внуки); 

 споры между супругами и детьми супругов от первого брака. 

 и т.д….. 

 

Медиация, в отличие от консультации психолога, более предметно-

ориентирована, т.к. в медиации рассматриваются конкретные проблемы и варианты 

их решения. Задача медиатора состоит не в том, чтобы вынести какое-то решение, 

наоборот - решение вырабатывается самими участниками конфликта. Медиатор лишь 

создает возможность для каждой стороны: 

 услышать другую сторону, т.е. понять, что именно хочет донести до вас 

вторая сторона, 

 выразить свои чувства, 

 выявить истинные интересы каждой из сторон, 

 восстановить и укрепить связи между конфликтующими сторонами. 

 

Медиатор обеспечивает то необходимое безопасное пространство, в котором 

стороны конфликта могут развить понимание, доверие друг к другу и совместно 

работать над решением своих проблем и в дальнейшем, безболезненно общаться друг 

с другом. 



АНО Центр «Сотрудничество»  +7 983 139 02 18 

www.центр-сотрудничество.рф  АНО Центр «Сотрудничество» 

Если говорить о пользе медиации в семейных конфликтах, то медиация:  

 позволяет сохранить эмоциональные силы сторон, не допустить ухудшения 

отношений или распада семьи, а наоборот улучшить их за счет более четкого 

осознания сторонами спора истинных интересов и потребностей друг друга, 

 дает уникальную возможность обсудить супругам (близким родственникам) 

те вопросы, которые нельзя обсудить в семейной обстановке (напомним, что одной из 

задач медиатора является обеспечение благоприятного психологического климата для 

беседы). Как сказала одна семейная пара после медиации: «Без вас мы бы не 

договорились. Медиация дала нам возможность обсудить накопившиеся 

противоречия и те вопросы, которые мы ни за что не решились бы обсудить сами», 

 если в спор вовлечены дети, то медиация помогает родителям в том, чтобы 

сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их детей и выработать 

схему дальнейших отношений, а при разводе сохранить свой статус родителей и 

ровные отношения друг с другом. 

 

При семейной медиации ни одна из сторон не уходит неудовлетворенной, 

так как все решения супруги принимают добровольно без оказания на них давления и 

с соблюдением всех их законных прав.  

Причем заседание по семейной медиации считается законченным тогда, когда 

интересы каждого из супругов будут удовлетворены. 

Если в вашей жизни назрела спорная ситуация, которая может потребовать 

вмешательства суда, но вы хотели бы избежать возможных негативных последствий. 

Если вы почувствовали себя зажатыми в тисках обстоятельств и не хотите 

оставаться один на один со своей проблемой, то самое время обратиться к опытным и 

ответственным профессионалам. 

Сохраните своё время и нервы - доверьте решение своих проблем специалистам 

в области досудебного урегулирования споров. 

Мы занимаемся медиацией, то есть посредничеством между сторонами, которое 

основывается на психологическом портрете участников спора, и предлагаем наиболее 

приемлемые варианты решения даже самых нестандартных ситуаций. 

Наши специалисты всесторонне исследуют создавшуюся ситуацию и помогут не 

только сгладить конфликт, но и защитить ваши законные права и интересы. 

Экономьте свое время, деньги и эмоции! Это выбор «мудрых»! Обращайтесь к 

медиаторам! Они владеют профессиональным инструментарием по разрешению 

разногласий, проблем и конфликтов, которые кажутся неразрешимыми! 

 

Мы готовы для ВАС: 

 провести консультирование по вопросам семейного права; 

 разобраться с обстоятельствами Ваших семейных разногласий и выработать 

оптимальную стратегию по их урегулированию; 

 провести предварительную консультацию по процедуре альтернативного 

урегулирования спора; 
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 предоставить помещение для ведения переговоров; 

 осуществить психологическое сопровождение разрешения конфликтной  

ситуации; 

 организовать и провести процедуру медиации по разрешению семейных 

конфликтов; 

 поможем претворить в жизнь предложенный сценарий дальнейших 

взаимоотношений. 

 

Иными словами, Мы целиком и полностью возьмем на себя разрешение 

проблематичной ситуации при помощи нестандартных и законных методов, которые 

уже не раз показали свою эффективность. 

Медиация проводится в нашем офисе в удобной переговорной комнате. Время, 

необходимое для нахождения взаимовыгодного решения зависит от состояния спора 

и индивидуальных психологических особенностей сторон. Медиация может 

проводиться как в дневное, так и в вечернее время. 

Профессиональные медиаторы нашего Центра, владеют особой технологией 

разрешения спора, приводящей стороны конфликта к разрешению разногласий. 

ВЫ можете доверить нам решение своих проблем и затруднительных ситуаций. 

Мы работаем только на положительный результат! 

 

Стоимость услуг 

Любая правовая ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

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

это без первичной оценки документов невозможно. 

Если правовая проблема действительно серьезна – найти время для личной 

встречи не только можно, но и необходимо! 

Стоимость услуг, объявленная на консультации, является окончательной и 

может снизиться. Если необходимость в выполнении какой-либо части работы 

отпадет. 

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и помощник в 

вопросах защиты Ваших прав! 

 

Чтобы заказать услугу «Семейная медиация», позвоните нам по телефону 

или оставьте заявку через сайт. 


