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Медиация, как альтернативный метод раз-

решения споров, в настоящее время постепенно 

внедряется в социальную и правовую россий-

скую практику.  

Во всем мире прежние методы разрешения 

споров на основании юридических позиций все 

больше заменяются урегулированием их на ос-

новании интересов сторон.  

Медиация – это способ урегулирования спо-

ров при содействии независимого лица (медиа-

тора) на основе добровольного согласия сторон 

спора в целях достижения ими взаимоприемле-

мого и жизнеспособного решения.      

В п. 2 ст. 1 ФЗ «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)» [1] определяется 

предмет правового регулирования – это споры, 

возникающие из гражданских отношений, в том 

числе в связи с осуществлением предпринима-

тельской и иной экономической деятельности 

[2], а также трудовых [3, 4] и семейных отно-

шений. Споры, возникающие из публично-

правовых отношений, не включаются законода-

телем в сферу действия указанного закона. Од-

нако любые отношения граждан с органами 

власти не лишены конфликтогенной составля-

ющей и, более того, несут в себе потенциаль-

ную опасность возникновения конфликтов, а 

применение медиативного подхода к их разре-

шению может быть эффективным способом 

восстановления доверия к власти и государ-

ственным служащим [5, 6].    

Медиативный подход представляет собой си-
стемное применение медиации в различных от-

раслях и сферах деятельности. Речь в данном слу-

чае идет не о самой процедуре медиации, имею-

щей определенную структуру, которая не всегда 

возможна и применима, а об умении вести диалог 

с оппонентом, основываясь на принципах медиа-

ции, корректно взаимодействовать с людьми и 

достигать взаимоприемлемых результатов [7].  

Сама процедура медиации состоит из не-

скольких стадий, фаз (фазы – это карта прохож-

дения процедуры), через которые последова-

тельно медиатор должен провести конфликту-

ющие стороны. Существуют разные точки зре-

ния на количество фаз медиации – от 3 до 7 фаз. 

По нашему мнению, самым оптимальным ре-

шением будет пятифазовая процедура: 

1-я фаза – вступительная речь медиатора, 

2-я фаза – формирование вопросов для об-

суждения (повестка дня), 

3-я фаза – работа с конфликтом, 

4-я фаза – поиск и оценка решения, 

5-я фаза – проверка решения на жизнеспособ-

ность и подписание медиативного соглашения. 

На первой фазе медиатор разъясняет сторо-

нам метод медиации и ее основополагающие 

принципы, выясняет полномочия представителей 

сторон, если в процедуре они участвуют, согласо-

вывает со сторонами основные правила ведения 

процедуры и предоставляет слово сторонам в це-

лях разъяснения своего видения конфликта. 

Вторая фаза посвящена формулировке во-

просов для обсуждения на процедуре.  

Третья фаза – работа над конфликтом явля-

ется центральной.  

Как видно из представленной схемы, четвер-
той является стадия  разработки и оценки вари-

антов разрешения спора. На этом этапе стороны 
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осуществляют выбор способов решения по от-

дельным вопросам, оценивают их на соответствие 

реальным, настоящим интересам, целям, задачам, 

отвечают на вопрос – работоспособны ли они в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Пятая фаза – заключение медиативного со-

глашения. Здесь медиатору необходимо вновь 

убедиться в том, что условия соглашения удо-

влетворяют стороны, позволяют разрешить все 

проблемы, относящиеся к этой конфликтной 

ситуации (кроме случаев, когда стороны приня-

ли решение какую-либо часть вопросов вынести 

за пределы этой процедуры), оно жизнеспособ-

но и выполнимо, минимизирует риск возникно-

вения конфликта в будущем. 

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» не предъявляет каких-либо 

конкретных требований к наличию юридиче-

ского образования для лиц, занимающихся ме-

диативной практикой.     

Необходимость получения компетенций в 

области медиации предусмотрена для направ-

лений «Конфликтология» и «Клиническая пси-

хология», в образовательных стандартах подго-

товки юристов (бакалавров, магистров) таких 

требований на настоящий момент не содержит-

ся. Однако самим юристам владение не только 

знаниями о медиации, но и навыками ее приме-

нения жизненно необходимы.  

Как известно, юридическая деятельность, в ос-

новном, по сути, является конфликтной, юристы 

реализуют свои профессиональные задачи в по-

тенциально конфликтных ситуациях, и именно 

юристам предстоит   взять на себя ответствен-

ность и придать новую ценность уже известным 

устоявшимся  способам  разрешения споров. 

Для того чтобы медиация стала эффектив-

ным правовым институтом в России, необходим 

комплексный подход, включающий развитие 

частной и интегрированной моделей медиации, 

а также медиационных техник в профессио-

нальной юридической деятельности [8]. Приоб-

ретение знаний и первичных навыков примене-

ния медиации и медиативного подхода студен-

тами-юристами поможет им в дальнейшем ориен-

тироваться в процессе своей профессиональной 

деятельности на понижение конфликтного потен-

циала российского общества и более эффективно 

решать свои профессиональные задачи. Помимо 

этого именно на юристах лежит ответственность 

за информирование граждан о возможностях ме-

диации и, соответственно, за то, будет ли эта про-

цедура востребована в обществе. 

Вероятность успеха профессионального 

юриста (судьи, адвоката, нотариуса, следовате-

ля, прокурора, корпоративного юриста) значи-

тельно повысится, если он «знаком с медиатив-

ным подходом, а значит, наряду с теоретиче-

скими знаниями о преимуществах медиации   

владеет также некоторыми умениями и навыка-

ми, присущими профессиональному медиато-

ру» [9].  

По мнению зарубежных экспертов тех  госу-

дарств, где медиация уже используется не один 

десяток лет, юристу необходим особый подход к 

сопровождению клиента, который был бы спе-

циально ориентирован на то, чтобы реализовать 

все преимущества этого быстро формирующего-

ся и приобретающего все большую популяр-

ность способа разрешения конфликтов [10].        

Получить первые знания юристы должны во 

время обучения на юридическом факультете. 

Именно по такому пути пошли большинство 

школ права в США [11], Великобритании [12], 

Израиле [13] и др. Так, например, в Нидерлан-

дах в учебные планы в рамках бакалавриатов 

включены курсы по медиации, продолжитель-

ностью до 6 месяцев [14]. 

Обучая медиации, мы не ставим своей целью 

переквалифицировать юристов в медиаторы, но 

современный юрист должен знать спектр воз-

можностей урегулирования правовых конфлик-

тов, предложить различные методы их урегули-

рования, квалифицированно рекомендовать и 

разъяснять медиацию, а это можно сделать 

только тогда, когда ты сам ощутил результа-

тивность этого метода, а не просто прочитал 

Федеральный закон и комментарии к нему. 

Обучение медиации не предполагает исполь-

зования традиционных методов – лекционных и 

семинарских занятий. Здесь в полной мере реа-

лизуются интерактивные методы обучения – 

тренинг, кейс-технологии, ролевая игра, дис-

куссия. Для обучения медиации и медиативно-

му подходу очень важна логика образователь-

ного процесса – от формирования собственного 

нового опыта к его теоретическому осмысле-

нию через применение [15]. В результате обу-

чения медиации студенты должны знать:  

– систему, принципы и преимущества аль-

тернативного разрешения споров; 

 – место медиации в системе альтернативно-

го разрешения споров; 

 – законодательство Российской Федерации 

об альтернативных процедурах разрешения 

споров; 

– особенности разрешения споров из семей-

ных, трудовых, экономических и других отно-

шений с помощью медиации; 

– примирительные процедуры в граждан-

ском и арбитражном процессе; 

– структуру общения, правила эффективной 

коммуникации; 



 

Интерактивные методы обучения медиации и медиативному подходу  

  

 

177 

 – закономерности передачи и приема ин-

формации; 

 – понятие, причины возникновения, струк-

туру и динамику конфликта; 

 – понятие и виды переговоров, структуру 

переговорного процесса; 

 – базовые модели медиации, инструмента-

рий медиации; 

 – принципы медиации;  

 – фазы и правила проведения процедуры 

медиации; 

 – структуру медиативной процедуры; 

 – требования, предъявляемые к форме и со-

держанию, правовое значение и правовые по-

следствия медиативного соглашения. 

Уметь: 

– отграничивать медиацию от других аль-

тернативных процедур; 

– определять медиабельность спора;  

– проводить предмедиационную сессию; 

– вступать в контакт и поддерживать эффек-

тивную коммуникацию с медиантами; 

– отграничивать позиции, интересы сторон; 

– разработать необходимые правовые доку-

менты, сопровождающие процедуру медиации. 

Владеть: 

– навыками активного слушания и иными 

инструментами медиации; 

– навыками разработки необходимых доку-

ментов, сопровождающих процедуру медиации 

[16]. 

Наиболее важными профессиональными ка-

чествами помощника при урегулировании спора 

являются его способность слушать и слышать, 

быть заинтересованным, проявлять интерес к 

другому человеку, уметь принимать людей та-

кими, какие они есть и, соответственно, владеть 

определенным набором инструментов, которые 

позволят ему выполнить высокую миссию [17]. 

А этому можно научить, только используя ин-

терактивные способы обучения, которые ориен-

тированы на студента, на перспективу и инте-

грированы с проблемами и опытом реальной 

жизни, в данном случае с опытом разрешения 

конфликтов. В ходе медиации в каждой фазе мо-

гут возникнуть проблемные ситуации, которые 

можно разрешить, применяя специальные ин-

струменты, отработанные ранее в ходе обучаю-

щих тренингов (лупинг, я-послание, парафраз, 

пейсинг, рейфреминг и др.).  

Основной метод тренинга – создание учеб-

ных ситуаций и самостоятельная работа участ-

ников в форме ролевых игр.  Тренинг, в силу 

того что в рамках данного формата обучения 

студент включается в активное действие, явля-

ется существенно более эффективным и быст-

рым инструментом приобретения профессио-

нальных умений и навыков, а также изменений 

самой личности, ее сознания.  Обучение медиа-

ции не может не повлечь за собой иного, более 

глубокого понимания конфликтной ситуации. 

Для юриста всегда в юридическом споре один 

прав, а другой виновен. Медиативный подход 

транслирует совершенно иной подход к сторо-

нам конфликта, медиатор является «адвокатом 

двух сторон» и помогает разрешить конфликт 

так, чтобы обе стороны остались удовлетворен-

ными, помогает им выработать взаимовыгод-

ное, взаимоприемлемое решение. Такой взгляд 

на конфликтную ситуацию несвойственен 

«юридическому сознанию» и требует прежде 

всего иного понимания самого конфликта, ко-

торый базируется на условии: «в конечном сче-

те, именно те, кто породили конфликт и живут в 

нем, те, кто являются его собственниками, луч-

ше других знают, каким должно быть самое 

мудрое разрешение спора» [18]. Как показывает 

практика обучения, именно этот постулат меди-

ации достаточно сложно отрабатывается в ходе 

тренинговых занятий с юристами. 

 Применение в процессе обучения сase-study, 

ориентированного не на овладение готовыми 

знаниями, а на их выработку, также необходимо 

при  обучении медиации. По мнению Н.Е. Со-

сипатровой, суть данного метода состоит в том, 

что он позволяет воплотить полученные теоре-

тические познания в решение практических за-

дач, сформировать у студента способность к 

анализу, умение формулировать и отстаивать 

свою позицию, развить навык групповой ко-

мандной работы и, в конечном итоге, подгото-

вить специалиста в той или иной области чело-

веческой деятельности [19].  

Интерактивность данного метода предпола-

гает поиск новых, заранее не предусмотренных 

путей. В отличие от юридического подхода раз-

решения спора, опирающегося на право, медиа-

тивный подход ориентирован на интересы и 

потребности сторон, которые могут быть еще не 

до конца понятны даже самим собственникам 

конфликта. Интерактивность при обучении меди-

ации может привести к непредсказуемым резуль-

татам, и при разрешении ситуации нужно будет  

вырабатывать новое знание на основе того, что 

получилось. Тренинг обучения медиации и меди-

ативному подходу основан на поиске решений и 

нахождении знаний самими участниками.  

В процессе тренинга отрабатывается роль 

медиатора. На основе предложенных участни-

кам кейсов в малых группах проигрывается и 

демонстрируется работа медиатора со сторона-

ми конфликта, происходит разбор работы меди-

аторов. По мнению Г.Ф. Похмелкиной и        

И.Н. Семенова, медиатор в проведении кон-
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фликтных переговоров восстанавливает комму-

никацию и возвращает (восстанавливает) участ-

никам способность к рефлексии… Эта тонкая и 

ситуативно-импровизационная рефлексивно-

поддерживающая и творческая работа является 

сущностью, которая требует большой и интен-

сивной тренировки посредника в конфликте в 

процессе обучения медиации [20]. 

При этом студент может попробовать свои 

силы в роли не только медиатора, но и стороны 

конфликта, прочувствовать момент снижения 

накала конфликта, вплоть до его полного ис-

черпания. 

Кейс представляет собой сценарий, описы-

вающий те или иные события. Как правило, это 

информация для медиатора, инструкция для 

участников конфликта (медиантов). Если на 

процедуре присутствуют адвокаты сторон, экс-

перты – инструкция для каждого из них. 

Предлагаемые студентам кейсы базируются 

на реальном фактическом материале, однако 

процесс разрешения конфликтной ситуации при 

обучении медиации может привести к совер-

шенно непредсказуемому поведению ее участ-

ников, вызванному их личными потребностями 

и интересами, рельефно проявившимися в про-

цессе игры.  Во время участия в медиативной 

процедуре студент «вживается» в конкретные 

обстоятельства и вырабатывает свою линию 

поведения в конфликте. Соответственно, пре-

подаватель (тренер) должен сам иметь не толь-

ко необходимую подготовку, но и опыт работы 

медиатором, опыт работы тренером группы, 

чтобы создать безопасную обстановку и осуще-

ствить поддержку как «сторонам конфликта», 

так и начинающему медиатору. 

Побывать стороной конфликта для студента 

представляется не менее важным, чем в роли 

медиатора. Почему?  

Во-первых, для того, чтобы сначала в игро-

вой форме понять, готов ли ты сам взять ответ-

ственность на себя за свою собственную жизнь, 

за конфликт, в котором оказался. Медиация 

предполагает активное участие самих спорящих 

сторон в разрешении своего конфликта, и зада-

ча медиатора – разделить ответственность за 

конфликт и за процедуру медиации. Как пока-

зывает практика юридического факультета по 

предложению проведения процедур медиации, 

решающей для отказа ее применения становит-

ся информация о разделении ответственности за 

конфликт. А в такой ситуации, когда «стороны 

не хотят брать ответственность за свои решения 

на себя, а юристы не желают отдавать конфлик-

ты их собственникам», вряд ли в России про-

изойдет быстрый процесс институционализации 

медиации. 

Во-вторых, для того, чтобы почувствовать на 

себе все плюсы и минусы этого способа разре-

шения споров и в дальнейшем профессионально 

предложить его своим клиентам, выбрать стиль 

его инициирования.  

Одной из эффективных форм ознакомления 

с теоретическим материалом в процессе обуче-

ния медиации является мини-лекция. Например, 

при изучении темы «Медиация как альтерна-

тивный метод разрешения споров» сначала тре-

нер выясняет, что знают студенты по этому во-

просу, какие существуют методы в российской 

практике и за рубежом. Затем, после какого-

либо утверждения, предлагается обсудить от-

ношение студентов к этой информации. Напри-

мер, насколько эффективны прямые перегово-

ры, востребованы ли в настоящее время нормы 

права, регламентирующие работу комиссий по 

трудовым спорам, что они знают о третейском 

разбирательстве, какова исполнимость судеб-

ных решений и др. 

Метод дискуссии предполагает осуществле-

ние ряда обучающих задач, среди которых не 

только осознание студентами своих мнений, 

суждений, установок по обсуждаемому вопро-

су, но и выработка уважительного отношения к 

мнению, позиции оппонента. Взаимоуважение, 

принятие и сотрудничество – это принципы, на 

которых строится процесс медиации и умение 

дискутировать, уважая точку зрения другого, – 

необходимые навыки медиативного подхода. 

Дискуссию на тренинге можно спланировать 

заранее (например, по вопросам «что такое 

конфликт», «кто такой медиатор») либо, как это 

довольно часто бывает, дискуссия может воз-

никнуть спонтанно, причем неоднократно в 

процессе тренинга (например, «возможна ли 

манипуляция на медиации», «в чем заключается 

философия медиации»). Здесь важно в работе 

тренера учесть внимательное отношение к точ-

ке зрения каждого студента – со стороны как 

самого себя, так и всех участников дискуссии.  
В качестве своеобразной технологии дискус-

сия сама включает в себя другие методы, 

например так называемый «мозговой штурм» 

или его разновидность «метод шести шляп». 

 В ходе мозгового штурма участники выска-

зывают свои идеи, направленные на разрешение 

конфликтной ситуации, причём как логичные, 

так и абсурдные.   

Метод шести шляп – это один из приемов по 

организации мышления (концепции параллель-

ного мышления), разработанный английским 

писателем, психологом и специалистом в обла-

сти творческого мышления Эдвардом де Боно.  

Этот метод успешно применяется при обучении 

медиации, так как подходит для оценки не-
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обычных, креативных, инновационных идей 

разрешения конфликтной ситуации, позволяет 

учесть мнение каждого медианта, рассмотреть 

конфликт с различных точек зрения, когда иные  

подходы и мнения сосуществуют параллельно, 

а не противопоставляются друг другу. В соот-

ветствии с данным методом, процесс выработки 

решения разделяется на шесть разных режимов, 

представленных в виде метафорической шляпы 

определенного цвета (белая – информационная, 

красная – шляпа эмоций и чувств, желтая – по-

зитивная, черная – негативная, зеленая – креа-

тивная, синяя – формирования целей и подведе-

ния итогов) [21].  

Существует мнение, что тренинг отличается 

от обучения в жизни тем, что здесь «моделиру-

ется жизнь», но это не является самой жизнью. 

Это, как правило, некая условность, декорация. 

Ценность тренинговой формы работы заключа-

ется в том, что тренинг не просто обучает навы-

кам и умениям в заданных декорациях, он так-

же создает дополнительные стрессовые усло-

вия: участнику дается конкретное задание, за 

выполнением которого наблюдает вся группа. 

Безусловно, задача тренера – создать макси-

мально безопасное пространство для участни-

ков, чтобы группа не оценивала и «не давила» 

на обучаемого. Однако внутреннее состояние 

человека, работающего в тот момент «на пуб-

лику», добавляет волнения и переживания, и 

поэтому после отработки навыка в группе обу-

чаемому зачастую намного легче повторить 

аналогичное действие в условиях обычной жиз-

ни, в рамках, например, своих профессиональ-

ных обязанностей.     

Тренинги обучения медиации проходят в 

медиативной обстановке (здесь реализуются все 

принципы медиации, прорабатываются эмоции, 

каждому дается возможность «ощутить на себе» 

действенность данного метода разрешения спо-

ров) и вовлекают студентов (слушателей) 

настолько, что они участвуют в обучении так 

же, как участвуют в жизни.  

Все это свидетельствует о том, что при обу-

чении медиации совершенно не подходит такой 

интерактивный метод, как online-обучение, ко-

торый создает дополнительные барьеры в об-

щении.  В настоящее время появились органи-

зации, которые настойчиво предлагают обу-

чаться медиации и медиативному подходу ме-

тодом online.  

По нашему мнению, это совершенно несов-

местимо с теми целями и задачами, которые 

ставит перед собой сама медиация. Безусловно, 

у online-обучения есть свои плюсы и минусы.  

Очевидный плюс данного вида обучения в том, 

что у слушателей есть возможность обучаться 

дистанционно – в любой точке мира. С учетом 

все возрастающего темпа жизни, данный метод 

является удобным и быстрым, но только не для 

обучения медиации.  

Как мы уже говорили, сам процесс обучения 

представляет собой многостороннюю медиа-

цию, работа со студентами ведется в строго ме-

диативной форме, с соблюдением всех принци-

пов медиации, что дает им возможность ощу-

тить и увидеть на практике работу тренера как 

медиатора, «из рук в руки». При online-

обучении отсутствует живое общение между 

членами группы и преподавателем, а для позна-

ния метода медиации очень важно, чтобы члены 

группы слышали отзывы и мнения друг друга, 

так как это является дополнительным элемен-

том познания себя самого и другого. Обучение 

медиации решает несколько задач, главной из 

которых является развитие коммуникативных 

умений и навыков, помогает установлению 

эмоциональных контактов между студентами, 

умению прислушиваться к чужому мнению. Как 

можно при online-обучении «снять» и «прора-

ботать» эмоциональный след от информации, 

который может быть выражен внешне, напри-

мер, только покраснением лица или иными, 

чуть заметными проявлениями? При традици-

онном, «живом» процессе обучения преподава-

тель имеет необходимую обратную связь сразу 

же, реагирует на нее, вносит дополнительные 

эмоции, перестраивает материал «по ходу», что 

обогащает и расширяет общение и делает обу-

чение наиболее эффективным. 

Одним из плюсов обучения onlaine называют 

обучение в комфортной обстановке, сидя за 

своим компьютером, в тишине и покое. Когда 

же человек попадает в зону конфликта, вряд ли 

ему становится комфортно и уютно, как за сво-

им компьютером.  Как уже говорилось выше, 

ценностью такого вида обучения, как тренинг, 

как раз является выход из зоны своего комфор-

та, умение работать с конфликтом, выработка 

стрессоустойчивости, чему можно обучить 

только при «живом» общении.   

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 декабря 

2014 г. № 1041н утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист в области медиации (ме-

диатор)» [22]. Думается, что принятие профес-

сионального стандарта медиатора повлечет за 

собой не только разработку и утверждение со-

ответствующего образовательного стандарта, 

но включение медиативных компетенций в об-

разовательные стандарты подготовки юристов в 

России.  

Помнению Ц.А. Шамликашвили, обучение 

основам медиации должен пройти каждый сту-
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дент, получающий профессию юриста, что поз-

волит ему наилучшим образом реализоваться в 

профессии, получить от нее не только матери-

альное удовлетворение, но и моральное [23].  
Юристам, пока они не знакомы с медиацией, 

здесь видится опасность, конкуренция, потеря 
гонораров.  Скептический настрой среди юри-
стов в отношении медиации можно преодолеть 
только путем обучения их медиативным навы-
кам, внедрения в их работу медиативных техно-
логий. В обществе сложилось устойчивое мне-
ние о том, что юристам выгоднее, когда судеб-
ная «война» в споре клиента длится бесконечно: 
чем дольше судебный конфликт, тем больше на 
нем юрист зарабатывает. Такая постановка во-
проса подрывает авторитет юридической про-
фессии, что в конечном итоге может негативно 
сказаться на самих юристах. При этом, забывая о 
профессионально-этической стороне вопроса, 
юрист должен использовать правовое поле для 
урегулирования конфликтов, а не разжигания их. 

Изменить мнение о профессии юриста, дока-
зать важность и востребованность ее для обще-
ства, повысить удовлетворенность своей рабо-
той самих представителей юридических про-
фессий может помочь новый подход к разреше-
нию споров – подход, основанный на учете ин-
тересов спорящих сторон. 
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METHODS FOR INTERACTIVE TEACHING MEDIATION AND MEDIATION APPROACH 

 

S.V. Solovyeva 

 

When teaching mediation and the mediation approach to lawyers, interactive teaching methods are used. Their use is 

explained by the specific features of mediation as a dispute resolution method and the need to bring training as close as 

possible to the real life situation. The aim of this article is to analyze a number of  methods of teaching mediation and 

the mediation approach, including trainings, case technology, role-playing, and discussion. We also show that in this 

case online training is not effective. 

As a result, the legal regulation of mediation and its introduction into social and legal practice, as well as the adop-

tion of the professional standard for mediators will lead to the development and approval of an appropriate educational 

standard and the inclusion of mediation competencies into educational standards for the training of lawyers in Russia. 

 

Keywords: mediation, mediation competencies, dispute, conflict, interactive training. 

 


