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По определению Британского колледжа медиации, 
семейная медиация — это процесс, в котором незави-
симая третья сторона помогает парам, находящимся на 
грани расставания или развода, улучшить взаимодей-
ствие друг с другом и принимать приемлемые для обеих 
сторон осознанные решения по вопросам, связанным с 
разводом, детьми, а также по финансовым или имуще-
ственным вопросам. 

Представим типичную семейную ситуацию: супру-
ги около года живут в состоянии бракоразводного про-
цесса. Пять лет замужества ознаменовались рождением 
двух замечательных детей; покупкой квартиры и маши-
ны в кредит. Заем в наших реалиях не погашается и со-
провождается письмами банка о насчитанной пене. У 
супруги глубокая депрессия из-за скандалов и отчаяния 
достигнуть понимания и так далее. Очевиден факт — со-
вместная жизнь не получилась. Уставшей и запутавшей-
ся во взаимных обвинениях семейной паре совсем не-
понятно, как остаться родителями и обеспечить детям 
необходимую заботу и воспитание, когда разговаривать 
уже не получается. После развода ведь возникают ты-
сячи новых вопросов — кто забирает ребенка из школы, 
сколько времени дети проводят с каждым из родителей, 
кто платит за образование и т.д.? 

Традиционным вариантом решения подобных ситуа-
ций является обращение в суд. Однако опыт показывает, 
что судебным решением могут остаться недовольны обе 
стороны, не говоря уже о финансовых и нервных издерж-
ках. Альтернативным способом, зарекомендовавшим 
себя во всем мире, является семейная медиация. На се-
годняшний день Европейским Союзом приняты осново-
полагающие рекомендации по альтернативным методам 
разрешения конфликтов, которые дают возможность 
противоборствующим сторонам получить равный доступ 
к решению своих вопросов в рамках медиации. 

В чем отличие семейной медиации от пси-

хологического консультирования?

Супружеская пара, которая обращается к медиатору, 
как правило, не планирует личностных изменений и не 
ставит целью погружение в проблематику бессознатель-
ных жизненных сценариев, что было бы характерно для 

психологического консультирования или психотерапии. 
С другой стороны конфликтующие супруги ожидают, что 
медиатор, в отличие от судьи, не будет привязан к букве 
закона, сможет гибко реагировать на потребности пары 
и учитывать их реальные жизненные условия. 

Насколько эффективна медиация?

Медиация относится к методам, эффективность ко-
торых доказана многочисленными исследованиями. Уже 
к середине 1990-х в Соединенных Штатах, Канаде и Ан-
глии было проведено около 50 эмпирических исследова-
ний (подробную информацию см. в Bastine, Link & L rch 
1995). Так, в 70–80% случаев всех обратившихся пар кон-
фликты разрешаются. Подсчитано, что для этого требу-
ется в среднем 12 часов. До 90% всех пар, обративших-
ся за помощью, остаются удовлетворены достигнутыми 
соглашениями. Поражающий результат, если учесть, что 
некоторые конфликты казались неразрешимыми на про-
тяжении многих лет. Вы спросите, каким образом удает-
ся достичь таких результатов? Опытный медиатор отве-
тил бы на этот вопрос так: «Доверьтесь процессу». И это 
действительно работает. 

Что происходит в процессе медиации?

Как уже было сказано, медиация является в первую 
очередь технологией, в основу которой легли знания 
современной конфликтологии и психологии коммуни-
кации. Она предполагает выполнение сторонами по-
следовательных шагов, позволяющих перейти от про-
тивостояния к сотрудничеству, от оскорблений к поиску 
взаимовыгодных решений. Чтобы лучше понять, как про-
ходит медиация, рассмотрим особенности каждого из 
этапов.

Начальная фаза, или Фаза открытия. Медиатор 
знакомит пары с особенностями медиации, выслуши-
вает позиции сторон и их ожидания. Уже на этом этапе 
начинается работа с конфликтом. Например, один из су-
пругов может не доверять другому и подозревать в ма-
нипулировании, проявляются разногласия в ожиданиях 
и т.д. Медиатор внимательно следит за этими проявле-
ниями конфликта и проясняет опасения, которые их вы-
звали. Он помогает паре сформулировать и согласовать 
между собой запрос на медиацию. 

«МИРИСЬ -МИРИСЬ  И  БОЛЬШЕ  НЕ  Д ЕРИСЬ!» ,
ИЛИ  Ч ТО  ТАКОЕ  СЕМЕЙНАЯ  МЕ ДИАЦИЯ?

М О Я  С Е М Ь Я

Помните, как было просто в детстве, когда, казалось бы, в пух и прах рассорившись 
с подружкой, подходила чья-нибудь мама и предлагала уладить конфликт с помощью 
нехитрого ритуала: возьмитесь за мизинчики, произнесите волшебные слова «мирись-
мирись и больше не дерись». Все — конфликт улажен, напряжение спало, можно 
продолжать игру. И как жаль, что, вырастая, в момент ссоры или накопившихся 
обид не окажется рядом человека, который скажет: а ну-ка возьмите друг друга за 
мизинчики. И обиды накапливаются, ссоры вносят раздрай в души и семьи. Когда 
муж и жена не могут найти общий язык, кто может помочь им разобраться? Мама 
(неважно чья) для этой роли не годится, потому как она —сторона заинтересованная, 
не может смотреть на ситуацию объективно и часто, пытаясь наладить мир в семье, 
делает только хуже. Когда с одной стороны, мы обросли обидами, а с другой — 
материальными ценностями и детьми, трудно найти выход с учетом интересов всех 
сторон. Бой идет не на жизнь, а на смерть, каждый тянет одеяло на себя, подозревая 
другого во всех грехах. Из потребности, чтобы в такой ситуации появился кто-то, кто 
сможет быть достаточно взрослым, благоразумным и подготовленным, и возникло 
такое явление, как семейная медиация. 
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М О Я  С Е М Ь Я

Прояснение проблемы и разрешение конфлик-

тов. После того как стороны достигли согласия в вопро-
сах, над которыми им предстоит работать, медиатор 
предлагает каждой из сторон более подробно описать 
суть конфликта. На этом этапе медиатор помогает паре 
отделить человека от проблемы и назвать неудовлетво-
ренные интересы, которые скрываются за непримири-
мыми на первый взгляд позициями. При этом исполь-
зуются различные техники, такие как анализ эскалации 
конфликта, установление баланса сил, рефрейминг и т.д. 
В тех случаях, когда конфликт зашел слишком далеко и 
пара даже не в состоянии разговаривать друг с другом, 
проводятся индивидуальные сессии с каждым из супру-
гов. Помогая отойти от требований и перейти к прямому 
высказыванию своих интересов, медиатор создает усло-
вия для конструктивных переговоров. 

Поиск альтернативных решений. Медиатор не на-
вязывает парам своего решения, даже если оно кажет-

ся ему очевидным. Супруги сами должны выработать 
собственное решение. Главный критерий — оно должно 
устраивать обоих партнеров и быть основаным на ре-
альной оценке. Одной из техник данного этапа является 
тестирование реальности. Таким образом медиатор по-
могает паре еще раз подумать о последствиях того или 
иного решения. На этой стадии также зможно привлече-
ние детей, которые получают возможность поучаство-
вать в решении собственной судьбы. Перед этим важно 
оценить предпологаемые риски и удостовериться, что 
дети не станут свидетелями ссоры родителей. 

Подписание соглашения. Результатом любой ме-
диации является подписание супругами соглашения, в 
котором детально описаны все подробности, с указа-
нием сроков и сумм. Медиатор может назначить паре 
контрольную встречу через какое-то время, чтобы иметь 
возможность еще раз обсудить принятые соглашения и в 
случае необходимости пересмотреть отдельные пункты. 

Выгоды и преимущества метода медиации очевидны для всех: консультанты, психо-
логи, юристы расширяют спектр предлагаемых услуг, которые могут быть полезны 
их клиентам. Для участников медиации — это способ достаточно быстро самостоя-
тельно найти решения, которые в первую очередь будут учитывать желания всех за-
интересованных сторон, в том числе и интересы детей. Так что, прежде чем сжигать 
мосты, рубить с плеча, принимать решения, руководствуясь эмоциями, вспомните о 
медиации. Медиация в Украине пока еще является новым способом альтернативного 
разрешения споров и конфликтов. В то же время в Верховной Раде зарегистрирован 
законопроект о медиации. Есть центры и частные медиаторы, которые с успехом уже 
помогают решить сложные ситуации.
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