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Аннотация: 
В работе рассматривается возможность приме-
нения медиации как процедуры разрешения семей-
ных конфликтов в Южной Корее. Путем эмпириче-
ского исследования выясняется целесообраз-
ность распространения медиации с учетом наци-
онального характера и особенностей семейной 
жизни жителей Южной Кореи. 
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Summary: 
The article considers the possibility of mediation as a 
procedure for resolving family conflicts in South Korea. 
By empirical research the authors describe the feasibil-
ity of using mediation taking into account the national 
character and specific features of the family life of peo-
ple in South Korea. 
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В современном обществе роль семьи трудно переоценить, ведь без семьи, устойчивой 
ячейки общества, существование социума поставлено под угрозу. Профилактика семейных кон-
фликтов является необходимым условием роста психологически здоровых поколений в буду-
щем, что обеспечит стабильное и процветающее общество. Одним из наиболее актуальных ин-
струментов профилактики конфликта в Европе считается процедура семейной медиации. Посте-
пенно данный механизм урегулирования конфликтов завоевывает популярность и в России, но в 
настоящее время, к сожалению, он еще не распространен повсеместно. В рамках данного иссле-
дования предпринята попытка оценить потенциал использования семейной медиации у восточ-
ных соседей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в Южной Корее. 

В настоящее время потенциал Южной Кореи на мировой арене сильно вырос. Так, ВВП 
Южной Кореи в последние 10 лет стабильно растет, средний рост составляет порядка 4,03 % в 
год [1]. На 2014 г. показатель ВВП на душу населения в стране составляет $35 277, что позволило 
Южной Корее занять 30-е место в рейтинге самых развитых экономик мира. Для реализации та-
ких высоких темпов роста ВВП на душу населения, да и в целом для экономического развития 
республики стране необходим благоприятный социальный климат. Основным источником ста-
бильности в обществе является семья как институт первичной социализации индивида. Из этого 
следует, что крепкая семья является гарантом стабильного общества.  

Основной целью нашего исследования является анализ значимости семьи для жителей 
Южной Кореи, выявление основных семейных ценностей, а также частоты возникновения кон-
фликтов и способов их решения. Вышеназванные параметры позволят определить вероятность 
применения такого механизма урегулирования конфликтов, как медиация, в семейных конфлик-
тах жителей Южной Кореи. Объектом исследования выступает корейская семья как потенци-
ально конфликтная среда. Предметом исследования является отношение жителей Южной Кореи 
к семейным конфликтам и приемлемым способам разрешения конфликтов. 

Отметим, что под семейным конфликтом принято понимать ситуацию неразрешенного про-
тиворечия, в которой члены семьи испытывают острые эмоциональные переживания, находятся 
в состоянии психологического дискомфорта и пытаются решить проблему односторонне, беском-
промиссными путями и методами [2, с. 163]. В свою очередь, процедурой медиации называют 
способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [3]. 



Процедура медиации для Южной Кореи не нова, она используется в рамках законодатель-
ства, и ее решение приравнивается к решению третейского суда, то есть обязательно к исполне-
нию [4]. Отсюда следует, что при расширении сферы полномочий медиации вполне возможна 
реализация процедуры как регулятора семейных конфликтов, возникающих на почве развода 
или же раздела имущества. 

Эмпирическую базу социологического исследования составил проведенный авторами в 
июле 2015 г. опрос о необходимости использования семейной медиации в Южной Корее. Вы-
борку составил 71 житель г. Сеула в возрасте от 15 до 70 лет, соотношение мужчин и женщин в 
выборке – 34 к 37 чел.  

В исследовании поставлены следующие задачи: 
–  выявление основных семейных ценностей, важных для корейцев;  
–  оценка отношения корейцев к семейным конфликтам; 
–  изучение основных причин конфликтов в корейских семьях; 
–  выявление основных приемлемых путей решения конфликтов в семье в Южной Корее. 
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. Так, 

наиболее популярными ответами на вопрос «Выберите самое ценное, что дает Вам семья, что Вы 
цените больше всего» стали «взаимопонимание, духовная близость между супругами, родствен-
никами» – 73,2 %, «дружная, сплоченная семья» – 69 %, «избавление от одиночества» – 49,3 %. 
Вышеуказанные ответы позволяют нам говорить о том, что в корейском обществе семья является 
не только формальным способом закрепления отношений, например, по расчету, но и основным 
фактором, поддерживающим человека на его жизненном пути. В этом свете особенно важны вза-
имопонимание и поддержка со стороны членов семьи. Конфликт, в свою очередь, препятствует 
продуктивному и адекватному взаимодействию между членами семьи, следовательно, казалось 
бы, крайне нежелателен. Но для проверки отношения к семейным конфликтам со стороны жителей 
республики был задан следующий вопрос: «Как Вы относитесь к конфликтам в семье?»  

Полученные результаты указывают, что 56,3 % опрошенных относятся к возникновению 
семейных конфликтов положительно. Эти данные позволяют заключить, что менталитет корей-
цев допускает возникновение конфликтных ситуаций в семье и формирует соответствующее от-
ношение к ним. Конфликт не является табу, неким негативным фактором, он скорее служит сти-
мулом развития, в противном случае отношение к нему было бы более негативным. Необходимо 
отметить преобладание позитивных мнений о конфликте (56,3 %) над негативными (21,1 %), оно 
значительно и показывает общую тенденцию отношения. Понимание изменений, которые несет 
конфликт, само по себе является хорошим подспорьем для возникновения семейной медиации, 
поскольку люди, допускающие возможность договориться, уже потенциально готовы согласиться 
на процедуру медиации, если им будет предоставлена возможность разрешить конфликт именно 
таким образом. Это обосновывается тем, что для проведения медиации необходимо согласие 
обеих сторон на процедуру, а также их стремление договориться [5, c. 359], – оба фактора при-
сутствуют. Отметим, что большинство респондентов редко сталкиваются с конфликтами в семье. 
В частности, 59,2 % респондентов указывают, что конфликты в их семье происходят не чаще, 
чем один раз в полгода или в год. 23,9 % говорят о ежемесячных конфликтах в семье, остальные 
опрошенные с подобными ситуациями сталкиваются раз в неделю или чаще. 

Прослеживая взаимосвязь между отношением к семейному конфликту и частотой его воз-
никновения, отметим, что в целом распределение данных с учетом двух факторов равномерное, 
но есть некоторые особенности, которые представлены в таблице 1. Так, в категориях, преду-
сматривающих позитивное отношение к конфликтам («положительно» и «скорее положи-
тельно»), конфликты возникают с попеременной частотой, не наблюдается доминирования од-
ного ответа. Однако в данной категории наиболее часто встречается вариант возникновения кон-
фликтов «чаще раза в неделю». В группе категорий, предусматривающих негативное отношение 
к конфликту (ответы «негативно» и «скорее негативно»), в основном частоту возникновения кон-
фликта характеризуют ответы «пару раз в год» и «пару раз в полгода», то есть те ответы, которые 
мы ранее характеризовали как редкие. В таком случае становится целесообразным сделать вы-
вод о избегании конфликтов при негативном к ним отношении.  
 

Таблица 1 – Сопряженность отношения к конфликтам с частотой их возникновения 

Отношение корейцев 
к конфликтам в семье 

Частота возникновения конфликтов в семье 
Итого 

раз в год 
раз  

в полгода 
раз  

в месяц 
раз  

в неделю 
чаще раза  
в неделю 

Положительное 10 5 7 5 0 27 
Скорее положительное 3 4 3 3 0 13 
Нейтральное 5 3 5 3 0 16 
Скорее негативное 1 7 2 0 1 11 
Негативное 2 2 0 0 0 4 
Всего 21 21 17 11 1 71 

 



Обратимся к вопросу, характеризующему одну из важнейших предпосылок к медиации – 
готовность сторон сотрудничать и совместно выходить из создавшейся конфликтной ситуации. 
Для проверки данной предпосылки был введен вопрос о приемлемых способах разрешения кон-
фликта: с помощью диалога, авторитета, третьей стороны, избегания и т. д. Полученные ответы 
позволяют заключить, что подавляющее большинство респондентов (71,8 %) считают, что наибо-
лее оптимальным будет разрешение семейного конфликта с помощью диалога. Готовность к диа-
логу является одной из важнейших предпосылок перехода конфликта на стадию медиации, но, к 
сожалению, лишь один респондент предпочел выбрать способ разрешения конфликтов с помо-
щью третьей стороны, что говорит о нескольких факторах: нераспространенность процедуры ме-
диации и института семейного конфликторазрешения в Южной Корее, а также неосведомлен-
ность граждан о преимуществах процедуры медиации. Отметим, что достаточно малый процент 
респондентов (8,5 %) предпочитает разрешению конфликта его замалчивание и подавление, что 
в целом говорит о позитивной тенденции к разрешению семейных столкновений. 

Основываясь на вышеприведенных данных, можно утверждать, что в Южной Корее есть 
достаточное количество предпосылок для возникновения и развития такого способа урегулиро-
вания семейного конфликта, как медиация. Этот вывод вытекает из того, что большинство ре-
спондентов относятся к конфликту позитивно, то есть допускают возможность его разрешения и 
принимают тот факт, что конфликт ведет к изменениям, не является исключительно чем-то пло-
хим. Помимо этого, большинство респондентов предпочитают разрешать конфликт с помощью 
диалога, что опять же дает возможность медиации как процедуре проявить свои преимущества.  
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