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Уважаемые читатели!

Предлагаемый вашему вниманию тематический номер журнала «Психологическая наука 

и образование» посвящен медиации. Развитие медиации как современного института в Рос-

сии признано приоритетным направлением совершенствования правовой системы и обще-

ственных отношений. Системные усилия, направленные на интеграцию медиации в России, 

предпринимаются с 2004 года. В 2010 году был принят и вступил в действие с 01.01.2011 г. 

193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)» от 07.07.2010 г., создавший правовую основу для применения медиации 

как альтернативного способа разрешения споров в различных сферах деятельности. Фор-

мируется профессиональное сообщество медиаторов. В 2011 году создано некоммерческое 

партнерство «Национальная организация медиаторов», соучредителями которой стали: АНО 

«Научно-методический центр медиации и права», Ассоциация юристов РФ, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ.

В октябре 2013 года НП «НОМ» приобрело статус саморегулирующей организации (СРО).

С целью формирования основ профессиональной деятельности подготовки медиаторов 

разработана программа подготовки медиаторов, утвержденная Министерством образования 

и науки РФ совместно с Министерством юстиции РФ в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 03.12.2010 «О программе подготовки медиаторов». Качество подготовки меди-

аторов является одним из ключевых аспектов успешного распространения медиативной прак-

тики. Разработан профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор»), 

создающий основу для широкой интеграции медиации в различные отрасли деятельности. 

В 2012 году при МГППУ совместно с Центром медиации и права была создана кафедра медиа-

ции в социальной сфере и разработана первая в стране магистерская программа по медиации.  

Подготовка магистров по названной программе создает реальную возможность в какой-то сте-

пени исправить ситуацию с дефицитом профессиональных кадров в этой области.

В 2013 году было создано ФГБУ «Федеральный институт медиации» – научно-исследо-

вательская организация, призванная формировать государственную политику в сфере медиа-

ции и альтернативных способов разрешения споров, содействовать распространению медиа-

тивной практики в РФ.

Номер журнала, подготовленный совместными усилиями ФГБУ «ФИМ», кафедры медиа-

ции в социальной сфере МГППУ, позволит читателю познакомиться с актуальными тенденци-

ями развития медиации как прикладного направления деятельности, представляющего колос-

сальную социальную значимость в условиях глобализованного мира и как междисциплинар-

ной области знания.

Ректор МГППУ                                                                                Научный руководитель ФГБУ «ФИМ»,

                                                                              зав. кафедрой медиации в социальной сфере МГППУ 

                  В. В. Рубцов                                                                                                 Ц. А. Шамликашвили
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В современном глобализированном мире 

споры и конфликты становятся все сложнее, 

а уровень их деструктивности и вероятность 

генерализации все выше. Разногласия, по-

тенциально способные перерасти в конфликт, 

возникают постоянно и касаются самых раз-

Медиация 
как междисциплинарная наука 
и социально значимый институт 

Дается характеристика медиации как междисциплинарной области знания, 

очерчен круг научных отраслей, способных дать адекватное аналитиче-

ское и научно-теоретическое обеспечение медиативному урегулированию 

споров. Cреди этих областей науки называются психология и социально-

психологические науки, логика, кибернетика, математика, семиотика, куль-

турология (включая исследования субкультур), социология, антропология, 

эволюционная биология, лингвистика, история, этика, педагогика, полито-

логия, регионоведение, право, этнография, психофизиология и нейробио-

логия. Обосновывается необходимость проведения научных исследований, 

позволяющих аргументированно прогнозировать успешность применения 

медиации и дающих рациональные объяснения, почему и в каких случа-

ях данный метод применим. Показаны возможности актуального и потен-

циального применения медиации в различных сферах деятельности совре-

менного общества. В общем виде описана методика применения принци-

пов медиации вне рамок собственно процедуры – «медиативный подход», 

в том числе на примере метода «школьная медиация». 

Ключевые слова: медиация, медиативный подход, альтернативное разре-

шение споров, внесудебный, надюрисдикционный, трансграничные споры, 

право, междисциплинарная наука, государственное управление, корпора-

тивная деятельность, эффективность, интеграция.

Для цитаты:
Шамликашвили Ц.  А. Медиация как междисциплинарная наука  и 
социально значимый институт // Психологическая наука и образование. 
2014. № 2. C.5–14.
For сitation:
Shamlikashvili T. A. Mediation as an interdisciplinary science and socially im-
portant institute. Psikhologicheskaуa nauka i obrazovanie [Psychological Sci-

ence and Education], 2014, no. 2, pp. 5–14.

МЕДИАЦИЯ / MEDIATION
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Медиация как междисциплинарная наука  и социально значимый институт

ных областей человеческой деятельности, а 

их урегулирование становится одной из прио-

ритетных задач экономики, политической де-

ятельности и права. Одновременно с этим все 

большую значимость приобретает качество 

урегулирования споров – основа, на которую 

опирается процесс выработки сторонами до-

говоренности и от которой зависит устойчи-

вость достигнутых соглашений. 

В последних два десятилетия потреб-

ность в методах и подходах, способных соз-

дать условия для реального урегулирования 

споров и разногласий, постоянно возрастает. 

На этом фоне медиация становится одним из 

наиболее востребованных и динамично встра-

ивающихся в общественные отношения вне-

судебных способов разрешения конфликтов. 

Она относится к системе средств, обозначен-

ных как «альтернативное разрешение спора» 

(АРС). Ключевое отличие медиации, состоя-

щее в отсутствии у специалиста права на вы-

несение вердикта и в максимальной ориенти-

рованности процедуры на интересы и потреб-

ности сторон, делает ее наиболее предпочти-

тельным способом разрешения споров в со-

временных условиях. Ее развитие и растущая 

популярность обусловлены и другими причи-

нами. Наиболее обсуждаемым достоинством 

метода является его экономичность, особен-

но по сравнению с обычными способами уре-

гулирования спорных вопросов. Так, продол-

жительность процедуры в основном не превы-

шает несколько недель (а чаще от одного до 

нескольких дней), а затраты на ее проведение 

незначительны и большей частью состоят из 

оплаты за организацию и проведение самой 

процедуры и регистрационных взносов [27]. 

К экономичности можно причислить и щадя-

щее отношение метода к межличностным от-

ношениям спорящих сторон в целом, и к че-

ловеку как индивиду в частности. Медиацию 

без преувеличения можно считать человеко-

центрированным подходом к урегулированию 

споров и разногласий. 

Первостепенное значение для обеспече-

ния эффективности метода и повышения его 

привлекательности имеют принципы, лежа-

щие в его основе. Процедура медиации про-

водится с участием нейтрального, беспри-

страстного помощника – медиатора. Стороны 

вступают в процедуру и участвуют в ней лишь 

на добровольной основе, в условиях конфи-

денциальности и равноправия, решения при-

нимаются сторонами самостоятельно и ис-

ключительно на основе доброй воли, что, со-

ответственно, способствует и добровольному 

выполнению достигнутых соглашений 1. Высо-

кий уровень жизнеспособности и доброволь-

ного исполнения медиативных соглашений 

объясняется самой природой такого рода до-

говоренностей, создающей условия для на-

деления спорящих сторон властью и силой 

влияния на сам процесс его урегулирования 

и на его исход. В процедуре медиации сто-

роны остаются «собственниками своего кон-

фликта» и сохраняют контроль над процес-

сом его разрешения, включая стадию выра-

ботки решения и формулирования договорен-

ностей. Причем эти договоренности, облечен-

ные в медиативное соглашение, должны мак-

симально отражать интересы и потребности 

сторон. Опираясь на такие основополагаю-

щие принципы, медиация создает массу пре-

имуществ для лиц, желающих урегулировать 

возникший спор с минимумом потерь, ограни-

чений или жестких навязанных обязательств. 

 Сегодня успешность предприниматель-

ской деятельности, бизнес-процессов оцени-

вается, в том числе, и способностью к каче-

ственному предупреждению и управлению 

конфликтом [8; 20; 22]. В ряде экономиче-

ски развитых стран высокую эффективность 

медиации и ее экономическую целесообраз-

ность широко используют как в корпоратив-

ной деятельности, так и в системе государ-

ственного управления. Действенность мето-

да подтверждается опытом его практическо-

го применения, в частности, при урегулирова-

нии споров в государственных органах и ми-

нистерствах, где была реализована програм-

ма применения медиации. При этом основны-

ми преимуществами такого подхода на прак-

тике оказались: сокращение сроков работы с 

жалобами, снижение издержек, большие воз-

можности по сохранению отношений между 

спорящими сторонами, а также то, что сторо-

1 
 Это подтверждается и международным опытом, свидетельствующим о добровольном исполне-

нии соглашений, достигнутых в результате медиации, в 80–90 % случаев.
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Mediation as an interdisciplinary science and socially important institute

ны лучше соблюдают достигнутые соглаше-

ния. Так, в почтовой службе США в первый 

год после полной реализации программы при-

менения медиации для урегулирования спо-

ров количество жалоб снизилось на 24 % по 

сравнению с предыдущим годом. Число жа-

лоб сократилось и на следующий год реали-

зации данной программы на 20 %, что приве-

ло к огромной экономии средств [25]. Приме-

нение медиации в качестве способа выработ-

ки решений, основанных на консенсусе, нахо-

дит все больше сторонников в системе госу-

дарственного и муниципального управления. 

По мнению Л. Сасскайнда, «на публичной 

арене обязательство следовать принципу по-

строения консенсуса может принести и иные 

преимущества» (наряду с теми, которые тра-

диционно приписываются АРС): «более спра-

ведливые, мудрые, более эффективные и бо-

лее стабильные результаты» [15, с. 35]. 

Медиация позволяет обсуждать и согласо-

вывать сложные комплексные вопросы в ситу-

ациях, которые требуют учета разнообразных 

точек зрения, обусловленных порой диа-

метрально противоположными интересами. 

Возможность конструктивно, на условиях ува-

жения и равноправия всех без исключения 

заинтересованных сторон участвовать в при-

нятии значимых решений, которую создают 

медиация и процесс построения консенсуса, 

является залогом реалистичности и жизне-

способности проектов, реализуемых на осно-

ве этих решений.

В то же время в процессе интеграции ме-

диация испытывает ряд трудностей. В насто-

ящее время на многочисленных международ-

ных конгрессах и конференциях по вопросам 

медиации постоянно поднимается вопрос о 

создании единой, принятой международным 

сообществом концепции медиации и медиа-

тивной процедуры. Большое внимание уде-

ляется формированию представления о меж-

дународном медиаторе ввиду нарастающего 

значения медиации как универсального, над-

юрисдикционного способа урегулирования 

трансграничных, межкультурных, межэтни-

ческих споров. Так, недавно была предложе-

на концепция «глобального медиатора» [18]. 

В направлении формирования единого, раз-

деляемого в различных странах, юрисдик-

циях, регионах представления о медиации в 

ее современном понимании и медиаторе как 

представителе относительно новой профес-

сии уже сделаны определенные шаги. В част-

ности, были приняты кодексы профессио-

нальной этики медиаторов [3; 4; 7], продолжа-

ется разработка профессиональных стандар-

тов деятельности медиаторов [13]. 

Однако стоит оговориться, что обосно-

вание проводимых процедур медиации ча-

сто ограничивается эмпирическим опытом 

той или иной организации, предоставляю-

щей услуги по альтернативному урегулиро-

ванию споров (ADR), и теоретические осно-

вы метода остаются неразработанными, что, 

конечно же, неприемлемо для столь эффек-

тивной и востребованной технологии. На наш 

взгляд, важными для продвижения метода яв-

ляются не только его эффективность, но и 

предсказуемость. По крайней мере, необхо-

димо проведение научных исследований, по-

зволяющих аргументированно прогнозиро-

вать успешность применения медиации и да-

ющих рациональные объяснения, почему и в 

каких случаях данный метод действенен/не 

действенен. Тем более что существует мно-

го интересных работ в смежных областях зна-

ний (хотя термин «смежные» весьма условен 

для медиации, являющейся междисциплинар-

ной a priori). 

Каковы же дисциплины, которые могут 

оказаться перспективными при формиро-

вании научного знания о медиации? Прове-

денный нами обзор литературных источни-

ков показал, что аналитических исследова-

ний на эту тему пока предложено не было. 

Вместе с тем научных областей, в которых-

так или иначе рассматриваются споры и воз-

можности их урегулирования, очень много. 

Сюда входят как общественные и гуманитар-

ные науки, так и естественные и даже техни-

ческие дисциплины. Однако наибольшие объ-

емы теоретических знаний, представляющих 

потенциальный интерес для медиации, мож-

но встретить в следующих областях: психоло-

гия и социально-психологические науки, ло-

гика, кибернетика, математика, семиотика, 

культурология (включая исследования суб-

культур), социология, антропология, эволю-

ционная биология, лингвистика, история, эти-
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ка, педагогика, политология, регионоведение, 

право, этнография, психофизиология и ней-

робиология. Обобщая литературные сведе-

ния, накопленные в перечисленных дисципли-

нах, для начала можно выделить три основ-

ных направления научных изысканий, способ-

ных дать адекватное аналитическое, научно-

теоретическое обеспечение медиации. 

Первое направление – психология и ее 

естественнонаучные спутники (нейробио-

логия, психофизиология, нейронауки и др.). 

В этом направлении накоплен колоссальный 

эмпирический опыт и обсуждается целый ряд 

концепций в связи с феноменом спора. Под-

робно рассматриваются его статика и дина-

мика (эти предложенные нами термины ука-

зывают на пластичную картину спора), иссле-

дуется множество самых разнообразных фак-

торов, влияющих на зарождение и разреше-

ние спора. Особого внимания внутри этого на-

правления исследований заслуживают темы: 

установка и ее влияние на поведение челове-

ка; особенности реагирования человека в за-

висимости от его текущего функционального 

состояния; влияние мотивации на интерпрета-

цию действий и высказываний другого чело-

века; когнитивные механизмы и закономер-

ности научения; и некоторые другие. Большое 

внимание уделяется созданию основы для до-

ступа к внутренним ресурсам автономии и са-

моопределения индивида с опорой на фено-

менологию и экзистенциальный анализ. 

Второе направление исследований – куль-

турология, социология и примыкающие к ним 

антропология, этнография, лингвистика, се-

миотика, этнопсихология и другие науки. 

В этом направлении научных изысканий опре-

делен ряд закономерностей в структуре ком-

муникации, позволяющих рассчитывать на их 

эффективную интеграцию в практику медиа-

ции уже сейчас. Выявлены характерные для 

разных сообществ способы и правила комму-

никаций, а также особенности урегулирова-

ния конфликтов, что, бесспорно, может обо-

гатить медиацию как подход к разрешению 

спора и способствовать развитию инициатив, 

интересных с точки зрения международно-

го участия в проектах по совершенствованию 

метода [26, с. 1293 ]. В русле лингвистических 

исследований получено немало убедитель-

ных доказательств, свидетельствующих о вы-

сокой значимости целого ряда языковых фак-

торов в возникновении и динамике споров. 

Третье направление – логико-математи-

ческие разработки. Среди математических 

изысканий представлены работы, где рассма-

триваются возможности приложения теории 

игр [1, с. 3], теории равновесия [11, с. 37], гра-

фодинамическое моделирование [24, с. 289], 

линейные сценарии ведения и урегулирова-

ния споров, а также разработанная в Феде-

ральном институте медиации модель актив-

ности динамики живых систем, исследования 

эффективности которой уже показали свою 

состоятельность [17; 21]. Эти данные могут 

послужить основой для формирования гло-

бального логико-математического аппарата, 

используемого в урегулировании споров, что, 

несомненно, будет способствовать развитию 

медиации как способа разрешения споров и 

переходу коммуникаций в сфере управления 

конфликтом на качественно более высокий 

уровень. 

В связи с вышесказанным нам представ-

ляется важным рассмотрение медиации как 

междисциплинарной научной дисциплины не 

произвольно-эклектического типа, а имеющей 

пусть пока нечеткие, но все же границы. Та-

кой подход позволит уйти от ограничений су-

губо эмпирического понимания метода и мо-

жет способствовать повышению качества ме-

диативных услуг, формированию критериев и 

стандартов, столь необходимых для дальней-

шего раскрытия потенциала медиации. 

В последние два десятилетия медиация 

все чаще рассматривается не только как ме-

тод разрешения споров, но и как способ со-

циального взаимодействия. Предпосылкой к 

такому широкому взгляду на медиацию явля-

ются ее основополагающие принципы, созда-

ющие фундамент для наделения сторон вла-

стью и силой влияния, автономией, свободой 

волеизъявления, ответственностью. Развитие 

медиации в XX столетии было продиктовано 

вызовами, с которыми столкнулась, прежде 

всего, западная цивилизация. 

Побудительные мотивы, пути и формы 

развития медиации в разных странах, куль-

турах, юрисдикциях различны. В таких стра-

нах, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, 
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где население состоит из аборигенов и имми-

грантов, а значит, заведомо существует очаг 

конфликта между сообществами, община-

ми, этническими группами, медиация разви-

валась «снизу». В этих странах получила раз-

витие общинная, семейная медиация, имен-

но эти страны стали родоначальницами дви-

жений, предполагающих наказание правона-

рушителя без изоляции его от общества или 

с частичным участием пенитенциарной си-

стемы. Такие явления, как восстановитель-

ное правосудие, ювенальная юстиция, сегод-

ня достаточно широко распространены в са-

мых разных юрисдикциях и в качестве одно-

го из ключевых инструментов используют ме-

диацию [19]. В США процесс развития меди-

ации происходил и «снизу» и «сверху». В по-

следнем случае медиация распространялась 

при активном участии представителей юри-

дической профессии (в частности членов су-

дейского сообщества) как весьма прагматич-

ный способ разрешения споров, противопо-

ставленный неповоротливой и зачастую не-

эффективной судебной системе. Что приме-

чательно, в первые десятилетия, несмотря на 

декларировавшиеся принципы и достоинства 

медиации, юристы нередко подменяли меди-

ацию оценочной формой посредничества, по-

зволявшей быстро заключить сделку на осно-

ве, в лучшем случае, компромисса [14]. Про-

исходило это на фоне отсутствия информиро-

ванности сторон о сути медиации как спосо-

бе, ориентированном на потребности самих 

сторон, в русле сложившейся традиции де-

легировать полномочия на принятие реше-

ний юристам (адвокатам) и монополии адво-

катов на истину (адвокаты нередко позволя-

ли себе считать, что именно они лучше других 

знают интересы и цели своих доверителей и 

каким образом эти цели могут быть достигну-

ты). В результате особенно при разрешении 

коммерческих споров чаще всего вместо ме-

диации и возможности разрешать споры на 

основе консенсуса и информированного вы-

бора сторонам предлагалось посредничество 

(intermediation) – процедура, одним из глав-

ных элементов которой был торг, а результа-

том оказывалась сделка (settlement). 

С 70-х годов XX столетия в немалой сте-

пени под воздействием европейской культу-

ры происходила эволюция медиации в совре-

менный структурированный метод, который 

действительно делал стороны «собственни-

ками» их спора, наделял их властью и влия-

нием (empowerment), открывал доступ к ре-

сурсу, позволяющему проявить автономию и 

ответственность. Приход медиации в Европу 

был обусловлен заинтересованностью в прин-

ципах, которые далеко не всегда реализовы-

вались при достаточно динамичном развитии 

новых подходов к разрешению споров с ак-

тивным участием юридического сообщества 

в США. Традиционное делегирование обще-

ством всех «полномочий» на разрешение спо-

ров юристам приводило к утрате сторонами 

желания брать на себя ответственность − сво-

его рода лености по отношению к участию в 

решении нередко судьбоносных для самих же 

сторон вопросов. Одновременно защита прав 

в суде стала для юристов ряда юрисдикций и, 

прежде всего, в США своего рода индустрией. 

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда кон-

фликт интересов, неизбежно существующий 

у адвокатов и других представителей юриди-

ческой профессии, приводит к выпадению из 

поля зрения истинной цели – оказание каче-

ственной правовой помощи, способной обе-

спечить наилучший результат для клиента. 

Начавшееся в последних два десятилетия 

ХХ века развитие медиации «снизу» в ряде 

европейских стран (таких как Великобрита-

ния, Германия, Франция, Бельгия) до нача-

ла 2000-х годов не принесло каких-либо су-

щественных изменений в подходах к разре-

шению споров. При этом нельзя не отметить 

успехи семейной медиации в Великобрита-

нии, инициативы по внедрению медиации в 

образовательную сферу в Германии, распро-

странение практики восстановительного пра-

восудия в скандинавских странах, использо-

вание медиации для заглаживания вреда в 

отношениях между жертвой и правонаруши-

телем (в том числе взрослыми преступника-

ми) в Австрии. Европейское сообщество ста-

ло катализатором развития медиации как 

предпочтительного универсального способа 

урегулирования трансграничных споров и как 

социально значимого инструмента предупре-

ждения и эскалации конфликтов. Вступление 

в силу в мае 2008 г. Директивы ЕС о некото-
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рых аспектах медиации стало отправной точ-

кой принятия национальных законов о медиа-

ции в странах Европейского Союза. С начала 

2000-х годов медиация все больше интегриру-

ется на европейском пространстве в качестве 

гуманного и одновременно прагматичного 

способа разрешения конфликтов, ориентиро-

ванного на интересы самих спорящих сторон.

Стремительно меняющиеся социально-

экономические условия, технический про-

гресс, развитие и распространение инфор-

мационных технологий оказали и продолжа-

ют оказывать колоссальное влияние на обще-

ство в целом и жизнь каждого человека в от-

дельности. На фоне научно-технического про-

гресса человечества, повсеместного проник-

новения информационных технологий проис-

ходят постепенный регресс, «деградация че-

ловечности», выражающиеся в утрате цен-

ностных ориентиров и самих ценностей. Наи-

больший урон за последние десятилетия был 

нанесен такой высшей способности челове-

ка к взаимодействию как способность к об-

щению. Именно «общение создает общность, 

а общность – это возможность человеческих 

существ жить вместе друг с другом ради вза-

имной психологической, физической и духов-

ной поддержки» [12, с. 300]. Неспособность к 

общению таит в себе огромную разрушитель-

ную силу, особенно в современных услови-

ях отсутствия границ информационного про-

странства. Сегодня умение позитивно об-

щаться и вести продуктивный диалог являет-

ся насущной необходимостью, возможно, од-

ним из немногочисленных доступных спосо-

бов сохранить мир, пригодный к существова-

нию. Вместе с тем, по природе своей челове-

ку свойственно воевать и зачастую пренебре-

гать возможностью договариваться. И даже 

его  мозговая деятельность организована та-

ким образом, что на первый план чаще выхо-

дит эмоциональное и иррациональное пове-

дение, чем рациональный подход [5; 23]. 

Медиация имеет огромный потенциал 

улучшения качества общественных отноше-

ний. С целью раскрытия возможностей меди-

ации в повседневном общении и профессио-

нальном взаимодействии был разработан ме-

диативный подход 1, в основе которого лежит 

владение навыком позитивного осознанного 

общения. Он построен на медиативных прин-

ципах и феноменологическом восприятии ин-

дивида, рассматривает взаимодействие че-

ловека с окружающим миром как ценность [9; 

10]. Общение необходимо для полноценного 

существования личности, являясь источником 

ее самопознания и развития. 

Одно из наиболее значимых направлений 

применения медиативного подхода – это ин-

теграция его в систему образования и вос-

питания. В настоящее время здесь реализу-

ется метод школьной медиации (ШМ) 2, осно-

ванный на медиативном подходе и предпола-

гающий вовлечение всех институтов, которые 

оказывают влияние на формирование лично-

сти человека. Целью воспитания, в соответ-

ствии с концепцией, принятой в отечествен-

ной педагогике и сформированной в рабо-

тах К. Д. Ушинского [16], П. Ф. Каптерева [6], 

Л. С. Выготского [2] и многих других выдаю-

щихся педагогов и ученых, является станов-

ление интеллектуально и духовно развитой 

личности. Отечественная образовательная 

система ориентирована на нормативы, и клю-

чевым критерием для нее является ответ на 

вопрос: «Что должен уметь делать ребенок?» 

Следуя феноменологии и понимающему под-

ходу в рамках метода ШМ, легитимизирует-

ся вопрос: «Почему ребенок должен все это 

делать?» Метод ШМ, направленный, в конеч-

ном итоге, на становление гармоничной и са-

мобытной духовной личности, позволяет най-

ти баланс между формированием личности, 

обладающей качествами, необходимыми для 

жизни в обществе, с одной стороны, и разви-

тием уже имеющихся у нее задатков, – с дру-

гой. Последнее, согласно А. Лэнгле, следует 

рассматривать как «помощь личности в фор-

мировании свободного восприятия (духовно и 

эмоционально), в создании аутентичных уста-

новок и ответственных отношений с окружаю-

щим миром на основании ответственности пе-

ред самим собой». Воспитание чувства ответ-

ственности, способности к полноценному об-

1  
Разработан Научно-методическим центром медиации и права.

2  
Разработан Научно-методическим центром медиации и права.
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щению и взаимодействию в условиях безопас-

ности для всех участников взаимодействия –

цель, к которой помогает приблизиться метод 

ШМ. В современных условиях общество и го-

сударство обязаны развивать социальные ин-

ституты, способствующие развитию культу-

ры конструктивного поведения в конфликте 

и умению людей в сотрудничестве друг с дру-

гом урегулировать самые сложные противоре-

чия. Метод ШМ позволяет прививать культуру 

разрешения конфликтов на основе партнер-

ства, ответственного отношения к принимае-

мым решениям и их последствиям, развивать 

менталитет сотрудничества с детских лет. Ин-

теграция метода ШМ в образовательное про-

странство происходит, в первую очередь, пу-

тем создания служб школьной медиации в об-

разовательных организациях. 

Немаловажное значение имеет интегра-

ция медиативного подхода в такие социаль-

но значимые сферы деятельности, как здра-

воохранение, социальная помощь населению, 

различные виды правовой помощи, в систему 

государственного и муниципального управле-

ния, взаимодействия общества и власти. Се-

годня медиативный подход постепенно инте-

грируется в корпоративную и организацион-

ную деятельность. Многоуровневое систем-

ное применение медиативного подхода по-

зволяет повысить эффективность организа-

ции, предприятия, корпорации. Для реализа-

ции этих целей разработан комплексно инте-

грированный медиативный подход (КИМП), 

создающий условия для системного приме-

нения медиации как способа предупреждения 

и успешного разрешения споров. КИМП по-

зволяет сбалансированно, с оптимальным ре-

зультатом реализовать конструктивные цели 

организации (в широком смысле слова) и ее 

работников. 

Таким образом, медиация является соци-

альным инструментом, имеющим неоцени-

мое прикладное значение. Вместе с тем, она 

опирается на различные области знаний, что 

и обеспечивает ее эффективность. Рассмо-

трение медиации как междисциплинарной на-

уки и формирование ее научной базы явля-

ются необходимым условием ее дальнейшей 

успешной интеграции в различные сферы де-

ятельности общества XXI столетия.
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Медиация как современный подход к раз-

решению споров и управления конфликтом 

становится неотъемлемой частью правовой 

практики. Глобализация, взаимозависимость 

и переплетение экономик, миграционные про-

цессы, смешение культур, вторжение в нашу 

жизнь и нарастающее влияние информацион-

ных технологий неизбежно приводят к услож-

Медиация в современной 
правовой практике

Дана характеристика современного состояния и тенденций развития систе-

мы альтернативного разрешения споров (АРС) в России и за рубежом. В об-

щих чертах анализируется современное российское законодательство в об-

ласти медиации. Доказывается необходимость интеграции медиации в рос-

сийскую правовую культуру. Предлагаются меры переопределения роли 

различных представителей юридической профессии, призванных отвечать 

вызовам времени и оказывать правовую помощь гражданам, используя ши-

рокий спектр возможностей урегулирования конфликта, в том числе путем 

выработки самими спорящими сторонами взаимоприемлемого решения, от-

вечающего их интересам. Отдельно рассматриваются возможности, кото-

рые предоставляет медиация в работе судьи, адвоката, нотариуса и корпо-

ративного юриста. Приводится описание работы адвоката в рамках процес-

са collaborative law, («взаимопомогающее право») как добровольного, струк-

турированного, несостязательного подхода к разрешению споров, основан-
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нению социальных отношений и самих спо-

ров. На этом фоне необходимы адекватные 

способы и подходы к разрешению споров, 

урегулированию конфликтов, позволяющие 

сохранить баланс между индивидуальными 

и публичными интересами, когда в условиях 

размывания границ информационного, куль-

турного пространства острее становится по-

требность в сохранении идентичности. 

Тенденции, четко наметившиеся в послед-

ние десятилетия, свидетельствуют о чуткости 

современной юридической практики к вызо-

вам, предъявляемым стремительно меняю-

щимися социально-экономическими услови-

ями. Правовая помощь все больше и боль-

ше смещается от правоприменительной прак-

тики к использованию права как ориентира 

при выборе иных методов разрешения спо-

ров, альтернативных судопроизводству, бо-

лее гибких, обращенных к потребностям спо-

рящих сторон. На этом фоне современно-

го юриста все чаще рассматривают как по-

мощника в разрешении проблемы, а не вои-

на, отстаивающего права своего доверителя. 

Комплексность, многогранность большинства 

возникающих сегодня конфликтов требуют от 

адвоката, юридического консультанта, кор-

поративного юриста способности побеждать, 

оставляя равные возможности на победу и 

оппоненту. Как правило, достижение наилуч-

шего результата обеспечивается переходом 

юриста из состязательной позиции в сотруд-

ничающую, позволяющую видеть в оппоненте 

не соперника, ставшего виновником возник-

шего конфликта, а партнера по разрешению 

проблемы, являющейся общей для сторон. 

В таком случае стороны перестают воевать 

друг с другом, а объединяют усилия «в борь-

бе» с возникшей проблемой. При этом имен-

но представитель юридического сообщества 

(будь то судья или адвокат, правовой консуль-

тант или корпоративный юрист) является сво-

его рода держателем доступа к выбору спо-

соба разрешения спора, и именно он, будучи 

профессионалом, должен компетентно пред-

ложить сторонам широкий спектр возможно-

стей с целью выбора ими самими наиболее 

подходящего, оптимального способа выхода 

из конфликта. На юристе, к которому обрати-

лись стороны, в первую очередь лежит ответ-

ственность за то, насколько информирован-

ным, осведомленным будет выбор, сделан-

ный его доверителем (клиентом) в пользу той 

или иной стратегии выхода из сложной ситу-

ации.

Понятие «альтернативное разрешение 

споров» (АРС) было введено в США в 70-х го-

дах XX столетия и включало в себя все спосо-

бы разрешения споров, не использующие тра-

диционное судопроизводство. С тех пор дан-

ная система средств претерпела изменения. 

С одной стороны, все эти годы происходил не-

прерывный процесс развития, видоизменения 

уже существующих методов и зарождения но-

вых способов АРС. С другой, альтернативное 

разрешение споров становилось все более 

популярным подходом, что в настоящее вре-

мя даже породило дискуссию, не является ли 

классическое состязательное судопроизвод-

ство альтернативным методом на фоне широ-

кого распространения некоторых форм АРС, 

уже ставших вполне традиционными и более 

востребованными, нежели судебное разби-

рательство. Показательно, что аббревиату-

ра «ADR» (АРС) в последние годы все чаще 

расшифровывается как «Appropriate («наи-

более подходящий», «адекватный») Dispute 

Resolution» вместо «Alternative («альтернатив-

ный») Dispute Resolution». 

За последние десятилетия сама концеп-

ция альтернативного разрешения споров ста-

ла постепенно трансформироваться в кон-

цепцию адекватного разрешения споров. Все 

чаще судебное разбирательство рассматри-

вается и учеными, и практикующими юриста-

ми как один из возможных вариантов в кон-

тинууме различных подходов к разрешению 

конфликта. Судья-медиатор Артур Троссен 

считает, что «лишь на первый взгляд может 

показаться, что для медиации и консенсус-

ного соглашения судебные методы являют-

ся антитезой. Не нужно забывать, что чело-

век сам применяет и реализует те или иные 

методы. Только он решает, дойдет ли дело до 

эскалации или нет. И если нужно помочь сто-

ронам достигнуть консенсуса, суд вполне мо-

жет дать им ориентир. Но спорящие стороны 

наравне с судьей и адвокатами должны осо-

знавать, что в рамках закона они могут отка-

заться от юридических предписаний и найти 
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подходящее решение за их пределами» [9, 

с. 26]. Традиционная судебная система уже 

не противопоставлена другим способам раз-

решения споров, а, наоборот, встроена в об-

щий спектр процедур разрешения споров, од-

новременно сохраняя свою уникальность для 

сторон в качестве последней инстанции в по-

иске справедливости. 

Спектр процедур и способов системы 

АРС постоянно расширяется. В то же вре-

мя, как показывает реальность, в современ-

ном мире, стремящемся к глобализации, на-

растает необходимость в универсальных над-

юрисдикционных способах разрешения кон-

фликтов, позволяющих сохранить индивиду-

альные границы (как на макро-, так и на ми-

кроуровне), иными словами, сохранить свою 

идентичность. Все более и более усложняю-

щиеся общественные отношения, а вместе с 

ними и сами конфликты требуют подходов, 

создающих условия для урегулирования спо-

ров, разрешения противоречий и разногла-

сий с учетом интересов и индивидуальных по-

требностей самих сторон. По мнению амери-

канского юриста Джереми Лэка, «выбор типа 

процедуры зависит от обстоятельств и по-

требностей сторон» [4, с. 55], что способству-

ет формированию, моделированию все но-

вых «приемлемых» (оптимальных, адекват-

ных) видов разрешения споров, включая «ги-

бридные».

 Вместе с тем, при всем многообразии 

способов АРС медиация – это единственный 

внесудебный метод (разумеется, кроме пря-

мых переговоров сторон, которые, к сожале-

нию, не всегда возможны, а если возможны, 

то часто оказываются неэффективными, не-

успешными), позволяющий сочетать в себе 

универсальность, прагматичность и гумани-

стический подход. Сегодня медиация стано-

вится одним из наиболее востребованных 

способов урегулирования разногласий в си-

стеме АРС. Этому способствуют такие осо-

бенности процедуры медиации, как конфи-

денциальность, неформализованность, до-

бровольность принятия решений (сохраняю-

щаяся даже при обязательности обращения 

к процедуре, предусмотренной в ряде стран), 

сохранение контроля над содержательной 

стороной урегулирования конфликта с одно-

временным активным участием сторон в про-

цессе поиска и выработки решения, отсут-

ствие у медиатора полномочий вынесения и/

или предложения вариантов разрешения спо-

ра. В результате создаются условия для до-

стижения жизнеспособных договоренностей, 

отражающих истинные интересы и потребно-

сти сторон и исполняемых ими на условиях 

добровольности. 

За последние десятилетия медиация эво-

люционировала и постепенно сформирова-

лась как метод, наиболее отвечающий вызо-

вам и запросам современного мира. В настоя-

щее время медиацию необходимо рассматри-

вать как способ разрешения споров, отличный 

от иных методов АРС с привлечением третьей 

стороны в качестве посредника, то есть от по-

средничества в широком его понимании. Ме-

диация постепенно преобразуется в особую 

форму посредничества, не предполагающую 

директивности, давления или оценки позиций 

сторон, а также вынесения решений или даже 

предложения таких решений третьей сторо-

ной (в чем и выражается роль третьей сто-

роны в обычных посреднических процедурах 

по разрешению споров). Современная медиа-

ция ориентирована на интересы самих сторон 

и на достижение ими договоренностей, осно-

ванных на консенсусе. Поэтому называя ме-

диацию примирительной процедурой, необ-

ходимо помнить, что это особая форма при-

мирения, основанная не на смирении с поте-

рей (уступкой) чего-то важного для участников 

конфликта, а на согласии, достигнутом в ре-

зультате удовлетворения потребностей и ис-

тинных интересов спорящих сторон. Одновре-

менно развитие медиации в ее современном 

понимании позволяет говорить о некорректно-

сти отождествления медиации с примиритель-

ными процедурами в целом. Благодаря осно-

вополагающим принципам медиации, сторо-

ны получают право на самоопределение, ко-

торое реализуется на основе их автономии и 

информированного выбора без какого-либо 

давления извне. Медиация – это способ выра-

ботки решения по выходу из конфликтной си-

туации, основанный на сотрудничестве равно-

правных партнеров (сторон спора).

Федеральный закон об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием
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посредника (процедуре медиации) № 193-ФЗ 

(далее − Закон о медиации), вступивший в 

силу с 1 января 2011 года, ввел медиацию в 

российское правовое поле, регулируя меди-

ативную деятельность как особую форму по-

средничества в системе альтернативного уре-

гулирования споров. Институционализация 

медиации явилась важной вехой в развитии 

российского права, способствуя его модерни-

зации, либерализации и совершенствованию, 

одновременно содействуя становлению основ 

гражданского общества. Степень востребо-

ванности медиации является своего рода кри-

терием оценки уровня зрелости общества, го-

товности граждан принимать на себя ответ-

ственность за самих себя и проявлять актив-

ную жизненную позицию. 

В медиации одними из основополагающих 

принципов являются добровольность участия 

и равноправие для сторон, активно участвую-

щих в процедуре разрешения спора. Они явля-

ются и остаются «собственниками» конфлик-

та. «Наделяя властью» (empowerment) выра-

ботки и принятия решения, сами стороны, ме-

диатор содействует им в совместном поиске 

жизнеспособного, взаимоудовлетворяющего 

решения. «Наделение силой и властью» сто-

рон является одним из ключевых признаков и 

одновременно преимуществ медиации как со-

временного метода урегулирования споров, 

что и способствует ее востребованности. 

Распространение медиации, ее интегра-

ция в правовую культуру является одним из 

проявлений чуткого реагирования правовой 

практики на запросы современного мира. При 

этом именно на юристах-профессионалах ле-

жит ответственность за информирование и 

просвещение граждан о возможностях при-

менения АРС и медиации в частности. Вы-

зовы времени по отношению к юридической 

профессии требуют переопределения роли 

всех ее представителей, а тем самым и пере-

определения в некоторой степени существую-

щей традиционной системы разрешения спо-

ров. В зависимости от юридической специ-

альности роль, возможности, подходы и ин-

струментарий для выполнения этой миссии 

могут и должны отличаться. 

Судья. Судьи могут стать активными 

участниками и создателями положительных 

изменений, которые общество и дух време-

ни требуют от существующей правовой си-

стемы, − считает судья-медиатор из Хорва-

тии Срджан Шимац [16]. Зарубежный опыт 

свидетельствует, что именно через суд меди-

ация может эффективно проникнуть в обще-

ство, стать востребованной при разрешении 

конфликтов, необходимой процедурой урегу-

лирования спора. Направление судьей сторон 

на медиацию, их согласие на участие в медиа-

тивной процедуре, достижение успеха в пере-

говорном процессе и заключение медиатив-

ного соглашения, возможность утверждения 

его судом, – залог продвижения идеи меди-

ации в обществе и последующего осознанно-

го использования данной процедуры как при-

оритетного способа защиты прав и интересов 

граждан, обеспечивающего доступ к справед-

ливости. Судья может и сам выполнять функ-

ции медиатора, если он владеет необходимы-

ми знаниями и навыками и если это не про-

тиворечит его статусу (к примеру, российские 

судьи и судьи в отставке не имеют права быть 

медиаторами). В некоторых странах мира су-

дьи выступают и в роли медиаторов [6]. Важ-

но, чтобы судья сам понимал, что такое про-

цедура медиации, в чем ее суть, каковы ее 

преимущества, какие выгоды сулит она сто-

ронам, где пролегают границы ее применимо-

сти. Имея необходимые знания и навыки, же-

лая помочь сторонам разрешить спор с наи-

меньшими потерями, компетентно разъясняя 

и рекомендуя им обращение к медиации, су-

дьи являются эффективными проводниками 

(промоутерами) медиации. Ведь не зря судей 

называют своего рода держателями ключа к 

медиации.

Медиация может быть использована не 

только в суде первой инстанции, но и в апел-

ляционном суде [1]. Практика судов апелля-

ционной инстанции США, Канады, Словении 

демонстрирует хорошие результаты урегули-

рования конфликтов в стадии обжалования 

судебного решения. Например, в Словении 

проект применения медиации в апелляцион-

ном суде был запущен 1 сентября 2009 года. 

Согласно статистическим данным, из 70 дел 

в месяц, по которым была предложена меди-

ация, в 20 % случаев стороны решили прибег-

нуть к этой процедуре, и 33 % этих дел были 
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успешно разрешены. В 2010 году результаты 

улучшились: коэффициент результативности 

увеличился до 45 %, и к июню 2010 г. в су-

дах второй инстанции было рассмотрено 20 

разрешенных дел, а в рамках программ при 

суде – 15 разрешенных дел [7].

Хотя судьи в России не могут выступать 

медиаторами, однако они могут успешно при-

менять медиативные навыки для выполне-

ния одной из своих основных задач – содей-

ствия примирению сторон. И сегодня уже име-

ется опыт применения медиативных навыков 

российскими судьями, позволяющий увидеть 

и оценить значимость интеграции медиации 

и медиативного подхода  в деятельность су-

дей. Например, процент мировых соглашений 

у судей арбитражного суда Свердловской об-

ласти, обучавшихся основам медиации и ме-

диативного подхода, составляет 33 % против 

3 % у их коллег, не владеющих основами ме-

диации и не применяющих медиативные на-

выки в своей профессиональной деятельно-

сти. Посредством суда в обществе распро-

страняется информация о медиации и ее пре-

имуществах по сравнению с традиционным 

судебным разбирательством и о показаниях 

к обращению к процедуре медиации до пода-

чи искового заявления в суд. Благодаря суду 

и судьям идея о медиации и ее возможностях 

постепенно «овладевает массами» и укореня-

ется в сознании людей как эффективный и в 

то же время адекватный способ разрешения 

конфликтов. Опыт ряда российских регионов 

показывает, что инициатива и активная по-

зиция судей в отношении интеграции спосо-

бов разрешения споров, наиболее отвечаю-

щих интересам сторон, могут быть катализа-

тором и действенным инструментом распро-

странения медиативной практики. Так, напри-

мер, в Свердловской, Липецкой, Владимир-

ской областях судейское сообщество сыграло 

роль своего рода «локомотива» развития ме-

диации. На этом фоне растет и доверие граж-

дан к судебной системе, повышается автори-

тет судейского сообщества.

Адвокат. По мнению сэра Генри Брука, от-

ношение адвокатов к АРС зависит в большей 

степени от их личных качеств. Если юрист 

склонен к агрессивному состязательному су-

дебному рассмотрению дела, маловероят-

но, что он отнесется к медиации с энтузиаз-

мом. Если же адвокат считает своей обязан-

ностью обеспечить клиенту удовлетворитель-

ное и экономически выгодное разрешение 

спора на ранней стадии, то, вероятнее всего, 

он будет чаще прибегать к процедуре меди-

ации [2]. Осуществляя юридическое консуль-

тирование, именно адвокат может сообщить 

сторонам о существовании иного, помимо су-

дебного разбирательства, способа разреше-

ния возникшего между ними спора. Часто ад-

вокаты, не вполне понимая суть медиации, 

воспринимают ее как конкурирующий инсти-

тут. Однако именно медиация открывает для 

них новые возможности. Включая медиацию 

в свой профессиональный арсенал, юридиче-

ский консультант создает условия для поиска 

наиболее эффективного и продуктивного вы-

хода из конфликта, прилагая усилия к тому, 

чтобы предотвратить втягивание своего дове-

рителя в длительные и дорогостоящие судеб-

ные тяжбы. Вместе с тем формируется дове-

рие клиента к адвокату как к профессионалу, 

призванному не только предъявлять ему (кли-

енту) счета и в лучшем случае достигать со-

мнительных побед в суде, а способному ока-

зать действительно конструктивную помощь 

в кризисной ситуации. Конфликты неизбежны 

и бесконечны. Однако обращаясь к юристу, 

ориентированному на разрешение проблем, 

клиент перестает бояться возникновения спо-

ра, так как приобретает опыт продуктивно-

го урегулирования самых сложных разногла-

сий и знает, что может опереться на помощь 

своего юридического консультанта, к которо-

му он будет обращаться вновь и вновь. По-

этому страх адвокатов остаться без гонора-

ра не имеет под собой оснований. Тем более 

что помощь, оказываемая участникам про-

цедуры медиации, если и не является необ-

ходимостью, то в любом случае приветству-

ется. Согласно Закону о медиации, медиатор 

не имеет права консультировать стороны, в 

том числе по правовым вопросам, даже если 

является юристом, и вместе с тем он обязан 

рекомендовать им правовую помощь. Квали-

фицированная правовая помощь нужна и при 

оформлении медиативного соглашения, отра-

жающего окончательные договоренности сто-

рон. Таким образом, необходимость в адвока-
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те, правовом консультанте только возрастает. 

Конечно, роль его несколько иная − превра-

тить спор из оружия, ведущего к разрушению 

отношений, в инструмент для их улучшения, 

восстановления и роста [16], и тогда юрист 

помогает своему клиенту получить оптималь-

ный результат в процедуре, ориентированной 

на максимально возможную реализацию его 

(клиента) интересов. Кроме того, адвокат и 

сам может выступать в качестве медиатора 

в случаях, когда он не является представите-

лем одной из сторон.

В последнее время стал развиваться но-

вый подход в применении адвокатами АРС, 

называемый collaborative law («взаимопомо-

гающее право»). Это добровольный, структу-

рированный, несостязательный подход к раз-

решению споров, основанный на сотрудниче-

стве, совместной (командной) работе, откры-

тости, честности, личной вовлеченности, ува-

жении и цивилизованном взаимодействии 

как самих сторон, так и их правовых кон-

сультантов. Краеугольным камнем концеп-

ции collaborative law является отказ сторон 

от представления дела в суде (при недости-

жении соглашения) в этом составе, то есть с 

теми же юристами, которые участвуют в пере-

говорах. Для формального закрепления это-

го обязательства подписывается четырехсто-

ронний договор. В результате адвокаты, уча-

ствующие в процедуре collaborative law, не мо-

гут представлять стороны в судебном процес-

се по этому же делу. 

Естественно, в первое время подобный 

подход вызывал неприятие среди многих ад-

вокатов, увидевших в нем посягательство 

на высокие гонорары, которые они получа-

ли, участвуя в состязательном судебном про-

цессе. Однако запросы времени, осведомлен-

ность и образованность клиентов и, наконец, 

настрой на цивилизованное разрешение спо-

ров (исходя не только из гуманистических, но 

в большей степени из прагматических сооб-

ражений), привели к тому, что сегодня в юри-

дической практике наблюдается отчетливая 

тенденция перехода от состязательности к 

сотрудничеству, и все большее число юри-

стов участвуют в разрешении споров с по-

зиций collaborative law. Отсюда возникла по-

требность и в правовом регулировании этого 

метода. В настоящее время в США разрабо-

тан Типовой закон – Uniform Collaborative Law 

Act, а работу в этом направлении координи-

рует специальная комиссия Американской ас-

социации юристов – Uniform Law Commission 

ABA. Еще 20 лет назад такой поворот собы-

тий было практически невозможно предви-

деть. Однако число сторонников collaborative 

law, как уже говорилось, растет не только сре-

ди клиентов, но и среди юристов, которые со-

знают, что без владения подобными метода-

ми и подходами их профессиональная ком-

петентность не будет соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым к качеству право-

вой помощи в современном мире. На протя-

жении последних 5–7 лет наблюдается посте-

пенное проникновение collaborative law в Ев-

ропу. Первые попытки познакомить европей-

ское юридическое сообщество с этим направ-

лением, на первый взгляд, в корне противоре-

чащим адвокатской деятельности, были пред-

приняты в Германии и Великобритании. И се-

годня в Европе в противовес скептически на-

строенным голосам уже можно услышать уве-

ренные аргументы тех, кто сделал подход, за-

ложенный в collaborative law, частью своей 

профессии, пытаясь использовать все луч-

шее, что накоплено заокеанскими коллега-

ми, одновременно адаптируя это направле-

ние к особенностям правовой системы сво-

ей страны. Возможно, со временем и у нас, в 

России, адвокаты начнут активно применять 

этот эффективный подход, являющийся праг-

матичным и гибким сочетанием юридической 

профессии и медиации. Ведь решение задач 

построения правового государства, устране-

ния правового нигилизма и совершенствова-

ния правовой культуры невозможны без со-

вершенствования уровня профессиональной 

подготовки юридических кадров. А исполь-

зование таких способов разрешения споров, 

которые ориентированы на ответственность 

и самостоятельность сторон спора в процес-

се выработки решения, является необходи-

мой частью арсенала современного юриста. 

И, как любой эффективный инструмент, эти 

способы должны и могут быть востребованы 

в нашей стране [12]. 

Компетентность в сфере АРС и медиации 

для адвокатов, консультирующих юристов, 
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является одним из важнейших показателей 

профессиональной компетентности, уров-

ня квалификации и в то же время критерием 

оценки соответствия их деятельности стан-

дартам профессиональной этики. 

Нотариус. Концепция развития российско-

го законодательства о нотариате, среди про-

чего, предполагает интеграцию медиации в 

деятельность нотариуса. Нотариус при необ-

ходимости может рекомендовать сторонам 

участие в процедуре медиации с целью уре-

гулирования возникшего конфликта. Вместе 

с тем, нотариус может и самостоятельно при-

бегнуть к процедуре медиации, а также при-

менять медиативный подход. Например, в 

случаях когда удостоверяются алиментные 

соглашения, брачные договоры, договоры 

о разделе совместно нажитого в браке иму-

щества, конфликты между наследниками при 

оформлении наследственных прав. Нотариус 

по своей сути, по природе своей, как отмеча-

ет М. И. Сазонова, является медиатором «на 

генном уровне». Ведь он, представляя инте-

ресы сторон, выступает примирителем при 

удостоверении всевозможного рода соглаше-

ний, договоров. Он уравновешивает граждан-

ский оборот. За счет этого снижается нагруз-

ка на суды и государство освобождается от 

дополнительных инвестиций в судебную си-

стему [5]. 

Необходимо добиться того, чтобы испол-

няя свои функции, нотариус владел основа-

ми такого нового для России явления, как ме-

диация и медиативный подход. Чтобы «широ-

ко использовать медиацию», надо осущест-

влять «подготовку людей, которые будут спо-

собны правильно применять ее» [5, с. 19]. Но-

тариус, пройдя курс повышения квалифика-

ции по медиации, безусловно, в полной мере 

сможет послужить развитию медиации в Рос-

сии. И что не менее важно, владение навыка-

ми медиации позволит современному россий-

скому нотариусу соответствовать требова-

ниям профессиональной этики и содейство-

вать формированию позитивного образа 

представителей нотариата в обществе. 

Корпоративный юрист. Роль корпоратив-

ного юриста в становлении института медиа-

ции велика. Медиация является неоценимым 

инструментом в арсенале методов корпора-

тивного юриста. Составление документов, 

подготовка контрактов, юридическое сопро-

вождение сделки, работа с разногласиями, 

доведение дела до суда или урегулирование 

его – на каждом этапе деятельности органи-

зации ей необходимо правовое сопровожде-

ние, а осуществляет его юрист. От его ком-

петентности, квалификации, кругозора зави-

сит, как будут составлены договоренности, 

как они будут исполняться, насколько часто 

его компания будет стороной судебного раз-

бирательства, как велики будут финансовые 

и репутационные потери организации в свя-

зи с возникающими разногласиями и спора-

ми. На этапе заключения соглашения крайне 

важны профилактика конфликта и управле-

ние сделкой [17]. 

От того как юрист будет готовить контракт 

[15], каким он представит руководству орга-

низации путь решения возникшего правового 

конфликта, зависит и выбор средства право-

вой защиты. Знание альтернативных спосо-

бов разрешения споров вообще и процедуры 

медиации в частности позволит «не доводить 

дело до суда», а воспользоваться неоспори-

мыми преимуществами медиации, позволяю-

щими, в первую очередь, сохранить добрые 

партнерские отношения, урегулировав кон-

фликт в интересах обеих сторон. Поэтому в 

интересах владельцев и руководителей орга-

низаций интегрировать медиацию в корпора-

тивную культуру и привлекать компетентные 

юридические кадры, владеющие современ-

ными методами, повышающими эффектив-

ность работы правовой службы.

Очевидно, что для распространения меди-

ации необходимо ясное представление о сути 

данной процедуры. Получить первые знания 

юрист может и должен во время обучения в 

юридическом вузе. Например, в большин-

стве школ права США в учебной программе 

есть курсы АРС (чаще всего – факультатив-

ные) [10; 11]. В Нидерландах курсы по медиа-

ции есть в университетах Утрехта, Амстерда-

ма и еще четырех учебных учреждениях [8]. 

В Израиле, где медиация стала внедряться с 

1992 года и в настоящее время известна 

«практически каждому органу власти, ком-

пании и человеку в стране», курс медиации 

включен в программу во всех юридических 
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вузах и колледжах (как правило, в виде фа-

культатива). Знакомство с этим предметом 

необходимо при получении любой научной 

степени, включая докторскую [11, с. 60].

В России начало преподавания медиации 

в высшей школе было положено в 2006 году. 

Российская школа частного права, готовящая 

магистров права, стала первым вузом, вклю-

чившим в программу ознакомительный спец-

курс по медиации. Программа была разрабо-

тана Научно-методическим центром медиа-

ции и права. Впоследствии аналогичные кур-

сы были организованы в Московской госу-

дарственной юридической академии имени

О. Е. Кутафина и в Московском государствен-

ном университете имени М. В. Ломоносова. 

Идеи, на которых основан институт медиации, 

формируют у человека совершенно иной стиль 

мышления, обладают, помимо прочего, нема-

лым воспитательным потенциалом, что по-

зволяет говорить о необходимости введения 

в юридических вузах курсов по медиации [3]. 

Быть медиатором, особенно успешным, – 

это призвание. Для этого совершенно необя-

зательно обладать юридическим образова-

нием. Можно быть психологом, врачом, пе-

дагогом, иметь любую другую специальность 

и эффективно вести медиативную деятель-

ность. Юрист, в зависимости от склада его ха-

рактера, умения, опыта, может снискать себе 

славу хорошего медиатора. В целом же каж-

дый представитель юридической профессии 

должен иметь представление о процедуре 

медиации, ее возможностях, преимуществах, 

границах применимости. Целью ознакоми-

тельного курса является не обучение ведению 

процедуры медиации и теории переговоров, а 

побуждение студентов к осмыслению спек-

тра возможностей урегулирования правово-

го конфликта, к пониманию необходимости 

общения с людьми, стоящими по другую сто-

рону спора, к проявлению гибкости мышле-

ния при изучении содержания того или иного 

конфликта. Безусловно, юристу легче понять 

правовую составляющую конфликта, опреде-

лить предмет требования, предмет доказыва-

ния. Используя инструменты медиации, юрист 

помогает сторонам выявить и прояснить инте-

ресы, которые стоят за предъявляемыми тре-

бованиями, позициями. Зная судебную прак-

тику по спорному вопросу, спрогнозировав 

результат судебного разбирательства, выяс-

нив истинные мотивы и потребности хотя бы 

одной из сторон спора, юрист может и должен 

использовать возможности медиации. Во вся-

ком случае, предложить сторонам обратиться 

к этой процедуре, дать исчерпывающее опи-

сание сути процесса медиации, его плюсы, 

правовые и социальные последствия юрист 

обязан. Именно по этой причине юристам не-

обходимо изучать основы медиации. В среде 

европейских специалистов в области права 

все чаще звучит утверждение, что отсутствие 

у юриста знаний о медиации может рассма-

триваться как признак его некомпетентности. 

В этой связи курс, знакомящий с основа-

ми медиации, должен быть обязательным, а 

не факультативным, и желательно межкафе-

дральным, то есть следует читать этот курс 

всем студентам старших курсов, которые вы-

брали как гражданско-правовую специали-

зацию, так и специализацию государствен-

но- и уголовно-правового циклов. Для дел, 

возникающих из публичных правоотношений, 

медиация так же важна, как и для частно-

правовых конфликтов. Например, в Нидер-

ландах третьей по объему областью, где при-

меняется медиация, являются публичные спо-

ры (споры между гражданином и государ-

ством) [8, с. 52]. Немаловажное значение име-

ет медиация и в уголовно-правовой сфере, а 

именно в случаях совершения правонаруше-

ний несовершеннолетними. Во многих стра-

нах в уголовном праве применяется так на-

зываемое «восстановительное правосудие» 

[3; 14]. Обучение основам медиации должен 

пройти каждый студент, получающий специ-

альность юриста. Формирование иного пред-

ставления об адекватных путях разрешения 

спора позволит молодому специалисту наи-

лучшим образом реализоваться в профессии, 

получить от нее не только материальное удо-

влетворение, но и моральное.

Таким образом, интеграция медиации яв-

ляется устойчивой тенденцией современной 

правовой практики. Знание юристом основ 

АРС вообще и медиации в частности, инфор-

мирование о возможностях АРС лиц, обра-

тившихся за правовой помощью, раскрытие 

преимуществ процедуры медиации стано-
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вится неотъемлемой частью профессиональ-

ной компетентности представителей юриди-

ческой профессии XXI столетия. Заботясь о 

благе спорящих сторон, юрист может, а в не-

которых случаях и должен рекомендовать им 

использовать медиацию как до обращения 

в суд, так и после такого обращения. Поэто-

му основы медиации и АРС должны стать ча-

стью профессиональной подготовки, повыше-

ния квалификации студентов правовых школ, 

юристов различной специализации. Компе-

тентный юрист способен принять первые, «не-

отложные» меры помощи, заключающиеся в 

выяснении сути конфликта, его оценке как с 

правовой точки зрения, так и с точки зрения 

возможного переговорного процесса, в кото-

ром может участвовать он сам (при наличии 

ряда условий) или профессиональный меди-

атор. В любом случае именно юрист обязан 

уметь полно и грамотно объяснить различия, 

имеющиеся в судебном разрешении спора и в 

его урегулировании с применением процеду-

ры медиации. Для этого представитель юри-

дической профессии должен быть «эффек-

тивным провайдером», а стороны конфлик-

та – «заинтересованными спорщиками» [10, 

с. 48]. Совместными усилиями компетентно-

го юриста и информированных сторон можно 

достичь искомого результата – эффективного 

урегулирования правового конфликта.
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Метод «школьная медиация» как способ создания безопасного пространства и его психологические 

механизмы 

Метод «школьная медиация» 
как способ создания  
безопасного пространства и его 
психологические механизмы

Дается описание метода «школьная медиация», его возможностей в созда-

нии безопасного пространства и представлены психологические механизмы, 

обеспечивающие его эффективность. Разъясняется связь принципов медиа-

ции и «медиативного подхода» с удовлетворением базовых психологических 

потребностей индивида, а также работа таких психологических механиз-

мов как принятие и обретение «Собственного», разъясняется смысл поня-

тия «присутствие» в работе медиатора.  Показано, что соблюдение принци-

пов медиации во многом способствует удовлетворению базовых психологи-

ческих потребностей как одного из ведущих механизмов психики человека, 

что, в свою очередь, обеспечивает успешность и эффективность медиации и 

«медиативного подхода». Метод «школьная медиация» представляет собой 

социальный инструмент, позволяющий эффективно предупреждать и разре-

шать споры и конфликты, создавая безопасную среду для всех участников 

учебно-воспитательного процесса от дошкольных учреждений до высшей 

школы. В статье обосновывается необходимость овладения медиативными 

навыками для всех участников учебно-воспитательного процесса в школе.

Ключевые слова: медиация, метод «школьная медиация», медиативный 

подход, конфликт, спор, образовательная среда, учебно-воспитательный 

процесс, профилактика, коррекция, безопасное пространство, психологи-

ческие механизмы, базовые психологические потребности.
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The method of “School Mediation” as a way to create a safe space and its psychological mechanisms

П о н и м а н и е  –  н а ч а л о  с о г л а с и я .

Б .  С п и н о з а

В последние годы образовательная систе-

ма претерпела большие изменения, которые, 

прежде всего, касаются отношений между 

участниками учебно-воспитательного процес-

са – его главными заинтересованными сторо-

нами. Это во многом обусловлено социально-

экономическими условиями, оказывающими 

колоссальное влияние на социально значи-

мые области деятельности, к коим и относит-

ся образовательная сфера и общественные 

отношения в целом. 

В настоящее время  система образова-

ния утрачивает многие качества, которые 

испокон веков ставили ее в положение наи-

более уважаемой и почитаемой сферы дея-

тельности. Так, из нее «вымывается»  одна 

из важнейших ее составляющих – воспита-

тельная, а участники современного учебного 

процесса склонны рассматривать друг дру-

га в качестве поставщиков и соответствен-

но получателей услуг, со всеми вытекающи-

ми отсюда последствиями. Сегодня образо-

вание характеризуется усиливающейся тен-

денцией к регламентации и усреднению лю-

бых человеческих проявлений, что порож-

дает многочисленные стандарты, правила, 

нормативы.  В такой ситуации весьма за-

труднительно говорить о взаимоуважении 

и бережном отношении участников друг к 

другу. Стремление к подобному нормирова-

нию и объективизации процесса взаимодей-

ствия подразумевает, по сути, отсутствие 

ценности «Я», делает невозможным разви-

тие ответственности и негативно влияет на 

формирование личности учащихся, приводя 

к их отчуждению от самих себя и к недове-

рию – себе, окружающим и социальным ин-

ститутам. В лучшем случае ответственность 

современного педагога понимается как от-

ветственность поставщика услуги, но никак 

не в высшем смысле ответственности учи-

теля за интеллектуальное и духовное раз-

витие общественно полезной и счастливой 

личности. 

На этом фоне нарастает взаимное недо-

верие школьной администрации, преподава-

тельского корпуса, учащихся и их родителей. 

Растет недоверие и к социальным институ-

там, и к отдельным людям. Все чаще в обра-

зовательных учреждениях встречаются про-

явления агрессии, насилия, что неизбежно от-

ражается не только на качестве и результа-

тах учебно-воспитательного процесса в це-

лом, но, в первую очередь, на качестве жиз-

ни его участников. 

Существует ли возможность изменения 

ситуации к лучшему? 

Что является базовым условием опти-

мизации образовательно-воспитательной 

сферы? 

Безусловно, одной из ключевых предпо-

сылок продуктивного взаимодействия явля-

ются доверие участников друг к другу и их 

собственное чувство безопасности (в ши-

роком смысле) в этом взаимодействии. Ме-

тод «школьная медиация», разработанный 

Научно-методическим центром медиации и 

права, благодаря принципам, лежащим в его 

основе, позволяет создавать безопасную сре-

ду в образовательной организации как для 

детей, так и для взрослых. 

На протяжении многих лет в разных стра-

нах предпринимались попытки привнесения 

идей медиации в школьную жизнь. При этом 

в образовательном пространстве до послед-

него времени ее рассматривали как способ 

быстрого, по возможности недирективного 

улаживания конфликтов. Кроме того, неко-

торые ее элементы использовали для обу-

чения детей навыкам дружественного, мир-

ного урегулирования споров. Накопленный 

опыт позволяет говорить, что на данный мо-

мент медиация – один из лучших инструмен-

тов (или даже единственный), позволяющих 

не только решить проблему насилия в шко-

ле, но и оказать существенное влияние на 

сам дух учебного процесса, вселить в детей 

чувство защищенности и научить их прини-

мать взгляды и убеждения других людей, от-

вергая паттерны насильственного взаимо-

действия. 

Центр медиации и права в соответствии 

с основополагающими принципами медиа-

ции в русле концепции «понимающего под-

хода» разработал направление – «медиатив-

ный подход» как способ позитивного общения 

и взаимодействия в повседневной професси-
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ональной и бытовой жизни 1, которое созда-

ет условия для безопасного, конструктивно-

го взаимодействия не только в сложившемся 

конфликте, но и при разногласиях, потенци-

ально несущих в себе опасность развития и 

эскалации конфликтных отношений.  «Школь-

ная медиация»  является не только спосо-

бом разрешения споров в образовательной 

среде, но и методом профилактики и кор-

рекции взаимодействия, позволяющим нау-

чить как детей, так и взрослых конструктив-

ному поведению в конфликте и потенциаль-

но конфликтных ситуациях. Она дает возмож-

ность предупреждать конфликты, правонару-

шения и ситуации острого противостояния, а 

также способствует изменениям привычных 

негативных, деструктивных способов взаи-

модействия. Ее главная задача – воспита-

ние умений вести диалог и выходить из кон-

фликтных ситуаций без «потерь», отстаивать 

свои интересы и принимать другого челове-

ка, уважая его право на защиту собственных 

интересов. Иными словами, «школьная ме-

диация» – это инструмент формирования и 

самопознания личности в условиях любого 

учебно-воспитательного процесса, будь то се-

мья, дошкольное учреждение, школа или вуз, 

причем речь идет о личности всех участников 

этого процесса – ученика, учителя, родителей 

учащегося.

В медиативном подходе, лежащем в осно-

ве обсуждаемого метода, априори заложено 

позитивное отношение к личности и призна-

ние за ней права оставаться аутентичной [7, 

с. 2]. «Школьная медиация» опирается на те 

же принципы, что и медиация, как альтерна-

тивный внесудебный метод разрешения спо-

ров: добровольность, открытость, доверие, 

уважение, непредвзятость, равноправие всех 

сторон. При разрешении спора соблюдается 

конфиденциальность, а основная задача ме-

диатора состоит в том, чтобы создать усло-

вия для диалога спорщиков, помочь им осо-

знать собственные интересы и прийти к вза-

имоудовлетворяющему решению. В любом 

случае, медиатор не подталкивает участни-

ков спора к принятию решения, а лишь по-

могает им в процессе диалога нащупать пути 

к выходу из конфликтной ситуации. Но если 

в обычном процессе медиации достаточным 

результатом считается заключение выполни-

мого, жизнеспособного соглашения или ком-

промисса между спорящими сторонами, то в 

школьной медиации медиатор всегда стре-

мится к более глубокому результату – к до-

стижению консенсуса. 

«Речь идет о таком разрешении спо-

ра, который одновременно позволяет из-

менить отношение участников не только 

к данному конфликту, но и способству-

ет формированию культуры конструктив-

ного поведения в конфликте в ситуациях 

напряжения вообще» [5, с. 16]. 

Важно понимать, что создание благопри-

ятного климата и безопасного пространства, 

а в конечном итоге и повышение качества об-

учения невозможны без понимания простой, 

но часто игнорируемой истины, что общение 

есть воспитание. 

«От качества общения зависит и ка-

чество образования. Именно поэтому 

одной из основ метода школьной меди-

ации является позитивное общение» [6, 

с. 3].

Как уже было сказано, создание безопас-

ной среды и безопасного пространства для 

всех участников взаимодействия (как детей, 

так и взрослых) в равной мере  – одна из важ-

нейших задач метода. Для того чтобы про-

странство было физически и психологически 

безопасным, должны быть соблюдены опре-

деленные условия. Эти условия были пред-

ставлены Абрахамом Маслоу в описании со-

держания потребности в безопасности: стрем-

ление к «защищенности; стабильности; зави-

симости; защите; отсутствию страха, трево-

ги и хаоса; потребности в структуре, порядке, 

законе и ограничениях; силе покровителя» [1,

1
  Медиативный подход разработан Научно-методическим центром медиации и права как способ 

осмысленного, осознаваемого позитивного взаимодействия в любых ситуациях повседневной, про-

фессиональной и бытовой жизни, позволяющий предупреждать возникновение и эскалацию кон-

фликтов, урегулирование разногласий там, где использование процедуры медиации нецелесообраз-

но и/или не представляется возможным. Базируется на принципах медиации.



29
Психологическая наука и образование. 2014. № 2.                                       Psychological Science and Education. 2014, no.  2.

© ГБОУ ВПО "Московский городской                                                              © MSUPE

психолого-педагогический университет"

Shamlikashvili T. A., Khazanova M. A. 

The method of “School Mediation” as a way to create a safe space and its psychological mechanisms

 с. 63], которые в значительной мере реализу-

ются как в процедуре медиации, так и в меди-

ативном подходе. В первую очередь, это про-

исходит благодаря соблюдению принципов и 

правил медиации, предполагающих запрет на 

оскорбления, насильственные действия, на-

рушение конфиденциальности и способству-

ющих удовлетворению потребности челове-

ка в защищенности. Благодаря тому, что при 

первой встрече дается подробное разъясне-

ние целей и задач процедуры медиации, а 

также ее пошаговое описание, у участников 

снимается чувство тревоги и удовлетворяет-

ся их потребность в стабильности, в структу-

ре и порядке, в отсутствии хаоса и неопреде-

ленности. Удовлетворение же потребностей в 

защите и зависимости осуществляется с по-

мощью безоценочного и эмпатичного отноше-

ния медиатора к сторонам конфликта. 

Кроме того, психологическая безопас-

ность в большой мере зависит от проявле-

ний уважения. В самом звучании слова «ува-

жение» угадывается глубокий смысл этого 

понятия: восприятие, переживание, выраже-

ние важности кого-либо для субъекта. На наш 

взгляд, это определение отражает основное 

психологическое содержание уважительных 

взаимоотношений людей и  уважения субъек-

та к себе самому. В последнем случае речь 

идет о переживании собственной ценности 

(«важности» себя).

В культуре принято обусловливать со-

держание «важности», «ценности» облада-

нием теми или иными свойствами, достиже-

ниями, достоинствами или умениями челове-

ка. Несмотря на то что такое обоснование ши-

роко распространено и более привычно, мы 

полагаем, что оно  хоть и расширяет выше-

приведенное понимание отношения уваже-

ния, но принципиальным образом его не ме-

няет. В данном случае, на наш взгляд, речь 

идет о проявлении признания, что также су-

щественно. Кроме того, в переживании отно-

шения уважения существенную роль играет 

понимание границ. Известно, что потребность 

в уважении – одна из базовых потребностей. 

А. Маслоу описывает ее содержательные 

компоненты следующим образом. 

«Все люди в нашем обществе … име-

ют потребность в стабильной, обоснован-

ной, обычно высокой самооценке, в са-

моуважении или чувстве собственного 

достоинства и в уважении окружающих. 

Следовательно, эти потребности мож-

но отнести к одному из двух подклассов. 

К первому из них относятся сила, дости-

жения, адекватность, мастерство и ком-

петентность, уверенность перед лицом 

внешнего мира, независимость и свобо-

да. Ко второму мы отнесем то, что мож-

но назвать желанием хорошей репута-

ции или престижа (определяя их как ува-

жение или оценку со стороны других лю-

дей), а также статус, известность и сла-

ву, превосходство, признание, внима-

ние, значительность, чувство собствен-

ного достоинства или признательности» 

[1, с. 67].

Процесс медиации и медиативный подход 

способствуют переживанию спорящими сто-

ронами их собственной силы, постепенному 

приобретению опыта адекватного поведения 

в сложной конфликтной ситуации. По мере 

накопления подобного опыта появляется воз-

можность быть уверенным в себе (благодаря 

принятию и росту самоуважения), оставать-

ся самим собою, проявляя независимость и 

свободу в отграничении и отстаивании «Соб-

ственного» 2. 

«При этом не страдает ничья репута-

ция; каждый участник конфликта полу-

чает подлинное внимание, сохраняя чув-

ство собственного достоинства и под-

тверждая свою если не значительность, 

то значимость (благодаря внимательно-

сти, затраченному времени и серьезно-

му отношению медиатора)» [2, c. 20–21]. 

Таким образом, уважительная и безопас-

ная атмосфера, создаваемая в процессе ме-

диации и возникающая благодаря медиатив-

ному подходу, способствует удовлетворению 

базовых потребностей в безопасности и ува-

жении.

Еще одна базовая потребность – в люб-

ви, привязанности и принадлежности – также 

в определенной мере находит свое удовлет-

2 
См. об этом ниже.
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ворение в процессе медиации и в медиатив-

ном подходе. Представляется маловероят-

ным, что потребность в любви в ее глубоком 

понимании может быть удовлетворена в ме-

диативном процессе. Однако собственно по-

требность в принадлежности может быть удо-

влетворена, поскольку медиаторы проявляют 

принятие, сочувствие и уважительное отно-

шение ко всем участникам конфликта, не от-

давая никому предпочтения. 

«Благодаря этим важнейшим усло-

виям, нивелируются переживания страха 

отвержения и непринятия группой свер-

стников (или коллективом учителей). Пе-

реживания различной степени остракиз-

ма могут быть смягчены или сведены на 

нет» [3, с. 20]. 

А учащиеся, особенно подростки, могут 

испытывать чувства принятия и принадлежно-

сти к той группе взрослых и сверстников, чле-

ны которой с помощью медиации способству-

ют интегрированию участников конфликта в 

группу в широком смысле: в коллектив клас-

са, школы, в круг сверстников. 

«Существуют определенные условия, 

представляющие непосредственные и 

необходимые предпосылки удовлетворе-

ния базовых потребностей. Такие пред-

посылки, как свобода слова, свобода де-

лать то, что тебе хочется, если это не ме-

шает другим, свобода самовыражения, 

свобода получения сведений и доступа 

к информации, свобода защищать себя, 

правосудие, справедливость, честность, 

дисциплина в группе являются примера-

ми предварительных условий для удо-

влетворения базовых потребностей» [1, 

с. 68–69]. 

Именно принципы медиации во многом соз-

дают подобные условия. Например, свобода 

обеспечивается принципами добровольности, 

ответственности и самоопределения и ограни-

чивается правилами взаимодействия, о кото-

рых договариваются стороны конфликта и ме-

диатор; свобода получения сведений и доступа 

к информации обеспечивается принципом про-

зрачности; свобода защищать себя обеспечи-

вается правилами взаимодействия, в том чис-

ле – правилом «стоп» (участник процесса в лю-

бой момент имеет право прервать общение). 

Таким образом, соблюдение принципов 

медиации во многом способствует удовлет-

ворению базовых психологических потребно-

стей как одного из ведущих механизмов пси-

хики человека, что, в свою очередь, обеспе-

чивает успешность и эффективность медиа-

ции и медиативного подхода. 

Другой механизм – принятие, которое мо-

жет быть описано следующим образом. 

«Это стремление к сочувствующе-

му пониманию другого и предоставление 

ему свободы быть самим собой в своих 

переживаниях в данный момент, то есть 

в момент взаимодействия. Это, прежде 

всего, согласие с фактом существования 

этого человека, такого, как он есть, без 

стремления исправлять, советовать, оце-

нивать. Соответственно, получается, что 

это согласие относится не только к фак-

ту существования, но и к чувствам и пе-

реживаниям человека» [3, с. 71].

Безоценочные принятие и уважение, на 

наш взгляд, связаны теснейшим образом. Бо-

лее того, для выполнения задачи по созданию 

пространства принятия и уважения медиато-

ру необходимо обладать таким важным каче-

ством, как «присутствие». По словам Д. Бьюд-

женталя, «присутствие – это название для ка-

чества бытия в ситуации или отношениях, ког-

да человек искренне намерен участвовать на-

столько полно, насколько это возможно. При-

сутствие выражается через мобилизацию 

сензитивности человека – как внутренней (к 

субъективному), так и внешней (к ситуации и 

другим людям в ней) – и через актуализацию 

его способности реагировать»  [7, с. 27]. Ины-

ми словами, качество присутствия предпола-

гает, в первую очередь, готовность медиато-

ра к открытости, тонкому улавливанию смыс-

ловых и чувственных оттенков во взаимодей-

ствии участников конфликта и к деликатному 

отклику на все происходящее в ходе процеду-

ры медиации.

Еще одним существенным психологиче-

ским механизмом, позволяющим переходить 

от эмоциональной «захваченности» [4, с. 120], 

«заряженности» и непринятия одним участни-

ком конфликта другого, становится более яс-

ное и глубокое понимание своих интересов, 

ценностей, потребностей и переживаний, ко-
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торое можно обозначить как обретение «Соб-

ственного» 3. В данном контексте «Собствен-

ное» можно описать как ясное отношение к 

произошедшему и происходящему в разбира-

емом конфликте. Значение этого обретения 

велико. Ведь оно становится опорой, которая 

позволяет дистанцироваться от автоматиче-

ски занимаемой защитной позиции, – той, что 

представляется в обыденном сознании само 

собой разумеющейся: когда человек чувству-

ет себя зависящим от конфликта как социаль-

ного взаимодействия специфического вида, в 

котором есть определенные «правила пове-

дения».

Таким образом, метод «школьная меди-

ация», разработанный Центром медиации и 

права – это социальный инструмент, позво-

ляющий эффективно предупреждать и раз-

решать споры и конфликты, создавая без-

опасную среду для всех участников учебно-

воспитательного процесса от дошкольных 

учреждений до высшей школы [6]. Это инно-

вационный метод, вобравший в себя и реа-

лизующий современные гуманитарные цен-

ности и достижения [4], в первую очередь, 

благодаря созданию безопасного простран-

ства, в котором в определенной мере проис-

ходит удовлетворение базовых психологи-

ческих потребностей, принятие медиатором 

участников спора или конфликта, обретение 

ими «Собственного», проявляется такое важ-

ное качество медиатора, как «присутствие». 

Кроме того, инновационность метода заклю-

чается в том, что он направлен на обеспече-

ние «правовой безопасности» участников об-

разовательного процесса, благодаря блоку 

юридического просвещения. Еще один блок 

нацелен на помощь педагогам в их работе с 

учащимися, имеющими объективные труд-

ности с учебой. Это нейропсихологический 

блок. Он способствует созданию психологи-

чески безопасной среды для таких учащих-

ся и, по сути, профилактике правонарушений 

среди них [6]. 

 «Школьная медиация» – это способ, ко-

торым могут и должны владеть все участни-

ки учебно-воспитательного процесса. При 

этом нет необходимости вводить специаль-

ную штатную единицу «школьного медиато-

ра» в образовательном учреждении. Одной 

из наиболее значимых составляющих функ-

ционирования службы школьной медиации в 

образовательной организации является соз-

дание «групп равных», позволяющих активно 

вовлекать в работу самих учащихся. Владе-

ние навыками метода должно стать неотъ-

емлемой частью профессиональной подго-

товки учителя, педагога, школьного психоло-

га, социального педагога, сотрудника отдела 

по работе с несовершеннолетними правона-

рушителями, секретарей комиссий по делам 

несовершеннолетних. Доступ к изучению и 

метода «школьной медиации», и навыков ме-

диативного подхода должен быть и у родите-

лей. Служба школьной медиации, в работе 

которой принимают участие люди, професси-

онально владеющие методом, – это внутрен-

ний ресурс образовательной организации, 

позволяющий ей противостоять конфликтам, 

неизбежно возникающим в повседневной 

жизни, снижая риски развития острых ситу-

аций, грозящих негативными последствиями.  

 
3  

Под «Собственным» мы, вслед за А. Лэнгле, понимаем то, что человек воспринимает и 

переживает как ему присущее и принадлежащее. (Альфрид Лэнгле – доктор медицины и доктор 

философии, практикующий терапевт и  психотерапевт, президент Международного общества 

логотерапии и экзистенциального анализа – GLE- International).
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Введение 

В условиях принятия законодательства о 

медиации в Российской Федерации 1, когда в 

одних регионах уже сложилась практика ока-

зания медиативных услуг и услуг в области 

обучения медиации, а в других она только 

Становление медиации 
в Российской Федерации

Обобщены точки зрения о препятствиях в распространении медиации и 

возможных мерах по ее развитию в России, высказываемых в отечествен-

ной литературе. Обнаружено, что высказываются различные, а порой и 

взаимоисключающие мнения, рекомендации о способах развития меди-

ации в России. Выявлено, что внимание этим вопросам уделяется пре-

имущественно со стороны исследователей, представляющих правовые и 

смежные науки, однако обоснование мнения вытекает из эмпирического 

опыта и/или обосновывается теоретическими, чаще всего правовыми ги-

потезами и конструкциями. При этом установлено, что научные фундамен-

тальные исследования и обзоры, обосновывающие те или иные предложе-

ния, практически отсутствуют. Сделан вывод, что для успешного развития 

медиации и создания доверия к новому институту необходимо, чтобы меры, 

направленные на развитие медиации, основывались на доказательных ис-

следованиях, подтверждающих эффективность медиации для урегулиро-

вания определенных видов споров.

Ключевые слова: медиация, альтернативное разрешение споров, урегули-

рование конфликтов, законодательство о медиации.

 
1 
В силу общности многих замечаний мы не стали делать ссылки на авторов в каждом конкрет-

ном случае.

Для цитаты:
Тюльканов С. Л. Становление медиации в Российской Федерации // 
Психологическая наука и образование. 2014. № 2. C. 34–40.
For сitation:
Tyulkanov S. L. Formation of mediation in the Russian Federation. Psikhologi-
cheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, 
no. 2, pp. 34–40.
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формируется [2, с. 207–230], вопросы о пре-

пятствиях, стоящих на пути ее развития в Рос-

сии как метода разрешения споров, о возмож-

ностях способствования ее развитию, стано-

вятся все более актуальными. Однако до сих 

пор, насколько нам известно, не было попы-

ток систематизации указанных сведений. 

В статье представлен обзор основных точек 

зрения по поводу развития медиации в России, 

высказываемых специалистами в области раз-

решения споров, представителями профессио-

нальных сообществ и органов власти. Следует 

учесть, что по данным сайта Российской госу-

дарственной библиотеки, на данный момент на-

считывается уже около 90 изданий по теме ме-

диации [3], без статей периодических изданий. 

Защищено 8 диссертаций кандидатов юридиче-

ских наук, 1 диссертация кандидата социологи-

ческих наук. Также учтены данные, полученные 

в ходе исследований, проведенных федераль-

ным государственным бюджетным учрежде-

нием «Федеральный институт медиации» [2].

Следует учесть, что медиация по своей 

сути – междисциплинарная область знания (в 

частности, рассматривается представителя-

ми таких наук, как конфликтология и психо-

логия), а термин является заимствованным из 

иностранных языков. Поэтому оценить коли-

чество публикаций, посвященных вопросам 

медиации, но под иными терминами: «посред-

ничество», «согласительные» или «примири-

тельные» процедуры – достаточно сложно. 

Обзор основных рекомендаций 

по развитию медиации в России

В статье обобщены основные сложности/

препятствия, которые эксперты рекомендуют 

преодолевать различными способами. Основ-

ные идеи указаны тезисно и в сжатой форме, в 

связи с чем не указаны конкретные подробные 

меры, предлагаемые экспертами. Вначале 

сформулирована основная проблема, затем 

указаны рекомендации по ее преодолению. 

1. Социально-обусловленные препят-

ствия в распространении медиации.  В рос-

сийском обществе низки социальная потреб-

ность в медиации, ее сформированность как 

социального института, что обусловлено низ-

кой правовой культурой в обществе, высоким 

общим уровнем конфликтности в обществе 

и низкой степенью готовности к внесудебно-

му, дружественному разрешению споров и пр. 

[1, с. 102; 7; 9; 15; 10, с. 85; 12, с. 1–13; 15, 

с. 17; 17, с. 6; 20]. Эксперты расходятся во 

мнении, насколько сформировались социаль-

ная потребность в медиации, понимание об-

ществом медиации и ее возможностей.

Соответственно, в основном рекоменда-

ции экспертов сконцентрированы: 

 на формировании государ-

ственной политики в сфере развития медиа-

ции и альтернативного разрешения споров в 

виде финансовой поддержки медиации (раз-

работка материальных стимулов к использо-

ванию медиативной процедуры, субсидирова-

нии медиации), а также организации специ-

альных мероприятий, направленных на ее по-

пуляризацию и распространение;

 повышении культуры пове-

дения людей в конфликтных ситуациях, пра-

вовой культуры и общем снижении конфликт-

ности в обществе, в том числе при использо-

вании обширного потенциала медиации для 

установления социальной стабильности и по-

вышения деловой этики [14], также путем ин-

теграции элементов медиации в сферу семьи 

и образования [16]. 

2. Недостаточная информированность 

о медиации

1) со стороны населения [9; 10, с. 85; 37]. 

Многие граждане до сих пор видят в суде 

единственный способ разрешения любых про-

тиворечий, часто не имеют доступа к инфор-

мации о медиации и, как показывает опыт, со-

глашаются пройти процедуру медиации толь-

ко после особых разъяснений суда;

2) со стороны большого числа предста-

вителей профессий, занятых в системе раз-

решения споров, прежде всего юридических 

профессий, а также их недостаточная компе-

тентность в сфере медиации [2, с. 120–121]. 

Рекомендации экспертов в данном случае 

сфокусированы на необходимости ведения 

информационно-просветительской деятельно-

сти самими медиаторами о медиации, ее сущ-

ности, особенностях, возможностях и преиму-

ществах как в отношении широких слоев на-

селения, возможных потребителей медиатив-

ных услуг, так и профессиональных сообществ. 

Кроме того, необходимо эффективное взаимо-
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действие с судебной системой, в том числе ее 

специальная подготовка, чтобы сама судебная 

система стала одним из основных проводников 

медиации и могла эффективно и компетент-

но информировать население о возможностях 

применения медиации [8, с. 34; 14; 12, с. 161; 

17, с. 17; 58], одновременно решая задачу по-

вышения качества и доступности правосудия.

3. Недостаточное число профессиональ-

ных медиаторов и центров  их подготовки, 

неравномерность их представленности по 

регионам и часто удаленность от потенци-

альных потребителей, ограниченные воз-

можности по качественной подготовке ме-

диаторов, а также недостаток юристов, ко-

торые могли бы компетентно сопровождать 

стороны в ходе проведения медиации [2, 

c. 207–230; 12, с. 17]. Одновременно встает 

проблема появления большого числа медиато-

ров и центров по их подготовке, качество ока-

зания услуг которыми вызывает вопросы.

Соответственно, рекомендации экспертов 

сконцентрированы на расширении возмож-

ностей по качественной подготовке медиато-

ров, а также на создании общефедеральных 

ресурсов, которые бы консолидировали ин-

формацию о медиаторах, провайдерах меди-

ативных услуг и образовательных организа-

ций в сфере медиации и были доступны для 

ознакомления потенциальным потребителям 

и судам. Кроме того, необходимо разрабо-

тать механизмы обеспечения доступа к меди-

ативным услугам из удаленных районов. Од-

нако экспертами высказываются сильно раз-

личающиеся, иногда противоположные точки 

зрения по вопросам: требования к образова-

нию медиаторов, требования к образованию 

и опыту преподавателей в сфере медиации, 

а также сам функционал медиатора, и, как 

следствие, говорится о необходимости соз-

дания общих стандартов профессиональной 

деятельности медиаторов, системы контроля 

качества их работы и обучения. 

4. Разобщенность провайдеров медиа-

тивных услуг и несформированность экс-

пертного сообщества [2, с. 143]. В условиях 

отсутствия в стране общефедеральных объ-

единений, которые бы безусловно признава-

лись большинством специалистов в сфере ме-

диации, рекомендации направлены, с одной 

стороны, на дальнейшее развитие системы са-

морегулирования в медиации, а с другой – на 

стимулирование интеграционных процессов 

между самими медиаторами при содействии 

государственных органов и организаций. 

5. Несовершенство законодательства 

о медиации, а также иные юридические 

ограничения в ее распространении и при-

менении, которые в том числе выражают-

ся в сложностях взаимодействия медиато-

ров и судов.

Мы обобщили мнения различных экспер-

тов и сформулировали основные пробле-

мы, решение которых может потребовать 

дополнительного правового регулирования 

[2, с. 224; 5; 8; 10, V–VI; 12, с. 11, 14–25, 18–19, 

58–70, 79, 81, с. 82–88, 126–138, 146–153, 154, 

165, 175–184, 185–193, 209–216, 239–246; 13, 

15; 19; 20]:

1) размытый характер новых, законода-

тельно закрепленных формулировок об образо-

вании профессионального медиатора, который 

только усилил дискуссии, какое образование и 

какую подготовку должны проходить медиато-

ры, их преподаватели и должны ли вообще;

2) отсутствие закрепленного нормативно 

унифицированного, хотя бы примерного по-

рядка проведения процедуры медиации;

3) часто возникающие вопросы правового 

регулирования результата процедуры меди-

ации – медиативного соглашения, в том чис-

ле отсутствие возможности принудительного 

исполнения медиативного соглашения, если 

процедура медиации проводилась до начала 

судебного разбирательства, а также сущност-

ные различия между медиативным соглаше-

нием и мировым соглашением, если процеду-

ра медиации проводится после начала судеб-

ного разбирательства; 

4) несогласованность сроков проведения 

медиации и сроков рассмотрения граждан-

ских дел в судах общей юрисдикции; 

5) неясность возможности и порядка по-

лучения юридической помощи в ходе прове-

дения процедуры медиации; 

6) неясность законодательного регулирова-

ния возможности или обязанности раскрытия 

конфиденциальной информации медиатором в 

определенных случаях, необходимость допол-

нительных гарантий конфиденциальности;



37
Психологическая наука и образование. 2014. № 2.                                       Psychological Science and Education. 2014, no.  2.

© ГБОУ ВПО "Московский городской                                                              © MSUPE

психолого-педагогический университет"

Tyulkanov S. L.

Formation of mediation in the Russian Federation

7) соотношение принципа добровольно-

сти медиации и возможности проведения ме-

диации в качестве обязательного досудебно-

го порядка урегулирования споров, а также 

возможности понуждения сторон спора к по-

пытке начать процедуру медиации;

8) ограниченные возможности суда по 

инициированию процедуры медиации, кото-

рые обусловлены действующим законода-

тельством;

9) неясность в отношении требований к 

оформлению соглашений о применении и 

проведении процедуры медиации;

10)   противопоставление в законе меди-

ации третейскому суду. При наличии медиа-

тивной оговорки спор не может быть передан 

на разрешение третейского суда;

11)   невозможность ведения медиативной 

деятельности юрисдикционными органами, в 

том числе действующими судьями, нотариу-

сами и судьями в отставке, несмотря на то что 

мировая практика показала, что некоторые 

судьи и нотариусы, прошедшие специальную 

подготовку по медиации, могут эффектив-

но работать медиаторами, и такая практика 

была бы чрезвычайно полезна для развития 

института медиации;

12)   отсутствие в налоговом кодексе РФ 

особенностей налогообложения медиативной 

деятельности при ее непредпринимательской 

природе, как это установлено в законе о ме-

диации;

13)   узкая сфера применения процедуры 

медиации в соответствии с законом о меди-

ации и необходимость ее расширения, а так-

же наличие иных нормативных ограничений, 

которые препятствуют участию в процедурах 

медиации, например, государственных и му-

ниципальных организациях.

Основные выводы, 

наличие противоречий в литературе

При составлении обзора мы столкнулись 

со сложностью, связанной с обилием различ-

ных, порой взаимоисключающих мнений. На 

наш взгляд, это прежде всего связано с тем, 

что существует различное понимание самой 

процедуры медиации, и уже как следствие – 

различное видение специалистами способов 

ее развития в нашей стране. 

При наличии большого числа отечествен-

ных работ, посвященных вопросам медиации, 

отсутствуют (либо не опубликованы для об-

щего обозрения) доказательные исследова-

ния в этой области. Практически все указан-

ные выше работы строятся на использова-

нии таких общих методов исследования, как 

аналитический, индуктивный, дедуктивный, 

сравнительный, системный, также различных 

специально-юридических методов познания. 

Отсутствуют научные исследования, кото-

рые подтверждали бы эффективность и пред-

сказуемость (возможность прогнозирования 

успешности) медиации как метода разреше-

ния споров в тех или иных случаях – и это не-

смотря на проведение нескольких правовых 

экспериментов в Уральском федеральном 

округе [11], Санкт-Петербурге [6], Карелии [4], 

наличие опубликованных материалов о ходе 

их проведения и полученных результатах. 

Как справедливо отмечает Ц. А. Шамли-

кашвили, обоснование проводимых проце-

дур медиации часто ограничено эмпириче-

ским опытом медиаторов и организаций, ока-

зывающих медиативные услуги, имеются дан-

ные только из смежных наук, которые не объ-

единены для целей медиации [50]. Очевид-

но, что, как следствие, выделение критери-

ев применимости или неприменимости меди-

ации для урегулирования конкретного спора 

становится очень субъективным. Таким обра-

зом, можно констатировать, что в целом ре-

комендации о способах развития медиации в 

России зачастую строятся на неподтвержден-

ных доказательно (но, возможно, в некоторых 

случаях подтвержденных эмпирически) гипо-

тезах эффективности или неэффективности 

тех или иных мер, а также на юридически воз-

можных вариантах, которые, однако, могут 

исходить из неверного понимания самой про-

цедуры медиации [2, c. 224]. 

Предложения по преодолению 

данной проблемы

На наш взгляд, в условиях становления в 

России медиации как института для эффек-

тивного ее развития назрела необходимость 

формулирования мер по продвижению меди-

ации, которые бы были основаны на объек-

тивно доказанных данных, подтверждающих 
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эффективность применения медиации в тех 

или иных спорах, а также дающих возмож-

ность предсказать результаты медиации, ре-

зультаты тех или иных предлагаемых мер. Та-

ким образом, появится возможность прове-

рить на жизнеспособность теоретические на-

работки, которые уже сформулированы рос-

сийскими специалистами, но пока не подкре-

плены необходимой доказательной базой. 

Кроме того, крайнее различие мнений по 

различным аспектам продвижения медиации 

говорит о том, что необходимо решение неко-

торых доктринальных проблем в самой сфере 

медиации. Представляется, что проведение 

доказательных исследований также может 

способствовать решению данной проблемы. 
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можно картографировать по множеству при-

знаков. С точки зрения сферы медиатив-

ной практики, существуют медиаторы срав-

нительно широкого профиля, а также узкие 

специалисты, занимающиеся одной сфе-

рой: только семейными, только корпоратив-

ными или же, например, только соседскими 

Трансформативная медиация: 
основные понятия и установки

В работе дается обзор основных теоретических предпосылок трансформа-

тивной медиации, рассмотрены ключевые понятия этого метода, в общем 

виде рассмотрена специфика трансформативного подхода по сравнению с 

другими школами медиации – особенности его структуры, принципов, це-

леполагания и инструментария коммуникативных техник. Проанализиро-

вано, как трансформативная модель переопределяет содержание самого 

понятия медиации, по-своему трактуя цели этого процесса и устанавливая 

новые границы медиации как феномена. Этот анализ дает возможность 

критики эссенциалистских взглядов на медиацию как на процесс с зара-

нее предустановленными и неизменными целями и принципами, эффек-

тивность которого может быть адекватно оценена с помощью единого на-

бора критериев. Трансформативный подход  претендует на роль одной из 

наиболее влиятельных школ в медиации, предоставляя участникам спора 

большую свободу как в определении содержательных аспектов процедуры, 

так и на уровне организации самого процесса, определения круга участни-

ков и формата проведения медиации.
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(общинными) спорами. C точки зрения при-

меняемой модели медиации, принято проти-

вопоставлять оценочную (evaluative) и под-

держивающую (facilitative) модели медиации. 

Если в первой медиатор может, сохраняя ней-

тральность и беспристрастность в отношении 

участников спора, высказывать свое мнение о 

вероятном решении по делу, когда оно будет 

рассматриваться в суде, или даже предлагать 

собственные варианты разрешения спора, то 

в поддерживающей модели медиатор не дол-

жен этого делать, сконцентрировавшись на 

создании и поддержании комфортной и без-

опасной атмосферы во время процедуры [7]. 

Медиаторы редко совмещают обе эти модели 

в своей практике. В России фасилитативная 

модель закреплена на законодательном уров-

не, так как Закон о медиации прямо запреща-

ет медиатору «оказывать какой-либо сторо-

не юридическую, консультационную или иную 

помощь» [4, ст. 15, пар. 6.2]. Можно говорить 

и о различных способах интеграции медиации 

в правовую систему: медиация может быть 

как полностью внесудебной, так и включен-

ной в работу суда в той или иной форме, как 

полностью добровольной, так и обязательной 

по некоторым категориям дел. 

В силу многообразия и сложности медиа-

ции как феномена, можно говорить и о раз-

личных типах отношения к ней внутри сооб-

щества медиаторов и вне его. О медиации 

говорят как о способе «альтернативного» (а 

иногда «адекватного») разрешения споров, 

интегрированном в правовую систему и зани-

мающем в ней определенное место [6]. В этом 

смысле ее понимают, активно изучают и пре-

подают на юридических факультетах лучших 

мировых университетов и в школах права, где 

ориентируются на подготовку юристов, чутких 

к потребностям своих клиентов и всегда гото-

вых применять широкий спектр инструментов 

для наилучшего их удовлетворения. Однако о 

медиации иногда говорят также и как о при-

кладной междисциплинарной науке, изучаю-

щей эффективные способы вмешательства в 

конфликтную ситуацию с целью его разреше-

ния [9]. Существует взгляд на медиацию и как 

на искусство: специалисты очень часто гово-

рят об «искусстве урегулирования споров» и 

прибегают к метафоре танца или иных форм 

совместного творчества, описывая происхо-

дящее в ходе процедуры (см., например: [3]; 

[12]). Действия медиатора и стоящие за ними 

теоретические конструкции столь же право-

мерно подвергать эстетической экспертизе, 

сколь и научной оценке их эффективности. 

Ранее мы публиковали наброски к обоснова-

нию медиации как формы философствова-

ния, во многом близкого к «практической фи-

лософии», как она понималась еще во време-

на античности [2]. Определенный потенциал, 

несомненно, есть и у понимания медиации в 

качестве определенной идеологии, направ-

ленной на трансформацию самых различ-

ных областей социальной жизни, построения 

общественных отношений на основе добро-

вольного согласия, мирного и дружественно-

го разрешения противоречий, признания цен-

ности другой личности и уважения к ней. Ка-

тегорический императив медиации — необ-

ходимость договариваться и в любых обсто-

ятельствах стремиться к взаимному понима-

нию – порой играет роль не только професси-

онального, но и жизненного кредо медиатора, 

которое он применяет и за пределами стро-

го ограниченного пространства медиатив-

ной процедуры. Принципы и коммуникатив-

ные стратегии медиации применимы и вне ра-

мок процедуры в форме «медиативного под-

хода», который может и должен пронизывать 

самые разные сферы общественных отноше-

ний (см., например: [8]).

Это вступление было необходимо, чтобы 

хотя бы кратко обозначить контекст, в кото-

ром осуществляются разработка и примене-

ние различных теоретических подходов в ме-

диации, формирование отдельных школ, раз-

деляющих те или иные общие установки и по-

нимание медиативной практики. Стоит за-

метить, что большинство медиаторов, пожа-

луй, достаточно индифферентно относятся к 

теоретическим расхождениям разных школ 

и видят медиацию, во всяком случае, в рам-

ках одной модели, скорее как единую практи-

ку. Это закреплено и в отношениях с клиен-

тами, которым предлагается провести проце-

дуру медиации без уточнения, к какой имен-

но школе относит себя медиатор и как имен-

но он будет действовать, и в маркетинговых 

стратегиях продвижения учебных программ: 
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они, как правило, позиционируются как обу-

чение медиации в целом, а не какому-либо от-

дельному стилю. 

В то же время часть медиаторов прояв-

ляют большую склонность к теоретическому 

осмыслению собственной деятельности, вы-

страиванию сообществ на основании общно-

сти установок и идеологии. Со стороны такая 

бурная активность по размежеванию дискур-

сивного поля может показаться даже чем-то 

вроде фрейдовского «нарциссизма малых 

различий». К сообществам такого рода могут 

быть причислены школа трансформативной 

медиации, нарративные медиаторы, сторон-

ники «понимающего подхода» и др. В каждом 

из  них можно говорить не просто о наличии 

у медиатора собственного индивидуального 

стиля или близости к сложившемуся в груп-

пе совместно практикующих медиаторов кол-

лективному стилю медиации, а о присутствии 

дополнительной идентичности, более узкой, 

чем просто «медиатор», будь то «трансфор-

мативный» или «нарративный медиатор». 

В данной статье речь пойдет об одной из 

наиболее заметных школ в медиации, сравни-

тельно четко отделяющей собственную прак-

тику от практики других медиаторов, – транс-

формативном подходе. Это направление ме-

диации обладает достаточно разработанным 

теоретическим обоснованием, определенны-

ми ценностными и идеологическими установ-

ками, отличающими медиаторов этой школы 

от представителей других направлений, раз-

витым международным сообществом, под-

держивающим собственную систему аттеста-

ции и достаточно ревностно оберегающим 

свои границы.

Далее мы постараемся описать основные 

понятия трансформативной теории и ключе-

вые метафоры, используемые в ней, а также 

по возможности оценить сильные и слабые 

стороны этого подхода. 

Теория

Точкой отсчета для трансформативной 

медиации как отдельной школы стал 1994 год, 

когда в свет вышла книга американских ме-

диаторов Роберта Буша и Джозефа Фолдже-

ра «The Promise of Mediation. Transformative 

Approach to Conflict» (в русском переводе – 

«Что может медиация? Трансформативный 

подход к конфликту» [1]). Почти сразу эта ра-

бота завоевала широкую известность и при-

знание среди специалистов в области урегу-

лирования споров. В отличие от большинства 

книг по медиации, написанных практиками, в 

работе Буша и Фолджера открыто обсужда-

лись ценности и идеология, лежащие в осно-

ве медиативной практики, подробно разъяс-

нялись ее теоретические предпосылки. Книга 

очень стимулировала интеллектуальную дис-

куссию и, как часто бывает в таких случаях, 

вызвала одновременный всплеск интереса и 

критики в свой адрес.

Вероятно, самый радикальный жест Буша 

и Фолджера заключался в отказе от доста-

точно утилитарного понимания медиации, 

когда ее считают способом разрешения спо-

ра, урегулированием разногласий по какой-то 

конкретной проблеме. Урегулирование спо-

ра в трансформативной модели не является 

основным критерием успешности медиации, 

а об эффективности действий специалиста 

здесь судят по тому, удалось ли ему способ-

ствовать заключению медиативного соглаше-

ния или нет.

Это обстоятельство, о котором мы будем 

более подробно говорить дальше, имеет важ-

ное теоретическое следствие для анализа со-

отношений между различными теориями и 

школами медиации. На примере трансфор-

мативного подхода становится понятным, что 

различные школы медиации отнюдь не сорев-

нуются друг с другом, какая из них окажется 

более эффективной для достижения одних и 

тех же предустановленных задач, составляю-

щих некоторую неизменную «сущность» ме-

диативной деятельности. Напротив, новые 

подходы по-своему конструируют само содер-

жание медиации как практики, меняя грани-

цы этого феномена, создавая богатую и про-

тиворечивую общность методик и школ. Во 

многом эта ситуация может быть осмыслена 

с помощью аналогии с областью психотера-

пии, которую отечественный исследователь 

В.Н. Цапкин охарактеризовал следующим об-

разом: «Психотерапия оказывается сродни 

мифологическому Протею, который постоян-

но меняет свой образ, форму своего вопло-

щения. Неудивительно, что по сей день так и 
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не сформулировано сколько-нибудь четкое 

определение психотерапии, способное охва-

тить все ее виды и формы» [5, c. 75]. 

Основные понятия

Рассмотрим вкратце основные понятия, 

ключевые концепты и метафоры этого под-

хода.

Конфликт. Трансформативная теория ут-

верждает, что при обращении за помощью 

к медиатору мы стремимся получить «нечто 

большее, чем просто способ достижения до-

говоренностей по конкретным вопросам» [1, 

c. 55]. И, находясь в состоянии конфликта, мы 

больше всего страдаем не из-за неспособ-

ности отстоять какие-то права, реализовать 

свои интересы или достигнуть какие-либо 

цели, а из-за того, что конфликт вынуждает 

нас выбирать определенную модель поведе-

ния по отношению к самим себе и другим лю-

дям, которая вызывает в нас отторжение или 

даже отвращение. Поэтому конфликт – это, 

прежде всего, кризис во взаимоотношениях 

между людьми, а главная задача медиатора – 

помочь его преодолеть [там же, c. 49]. 

Процесс эскалации конфликта, или дегра-

дации взаимоотношений, если использовать 

термины трансформативного подхода, мож-

но представить в виде нисходящей спирали. 

В процессе движения по ней человек ощущает 

себя все более слабым и все больше замыка-

ется в себе. Его отношение к бывшим партне-

рам или соседям становится все более нега-

тивным, пока его восприятие их не достигнет 

точки полной дегуманизации – именно в этой 

стадии можно услышать о «нелюдях», «соба-

ках», с которыми необходимо осуществить 

любые действия, чтобы навсегда вычеркнуть 

их из своей жизни, вплоть до физической рас-

правы. Вмешательство медиатора, таким об-

разом, заключается в том, чтобы придать за-

шедшему в кризис взаимодействию противо-

положную динамику. При этом участники кон-

фликта постепенно переходят из состояния 

слабости и беспомощности в состояние силы 

и контроля над собственной ситуацией, от со-

стояния замыкания в себе к состоянию отзыв-

чивости и внимательности к другому. 

Как и деградация отношений, их восста-

новление – процесс с нарастающей дина-

микой. Когда участники медиации начинают 

движение вверх по восходящей спирали, про-

цесс идёт чем дальше, тем увереннее. Чем 

больше растет их уверенность в способности 

совместно решать свои проблемы, тем более 

уверенными в себе и внимательными друг к 

другу они становятся и тем меньше требуется 

дальнейшее вмешательство со стороны ме-

диатора.

Фундаментальные потребности. В ан-

тропологической модели, заложенной в 

трансформативный подход, человек облада-

ет двумя фундаментальными психологиче-

скими потребностями, имманентно присущи-

ми самой человеческой природе. Это, с одной 

стороны, потребность действовать самостоя-

тельно и автономно, а с другой стороны – по-

требность вступать в отношения с другими 

людьми. Согласно реляционной теории, «су-

ществует фундаментальная природа челове-

ка или идентичность, которая одинакова для 

всех людей, и в основе которой лежит двой-

ственное ощущение собственной автономии 

и социальной связи. Другими словами, в глу-

бине сознания каждый человек чувствует, что 

он – отдельное, автономное существо, кото-

рое само управляет своей жизнью, но в то же 

время он ощущает, что является существом 

общественным, связанным с другими людьми 

самым фундаментальным, а не просто фор-

мальным образом» [там же, c. 61]. Для каж-

дой личности существует уникальный баланс 

между «Я» и «Другим». Это и есть психоло-

гически комфортное для нее состояние, кото-

рое может быть утрачено, но которое необхо-

димо восстановить. 

Поэтому для Буша и Фолджера конфликт –

это состояние, когда у индивида оказываются 

неудовлетворенными одновременно обе ба-

зовых потребности: он оказывается неспосо-

бен действовать сам и неспособен к отноше-

ниям с другими людьми. Именно по этой при-

чине возникает ощущение бессилия и опусто-

шенности, характерное для человека, находя-

щегося в состоянии конфликта. 

Изменения. Позитивные сдвиги, проис-

ходяшие в ходе медиации с ее участниками, 

у Буша и Фолджера называются расшире-

нием личных возможностей (empowerment 

shift) и признанием (recognition shift). В самом 



45
Психологическая наука и образование. 2014. № 2.                                       Psychological Science and Education. 2014, no.  2.

© ГБОУ ВПО "Московский городской                                                              © MSUPE

психолого-педагогический университет"

Gordiychuk N. V. 

Transformative mediation: basic concepts and installation 

простом смысле расширение личных способ-

ностей означает «восстановление ощущения 

собственной значимости и силы, а также спо-

собности человека принимать решения и ре-

шать жизненные проблемы» [там же, c. 30]. 

Благодаря ему «участники начинают больше 

ценить свои способности, полагаться на свои 

силы, их уверенность в себе возрастает» [там 

же, c. 23]. Признание, согласно определению 

Буша и Фолджера, означает «пробуждение в 

человеке осознания, понимания и сочувствия 

к ситуации другого человека и его взглядам» 

[там же, c. 30]. Два эти сдвига взаимосвязаны 

между собой и не могут осуществляться раз-

дельно. Содействовать осуществлению изме-

нений – основная задача трансформативно-

го медиатора [10]. А успешность его действий 

измеряется дельта-коэффициентом, отража-

ющим изменения в самоощущении сторон и в 

восприятии ими друг друга, которые приводят 

к улучшению их взаимоотношений [1, c. 75]. 

Компоненты практики

Трансформативную модель медиации не 

назовешь легкой для медиатора. Его рабо-

та имеет три аспекта, которым медиатор дол-

жен одновременно уделять равное внимание. 

Это распознавание возможностей для вме-

шательства, внутренняя работа, направлен-

ная на анализ собственных установок и ин-

тенций в ходе медиации, и применение арсе-

нала коммуникативных техник.

Распознавание возможностей. В тече-

ние всего времени работы медиатор поддер-

живает высокий уровень внимания, что гово-

рят участники, и как они говорят. Эта техни-

ка, впрочем, не отличается от классического 

«активного слушания», известного медиато-

рам других школ. 

Активное слушание – это состояние, когда 

медиатор слушает участников, имея опреде-

ленную задачу. В трансформативном подходе 

это задача распознать в речи признаки сла-

бости и замкнутости на себе, которые одно-

временно являются возможностями для вме-

шательства медиатора с целью поддержать 

участников и, как следствие, способствовать 

позитивным сдвигам в их взаимоотношениях. 

Во всяком проявлении агрессии, нервозности 

или страха трансформативный медиатор ви-

дит возможность вмешаться с помощью той 

или иной техники из своего арсенала и таким 

образом осуществить сдвиги, которые в сво-

ей совокупности полностью переломят дина-

мику конфликта [11, c. 28]. 

Внутренняя работа. Медиатор должен по-

стоянно следить за собственным состоянием и 

проверять свое внутреннее желание соответ-

ствовать принципам трансформативной прак-

тики, которые включают 1) доверие к выбору 

сторон в той или иной ситуации; 2) уважение 

к участникам, даже если их поведение отли-

чается от принятого в культуре и социальном 

окружении медиатора или не оправдывает его 

ожиданий; 3) внимательность и отзывчивость 

к желаниям, потребностям и чаяниям участни-

ков; 4) уравновешенность и спокойствие, ко-

торые не должны покидать медиатора, даже 

если эмоции переполняют участников; 5) тер-

пение, которое медиатор должен проявлять к 

ходу переговоров, не пытаясь их ускорить или 

направить в какое-либо определенное русло; 

6) смирение медиатора, который осознает, что 

ему известно о конфликте намного меньше, 

чем его участникам, а также помнит, что имен-

но участникам, а не ему, придется столкнуться 

с последствиями принятых во время медиации 

решений [там же, c. 26].

Иными словами, трансформативный ме-

диатор во время процедуры занят своего рода 

духовными упражнениями, направленными 

на подавление собственного Эго: он старает-

ся все время осознавать и нейтрализовывать 

собственные цели, желания и опасения и отли-

чать свою повестку от повестки людей, с кото-

рыми он работает. Главная внутренняя работа, 

которую должен делать медиатор, – подавлять 

в себе директивный импульс, т. е. желание на-

править ход переговоров в определенное рус-

ло. Он должен следовать за участниками, а не 

вести их в сторону, которая кажется ему пра-

вильной (например, не заставлять участников 

быть «конструктивными», что вполне допуска-

ется в других моделях медиации).

Коммуникативные техники. Медиа-

тор должен способствовать трансформа-

ции конфликта, осуществляя интервенции 

с помощью коммуникативных техник, име-

ющихся в его арсенале. Базовых техник че-

тыре: «отражение» (reflection), «обобщение» 
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(summarizing), «проверка» (checking in) и «не-

вмешательство» (staying out) [там же, c. 27]. 

«Отражение» – основной прием, который 

предполагает по возможности точное повто-

рение сказанного участником, когда меди-

атор чувствует необходимость поддержать 

участника. Медиатору стоит воспроизводить 

не только слова, но и уровень энергетики, 

внутреннего напряжения говорящего, избегая 

при этом отождествления с участником и вос-

произведения его эмоций. 

Помочь участникам структурировать пе-

реговоры должны «обобщения», которые 

время от времени делает медиатор, вычле-

няя из потока естественного общения про-

блемы и точки зрения участников по каждой 

из них. В трансформативной модели процесс 

медиации не имеет членения на фазы, поэто-

му медиатор помогает сторонам формулиро-

вать повестку по ходу их взаимодействия. Это 

трудный навык, потому что медиатор не име-

ет права сказать участникам: «А теперь пере-

станьте ругаться и  излагайте всё по поряд-

ку!». Такая фраза была бы эквивалентна сле-

дующему посланию: «Вы не можете излагать 

свои взгляды четко. Вы слабые». Она произ-

ведет прямо противоположное воздействие 

на динамику конфликта и противоречит  прин-

ципам трансформативного подхода. 

Третья техника – это «проверка» состоя-

ния участников процедуры, направленная на 

выяснение их желаний относительно даль-

нейшего хода процедуры. С ее помощью 

медиатор может удостовериться, что участни-

кам комфортно находиться внутри процеду-

ры и что они довольны своим участием. Про-

верки, в частности, считаются удобным ин-

струментом при работе в условиях дисбалан-

са власти, когда в медиации участвуют люди, 

находящиеся между собой в иерархических 

отношениях или разных социальных статусах. 

В этом случае в некоторых культурах человеку, 

находящемуся в подчиненном положении, мо-

жет быть непросто высказаться в присутствии 

начальника, старшего, мужчины и т. п. Транс-

формативный медиатор уважает любую линию 

поведения участника, однако с помощью «про-

верки» он может убедиться, что право (но не 

обязанность) высказаться может быть реали-

зовано каждым участником процесса. 

Наконец, еще один прием, который меди-

атор может использовать, – молчание. Транс-

формативный медиатор не старается запол-

нить тишину своими рассуждениями, он осо-

знает, что если восстановление отношений 

уже набирает ход, лучшее, что он может сде-

лать, – дать участникам действовать само-

стоятельно. В основе трансформативной те-

ории лежит представление, что люди наде-

лены естественной способностью самостоя-

тельно восстанавливать отношения,  и нрав-

ственным импульсом к этому, а задача меди-

атора – лишь подтолкнуть их сделать шаг в 

этом направлении, если по каким-то причи-

нам им трудно сделать его самостоятельно 

[1, c. 63–65]. 

Таким образом, медиатор не ставит за-

дачи изменить участников спора, директив-

но направляя их в русло внимательного, чут-

кого и доброжелательного поведения. Напро-

тив, он требует самодисциплины не от участ-

ников медиации, а от себя. Чтобы не стре-

миться исправить и изменить людей, вовле-

ченных в конфликт, а дать им шанс действо-

вать естественно, медиатор должен постоян-

но помнить о собственной внутренней прак-

тике и с ее помощью существенно трансфор-

мировать свою личность. Медиатор подвер-

гает достаточно жесткой дисциплине самого 

себя, подавляя в себе привычные для челове-

ка желания –  стремление давать советы или 

сердиться на других людей, если они не соот-

ветствуют его ожиданиям. Для этого он дол-

жен находиться в состоянии постоянного «ду-

ховного бодрствования» и напоминать себе о 

ценностях трансформативной медиации.

Важно не просто знать про ценности 

трансформативной медиации и понимать, как 

они связаны с внешней стороной практики, 

т. е. с коммуникативными техниками, исполь-

зуемыми медиатором. Важно постоянно о них 

помнить в ходе медиации, не упуская их из 

виду и постоянно проверяя себя на соответ-

ствие этим принципам и ценностям. 

Восстановление отношений, 

а не разрешение спора

Итак, в трансформативной модели меди-

ации деятельность медиатора направлена на 

изменение своих реакций и модели участия, 
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чтобы способствовать восстановлению от-

ношений между участниками медиации. Что 

же происходит с разрешением спора? В кон-

це концов, медиация, согласно общепринято-

му определению, – один из методов альтерна-

тивного разрешения споров. 

Само разрешение спора и заключение ме-

диативного соглашения как таковое в транс-

формативной модели оказывается второсте-

пенной, побочной задачей и даже не может 

считаться основным критерием для оценки 

медиатора. Сторонники трансформативной 

модели указывают, что заключение соглаше-

ния может происходить и зачастую происхо-

дит как в ходе восстановления отношений, 

так и в ходе эскалации конфликта.

В отличие от моделей медиации, ориенти-

рованных на урегулирование спора, в транс-

формативной модели конфликт рассматри-

вается не как проблема, которую необходи-

мо эффективно устранить, а как шанс для 

участников и для медиатора вырасти в нрав-

ственном отношении, стать более свободны-

ми и более отзывчивыми.  Участники могут 

сами решить, воспользоваться им этим шан-

сом или нет – это в любом случае их жизнь и 

их выбор, с последствиями которого предсто-

ит жить им самим. 

В отличие от уровня заключения медиатив-

ных соглашений, такие понятия, как качество 

взаимоотношений и нравственный рост, с тру-

дом поддаются формализации и количествен-

ной оценке. В то же время это не становит-

ся препятствием для распространения прак-

тики трансформативной медиации. Позиции 

этой школы весьма сильны в сфере семей-

ной медиации, разрешения соседских споров, 

при работе с этнополитическими конфликта-

ми. С другой стороны, в медиации коммерче-

ских споров, где юридический аспект оказы-

вается доминирующим, а заключение согла-

шения рассматривается участниками как пер-

воочередная задача, трансформативный под-

ход применяется значительно реже.

Литература

1.  Буш Р., Фолджер Дж. Что может медиация. 

Трансформативный подход к конфликту. Киев: 

Издатель Захаренко В.А., 2007.  264 c.

2.  Гордийчук Н. В. Спор разрешается изнутри // 

Медиация и право. 2014. № 1. С. 18–25.

3.  Кэрролл Э., Мэки К. Международная медиа-

ция: искусство деловой дипломатии. М.: Изда-

тельство МЦУПК, 2012. 264 c.

4.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процеду-

ре медиации)».

5.  Цапкин В. Н. Единство и многообразие пси-

хотерапевтического опыта. М.: Издательство 

МГППУ, 2004. 125 с.

6.  Шамликашвили Ц. А. Медиация как альтерна-

тивная процедура урегулирования споров. М.: 

Изд-во МЦУПК, 2010. 160 с.

7.  Шамликашвили Ц. А. Основы медиации как 

процедуры разрешения споров. М.: Изд-во 

МЦУПК, 2013. 128 с.

8.  Шамликашвили Ц. А. Медиация и медиатив-

ный подход в работе российских судей // Судья. 

2011. № 8.

9.  Шамликашвили Ц. А. Медиация как междисци-

плинарная наука и социально значимый инсти-

тут (в печати).

10.  Burges H. Transformative Mediation [электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.colorado.edu/conflict/

transform/tmall.htm (дата обращения: 20.03.2014.)

11.  Cleven E., Saul J., Matovic V. Transformative 

Dialogue: Principles and Practice. Institute for the 

Study of Conflict Transformation, 2013. 64 с.

12.  Cloke K. The Crossroads of Conflict: A Journey 

into the Heart of Dispute Resolution. Janis Publica-

tions, 2006. 335 c.



48
Психологическая наука и образование. 2014. № 2.                                      Psychological Science and Education. 2014, no.2.

© ГБОУ ВПО "Московский городской                                                             © MSUPE

психолого-педагогический университет"

Гордийчук Н. В. 

Трансформативная медиация: основные понятия и установки 

References

1.  Bush R., Folger J. Chto mozhet mediatsiia. Trans-

formativnyi podkhod k konfliktu [The Promise of Me-

diation. Transformative Approach to Conflict]. Kiev: 

Izdatel’ Zakharenko V. A., 2007, 264 p.

2.  Gordiichuk N. V. Spor razreshaetsia iznutri [Dis-

pute settles from inside]. Mediatsiia i pravo [Media-

tion and law], 2014, no. 1, pp. 18–25. 

3.  Carroll E., Mackie K. Mezhdunarodnaia mediatsi-

ia: iskusstvo delovoi diplomatii. [International Media-

tion: The Art of Business Diplomacy]. Moscow: Publ. 

MTsUPK, 2012, 264 p.

4.  Federal’nyi zakon ot 27 iiulia 2010 g. No. 193-FZ 

“Ob al’ternativnoi protsedure uregulirovaniia spo-

rov s uchastiem posrednika (protsedure mediatsii)” 

[Federal Law July 27, 2010 N 193-FL “On alternative 

procedure of dispute resolution with participation of 

a neutral (mediation)”].

5.  Tsapkin V. N. Edinstvo i mnogoobrazie psikhot-

erapevticheskogo opyta [Unity and diversity of psy-

chotherapeutic experience]. Moscow: Publ. MGPPU, 

2004, 125 p.

6.  Shamlikashvili T. A. Mediatsiia kak al’ternativnaia 

protsedura uregulirovaniia sporov [Mediation as al-

ternative dispute resolution procedure]. Moscow: 

Publ. MTsUPK, 2010, 160 p.

7.  Shamlikashvili T. A. Osnovy mediatsii kak protse-

dury razresheniia sporov  [Basics of mediation 

as dispute settlement procedure]. Moscow: Publ.  

MTsUPK, 2013,  128 p.

8.  Shamlikashvili T. A. Mediatsiia i mediativnyi pod-

khod v rabote rossiiskikh sudei [Mediation and me-

diative approach in the work of Russian judges]. 

Sud’ia [Judge],  2011, no. 8.

9.  Shamlikashvili T. A. Mediatsiia kak mezhdistsipli-

narnaia nauka i sotsial’no znachimyi institut [Media-

tion as interdisciplinary science and socially impor-

tant instrument] (in print).

10.  Burges H. Transformative Mediation [dig-

ital resource]. URL: http://www.colorado.

edu/conflict/transform/tmall.htm 9 (Accessed 20.03. 

2014). 

11.  Cleven E., Saul J., Matovic V. Transformative 

Dialogue: Principles and Practice. Город издания: 

Institute for the Study of Conflict Transformation, 

2013, 64 p.

12.  Cloke K. The Crossroads of Conflict: A Journey 

into the Heart of Dispute Resolution. Город издания: 

Janis Publications, 2006, 335 p.

Transformative mediation: basic concepts and premises

Gordiychuk N. V.,
Research Associate, Federal Institute of Mediation, Mediator of the Scientific and 

Methodological Center for Mediation and Law, Member of the European Association 

of transformative mediators, Lecturer, RSUH, Moscow, Russia 
gordiychuk@mediacia.com

The paper provides an overview of the main theoretical assumptions of 

transformative mediation, examines the key concepts of this method, discusses in 

general the specifics of transformative approach compared with other mediation 

schools, of its structure, principles, targets and tools of communication techniques. 

We analyzed how the transformative model overrides the content of the concept 

of mediation, differently interpreting the purpose of the process and setting new 

boundaries of mediation as a phenomenon. This analysis allows for criticism of 

essentialist views on mediation as a process with stable pre-defined purposes 

and principles, the effectiveness of which can be adequately assessed using a 

single set of criteria. Transformative approach claims to be the one of the most 

influential schools in the mediation and allows the dispute participants a greater 

freedom in determining the substantive aspects of the procedure, as well as on 

the level of the process organization, determining the number of participants and 

the format of the mediation.

Keywords: mediation, transformative mediation, relational theory, basic 

psychological needs, autonomy, recognition, interaction.


