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Этнопсихологические аспекты 
бракоразводной медиации

Бракоразводный процесс по своей сути является особым случаем 
конфликтных отношений, которые приводят к затяжным и трудноразре-
шимым итогам, зачастую не учитывающие реальные интересы конфлик-
тующих сторон.

В отличие от стран с высокой правовой культурой в России брако-
разводные процессы часто сопровождаются серьезными психологическими 
травмами не только для самих участников, но и для их ближайшего окру-
жения и, прежде всего детей. Многих трудностей можно было бы избежать, 
если бы в процессе вместе с адвокатами принимали участие специально 
подготовленные медиаторы. 

Социально-психологическая помощь в семейных отношениях пред-
ставителям различных этнических общностей - важнейшая задача деятель-
ности медиаторов-посредников в нашей многонациональной стране. Она 
имеет целью повышение социально-психологической компетентности 
людей в строительстве и укреплении межнациональных брачных союзов.

Психологическая помощь, психокоррекция отношений между су-
пругами - представителями разных национальностей - дело в нашей стране 
новое и недостаточно развитое, прежде всего потому, что не хватает про-
фессиональных этнопсихологов, тем более медиаторов. Вместе с тем эта 
деятельность находит поддержку у правительственных органов и вызывает 
большой интерес у психологов и медиаторов.

Основными направлениями такой помощи являются: формиро-
вание, развитие и коррекция представлений о межнациональных браках, 
об их своеобразии (при этом объектами психологической помощи могут 
являться как отдельные члены семьи, так и семьи в целом); предотвра-
щение негативных психологических явлений (разногласий, конфликтов, 
трений) в разноэтнической семье, у отдельных ее членов или снижение ее 
конфликтности специальными психотерапевтическими и иными средства-
ми; ликвидация последствий воздействия негативных психологических 
явлений в семьях различной этнической принадлежности. [2, с.8]

Важнейшими принципами оказания психологической помощи се-
мьям, где супруги являются представителями разных наций, должны быть: 
оказание помощи лишь по желанию супругов, прямо или косвенно об этом 
заявивших; проявление психологами терпения в интересах осмысления 
реальных трудностей семьи и оказания ей помощи; отказ специалиста от 
своих индивидуальных национальных стереотипов. [2, с.8]
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Главной задачей психопрофилактической работы должно быть 
предоставление практически здоровым людям специализированной по-
мощи с целью предотвращения нервно-психических и психосоматических 
заболеваний, а также облегчение острых психотравмирующих реакций, 
возникающих в результате адаптации к трудностям жизни в разноэтниче-
ской семье.

Таким образом, сущность этнического аспекта бракоразводной 
медиации заключается во влиянии, которое оказывают определенные зна-
чимые показатели культуры этнических групп на структурные компоненты 
бракоразводной медиации. 
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