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ПРИВЕТСТВИЕ
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Рад приветствовать участников и 
организаторов Международной научно-
практической конференции «Медиация 
как культура согласия: урегулирование 
конфликтов на местном уровне».

Использование медиации как ин-
струмента урегулирования конфликтов 
имеет большой потенциал для приме-
нения в сфере общественных отноше-
ний, политических процессов, в деле 
выстраивания диалога между органами 
государственной власти и местного само-
управления, с институтами гражданского 
общества.

Методики медиации позволяют сни-
жать риски разрастания социальной на-

пряженности и находить пути решения отдельных социальных проблем, фор-
мировать устойчивые гражданские связи в нашем столь быстро меняющемся 
современном социуме.

Все понимаем, что медиация является сегодня стратегически важным на-
правлением работы. И неслучайно, что конференция проходит в Пермском 
крае. Наш регион одним из первых в России стал применять практику вос-
становительной медиации и на сегодняшний день обладает большим опытом 
в сфере урегулирования конфликтов.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, успешного 
применения новых знаний и практик в своей деятельности.

Губернатор Пермского края,
Максим Геннадьевич Решетников
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 ПРИВЕТСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приветствую участников и органи-
заторов Международной научно-прак-
тической конференции «Медиация как 
культура согласия: урегулирование кон-
фликтов на местном уровне».

Проведение именно на Пермской 
земле конференций «Медиация как куль-
тура согласия», организаторами которой 
выступают Пермский государственный 
национальный исследовательский уни-
верситет, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, Правитель-
ство Пермского края, Ассоциация ме-
диаторов Пермского края, стало доброй 
традицией. 

Конференция позволяет изучить 
опыт, накопленный в Пермском крае, а 
также субъектами России в сфере применения технологий урегулирования 
конфликтов. 

Тема конференции, безусловно, актуальна, поскольку на сегодняшний 
день конфликты присущи всем отраслям и сферам жизни современного обще-
ства. 

Важны темы, которые являются перспективными для обсуждения в 
рамках конференции: примирительные технологии как ресурс семейного 
благополучия, подготовка кадров и вопросы создания государственного 
заказа на обучение государственных служащих и формирования новой 
культуры досудебного урегулирования споров. 

Несомненно, проведение конференции с участием региональных омбуд-
сменов, представителей органов государственной власти, научного сообще-
ства и профессионального сообщества медиаторов, станет очередным ша-
гом в определении перспектив дальнейшего развития данного института как 
одного из приоритетных направлений в содействии формированию культу-
ры согласия в гражданском обществе. 

Желаю успешной и плодотворной работы всем участникам конференции! 

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации,

Татьяна Николаевна Москалькова
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ПРИВЕТСТВИЕ 
СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые коллеги, добрый день!
Я рад приветствовать всех организа-

торов, участников конференции по ме-
диации от имени Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка. Я понимаю, что в обществе без кон-
фликтов обойтись невозможно. Они воз-
никают постоянно, по разным поводам. 
И медиация, как способ разрешения кон-
фликтов, представляет собой интересный 
механизм, который занимает большее ме-
сто в работе структур гражданского об-
щества и структур власти. Она уже давно 
вышла за рамки той сферы, которая была 
предназначена, потому что Закон о меди-

ации рассматривает медиацию как один из способов внесудебного урегулиро-
вания правовых споров.

Споры часто касаются не вопросов права, а вопросов справедливости. Здесь 
часто оказывается медиатором Уполномоченный по правам человека или Упол-
номоченный по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей и т.д. На его плечи ложится сложная задача, и, конечно, этому необходи-
мо учиться, обмениваться опытом медиаций. Требуется всячески стимулировать 
медиативные структуры, медиативные практики. Общественные коллегии су-
ществуют для медиации, для разрешения споров. В таких структурах мы видим 
чаще успешное разрешение конфликтов, чем в попытках разрешить конфликт 
директивным способом, потому что при директивном способе, разрешая один 
конфликт, мы порождаем другой. Медиативные процедуры помогают учесть ин-
тересы всех сторон конфликта и найти решение, которое устоит надолго. 

Я желаю конференции, которая сегодня открывается, найти новые практи-
ки, найти новые методы, найти новые подходы развития института медиации.

Спасибо!

Советник Президента Российской Федерации, 
Председатель Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека,
Михаил Александрович Федотов
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ПРИВЕТСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Уважаемы коллеги!
Рад приветствовать всех, кто уже на 

протяжении более чем 10-ти лет занима-
ется вопросами урегулирования конфлик-
тов. 

В Пермском крае эту работу начали 
в 2002 году с внедрения восстановитель-
ных технологий в уголовном судопроиз-
водстве с участием несовершеннолетних. 
За это время был проделан, действитель-
но, огромный путь, и медиативные тех-
нологии стали нормой, на мой взгляд, 
в такой сфере как социальная защита. 
Министерство социального развития, 
которым руководила Татьяна Юрьевна 
Абдуллина, одно из первых социальных 
министерств, которое стало применять 
медиативные технологии и приглашать медиаторов для урегулирования спо-
ров, возникающих в интернатах, в учреждениях социальной защиты населе-
ния. Вслед за министерством образования Пермского края, которое было ос-
новным локомотивом развития медиативных технологии по предупреждению 
и профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

У нас есть прекрасный опыт применения медиативных технологий между 
пациентами и системой здравоохранения.

Сегодня активно развиваются медиативные техники в спорах бизнесме-
нов, между юридическими лицами, в трудовых спорах. Все локальные прак-
тики, несомненно, требуют систематизации. Чтобы накопленный потенциал 
дал эффект, нам, конечно же, нужно понимать, какое количество медиаторов 
мы сегодня имеем, не только в судебной, но и в досудебной системе. И самое 
главное – создавать отлаженную постоянную систему обучения и переобуче-
ния медиаторов.

В 2010-2011 годах по инициативе Уполномоченного по правам человека 
Татьяны Ивановны Марголиной на территории Пермского края при поддерж-
ке Всемирного Банка реконструкции и развития был реализован международ-
ный проект «Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на 
местном уровне», одним из направлений которого являлось «Посредничество. 
Конфликты представителей органов власти и граждан». В рамках данного 
проекта на базе Пермского государственного университета была разработана 
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программа подготовки медиаторов «Основы урегулирования конфликтов на 
местном уровне», созданы местные сообщества медиаторов в Оханске и Сук-
суне, занявшиеся разрешением конфликтов в местных сообществах.

Отдельно рад приветствовать свои коллег, которые откликнулись на наше 
приглашение из Свердловской области, из Ивановской области, из Астрахан-
ской области, из Республики Татарстан, из города Санкт-Петербурга. Сегодня 
они принимают участие в нашей конференции, а завтра состоится круглый 
стол по теме: «Уполномоченный по правам человека как посредник в урегу-
лировании конфликтов между властью и обществом». Я думаю, что наша ра-
бота будет плодотворной.

В заключении, могу отметить, что по этому направлению в Пермском 
крае точно есть перспектива и будущее. Говорю с уверенностью, потому что 
12 апреля 2018 года губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решет-
ников подписал Распоряжение о первоочередных мерах по реализации пред-
ложений Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, отраженных 
в ежегодном докладе за 2017 год. Одним из поручений Администрации гу-
бернатора Пермского края является разработка краевой программы разви-
тия правовой культуры и правосознания граждан Пермского края до конца  
2018 года. Я думаю, что в рамках этой программы направление развития ме-
диации будет точно отражено, потому что это новый правовой способ раз-
решения конфликтов. Мы заинтересованы в повышении осведомленности 
граждан об этой процедуре. Это не только поможет разгрузить суды, но и, 
самое главное, поможет восстанавливать отношения и сохранять мир и согла-
сие между соседями, между местными сообществами и местной администра-
цией. К сожалению, если взять судебную систему, то мы видим невысокий 
процент разрешения споров через медиативное соглашение. В России 0,007% 
дел заканчиваются медиативным соглашением. Важно, чтобы общество было 
информировано об этой процедуре, и мы, как профессионалы, были готовы 
удовлетворить такие спросы.

Рад тому, что у нас появляются новые коллеги, сподвижники. Пермский 
государственный национальный исследовательский университет развивает 
программы не только профессионального образования, но и переподготовку, 
и повышение квалификации в этой сфере.

Желаю всем участникам конференции новых идей, успехов и веры в то, 
что мы встали на правильный профессиональный путь. Впереди у нас боль-
шое будущее. Мы вместе будем помогать нашим согражданам.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае,
Павел Владимирович Миков
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ДЕПУТАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Уважаемы участники Международ-
ной научно-практической конференции! 

От имени Законодательного Собра-
ния Пермского края, от имени председа-
теля Законодательного Собрания Сухих 
Валерия Александровича и от имени 
депутатского корпуса Законодательного 
Собрания хотелось бы поприветствовать 
всех участников конференции!

На современном этапе развития Рос-
сии институт медиации получает все 
большую известность. Применение аль-
тернативных способов разрешения спо-
ров в настоящее время является необ-
ходимым как для государства, так и для 
хозяйствующих субъектов. И нам очень 
важно, что на территории Пермского 
края собираются высокие профессионалы, которые готовы содействовать раз-
витию этой технологии не только в крае, но и на территории Российской Фе-
дерации.

Формат Конференции позволяет всесторонне обсудить проблемы, связан-
ные с урегулированием споров при помощи медиации с привлечением орга-
нов государственной власти, правозащитных организаций, a также научной 
общественности. Ваши практические навыки и теоретические разработки по-
могут сделать медиацию частью российской жизни.

Хочется пожелать плодотворной работы, дальнейших успехов в делах и 
начинаниях и уверенного взгляда в будущее!

Депутат, председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Пермского края,

Сергей Витальевич Клепцин
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА

Уважаемые участники Конференции!
Позвольте поприветствовать Вас на 

Международной научно-практической 
конференции «Медиация как культура 
согласия: урегулирование конфликтов на 
местном уровне». 

Ежегодно за защитой своих прав и 
законных интересов в суды и к мировым 
судьям обращается каждый 3-й житель 
Пермского края. Судьями Пермского края 
за 2017 г. в различных формах судопроиз-
водства рассмотрено 886 351 дело и ма-
териал, из них всего 4,2% приходится на 
уголовные дела, остальные 95,8% – это 
гражданские и административные дела. 

Между тем, значительная часть этих споров могла быть разрешена во 
внесудебном порядке, в том числе и с помощью медиации.

Медиация направлена на минимизацию материальных и моральных по-
терь всех участников конфликта и, при необходимости, их удовлетворитель-
ное и комфортное сосуществование в дальнейшем. Вместо поиска виновных 
и доказывания своей правоты медиатор настраивает стороны на совместное 
решение проблемы. 

Значимость альтернативных способов урегулирования правовых споров, 
их потенциал и преимущество по сравнению с традиционным судопроизвод-
ством признается на государственном уровне.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайло-
вич Лебедев на IX Всероссийском съезде судей (5-9 декабря 2016 г.) по вопросу 
применения Федерального Закона № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» отметил, что требует обсуждения вопрос о законодатель-
ном закреплении обязательности таких процедур по отдельным категориям 
гражданско-правовых (земельные споры, споры о защите прав потребителей, 
страховые споры и споры по взысканию задолженности по договору), семей-
ных, трудовых споров и административных правоотношений, а также то, что 
уменьшению судебной нагрузки будут способствовать, в том числе, расшире-
ние институтов досудебного и внесудебного урегулирования споров. 

18 января 2018 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации одо-
брил внесение в Государственную Думу Российской Федерации законопроек-
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та о совершенствовании примирительных процедур (по спорам, возникающим 
из гражданских, административных, экономических споров, возникающим в 
том числе из трудовых и семейных правоотношений). 

Данный законопроект разработан во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Судейское сообщество Пермского края считает приоритетным разреше-
ние споров мирным путем, в этой связи суды активно включились в прове-
дение работы по развитию процедуры медиации, как одного из внесудебных 
способов решения конфликтов.

В Пермском крае определены проблемы в развитии медиации, а именно: 
– отсутствие медиаторов, либо их удаленность от суда;
– отсутствие у судей, аппарата суда, практикующих юристов и населения 

информации и понимания сущности медиации, ее особенностей, преиму-
ществ, недоверие к процедуре медиации.

Судами Пермского края предпринимаются организационные меры, на-
правленные на повышение востребованности примирительных процедур. 
На сайтах судов Пермского края и Пермского краевого суда размещена 
информация о сути медиации и медиаторах, работающих на территории 
Пермского края, судьи в судебных процессах разъясняют возможность обра-
щения к медиаторам. Помощники судей, ведущие прием, разъясняют граж-
данам суть процедуры медиации и предлагают воспользоваться данной про-
цедурой.

Из 40 судов 22 районных и городских суда Пермского края активно взаи-
модействуют с профессиональными медиаторами, в 13 судах Пермского края 
создана комната примирения и организовано дежурство медиатора. 

Также на базе Пермского краевого суда было организовано обучение по 
программам «Медиация. Базовый курс» и «Применение медиативных техник 
в судебной деятельности» судей и работников аппаратов судов общей юрис-
дикции Пермского края. 

С июля 2016 г. по апрель 2018 г. обучение по программам «Медиация. 
Базовый курс», «Применение медиативных техник в судебной деятельности», 
«Применение медиативных техник в деятельности государственных и муни-
ципальных служащих» прошли 167 человек. 

В целях развития практики применения медиации в Пермском крае судей-
ским сообществом проводится работа по организации постоянно действую-
щего при Пермском региональном отделении Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» органа координации деятель-
ности по развитию медиации – Совета по развитию медиации в Пермском 
крае.

Применение техник медиации в своей профессиональной деятельности 
судьями и сотрудниками аппарата судов, прошедшими обучение, дало поло-
жительный эффект. Несколько длительно рассматриваемых, конфликтных дел 
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было закончено мировыми соглашениями, достигнуто примирение по делам, 
где участниками конфликта являлись родственники.

Итогом совместной работы судов Пермского края и медиаторов стали сле-
дующие результаты: 

За 2017 год судами Пермского края к медиаторам направлены участники 
699 споров. Из этого количества 185 споров завершено заключением медиа-
тивного соглашения, что составляет 26,5%. 

По 146 искам прекращено производство по делу в связи с утверждением 
мирового соглашения, отказом от иска, признанием иска, оставлением иска 
без рассмотрения, что составляет 20,9%.

За 3 месяца 2018 г. по 125 делам участники спора на стадии принятия 
искового заявления и в судебном процессе изъявили желание пойти на инфор-
мационную встречу с медиатором. 

Всего участниками споров за этот период было заключено 24 медиатив-
ных соглашения, что составило 19,2%. 

По 21 спору прекращены производства по делу в связи с утверждением 
мирового соглашения, отказом от иска, признанием иска, оставлением иска 
без рассмотрения, что составило 16,8%.

Уверена, наша с вами работа будет плодотворной. Мы вместе сможем ре-
шить наиболее острые вопросы и продвинуть развитие института медиации 
на качественно новый уровень!

Заместитель председателя Пермского краевого суда,
Наталия Анатольевна Нечаева
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ДИРЕКТОРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

«РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СУДЕЙ»

Добрый день, участники Между-
народной конференции «Медиация как 
культура согласия».

Я вас приветствую как директор Се-
веро-Западного филиала Российского 
государственного университета право-
судия. Но, кроме того, как заместитель 
председателя Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения «Российского 
объединения судей».

Общественная организация созда-
на судейским сообществом, поскольку 
в свое время в 2008 году мы в Санкт-
Петербурге еще при отсутствии соответ-
ствующего законодательного акта начали 
использовать процедуру медиации с про-
фессиональными медиаторами. На тот момент мы скептически относились к 
этому институту медиации. Но все больше и больше судей стало вовлекаться 
в этот процесс, стали выяснять, в чем же его эффект, и оказалось следующее: 
в том, что когда мы рассматривали конкретные дела, мы убеждались, что мы 
рассматривали споры. Причем выносим справедливость, законообоснованные 
решения, которые проходят проверку в апелляционных, конституционных, 
надзорных инстанциях, вплоть до Верховного суда. Но вместе с тем мы убеди-
лись в том, что мы не разрешаем конфликты между людьми. И медиаторы по-
казали, что именно их роль здесь очень весома. Даже когда у нас выносилось 
какое-либо решение, люди не приходили к какому-либо согласию, то, конечно, 
оно имело совершенно другой характер. И у нас появилась убежденность в 
том, что это очень эффективный метод. Поскольку люди не только сохраняли 
отношения, если даже у них отношения не сохранялись семейного плана, дру-
жеского и т.д., но они расставались, скажем так, по-доброму, по-человечески, 
разрешая все предметы споры, и дальше конфликт не развивался.

Это было для нас самым убедительным мотивом пойти навстречу инсти-
туту медиации. Многие судьи в это время прошли курсы повышения подго-
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товки медиативной техники, также и секретари, помощники. И мы убедились 
в своей верности. Единственное, чего сегодня нам не хватает, – это законо-
дательных актов, которые бы конкретизировали подробно, в частности, в су-
дебной системе – это процессуальных законов, уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального кодекса, где появилось бы более четкое наиме-
нование того, что примирение сторон может осуществляться, в том числе, и 
институтом медиации. И мы приветствуем все вопросы, связанные с этим на-
правлением: изучение, исследование, подготовка, создание соответствующих 
органов, которые развивали бы институт медиации, практического внедрения 
на всех уровнях до суда, в школах, во время судебного разбирательства, по-
сле судебного разбирательства – исполнения. У нас есть даже такая убежден-
ность, что, в принципе, сегодня успешный человек это тот, кто имеет возмож-
ность обучиться медиативной технике и применять ее на практике. Это, как 
правило, люди коммуникабельные, те, которые могут слушать и слышать дру-
гого человека и ставить те моменты, когда обе стороны приходят к обоюдно-
му утверждению. Это важно и в семейной жизни, и в бизнесе, и в разрешении 
конфликтов между различными органами, людьми и т.д.  

Поэтому я еще раз приветствую участников данной конференции. Я же-
лаю вам успеха в этом направлении, желаю, чтобы ваша конференция за-
вершилась не просто, скажем, обсуждением, но и каким-либо результатом. 
И было бы здорово, если бы мы, все регионы, создали бы единую базу ста-
тистических данных, успешных моментов проведения медиации на разных 
уровнях. Для того, чтобы уже принять и на законодательном уровне, вернее, 
создавать эту законодательную инициативу и вносить изменения. Еще раз 
приветствую всех участников, желаю удачной работы на конференции всем, 
успехов, и надеемся на взаимное сотрудничество. Спасибо за внимание.

Директор Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, 

заместитель председателя Санкт-Петербургского
 регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей»,
Ярослав Борисович Жолобов
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, ДИРЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕНИНГОВ 
АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ АРБИТРАЖА

(AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION)

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать Пермскую конфе-

ренцию по медиации! 
В России, как я понимаю, медиация 

имеет два вектора развития – судеб-
ный и внесудебный, аналогично тому, 
что мы имеем здесь, в США. В судеб-
ной медиации суд предпочитает тесно 
сотрудничать с юристами, включая в 
этот процесс и неюристов. Преимуще-
ственно, во многих штатах нашей стра-
ны допускаются до судебной медиации 
только юристы. Я считаю, что суд со-
вершает ошибку, закрывая дверь не-
юристам. Сейчас я поясню свою точку 
зрения. 

Во-первых, юристы – это «слуги» за-
кона, медиаторы – это люди, которые изучают процесс медиации (процесс 
взаимодействия), в целом. 

Во-вторых, юристы практикуют и изучают закон, руководствуются и опи-
раются на него. Медиаторы, прежде всего, ориентируются на партнерство, со-
трудничество. В тренингах они учатся согласовывать интересы сторон, это их 
главная цель, сотрудничество, справедливость, а не слепое следование нор-
мам. 

В-третьих, юристы, которые занимаются медиацией, прежде всего, руко-
водствуются законом, они работают со стороной, чтобы помочь решить про-
блему, следуя закону, решить спор по-существу. Они рассматривают весь про-
цесс с точки зрения судебного решения, рассматривают ситуацию оценочно, 
пытаются судить. 

 Неюристы, которые участвуют в процессе медиации, прежде всего, ори-
ентированы на сотрудничество сторон, а не на жесткое соблюдение норм за-
кона и поэтому, на мой взгляд, более креативны, используют инновационные 
методы, что в результате помогает прийти к взаимоприемлемым решениям и 
достичь лучших результатов.
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Я надеюсь, что мои краткие заметки были интересны. Я желаю вам про-
должать работать и развивать институт медиации. Спасибо вам за предостав-
ленную возможность поделиться некоторыми моими мыслями. Удачи!

Вице-президент, директор Департамента образования 
и тренингов Американской ассоциации арбитража,

Аллан Силберман
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Утверждения в регионе культуры согласия подтверждаются не только 
целями Стратегии социально-экономического развития Пермского края, но 
и проблемами, связанными с ежегодной криминальной статистикой жертв 
бытового и семейного насилия, с динамикой обращений в государственные 
правозащитные органы и суды граждан по неразрешённым семейным, сосед-
ским, трудовым конфликтам, а также по конфликтам в учреждениях образова-
ния, культуры, здравоохранения.

В Пермском крае есть серьёзный опыт развития новых направлений гу-
манитарной науки и практики. В 90-е годы прошлого века Пермская область 
была инициатором введения психологии в систему общего образования и соз-
дания фундамента воспитательной работы в образовании – системы психо-
логической службы в школах и на местном уровне. Процессы психологиза-
ции образования были достаточно убедительны, не случайно в Перми в 1995 
году проходил Всероссийский съезд школьных психологов. На Съезде была 
представлена пермская трёхуровневая система психологической службы в об-
разовании, получившая высокую оценку участников Съезда и Министерства 
образования. 

Пермская модель психологизации образования сложилась благодаря осо-
бенной системе управления, объединившей усилия науки (кафедра психоло-
гии и специальный факультет по подготовке школьных психологов ПГПИ – 
Вяткин Б. А., Марголина Т. И.), департамента образования и науки Пермской 
области (Зайнчковский И. А., Лыкова Т. Я.) и сообщества школьных психоло-
гов (Токарева М. В., Колпакова Т. С. и др.).

В крае была создана система финансирования новых штатных единиц – 
педагогов-психологов в школах и сотрудников районных-городских психоло-
гических центров, а также система подготовки педагогов-психологов, сначала 
на Специальном факультете педагогического института (на платной основе), 
а с 1993 года на вновь созданном факультете психологии с гарантированными 
бюджетными местами в образовательных учреждениях области. 

По рекомендациям психологического сообщества в стране появилась 
новая профессия – педагог-психолог. Психологизация образования сопро-
вождалась серьёзной последовательной работой по внедрению в школах 
Пермской области личностно ориентированных, развивающих технологий 
Эльконина, Давыдова, Занкова и др., устанавливающих качественно новое 
образовательное пространство в школах – пространство уважительного от-
ношения участников образовательного процесса, диалоговую культуру учи-
теля и ученика.

Процессы психологизации образования в регионе стали возможны благо-
даря мощной теоретической и практической научной психологической школе 
Мерлина В. С. и Вяткина Б. А. Пермского государственного гуманитарного 
педагогического университета (в то время педагогического института), соз-
давшей новые научные психологические направления в Пермском государ-
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ственном национальном исследовательском университете под руководстом 
профессора, доктора психологических наук Ждановой С. Ю., профессора, 
доктора психологических наук Корниенко Д. С., в Пермском государственном 
институте культуры под руководством профессора, доктора психологических 
наук Дорфмана Л. Я., в Удмуртском государственном университете под руко-
водством доктора психологических наук, профессора Леонова Н. И., доктора 
психологических наук, профессора Хотинец В. Ю. и др.).

Программы научно-практических конференций – Мерлинских чтений – 
наряду с академическими секциями традиционно включали в себя и секции 
по практической психологии, что позволяло ежегодно проводить своеобраз-
ный мониторинг развития психологических служб в школах и в регионе.

Так, например, одной из особенностей Мерлинских чтений 2011 года 
стало проведение выездной секции «Проблемы и перспективы психоло-
гической службы образования» (руководители И. В. Дубровина, Москва;  
А. А. Волочков, Пермь) в психологическом центре г. Чусового, в 150-ти ки-
лометрах от краевого центра, собрались свыше 100 руководителей и сотруд-
ников психологических центров, а также педагоги-психологи Пермского 
края. Участники предложили от имени конференции обратиться в законо-
дательные и исполнительные органы различных уровней с предложениями:  
1) ввести в штатное расписание российских школ и дошкольных учреждений 
должность педагога-психолога как обязательную; 2) определить статус пси-
хологических центров и внести их в реестр образовательных учреждений;  
3) создать единую систему координации деятельности психологической служ-
бы образования в РФ; 4) решить организационные и финансовые вопросы по-
вышения квалификации педагогов-психологов.1 

Несмотря на значительное сокращение психологов в школах в результате 
так называемой оптимизации системы образования, в настоящее время в крае 
сохраняются кадры психологов в гуманитарных сферах – образовании, соци-
альных учреждениях, в здравоохранении, кроме этого, в регионе создана раз-
ветвлённая система подготовки кадров психологов и социальных педагогов 
в пермских вузах и колледжах (по линии бакалавриата – клинический пси-
холог, психолог образования, конфликтолог, по магистерским программам –  
психология семьи и семейного консультирования, профилактики детского и 
семейного неблагополучия, психология управления образованием и др.).

Таким образом, уровень развития практической и теоретической психоло-
гии в Пермском крае позволяет стать основой для развития новых гуманитар-
ных направлений (таких как конфликтология) и новых технологий разреше-
ния конфликтов (медиации, примирительных процедур, восстановительного 
правосудия).

1 Волочков А. А. «XXVI Мерлинские чтения: психологические инновации в образо-
вании» в ж. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2011 г., Т. 8, № 3 – С. 147-150.
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 Вторым фактором для актуализации конфликтологического потенциала 
края является созданная система восстановительного правосудия относитель-
но несовершеннолетних правонарушителей и обретение нового – правоза-
щитного – качества комиссий по делам несовершеннолетних.

Это новое качество отношения к ребёнку, попавшему в социально опас-
ное положение, можно определить двумя словами – помощь и содействие. 
Помощь и содействие в восстановлении нормальных доброжелательных от-
ношений к ребёнку в семье, в школе, в социуме стало сутью созданной си-
стемы социально-психологического сопровождения семей с детьми в соци-
ально-опасном положении (СОП), системы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в замещающие семьи (Пермский край, в результате 
высокой социальной отзывчивости жителей края, стал одним из первых реги-
онов, ликвидировавших систему детских домов для детей-сирот).

Система психологической поддержки детей в образовании с начала 21 
века практически была смещена в социальную защиту для решения проблем 
социального неблагополучия детей и семей. Трудно переоценить созданную 
систему восстановительного правосудия, практику работы первых специали-
стов-медиаторов в районных и городских Службах сопровождения детей и 
семей в СОПе, уникальные форматы взаимодействия судебной системы края 
и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Социальная под-
держка семей обрела технологический межведомственный характер, тем са-
мым, стала устойчивой системой.

Последнее время мы переживаем необходимость нового качества профес-
сионализма в работе с семьёй, умения понять причины семейного и детского 
неблагополучия, не просто помочь финансово или словом поддержки, а вклю-
чить ресурс самого ребёнка, семьи, родственного и дружеского окружения, 
школы в преодоление неблагополучия в семье, в сохранение кровных семей-
ных отношений. Административная функция государственных и муниципаль-
ных органов заметно ослабевает, но на смену ей должна прийти социально-
психологическая функция всей государственной и некоммерческой системы 
поддержки семьи с детьми и конкретного ребёнка.

Сопровождение семьи в настоящее время рассматривается как путь от со-
циального неблагополучия (иждивенчества, социальной лености, социальных 
болезней, агрессивности и вражды, депрессии и одиночества, неразрешённых 
конфликтов) к благополучному самосостоянию, социальной интеграции. Не 
разрушение кровной семьи, а содействие ей в восстановлении родственных 
отношений – назначение социално-психологического сопровождения.

Многие социальные изъяны поведения происходят из-за неразрешённых 
конфликтов – внутренних и внешних. Конфликты и непонимание – это есте-
ственная составляющая нашей жизни, но вот разрешать их естественным пу-
тем люди не обучены. Культуре разрешения конфликтов, начальным навыкам 
умения конфликтовать, т.е. умениям разрешать конфликты надо обучать де-
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тей в школе и это может стать неким стандартным требованием к деятель-
ности школьного психолога или конфликтолога. Огромный потенциал систе-
мы образования – возможности реального возвращения в школы психологов, 
практики работы школьных служб примирения и комиссий по разрешению 
конфликтов в каждой образовательной организации, взаимодействие с про-
фессиональными психологами и медиаторами, с кафедрами социально-психо-
логического профиля пермских вузов – требует управленческой и методиче-
ской координации как на местном, так и на краевом уровне. 

Пермский край, в результате проактивной деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Пермском крае, стал инициатором создания практик 
подготовки и деятельности, новых для России специалистов-медиаторов, а 
также включения в курсы переподготовки муниципальных и государствен-
ных служащих дисциплин по основам урегулирования конфликтов. Прави-
тельством Пермского края были определены перспективы внедрения новых 
технологий разрешения конфликтов на местном уровне, способствующих 
восстановлению отношений конфликтующих людей, утверждению в регионе 
культуры согласия1.

В результате этого в регионе создан новый институт гражданского обще-
ства – медиаторы и их ассоциации. Участие медиаторов, конфликтологов, 
психологов в профилактике и разрешении значимых общественных конфлик-
тов (урбанистических, социальных, гражданских, экологических и так далее), 
где невозможно однозначно и быстро, за одну-две встречи, достичь соглаше-
ния, удовлетворяющего обе конфликтующие стороны начинает осознаваться 
в обществе. 

Произошедший разворот в социальной политике - к кровной семье, к бо-
лее широкому понятию семейного неблагополучия, к исследованию личност-
ных особенностей участников конфликтов, к сфере общения людей, – требуют 
квалифицированной социально-психологической помощи и конфликтологи-
ческих знаний, а не только административного контроля и наставлений.

Работа по профилактике и разрешения конфликтов – это новые вызовы 
реальной жизни к психологическому и педагогическому сообществу, к соци-
альным службам, к органам управления. 

Есть ли в регионе потенциал для ответа на эти вызовы?
Если для подготовки медиаторов для работы в судах сегодня создана фе-

деральная система подготовки кадров медиаторов и там достаточно успешно 
работают медиаторы с базовым юридическим образованием, то для внесудеб-
ной системы по профилактике семейного и детского неблагополучия, по про-

1 Сезёмина Е. В. Практика разрешения кофликтов как стратегическая задача ут-
верждения культуры согласия в регионе. / Медиация как культура согласия. Матери-
алы Международной научно-практической конференции, Пермь, 9-10 апреля 2014 г., 
под ред.Т. И. Марголиной, Л. А. Ясыревой/ Пермь, 2014 г. – С. 36-41.
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филактике межнациональных и других мировоззренческих конфликтов, по 
урегулированию личностных конфликтоов необходимы специалисты с базо-
вым психологическим и конфликтологическим образованием. 

 На базе ПГНИУ с 2007 года действует Центр медиации и социально-пра-
вового образования с уникальными программами подготовки и переподготов-
ки как медиаторов, так и кадров государственных и мунициальных служащих 
по основам урегулирования конфликтов. Особенность программ пермского 
университета, в отличие от других вузов, в подготовке кадров для разрешения 
конфликтов во внесудебном порядке на местном уровне.

На базе юридического факультета кафедрой социальной работы и кон-
фликтологии открыто новое направление подготовки бакалавров – конфлик-
тология (первое среди пермских вузов). 

В 2017 году в Университете создана Лаборатория изучения конфликтов, 
которая ориентирована «на повышение уровня профессиональной подготовки 
студентов в области конфликтологии, на укрепление культуры конструктив-
ного урегулирования конфликтов, основанного на уважении прав и свобод че-
ловека, человеческого достоинства». 

В настоящее время разрабатывается новая магистерская программа: 
«Примирительные технологии в социальной сфере» (при поддержке Благо-
творительного Фонда Владимира Потанина), а также на всех магистерских 
программах университета вводится дисциплина «Примирительные процеду-
ры в сфере производственной деятельности».

В регионе действует постоянная коммуникативная площадка по развитию 
медиации в регионе – конференция и Круглый стол «Медиация как культура 
согласия», организаторами которой традиционно выступают Уполномочен-
ный по правам человека в Пермском крае, Пермский государственный наци-
ональный исследовательский университет, Правительство Пермского края, 
Ассоциация медиаторов края, Центр «Грани».

Наличие в регионе конфликтологического потенциала как системы под-
готовки и переподготовки психологических кадров, имеющихся ресурсов 
для системы обучения государственных и муниципальных служащих осно-
вам профилактики и урегулирования конфликтов, возможности объединения 
усилий научного, медиативного сообщества и управленческих структур на 
местном и институциональном уровнях даёт основание для создания единого 
профессионального поля и психологов, и конфликтологов, и медиаторов для 
решения многочисленных социальных проблем. Создание пермской модели 
профилактики и разрешения социальных конфликтов или, шире, пермской 
модели профилактики социального неблагополучия – возможная ближайшая 
перспектива. 
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Сегодня деятельность органов государственной власти муниципального и 
регионального уровня направлена на решение проблем граждан, которые за-
висят от многих социальных, экономических и политических факторов. 

Например, бедность, детское и семейное неблагополучие и другие. Ре-
шать эти задачи важно совместными усилиями. 

Это не всегда удается сделать, по причине неправильно выстроенных 
коммуникации с жителями, непродуманной преемственности и межведом-
ственного взаимодействия, отсутствия четких и понятных пошаговых алго-
ритмов действий органов и ведомств.

В Пермском крае такая практика нарабатывается. 
___________

© Абдуллина Т. Ю.,  2018
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Мы достигли системной проработки и межведомственного подхода к ре-
шении вопросов в сфере профилактики детского и семейного неблагополу-
чия. Это касается особенно семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, когда межведомственный ресурс направлен на выявление таких семей и 
на реализацию реабилитационных программ. В этом случае главная коорди-
нирующая роль принадлежит КДН.

Введены координаторы семей по линии КДН, подключены службы со-
циального сопровождения с целым спектром услуг по оказанию помощи се-
мьям. 

В Пермском крае наработан богатый опыт деятельности муниципальных 
служб примирения, которые созданы в 45 муниципальных образованиях (нет 
в 3-х: Б-Сосновском, Александровском, Юсьвинском р-нах), всего их 54, в ко-
торых участвует 85 специалистов.

Ежегодно на реализацию практики восстановительных программ направ-
ляется более 1700 заявок в муниципальные службы примирения.

В связи с утверждением краевой КДН в декабре 2016 года «Порядка 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и судов по ре-
ализации восстановительных технологий и медиативного подхода» в му-
ниципальные службы примирения с 2017 года начали поступать заявки от 
муниципальных КДН по реализации программ по сложным семейным кон-
фликтам. А также заявки по гражданским делам с участием несовершенно-
летних.

Увеличивается число заявок, при конфликте членов семьи, когда требует-
ся определение места жительства ребенка.

Около 69% восстановительных программ заканчиваются положительным 
результатом. 

Сегодня в Пермском крае создана своя модель школьной службы прими-
рения. Внедрение восстановительных технологий и наличие данной службы 
в школе является важным критерием оценки качества профилактической де-
ятельности образовательной организации, поэтому такие службы есть прак-
тически в каждой школе, всего их 578 в 50 муниципальных территориях. 
Подготовлено к ведению восстановительных программ более 3,5 тысяч спе-
циалистов, из которых около 1,5 тысяч – это школьники.

С целью непрерывного обучения учащихся, ведущих восстановительных 
программ в 2017 году выделена субсидия из средств краевого бюджета для 
проведения лагеря для актива школьных служб примирения «Страна мира». В 
Профильной смене приняло участие 154 активиста школьных служб. Участ-
ники смены осваивали навыки конструктивного разрешения конфликтов на 
основе восстановительного подхода, прошли обучение технологиям социаль-
ного и творческого проектирования, созданию PR-акций и визуализации со-
бытий органов местного самоуправления. 
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Задачей сегодняшнего дня является переформатирование существующей 
системы профилактики детского и семейного неблагополучия на раннее вы-
явление кризиса ребенка и семьи. 

Для этого требуется расширение источников информации о семье и диа-
гностического инструментария, подключение к коррекционным программам 
специалистов, таких как кризисные психологи, специалистов, владеющих ме-
диативными технологиями, способными за поверхностными проблемами в 
поведении и успеваемости увидеть более глубинные проблемы семьи. 

В этой связи, требуется перезагрузка в работе школьных служб примире-
ния. Активисты школьных служб – это ребята с сформированными принци-
пами и мировоззрением, способные отстаивать свою точку зрения. Поэтому 
считаем, работа школьных служб примирения должна быть более содержа-
тельно наполнена, чтобы на их базе были созданы волонтерские отряды, во-
влекающие в свои ряды «проблемных» ребят. Также деятельность школьных 
медиаторов должна быть направлена не только на устранение конфликтной 
ситуации, но и на профилактирование почвы для подобных ситуаций, на соз-
дание бесконфликтной среды в образовательном пространстве.

Для нас важно использовать накопленный опыт в межведомственном ре-
шении проблем детства, перенести его на решение проблем других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В крае создается механизм использования ресурсов различных ведомств 
и уровней власти в интересах оказания адресной помощи конкретным нужда-
ющимся гражданам с центрами управления на уровне муниципальных меж-
ведомственных комиссий. 

Такая практика отработана в рамках реализации федерального закона об 
основах социального обслуживания граждан в РФ. Признаки трудной жиз-
ненной ситуации определены ФЗ -422.

В целом, это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно.

Сформирована нормативная правовая база, утверждены порядок и регла-
мент межведомственного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Пермского края и органов местного самоуправления. 

Ведущая роль определена муниципальным межведомственным комисси-
ям, которые созданы повсеместно. 

 Они должны выявлять обстоятельства, проблемы отдельных граждан, 
формировать пути их решения, подходы, инструментарий, и аккумулировать 
все ресурсы в территории для решения этих проблем в отношении конкретно-
го человека. 

Сегодня мы развиваем институт социальных участковых. 
Остановлюсь на примере работы с целевой группой – многодетные семьи.
Проведена паспортизация 25,5 тысяч таких семей, с целью выявления ос-

новных признаков попадания в трудную жизненную ситуацию. 
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В результате, выделили 8 основных признаков, при наличии которых 
семье самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию весьма за-
труднительно.

Это: 
– низкие доходы (73% семей)
– нежелание работать (10% семей)
– злоупотребление алкоголем (6% семей)
– конфликты в семье (ругань, драки) (4% семей)
– проживание в ветхом жилье (3% семей)
а также, антисанитарные условия проживания (2% семей), недостаточное 

питание (1% семей) и наличие социально опасных заболеваний (1% семей).
Такие семьи направлены на социальное сопровождение. Всего направле-

но на соц.сопровождение 5 153 многодетные семьи. 
Были подготовлены планы социальной адаптации, которые включали в 

себя в обязательном порядке мероприятия межведомственной направленно-
сти. 

Через систему социального сопровождения представлен гарантирован-
ный перечень мер помощи и поддержки, который находится в компетенции 
нескольких ведомств. В решение выявленных проблем активно были подклю-
чены муниципальные службы, бизнес, общественные организации.

В результате, из 5 153 многодетных сопровождаемых семей:
– трудоустроено 130 взрослых;
– направлены на лечение от алкоголизма – 21 родитель;
– 16 многодетных семей решили жилищный вопрос;
– 42 ребенка устроены в детские сады;
– 18 многодетных семей сняты с учета по СОП в связи с положительной 

динамикой.
Другим очень важным результатом межведомственного взаимодействия 

является работа с бедными семьями.
В результате системной работы, численность бедных семей сократилась с 

41 тысячи в 2016 году до 31 тысячи в 2017. 
При работе с данными семьями прежде выявляются обстоятельства, при-

водящие к бедности, определялся потенциал семьи и инструментарий, кото-
рый обеспечит рост их благополучия. 

Практика социального контракта доказала свою эффективность.
Например, через осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы, прохож-
дение профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования и другие направления.

Если за три года мы заключили всего порядка 3 000 контрактов, то только 
в этом году мы планируем 2 000 контрактов. Для этого объем средств бюдже-
та увеличен до 40 миллионов рублей.
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В этой технологии отработано межведомственное взаимодействие с не-
государственным сектором. 30% заключенных социальных контрактов имели 
дополнительный привлеченный ресурс: стройматериалы, корма, предостав-
ление техники, бесплатные услуги, скидки, благотворительная помощь, тем 
самым повысив их результативность.

В рамках одного направления социального контракта, через проект «Со-
циальный контракт – соседское партнерство». Так, две группы семей, начав 
дело с социального контракта (пошив одежды и ремонт мебели), сейчас офор-
мили свое дело и получают заказы на продукцию и услуги со всех территорий 
края, и тем самым вывели свои семьи на качественно иной уровень жизни.

Есть еще и другие интересные практики по социальным контрактам. 
Совместно с Фондом поддержки предпринимательства Пермского края 

для семей участников социального контракта запущен проект «Азбука пред-
принимательства», 100 участников обучены разработке бизнес-планов с це-
лью дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта и запуска нового 
дела.

По соглашению, заключенному с Минсельхозом, 60 участников социаль-
ного контракта получили сельскохозяйственное консультирование по направ-
лению «ведение личного подсобного хозяйства».

Считаю, что в крае должна быть обеспечена координация всех ведомств, 
структур, гражданского сообщества в интересах граждан, нуждающихся в по-
мощи и поддержке. 

В первую очередь, необходимо направить всю нашу деятельность на со-
хранение семьи, укрепление и развитие её собственного потенциала, способ-
ности самостоятельно решать стоящие перед ней задачи. 

Аналогичным образом выстроена работа по гражданам с инвалидностью 
и пенсионерами, нуждающимися в помощи и поддержке.

Муниципалитеты, используя инструмент социального сопровождения, на-
чинают создавать условия по выходу гражданина из трудной жизненной си-
туации за счет его собственных ресурсов, ресурса муниципалитета, ресурса 
гражданского общества. 

Опыт работы муниципальных межведомственных комиссий в ряде терри-
торий будет сегодня представлен в практической части конференции.

Все это позволит обеспечивать для жителей нашего региона социальную 
безопасность в условиях новой общественной реальности.
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Примирение конфликтующих сторон, восстановление их взаимодействия 
до уровня возможности конструктивного общения, создание условий для 
осознания необходимости в компенсации, заглаживании нанесенного мораль-
ного или материального вреда – все это повседневная, рутинная работа, кото-
рой Уполномоченный занимался и занимается постоянно, начиная с момента 
основания самого института Уполномоченного по правам человека. При этом 
совершенно не важно, касается это конфликтов в социальной или производ-
ственной сфере. Сам факт восстановления возможности нормального челове-
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ческого общения почти всегда является определяющим моментом для успеш-
ного разрешения конфликтной ситуации.

Умение, способность конструктивного взаимодействия с людьми, находя-
щимися в состоянии, когда разум отключается, а агрессия зашкаливает, – это 
результат, который достигается многолетним опытом и авторитетом, который 
тоже завоевывается годами.

Современные восстановительные технологии позволяют построить чело-
веческие отношения таким образом, когда конфликт удается или предотвра-
тить, или не дать ему перейти в неуправляемую фазу, когда оппоненты уже не 
слышат друг друга и им, действительно, становится необходим нейтральный 
посредник, который поможет самостоятельно найти приемлемое для обеих 
сторон решение.

Обратить пристальное внимание на эти технологии нас заставила ситу-
ация с постоянным нарастанием количества конфликтов в образовательной 
среде. Проанализировав их содержание, мы увидели, что большинство из 
них длится годами и в них вовлечено уже много участников, как с одной, 
так и с другой стороны. А сама ситуация при определенных условиях могла 
быть разрешена довольно просто и без далеко идущих последствий. Мало 
того, существующие технологии позволяют вообще избегать конфликтных 
ситуаций.

Поэтому на протяжении последних пяти лет мы у себя в Свердловской об-
ласти активно продвигаем тему внедрения и применения восстановительных 
технологий в образовательном пространстве нашего региона. Мы искренне 
убеждены, что это послужит своеобразным фундаментом для построения в 
дальнейшем при помощи тех, кто сейчас учится в школе, новой обществен-
ной формации, в которой люди будут прислушиваться к мнению друг друга 
не для того, чтобы использовать это в своих интересах, а для того, чтобы вы-
йти из конфронтации. И если уж не остаться друзьями, то хотя бы не стать 
врагами на всю оставшуюся жизнь.

Об актуальности и необходимости использования восстановительных 
технологий и о том, какие препятствия стоят на пути широкого использова-
ния уже имеющегося в стране опыта, мы написали в 2016 году в первой части 
специального доклада «Мир лучше ссоры». Также и в годовом докладе Упол-
номоченного за 2016 год наряду с положительными моментами в развитии 
применения восстановительных технологий в образовательной сфере, отме-
чались также и некоторые настораживающие тенденции в развитии Школь-
ных служб примирения в нашей области.

Во второй части специального доклада Уполномоченного «Мир лучше 
ссоры», опубликованного в 2018 году, который представляет собой логиче-
ское продолжение первого спецдоклада, показан своеобразный срез сегод-
няшнего состояния, то, чего мы смогли достигнуть на текущий момент, и то, 
к чему нам необходимо стремиться в будущем.
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В докладе говорится, что для дальнейшего эффективного построения ра-
боты необходимо четкое разделение понятий и областей применения Профес-
сиональной медиации и использования восстановительных технологий (в том 
числе медиации) в образовательном пространстве и в других областях соци-
альной сферы.

Школьные службы примирения – это оформленные объединения участ-
ников образовательного процесса, реализующие восстановительный подход к 
разрешению конфликтов, занимающиеся профилактикой деструктивного по-
ведения и правонарушений детей и подростков и построением конструктив-
ных отношений в школьном сообществе. 

Действующие и вновь создаваемые структуры школьных служб примире-
ния, какое бы фактическое название они не носили, являются реальной аль-
тернативой другим способам реагирования на конфликты и противоправное 
поведение с причинением вреда. И хочется верить, что используемые ими 
примирительные технологии действительно станут приоритетным способом 
реагирования. 

Школа, школьное сообщество являются своеобразным фундаментом, на 
котором строится дальнейшая социальная жизнь человека и гражданина. Раз-
витие и закрепление на этом этапе способности людей к взаимопониманию, 
как культурной традиции, а также формирование ответственного поведения и 
взаимной поддержки внутри школьного сообщества в рамках формирования 
общепринятого социального поведения и является основной миссией служб 
примирения. А опыт, накопленный в процессе взаимодействия, станет их но-
вой социальной компетенцией, на которую они без сомнения смогут рассчи-
тывать в будущем.

Таким образом, целью школьных служб примирения является развитие в 
образовательных учреждениях восстановительного способа реагирования на 
конфликты и правонарушения детей и подростков на уровне получения ими 
социально значимых навыков. Приобретенная компетенция вполне реально 
может стать основой их социального и профессионального взаимодействия, 
в какой бы сфере деятельности не пришлось трудиться им в дальнейшей 
жизни.

Профессиональные медиаторы и службы медиации – это специалисты и 
организации, которые работают строго в соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 193-ФЗ. Требования к квалификации специалистов и к 
опыту работы в данном случае гораздо более высокие и их квалификация обя-
зательно подтверждаются соответствующими документами государственного 
образца.

Иными словами, школьные службы примирения в своей работе использу-
ют только небольшую часть набора технологий из арсенала профессиональ-
ного медиатора, и их круг деятельности ограничивается областью отношений, 
связанных с участниками образовательного процесса. Специальная подготов-
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ка безусловно необходима, но документ такой, как у профессиональных меди-
аторов, не выдается.

Активная, целенаправленная, системная работа по созданию школьных 
служб примирения в образовательных учреждениях Свердловской области 
при постоянной поддержке Уполномоченного по правам человека проводится 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, начиная с 2014 года.

По результатам мониторинга, в настоящее время школьные службы при-
мирения созданы на территории 51 муниципального образования в 336 об-
разовательных организациях. Из них 44 учреждения или 13% являются базо-
выми образовательными организациями по развитию ШСП и осуществляют 
сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, где на сегодняш-
ний день ШСП еще пока не созданы. 

С 2017 года в Свердловской области начала свою работу программа соз-
дания студенческих служб примирения. На данный момент эта работа осу-
ществляется в двух районах: Железнодорожном и Кировском (Колледж 
железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения» (КЖТ УрГУПС); ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж» и ГАПОУ СО «Уральский колледж строи-
тельства, архитектуры и предпринимательства»).

В отличие от школьных служб примирения, задачей студенческих орга-
низаций является создание и поддержание бесконфликтной среды в образо-
вательной организации. В то же время основной задачей студенческих служб 
примирения является получение практического опыта социального взаимо-
действия и овладение конструктивными способами реагирования на конфлик-
ты, в качестве одной из базовых профессиональных компетенций будущих 
специалистов, выпускников данных учебных заведений.

В работе профессиональных медиаторов использование восстановитель-
ной медиации при решении вопросов алиментных обязательств, определения 
места жительства ребенка и порядка общения с ним, позволяет выстроить 
между родителями новую конструктивную модель взаимодействия, где в ос-
нову положены законные права и интересы ребенка. Основная задача – это 
восстановление, а чаще создание заново, способности родителей конструк-
тивно взаимодействовать в интересах своих несовершеннолетних детей.  
Медиатору необходимо создать условия для перехода от агрессивного Я (он, 
она) к позитивному Мы ради Них.

С 2015 года в соответствии с Приказом «Об утверждении состава меж-
ведомственной Рабочей группы при Свердловском областном суде по вопро-
сам дружественного к ребенку правосудия в системе правоохранительных 
органов Свердловской области», в рамках Национальной стратегии действий 
в интересах детей и Указом Президента Российской Федерации «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятилетия детства» сотрудники АНО ОСУГ 
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«Уральский центр медиации», социального партнера Уполномоченного, ак-
тивно работают с защитой законных прав и интересов несовершеннолетних 
по делам, возникающим при разводе родителей. За 2 года работы восстано-
вительная медиация, которую они используют в своей работе, показала свою 
высокую эффективность – в 74% случаев удалось достигнуть внесудебного 
урегулирования семейных конфликтов.

Восстановительное правосудие и программы примирения уже зарекомен-
довали себя, как одни из самых эффективных технологий при работе с несо-
вершеннолетними. При грамотном их применении возможно решение сразу 
нескольких задач одновременно:

• примирение сторон в процессе следственных действий или суда в соот-
ветствии со ст. 25 УПК и ст. 76 УК;

• осуществление воспитательных мероприятий;
• профилактика рецидива, т.е. повторных правонарушений.
Восстановительная медиация является одним из приоритетных направле-

ний в судебной реформе. И особое значение она приобретает, когда затрагива-
ются интересы несовершеннолетних. С 2016 года в области начата программа 
внедрения восстановительной медиации по уголовным делам с участием не-
совершеннолетних, основной задачей которой является не наказание подрост-
ков, а работа, направленная на деятельное, искреннее раскаяние и возмеще-
ние вреда, причинённого жертве.

Выполнять социально значимую задачу – обеспечивать дружественное 
к ребенку правосудие – должны не только суды, но и государственные орга-
ны, институты гражданского общества, общественные организации, семья. 
Эффективно работающей схемы сквозного комплексного сопровождения 
семьи и подростка, совершившего противоправное действие у нас, к сожа-
лению, пока нет. Точечной работы профессиональной команды медиаторов, 
когда подросток уже находится на скамье подсудимых, явно недостаточно. 
Работа с ним должна начинаться уже с первых суток, когда только стало 
известно о противоправном действии и до полной социальной адаптации. 
Нужна не просто схема взаимодействия, но и обучение технологиям вос-
становительной медиации всех сотрудников организаций, участвующих в 
этой работе.

Таким образом, для дальнейшего развития сети служб примирения (меди-
ации) на территории Свердловской области необходимо:

Министерствам общего и профессионального образования, социальной 
политики, здравоохранения Свердловской области, Департаменту молодеж-
ной политики Свердловской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области продолжить 
внедрение восстановительных технологий (в том числе медиации) в деятель-
ность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, орга-
низаций социального обслуживания, организаций по работе с молодежью. 



43

Параллельно необходимо выстраивать и отлаживать систему межведомствен-
ного взаимодействия.

Главам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, рассмотреть возможность создания территориальных 
служб медиации на базе органов местного самоуправления и (или) муни-
ципальных учреждений, продолжить работу по созданию школьных служб 
примирения и развитию их деятельности в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципальных образований, обеспечить про-
хождение курсовой подготовки специалистами создаваемых вновь школьных 
служб примирения.

Мы абсолютно уверены, что сегодня можно и нужно использовать эти 
технологии в других областях, в которых происходит непосредственное взаи-
модействие между людьми: в здравоохранении, в социальной сфере, в комму-
нальном хозяйстве, в муниципальном управлении, при разрешении трудовых 
споров и т.д. 

Для специалистов, работающих в сфере Человек-Человек, владение ме-
диативными технологиями и восстановительный подход при разрешении кон-
фликтных ситуаций должны стать одними из важнейших составляющих их 
профессиональной компетенции.
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Профессиональное сообщество – это группа людей из двух и более чело-
век, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично или 
виртуально) с целью обмена опытом и практиками, выработки знаний и по-
иска новых, более эффективных подходов к решению поставленных перед 
ними профессиональных задач. Предметом дискуссии профессиональных со-
обществ является профессиональная деятельность. 

Однако, специалисты медиаторы становятся сообществом медиаторов не 
потому, что они занимаются медиацией, а только в том случае, если они на-
чинают коммуницировать, дискутировать о предмете своей деятельности –  
медиации. Цели таких коммуникаций и дискуссий могут быть самыми раз-
ными – просто поделиться впечатлениями и почувствовать принадлежность 
к определенной группе, отличающейся от других, или же добиться каких-то 
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поставленных целей (например, разработать нормативные документы в сфере 
медиации, организовать и провести мероприятия, направленные на продвиже-
ние этой деятельности и пр.).

На настоящий момент в нашем крае очень большое количество специали-
стов, занимающихся урегулированием конфликтных и криминальных ситуа-
ций, из них:

– более 2 000 чел. (2 187 чел.) – специалисты муниципальных и школь-
ных служб примирения;

– более 70 чел. – представители организаций, предоставляющих услуги 
по проведению процедуры медиации.

По информации на апрель 2014 г., в Пермском крае действовало 7 органи-
заций (из которых 4 были зарегистрированы в качестве юридических лиц) – 
все это были некоммерческие организации, занимающиеся оказанием услуг в 
сфере медиации.

На сегодняшний день в Пермском крае существует 8 зарегистрированных 
организаций в качестве юридических лиц и 1 незарегистрированная органи-
зация, которые предоставляют услуги по проведению процедур медиации. 
Из 9 организаций 5 по форме являются некоммерческими организациями. 
Эти организации позиционируют себя в качестве медиаторов и общаются в 
профессиональной среде.

Организации, которые позиционируют себя как профессиональные сооб-
щества: Пермская краевая общественная организация «Ассоциация медиато-
ров Пермского края», некоммерческое партнерство профессиональных медиа-
торов Пермского края, автономная некоммерческая организация по развитию 
медиации и иных примирительных процедур (АНО «Медиация»), ООО «Три-
алог-Мастер», Верхнекамская ассоциация медиаторов, Ассоциация медиато-
ров г. Оханска. 

Первые шаги в работе медиаторов были сделаны в 2000-2001 гг. в рамках 
проекта, реализуемого в Приволжском федеральном округе. Была подготовле-
на группа посредников в разрешении межличностных и общественных кон-
фликтов. С того времени, когда в Пермском крае появились первые ведущие 
восстановительных программ, прошло более 15 лет. Профессиональные ме-
диаторы существуют более 10 лет. 

За период с 2001 г. в сфере медиации во взаимодействии с органами ис-
полнительной власти была проделана большая работа.

При поддержке Министерства социального развития Пермского края и 
Министерства образования Пермского края в работе с несовершеннолетни-
ми правонарушителями была разработана, апробирована и внедрена модель 
восстановительной медиации, созданы школьные и муниципальные службы 
примирения. Костяк этих специалистов составил общественную организацию 
«Ассоциация медиаторов Пермского края», которая и по сей день сотруднича-
ет и поддерживает специалистов, работающих в данном направлении.
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Работа с несовершеннолетними по снижению правонарушений, конечно, 
затрагивает специалистов всех ведомств, являющихся субъектами системы 
профилактики: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделения полиции по делам несовершеннолетних, прокуратуры, судов, 
социальных служб. 

Одним из направлений работы с Министерством социального развития 
стало обучение технологиям урегулирования конфликтов работников учреж-
дений социального обслуживания населения, создание комиссий, советов по 
урегулированию конфликтов в учреждениях данной сферы, а также разреше-
ние конфликтных ситуаций в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

Меры, предпринятые правительством Пермского края в отрасли образо-
вания после трагедии в школе № 127 г. Перми, направленные на внедрение 
медиативных технологий в работу с учащимися и семьями, станут еще одним 
шагом в решении проблем детского и семейного неблагополучия.

Взаимодействие медиаторов с судебной системой в Пермском крае на-
чалось с 2007 г.: работать в данном направлении начала Яковлева Ю.А., ру-
ководитель некоммерческого партнерства профессиональных медиаторов 
Пермского края. Наибольшие достижения – проведение процедур медиации 
в судах были очевидны в последние годы и к деятельности некоммерческого 
партнерства профессиональных медиаторов Пермского края присоединились 
и другие организации: ООО «Триалог-Мастер» (руководитель Попов Д.В.), 
АНО «Медиация» (руководитель Нигматуллин Ф.Н.) и Верхнекамская Ассо-
циация медиаторов (руководитель Чеснокова А.В.). 

Ассоциация медиаторов г. Оханска, возглавляемая Жигулевой Л.Ю., была 
создана в 2011 г. в рамках реализации международного проекта «Расширение 
сферы прозрачности и гражданской активности на местном уровне», и по сей 
день ее участники на волонтерских началах занимаются разрешением сосед-
ских споров, конфликтов, возникающих в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, конфликтами между представителями органов власти и гражданами.

Урегулирование конфликтных ситуаций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства проводилось первоначально в рамках совместных проектов «Цен-
тра социальных инициатив», возглавляемого А.А. Жуковым, и объединяло 
специалистов разных организаций (некоммерческое партнерство професси-
ональных медиаторов Пермского края, Ассоциация медиаторов Пермского 
края, центр посредничества в переговорах и разрешении конфликтов «Согла-
сие»). В рамках президентского гранта эта тема была продолжена некоммер-
ческим партнерством профессиональных медиаторов Пермского края, воз-
главляемым Яковлевой Ю.А.

Взаимодействие с Министерством здравоохранения Пермского края на-
чалось с работы по разрешению конфликтных ситуаций, существовавших в 
данной сфере. В свое время Ассоциацией медиаторов Пермского края и парт- 
нерством профессиональных медиаторов Пермского края удалось провести 
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конфликтологический анализ, обучение руководителей и специалистов уч-
реждений здравоохранения. По сей день партнерством профессиональных 
медиаторов Пермского края проводятся процедуры медиации.

Проведением процедур семейной медиации занимаются все вышепере-
численные организации, при этом более 50% обращений, согласно исследо-
ванию Лаборатории изучения конфликтов юридического факультета ПГНИУ, 
составляют семейные конфликты. 

В качестве отдельного и важного направления работы можно назвать со-
трудничество с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае. По 
инициативе и при поддержке Т. И. Марголиной проводились и проводятся 
межрегиональные и международные конференции по медиации, осуществля-
ется привлечение профессиональных медиаторов к проведению переговоров. 
Так, участие медиаторов в свое время помогло разрешить длительный кон-
фликт между главами сельских поселений и Министерством чрезвычайных 
ситуаций по Пермскому краю в вопросах финансирования пожарной без-
опасности. Среди значимых достижений можно отметить проведенные пе-
реговоры Уполномоченного по правам человека и Яковлевой Ю. А. между 
родительской общественностью и Департаментом образования г. Перми по 
проекту «Мамин выбор», переговоры между студенческой общественно-
стью и Департаментом дорог и транспорта г. Перми по поводу студенческих 
проездных.

К другим способам взаимодействия с органами власти можно отнести:
– участие в разработке и обсуждении нормативных документов в различ-

ных сферах медиации;
– подготовка специалистов в сфере медиации (из числа судейского корпу-

са, государственных и муниципальных служащих);
– реализация грантовых проектов.
Однако, эта деятельность проводилась как за счет волонтерских ресурсов 

самих медиаторов, что в масштабах имеющегося количества конфликтных си-
туаций в различных отраслях является явно недостаточным и ограниченным 
ресурсом. Процедуры медиации, финансируемые за счет грантовой деятель-
ности организаций, также являются непостоянным ресурсом для поддерж-
ки данного направления работы. Процедуры медиации, проводимые за счет 
средств самих граждан, ограничивают доступ к данной услуге некоторым 
нуждающимся категориям населения.

Понимая, что процедура медиации является очень востребованной в об-
ществе, но вместе с тем, используемой в недостаточном объеме, Ассоциация 
медиаторов Пермского края предлагает: 

– определить нуждающиеся категории населения, которые сами не могут 
оплачивать процедуры медиации, и включить их финансирование в перечень 
услуг, на которые могут заявляться организации, предоставляющие подобные 
услуги;
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– создать ресурсный центр по медиации, деятельность которого была бы 
направлена на продвижение идей медиации / альтернативного способа раз-
решения конфликтов в практику представителей органов власти, граждан и 
пр. категорий населения, проведение процедур медиации, аккумуляция сооб-
ществ медиаторов, методическое сопровождение и поддержка действующих 
специалистов-практиков в разных отраслях и т.д.;

– назначить ответственных специалистов в органах исполнительной вла-
сти, курирующих тематику медиации;

– включить представителей профессиональных ассоциаций медиаторов в 
рабочие группы при исполнительных органах власти, деятельность которых 
связана с потенциально конфликтными ситуациями, к анализу принятия ад-
министративных решений на предмет возможных конфликтологических ри-
сков.
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THE RESULTS OF THE ACTIVITY
OF ANO «MEDIATSIA»

Annotation: Тhe Publication reveals the achievements and difficulties that have 
arisen in the ANO «Mediatsia» activities of the development in Perm Territory.

Key words: arbitrage, mediation.

Когда проводятся ежегодные конференции, принято проводить итоги за 
предшествующий год, поэтому поделимся достижениями и преградами, кото-
рые были в 2017 году у нашей организации.

Несмотря на то, что Закон «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» был принят еще в 
2010 году, массовое внедрение медиации в судах реализовалось в 2017 году. 
АНО «Медиация», как организация, обеспечивающая проведение медиации, 
сопровождает деятельность учрежденных комнат примирения в районных су-
дах Пермского края и в Арбитражном суде Пермского края. Безусловно, такой 
эффект вызван организационной и информационной поддержкой со стороны 
Пермского краевого суда, Арбитражного суда и судей, которые ориентирова-
ны на выявление медиабельных случаев, и обеспечивает технические условия 
для проведения медиации на базе судов.

На сегодняшний день в реестре профессиональных медиаторов АНО 
«Медиация» состоят двадцать два медиатора, которые осуществляют деятель-
___________
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ность как на территории города Перми, так и края. В частности, пять профес-
сиональных медиаторов осуществляют деятельность в городах: Нытве, Вере-
щагино, Соликамске, Чусовом, а также в Ильинском районе.

Деятельность АНО «Медиация» в прошлом году ознаменовалась также 
внедрением медиации на стадии исполнительного производства. Так, 29 мар-
та 2017 года между Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Пермскому краю и Автономной некоммерческой организацией по разви-
тию медиации и иных примирительных процедур (АНО «Медиация») заклю-
чено соглашение о сотрудничестве и по внедрению внесудебной процедуры 
урегулирования споров.

Со слов заместителя руководителя Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Пермскому краю – заместителя главного судебного при-
става Пермского края Натальи Мосеевой – такая практика взаимодействия 
с организацией, обеспечивающей процедуру медиации для регионального 
управления, стала новой. Целью заключения такого соглашения являлось, 
прежде всего, внедрение внесудебных процедур урегулирования споров в 
рамках исполнительных производств. В течение года в качестве пилотного 
проекта реализовались совместные приемы судебных приставов и медиато-
ров АНО «Медиация» в отделе судебных приставов. В данном направлении 
не обошлось без сложностей, т.к. в отличие от судебных процедур, где, как 
правило, присутствуют все стороны спорных правоотношений, на стадии 
исполнительного производства инициатором процедуры становится одна из 
сторон исполнительного производства, обычно не имеющая контакта со сво-
им оппонентом. Взыскатели, имеющие массовых должников, банки и иные 
кредитные организации также малоактивны на стадии исполнительного про-
изводства в части реализации процедуры медиации. Несмотря на возникшие 
сложности в реализации процедуры медиации на стадии исполнительного 
производства следует признать, что это направление является перспективным 
при выстраивании коммуникации между сторонами исполнительного произ-
водства во взаимодействий с медиаторами. 

Примечательно, что проведение процедур на стадии судебной медиации 
и на стадии исполнительного производства медиаторами АНО «Медиация» 
осуществляется на общественных началах безвозмездно. В указанных усло-
виях финансирование медиации за счет грантовых средств федерального и 
регионального уровня должно стать подспорьем в дальнейшем развитии ме-
диации в нашем регионе. 

Если сфера предпринимательских споров в рамках судебного спора охва-
тывается в Арбитражном суде Пермского края в рамках функционирующей 
комнаты примирения, то внесудебные споры в данной сфере разрешаются с 
помощью медиации за счет привлечения ассоциированных бизнес-образова-
ний Прикамья. В частности, АНО «Медиация» выстроило взаимодействие с 
Пермским региональным отделением «Опора России», а также с Пермской 
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гильдией добросовестных предприятий, на базе которых в прошедшем году 
были проведены круглые столы, бизнес-клубы, посвященные альтернатив-
ным способам разрешения бизнес-споров. Содействует также привлечению 
внимания участников предпринимательского сообщества к медиации и дея-
тельность руководителя АНО «Медиация» в качестве общественного помощ-
ника в сфере урегулирования и разрешения конфликта регионального бизнес-
омбудсмена Белова Вячеслава Артуровича. 

Сфера потребительских споров также не осталась без внимания. Между 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Пермскому краю и Автономной некоммер-
ческой организацией по развитию медиации и иных примирительных проце-
дур в 2017 году заключено соглашение по внедрению внесудебной процедуры 
урегулирования спора. Соглашение устанавливает порядок взаимодействия 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Пермскому краю и АНО «Медиация» по 
внедрению внесудебной процедуры урегулирования предмета гражданско–
правового спора, возникающего между потребителями и изготовителями, ис-
полнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

По мнению руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 
краю Виталия Костарева, внедрение медиации, как инструмента по внесудеб-
ному разрешению спора с участием потребителя, позволит снизить напряжен-
ность в этой сфере, а также за счет заключенного соглашения с организацией, 
обеспечивающей проведение процедуры медиации в Пермском крае, сможет 
снабдить потребителя дополнительным инструментом разрешения спора с 
помощью медиации.

Как отметил председатель АНО «Медиация» Фидарис Нигматуллин, по-
добная практика сотрудничества в сфере потребительских споров с терри-
ториальным органом Роспотребнадзора является для нашего региона также 
новой. Внедрение медиации в сферу потребительских споров через подобный 
формат взаимодействия является позитивным фактором как для бизнеса, так 
и для самих потребителей.

Отличительной чертой нашей примирительной площадки является то, 
что мы в своей миссии по эффективному разрешению споров не ограничи-
ваемся лишь медиацией. В частности, с 2006 года первоначальным основным 
направлением в разрешении споров стал арбитраж (третейское разбиратель-
ство), а с принятием закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» – комбинированная 
форма разрешения спора «арбитраж & медиация». Подобный формат ком-
бинированного способа разрешения спора позволяет выбрать оптимальный 
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способ разрешения спора применительно к особенностям конкретного спора. 
Он уже показал эффективность при внедрении так называемых соглашений 
мед/арб (краткое совмещение терминов медиация и арбитраж). Если ранее ис-
пользование термина арбитража чаще ассоциировалось с арбитражным (го-
сударственным) судом, то сейчас на фоне принятого Закона «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» использование тер-
мина «арбитраж» в отношении третейского разбирательства является не толь-
ко обоснованным, но применимым в соответствии с позицией законодателя.

В чем же преимущества такого совмещения? Ответ на данный вопрос 
становится очевидным, как правило, после практической реализации тако-
го соглашения. Технология разрешения спора в рамках соглашения о мед/
арб предполагает первым этапом проведение процедуры медиации, то есть 
разрешения спора без вынесения волевого решения по существу спора. Это, 
скажем так, попытка привести обе стороны к эффективному досудебному по-
рядку разрешения спора. Как показывает практика, используемая в договорах 
процедура досудебного урегулирования ограничивается лишь письменной 
претензией и ответом на нее. Таким образом, медиация в рамках соглашения 
о мед/арб позволяет привлечь медиатора как субъекта, прежде всего, ней-
трального по отношению к сторонам и предмету спора.

К числу ключевых проблем регионального уровня по развитию медиации 
следует отнести разрозненность сообщества медиаторов Пермского края, от-
сутствие даже единого регионального реестра медиаторов, осуществляющих 
деятельность на профессиональной основе. АНО «Медиация», в целях реше-
ния данной проблемы, реализует в настоящее время интернет-ресурс по поис-
ку медиаторов в Пермском крае, где любой потенциальный участник спорных 
правоотношений, обратившись к официальному сайту нашей организации, 
сможет получить информацию о медиаторах, осуществляющих деятельность 
на профессиональной основе в нашем регионе, и пригласит его для проведе-
ния процедуры медиации.

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на имеющиеся до-
стижения и некоторые сложности в прошлом году 2018 год ознаменовался 
для АНО «Медиации» распространением медиации на территории Пермско-
го края, подобное смещение позволить приблизить медиаторов и медиацию 
в целом как института по разрешения споров непосредственно к участникам 
спорных отношений.
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the essence of the basic concepts. The second important aspect is the study of the 
conditions for facilitating the formation of the necessary knowledge, skills and 
competencies capable of analyzing the dispute and finding effective methods for 
its resolution.

Key words: mediation, conflictology, conversation, settlement of disputes, 
communications.

Актуальность проблемы, рассматриваемой нами, определена противоре-
чием, которое возникает между наличием потребности в подготовке компе-
тентных специалистов, способных вести профессиональный диалог в разных 
сферах общения, и недостаточным их количеством в практической деятель-
ности, где становится все более актуальным поиск компромисса и методов 
разрешения конфликтов. 

Для разрешения данного противоречия рассмотрим специфику подго-
товки специалистов конфликтологов в условиях вузовской образовательной 
системы и роль или место медиации в формировании конфликтологических 
компетенций у студентов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Российской Федера-
ции образовательная программа по направлению подготовки «Конфлик-
тология» включена в общероссийский классификатор специальностей 
образования, признана постоянно действующей. За короткий период су-
ществования образовательной программы в ней самой произошли уже су-
щественные изменения – она стала программой, учитывающей последние 
достижения отечественной конфликтологии. Над ее реализацией трудятся 
специалисты в различных отраслях конфликтологии, из академических и 
образовательных учреждений. Образовательная программа олицетворяет 
плод совместного труда Центра конфликтологии Института социологии 
РАН и ведущих преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

По мнению ее разработчиков, содержание российской образовательной 
программы по конфликтологии отражает уровень развития отечественной 
конфликтологии. Концептуально она построена с учетом абстрактно-аналити-
ческого и прикладного характера. Абстрактно-аналитический характер пред-
ставлен курсом «Общая конфликтология» и отраслевыми конфликтологиями, 
такими как «Политическая конфликтология», «Экономическая конфликтоло-
гия», «Юридическая конфликтология» и др. Ее прикладной аспект представ-
лен в технологиях регулирования конфликтов, в частности, медиации в раз-
личных сферах жизни. 

Если иметь в виду область формирования профессиональных компетен-
ций будущих конфликтологов в процессе вузовской подготовки, то она ори-
ентирована, в большей степени, на основные закономерности зарождения 
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конфликтов, их динамику, структуру, состояние субъектов конфликтов и тех-
нологий урегулирования; технологии предупреждения, управления, разреше-
ния конфликтов и трудовых споров, сохранения и укрепления социального 
мира и партнерства; технологии урегулирования конфликтов посредством 
переговоров, медиации и фасилитации и т.д.

Вектором профессионального развития студентов в рамках иных обучаю-
щих программ по конфликтологии является примирительное разрешение спо-
ров в области семейных, соседских, жилищных, трудовых, школьных, ком-
мерческих и иных длительных постоянных отношений.

Опираясь на накопленные за многолетнюю историю академические тра-
диции, Пермский государственный национальный исследовательский уни-
верситет в качестве своих приоритетов определяет подготовку выпускников 
нового поколения в области конфликтологии.

Выбор сделан не случайно. Как отмечают отдельные авторы (Дми-
триев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С., Фролов С.С. и др.), противоречия 
пронизывают все сферы жизни российского общества – экономическую, 
политическую, социальную, духовную. Обострение тех или иных проти-
воречий создает “зоны кризиса”. Известно, что кризис проявляется в рез-
ком усилении социальной напряженности, которая нередко перерастает в 
конфликт. Однако хотим мы этого или нет, но конфликты в нашей жизни 
неизбежны. 

Как предотвратить конфликт, грозящий погубить мир и добрые отно-
шения между людьми? Как вести себя в ходе конфликта? Как завершить 
конфликт с наименьшими потерями? Для того, чтобы найти ответы на эти 
вопросы, необходимо изучать конфликты и определять способы их урегули-
рования. 

Как известно, существует множество технологий, с помощью которых 
происходит урегулирование конфликтов. В рамках учебного плана подготов-
ки конфликтологов в ПГНИУ, среди дисциплин профессионального блока 
одна из ведущих ролей отводиться медиации. 

Для России рост интереса и спроса на медиацию в ближайшие годы опре-
деляется, прежде всего, принятием закона от 27.07.10 «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)», в соответствии с которым медиатор (конфликтолог) наряду с судьей 
становится еще одним специалистом по разрешению споров, возникающих из 
гражданских правоотношений. 

В отечественной науке не существует единого мнения по поводу возник-
новения конфликтологии в России. Часть исследователей говорит о том, что 
в Советском обществе конфликтологии и работ по конфликтологии не суще-
ствовало. Буртовая Е.В. пишет о том, что «в Советском Союзе конфликто-
логия долгое время не развивалась. Это было связано с господствовавшей в 
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советский период «теорией бесконфликтности»1. И далее, «вплоть до начала 
90-х годов в советском обществоведении существовал явный недостаток на-
учных знаний о конфликте, который не преодолен в полной мере и до насто-
ящего времени». Таким образом, напрашивается вывод, что до начала 90-х 
годов в Советской науке практически2 не рассматривались вопросы конфлик-
тов, ставка была сделана на «теорию бесконфликтности».

В большинстве стран, не входящих в «западный» мир (например, в Япо-
нии), нередко считается, что конфликтов следует избегать любой ценой. На 
Западе – под влиянием консультантов по управлению конфликтами и уче-
ных-социологов – произошел сдвиг в восприятии конфликтов: если раньше 
господствовало мнение, что конфликт наносит ущерб производительности, то 
теперь считается, что конфликт может иметь положительный эффект и ведет 
к персональному росту. Но даже несмотря на это большинство медиаторов на 
Западе видят в качестве своей конечной цели достижение гармонии и полное 
снятие конфликта. 

В настоящее время медиация становится важнейшим методом разреше-
ния конфликтов и споров, альтернативным по отношению к привычному ад-
министративно-карательному способу, где участники конфликта отчуждены 
от принятия конечного решения. В медиации же стороны конфликта являются 
активными участниками в решении вопроса по существу спора, а нейтраль-
ный посредник является помощником и организатором диалога между сторо-
нами, направленного на взаимопонимание и достижение взаимоприемлемых 
результатов. На сегодняшний день действуют разные модели медиации в сфе-
ре образования и разные организационные формы. В стране накоплен пятнад-
цатилетний опыт в сфере образования. 

В глобальном контексте одним из первых, кто обратил внимание на необ-
ходимость обучения медиации как форме примирительных процедур в универ-
ситетах, был американский исследователь и медиатор Л. Рискин, который еще 
в 1984 г. писал о перспективах обучения медиации в американских вузах, ука-
зывая на то, что «посредством обучения медиации юридические школы могут 
содействовать уменьшению конфликтности тремя фундаментальными путями: 
во-первых, простым распространением самой медиации, во-вторых, подготов-
кой юристов, способных лучше выполнять свою работу за счет медиативных 

1 Конфликтология. Учебное пособие // сост. Буртовая Е. В. [Электронный ре-
сурс.] Режим доступа:  http://www.i-u.ru/biblio/archive/unknown_konflictions/2.aspx.  
http://pedagogika.snauka.ru/2015/12/5145. http://pedagogika.snauka.ru/2015/12/5145. Дата 
обращения 21.04.2018.

2 Сошников А. Е. Необходимость преподавания конфликтологии в современ-
ном вузе // Современная педагогика. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://
pedagogika.snauka.ru/2015/12/5145. http://pedagogika.snauka.ru/2015/12/5145. Дата обра-
щения 21.04.2018.
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техник, и, в-третьих, помогая будущим юристам, расширяя их профессиональ-
ные перспективы и повышая их конкурентоспособность на рынке»1.

Для справки – в Пермском университете подготовка конфликтологов на-
чата в 2013 году, первый выпуск состоялся в 2017 году. Обучение конфликто-
логии в настоящее время ПГНИУ ведется по самостоятельно установленному 
образовательному стандарту высшего образования ПГНИУ (СУОС), НА-
ПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 37.03.02. «КОНФЛИКТОЛОГИЯ». 

Стандарт имеет общность структуры требований с ФГОС высшего обра-
зования и позволяет выполнять их функции в части обеспечения единства об-
разовательного пространства Российской Федерации и качества образования; 
объективности контроля деятельности ПГНИУ по реализации программ выс-
шего образования. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных 
единиц (з.е.) – это 8 212 часов.

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е. – 1 920 часов.

Дисциплинам в области медиации и медиативных технологий отводится в 
общем объеме часов – 8 часть, т.е. это чуть больше одной тысячи часов. 

Отмечаем, что медиация, медиативная деятельность, переговоры и 
переговорный процесс в рамках учебной программы занимают ведущие 
позиции в формировании уровня профессиональных компетенций сту-
дента. 

Среди перечня дисциплин по медиации студенты изучают и исследуют 
не только общий подход, но и ее специальные направления и разделы в таких 
областях жизнедеятельности населения, как сфера государственного и муни-
ципального управления, жилищных отношений, семейных конфликтов, юри-
дической медиации и др.2.

Обучение медиации, переговорам и основам переговорного процесса 
способствует формированию многих компетенций у студентов. Прежде все-
го речь идет о способности профессионально участвовать в урегулировании 
правовых споров, помогать сторонам спора в ходе досудебного урегулирова-
ния конфликтов выявлять их истинные интересы и потребности, находить 
компромиссное решение. Кроме того, проявлять способность разрабатывать 
медиативные технологии разрешения конфликтов, минимизировать конфлик-
тогенный потенциал с активным использованием примирительных процедур. 
А также быть способным проводить анализ современных конфликтов, гото-
вить экспертные заключения и предлагать технологии разрешения конфлик-

1 Riskin L. L. Mediation and Lawyers. Ohio State Law Journal. Vol. 49. 1982. Nr. 29. 
P. 33; Riskin L. L. Mediation in the Law Schools. Journal Legal Education. Vol. 34. 1984. 
P. 259 – 267;. Riskin L. L. Ibid. P. 261. http://lawbook.online/grajdanskiy-protsess-rossii/
mediatsiya-vyisshee-obrazovanie-56336.ht Дата обращения 21.04.2018.

2 Василенко А. С. Медиация в уголовном процессе США/Научный журнал. Вест-
ник Пермского университета. Юридические науки. 2012. 2(16). – С. 195-200.
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тов, разрабатывать содержание медиативного соглашения в письменной фор-
ме по результатам проведения процедуры медиации и др.

Целый ряд авторов1, делая акцент на медиации как способе урегулиро-
вания конфликта, обращают наше внимание на формирование навыков у 
студентов профессионального ведения переговоров. Прежде всего для того, 
чтобы быть способным достигать совместного решения в урегулировании 
правового спора, ориентируясь на специфику поэтапной деятельности в рам-
ках переговорного процесса, представляя результаты своей работы другим 
специалистам и отстаивая свои позиции в профессиональной среде, находя 
компромиссные и альтернативные решения.

О переговорах, по мнению известного исследователя А.Д. Карпенко2, на-
писано множество книг. Вокруг них существует множество мифов, стереоти-
пов и иллюзий. Конфликты, как последствие нерешенных проблем, могут и 
успешно регулироваться с помощью переговоров. Значение переговоров в ра-
боте с конфликтом трудно переоценить. В то же время конфликтологический 
подход к переговорам, как отмечает А.Д. Карпенко, мало известен и слабо изу- 
чен3. Технология переговоров относится к базовым конфликтологическим 
технологиям. Но переговоры часто сами являются причиной возникновения 
различных конфликтов, возникающих в результате их проведения. Перегово-
ры – это большой труд и интеллектуальная работа. А потому требует профес-
сионального подхода к обучению студента, не только в части усвоения теоре-
тических основ, но, что особенно важно, к методике и практике преподавания 
данного предмета.

Отсюда, в данном учебном процессе важно использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 
компьютерного моделирования и практического анализа результатов, науч-
ных дискуссий, работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 
межвузовских видеоконференций) в сочетании с внеаудиторной работой. 

В рамках таких учебных курсов, предусмотрены встречи с представите-
лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, поэтому преподава-
тели кафедры социальной работы и конфликтологии находятся в постоянном 
поиске по определению наиболее эффективных форм и средств обучения в 
области конфликтологии.

1 Реутов С. И. «Правовой статус медиатора», Реутов С. И., Муравьев Д. Н. «При-
менение примирительных процедур (медиации) при разрешении семейных конфлик-
тов» /сб. материалов IV Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 
Пермский гос. ун-т, 22 ноября 2012 г.) под общ. ред. З. П. Замараевой и М. И. Григо-
рьевой / Пермь, 2012. 17,67 п.л. – 303 с. 

2 Карпенко А. Д. Основы переговорного процесса. «Сложные переговоры». Спе-
циальная программа для переговорщиков. – СПб., 2013.

3 Там же.
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Сравнивания цели наказания, определенные законодателем в Уголовном 
кодексе РСФСР 1960 г. и Уголовном кодексе (далее – УК) РФ 1996 г., мы ви-
дим, что цель общей и специальной превенции осталась неизменной. Цель 
исправления осужденных присутствует в обоих Кодексах, но в УК РФ не 
ставится цель перевоспитания осужденных, а в УК РФ 1996 года также не 
указано, является ли наказание карой за совершенное преступление или нет, 
но в ч. 1 ст. 43 отмечается, что наказание «есть мера государственного при-
нуждения». Основным принципиальным отличием УК РСФСР 1960 г. от УК 
РФ 1996 г. является включение в последний такой цели, как восстановление 
социальной справедливости.

К сожалению, анализ официальной статистики показывает декларатив-
ность принципа социальной справедливости.

На 1 августа 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
содержалось 615 257 чел., в том числе, в исправительных заведениях отбыва-
ло наказание 504 810 человек, в 126 колониях-поселениях – 34 540 человек, 
___________
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и только к 460 618 применены меры, не связанные с изоляцией от общества1, 
т.е., в первую очередь, превалирующими у нас все же являются применение 
меры наказания, связанной с лишением свободы. (Уголовный кодекс предус-
матривает 13 видов наказаний – часть из них, такие как ограничение свободы 
и арест, на практике не работают).

Из взрослых лиц (общее количество содержащихся в местах лишения 
свободы за 2016 год – 519 571) основная часть – это лица работоспособно-
го возраста (от 25 до 55 лет – 418 221) (80,5 %), то есть это, практически, 
две третьих, осуждена на сроки от 1 года до 5 лет. Остается высоким и уро-
вень лиц, впервые совершивших преступление – 192 421. Мы на 12 месте по 
количеству заключенных на 100 тыс. человек – 431 человек (Нильс Кристи 
указывает, что в скандинавских странах порядка 60-70 человек заключенных  
на 100 000 населения). Содержание одного лица в местах лишения свободы 
обходится государству порядка 4 000 рублей в день, т.е. из бюджета государ-
ства мы тратим порядка 2 000 000-2 500 000 рублей ежедневно.

Еще Аристотель и Фома Аквинский указывали на необходимость изоля-
ции только «в отношении безнадежных людей, вредных для общества»; в от-
ношении наиболее «опасной категории»2. Об экономии карательных средств 
предупреждал и известный тюрьмовед Фойницкий И. Я. 

Как известно, в настоящее время во многих зарубежных странах мира 
применяются самые различные альтернативные способы разрешения уголов-
но-правовых конфликтов, лежащие в основе так называемого восстановитель-
ного правосудия. 

Наибольшее же распространение практически во всех странах получил 
институт медиации (посредничества) по уголовным делам. Суть данного ин-
ститута, независимо от того, применяется ли он по решению суда, прокурора 
или полиции, одинакова. Согласно Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы № R (99) 19 «О посредничестве по уголовным делам» под посредни-
чеством понимается «любой процесс, где жертве и правонарушителю предо-
ставляется возможность, в случае их согласия, с помощью беспристрастной 
третьей стороны (ведущего) принимать активное участие в разрешении во-
просов, связанных с произошедшим преступлением»3. В Рекомендациях так-
же обозначены основные принципы медиации по уголовным делам, такие 
как: принцип добровольности; конфиденциальности; принцип общедоступ-

1 Данные с сайта Федеральной службы исполнения наказаний // http://фсин.рф/
2 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27.07.2010 г.  

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год.

3 Стандарты восстановительной медиации разработаны и утверждены Всерос-
сийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г.// https://docviewer.
yandex.ru
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ности посреднических услуг при проведении медиации на любой стадии уго-
ловного судопроизводства; а также принцип достаточной самостоятельности 
службы медиации в рамках системы уголовной юстиции.

В Российском законодательстве на настоящий момент проведение проце-
дуры медиации по уголовным делам должным образом не урегулировано. В 
уголовно-процессуальном законодательстве понятие медиации отсутствует, а 
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ1 не со-
держит нормы, позволяющей применять медиацию в уголовном судопроиз-
водстве.

В апреле 2016 года Совет при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам человека и Совет судей Российской 
Федерации одной из приоритетных тем для совместного обсуждения в 2016 
году определили институт медиации (в том числе по уголовным делам). Так, 
Верховный Суд Российской Федерации называет следующие причины низкой 
популярности примирительных процедур: организационные (к примеру, от-
сутствие медиаторов; отсутствие распространенной практики использования 
медиации; отсутствие в суде помещений, которые можно было бы предостав-
лять для проведения примирительных процедур; необязательность проведе-
ния процедуры медиации до обращения в суд), экономические (к примеру, 
высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов; отсутствие стрем-
ления у судебных представителей к примирению сторон, поскольку это су-
щественного снижает размер оплаты их услуг) и субъективные (психологи-
ческие). 

В целях изменения ситуации Тарасов В.Н., председатель Саратовского 
областного суда, заместитель председателя Комиссии Совета Судей Россий-
ской Федерации по связям с государственными органами, общественными 
организациями и средствами массовой информации предлагает закрепить 
на законодательном уровне возможность применения процедуры медиации 
для разрешения конфликтов, вытекающих из факта совершения лицом пре-
ступления. 

При этом необходимо определить критерии возможности применения ме-
диации, например, такие, как небольшая или средняя категория тяжести пре-
ступлений, а в определенных случаях и категория тяжких преступлений (на-
пример, преступления против собственности или преступления, совершенные 
несовершеннолетними); добровольное взаимное согласие сторон на участие в 
процедуре медиации и др.; законодательно урегулировать статус медиатора, 

1 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ в редакции фе-
деральных законов от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ // www.pravo.
gov.ru
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обладающего соответствующей квалификацией; возможность применения 
медиации, как на досудебной стадии процесса (когда это может явиться ос-
нованием для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потер-
певшим или стать основанием для применения в дальнейшем упрощенного 
порядка принятия судом решения), так и на судебной стадии процесса (что 
также может явиться основанием для прекращения уголовного дела или вы-
несения судебного решения с учетом результатов медиативной процедуры по 
тем категориям дел, которые не могут быть прекращены судом); прописать 
проведение такой примирительной процедуры, как медиации, и ее правовые 
последствия. 

Был также подготовлен и проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ и УПК РФ для обеспечения потерпевшему 
подозреваемому, обвиняемому возможности примирения», где также установ-
лен правовой статус медиатора. 

В настоящее время примирительные процедуры, в первую очередь, при-
меняются в отношении дел частного обвинения, отнесенных к компетенции 
мировых судей (хотя законодатель предусмотрел возможности примирения 
в отношении впервые совершенных преступлений небольшой и средней 
тяжести)1. Большинство авторов подчеркивает, что будет востребованной 
медиация и во многих других случаях совершения нетяжких преступлений, 
когда причиненный ими вред носит, главным образом, материальный харак-
тер, и потерпевшие заинтересованы не столько в наказании обвиняемого или 
подозреваемого, сколько в возмещении причиненного им вреда в результате 
достигнутого между ними примирения2. Почти половину всех зарегистри-
рованных преступлений (43,7 %) составляют хищения чужого имущества, и 
представляется, что потерпевших в первую очередь интересует возмещение 
материального и морального вреда, чем наказание в виде лишения свободы, с 
отсроченной «возможной» выплатой.

Думается, что медиацию можно использовать индивидуально, как пред-
лагают авторы Стандарты восстановительной медиации, на всех этапах су-
допроизводства, независимо от тяжести преступления, а также на этапе 
исполнения наказания. Безусловно, дискуссионным является вопрос о пре-
ступлении, повлекшем смерть потерпевшего, но, думается, что в случае не-
умышленного преступления, например ,ст. 264 ч. 1., ч. 3. возможно, родствен-
никам потерпевшего необходима в первую очередь материальная поддержка 
на протяжении длительного периода времени, чем удовлетворение от настиг-
шей виновника кары.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // www.pravo.gov.ru

2 Апостолова Н. Н. Медиация (посредничество по уголовным делам.)// http://
www.justicemaker.ru/
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Об индивидуализации наказания неоднократно говорили как дореволю-
ционные, так и современные отечественные юристы1. 

В Стандартах восстановительной медиации указываются основные осо-
бенности посредничества по уголовным делам. Прежде всего, обращается 
внимание на то, что центральным пунктом медиации по уголовным делам яв-
ляется вопрос о заглаживании вреда, причиненного преступлением, включаю-
щий в себя более широкий спектр восстановительных действий, чем просто 
возмещение материального вреда. И в этом состоит коренное отличие медиа-
ции от нашего традиционного уголовного судопроизводства.

С другой стороны поворот к медиации и к применению мер, наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, логично повлечет за собой и сокра-
щение сотрудников системы ФСИН (в том числе и образовательных учрежде-
ний), государственных гражданских служащих, уменьшение количества госу-
дарственных контрактов, сокращение гонораров адвокатов и т. д., т. е. все то, 
что Нильс Кристи называет «индустрией борьбы с преступностью». «Внутри 
института законности произошла тихая революция, обеспечивающая все воз-
растающие возможности роста индустрии борьбы с преступностью…Инду-
стрия борьбы с преступностью занимает одно из самых привилегированных 
позиций, здесь нет недостатка сырья, нет конца спроса предложения, не воз-
никает вопрос загрязнения окружающей среды»2. 

Очевидно, что в современной России в условиях мирового экономическо-
го кризиса, при уровне безработицы в России, по данным Росстата, 5,4 % и 
прогнозируемом высвобождении в 2018 году 4,3 млн. человек, обеспечить за-
нятость осужденных в местах лишения свободы весьма проблематично, но 
даже при имеющейся возможности зарабатывать уровень заработной платы 
не поднимается выше 1,5-2 тыс. рублей., что, несомненно, не позволяет им 
погашать гражданские иски. 

Думается, более целесообразно в отношении взрослых лиц, индивидуаль-
но использовать медиацию при согласии сторон, а также меры наказания, не 
связанные с лишением свободы, тем самым мы обеспечим экономию бюджет-
ных средств, для осужденного будут созданы условия для возмещения граж-
данского иска и социальной адаптации. 

Вышесказанное относится, подчеркну, только к категории взрослых осуж-
денных, что же касается несовершеннолетних правонарушителей, то при при-
менении восстановительных технологий следует подходить избирательно, 
зачастую данная категория лиц только «внешне» осознает свою вину и впо-

1 Люблинский П. И. Новые идеи в правоведении. Сборник № 1. «Цели наказа-
ния», – СПб.: изд. «Образование», 1914.

2 Правовой статус несовершеннолетних в уголовной и уголовно-исполнительной 
сфере: монография / Е. А. Брылева, – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России, 2016.
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следствии по 5-6 раз совершает повторные правонарушения. Что касается в 
большинстве своем наказания в виде условного осуждения, то оно не явля-
ется стимулом для исправления несовершеннолетних вследствие отсутствия 
адекватной самооценки, неразвитости трудовых и учебных навыков, неустой-
чивости и разбросанности интересов и увлечений, деформации нравственных 
и правовых воззрений, примитивности целей и потребностей, агрессивности 
и раздражительности.

В настоящее время в воспитательных колониях для несовершеннолетних 
создана эффективная система с трудовым, образовательным, нравственным 
воспитанием, с привитием элементарных социальных норм, большинство из 
которых данной категорией не были усвоены в ячейке первичной социализа-
ции. Положительным примером являются Пермская, Ижевская, Колпинская, 
Брянская воспитательные колонии и т.д. Разрушение сложившейся системы 
через сокращение данного вида исправительных учреждений в сложивших-
ся экономических и политических реалиях не только нецелесообразно, но и, 
очевидно, повлечет за собой рост повторной преступности несовершеннолет-
них.
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disputes arising in educational organizations is presented. The goal, the content 
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В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете 
с 2012 года реализуется магистерская программа «Правовой менеджмент в 
сфере образования» в рамках направления 44.04.01 «Педагогическое образо-
___________
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вание» (научный руководитель Новикова Н.В.). Учебным планом программы 
предусмотрено изучение дисциплины «Урегулирование споров и конфликтов 
в сфере образования».

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся знания о клас-
сификации конфликтов и споров, возникающих в образовательных организа-
циях, формах и порядке их урегулирования различных видов конфликтов и 
споров; базовые навыки поведения педагога в конфликте, поиска решения по 
его урегулированию. 

В содержание дисциплины входят такие вопросы как: понятия сходства и 
отличия конфликта и спора; их виды в сфере образования; судебные и досу-
дебные способы урегулирования споров; создание и полномочия комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса, про-
цедура ее деятельности, порядок принятия решений, их исполнение; понятие 
и принципы медиации, технологии работы медиатора со сторонами конфлик-
та, понятие медиативного соглашения, его правовая природа и содержание, 
сравнение медиации с судебным процессом; применение примирительных 
процедур в практике Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
при разрешении конфликтов между властью и интересами родителей при ре-
организации и ликвидации образовательных учреждений1; школьные службы 
примирения: понятие, функции, деятельность, медиативные технологии рабо-
ты с конфликтами. Содержание дисциплины носит в большей степени юри-
дический характер с элементами междисциплинарных связей с конфликтоло-
гией. 

Специфика магистерского образования заключается в преобладании прак-
тических занятий, поэтому студенты подбирают информационные сюжеты 
о медиации, размещенные в сети Интернет; просматривают и обсуждают 
учебные фильмы о работе школьных служб примирения; участвуют в мастер-
классах действующих медиаторов Пермского края; посещают муниципаль-
ные службы примирения; решают кейсы (пробуют урегулировать предлагае-
мую ситуацию). 

Включение указанной дисциплины в учебный план обосновано следую-
щими причинами:

– Медиация – сравнительно новый институт для российской юридиче-
ской практики, относящийся к альтернативным способам урегулирования 
споров в самых различных сферах общественной жизни. Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

1 Марголина Т. И. Уважение достоинства человека – основа посреднических про-
цедур // Медиация как культура согласия и ресурс развития регионов России. Сборник 
материалов научно-практической конференции 27-28 марта 2012 года (Пермь). Инфор-
мационно-методические материалы / Составители: Марголина Т. И., Ясырева Л. А. – 
Пермь, 2012. – С. 13-14.
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ника (процедура медиации)» вступил в силу с 01.01.2011, однако, медиация, 
как способ разрешения конфликтов, пока еще не стала предметом широко-
го практического интереса1. Услуги медиаторов тоже не пользуется большим 
спросом по целому ряду причин, одной из которых является недостаточная 
информированность граждан о такой процедуре, ее преимуществах по срав-
нению с судебной формой защиты и восстановления прав. Знакомство студен-
тов с правовыми основами медиации позволяет решать задачи популяризации 
медиации, продвижения ее ценностных принципов гуманности, свободы и от-
ветственности, формирования культуры согласования различных интересов, 
проведения переговоров, сохранения достоинства личности в конфликте. 

– Руководитель программы является профессиональным медиатором, 
имеет опыт проведения медиации, использует медиативные техники в урегу-
лировании различного рода конфликтов на рабочем месте.

– Образование является достаточно конфликтной сферой, где сталкива-
ются интересы различных социальных групп и статусов, поэтому будущие 
учителя права, руководители образовательных организаций должны обладать 
элементарными навыками поведения в конфликте, уметь их классифициро-
вать, определять предмет споров и выбирать наиболее оптимальные способы 
их урегулирования.

Оценка результатов обучения по дисциплине проводится на основе срав-
нения преподавателем входного и итогового контроля практических навыков 
студентов по урегулированию споров. На первом занятии, до изложения тео-
ретических вопросов, студентам предлагается следующая ситуация: «Вы яв-
ляетесь завучем школы. По итогам первого года обучения выяснилось, что 
ученик 2 «а» класса Миша Смирнов не справляется с учебным материалом. 
В связи с этим классный руководитель предложила родителям перевести 
мальчика во 2 «б» класс, где ему будет комфортнее учиться, потому что в «а» 
классе обучаются более сильные дети по программам гимназического уровня. 
Родители возмутились и пришли к вам с жалобой на классного руководителя. 
Пояснили, что она придирается к их сыну, необоснованно занижает оценки. 
Родители оба интеллигентные и известные в городе люди, перевод ребенка 
в другой класс считают унижением достоинства их семьи. Как вы урегули-
руете этот конфликт?» Далее преподаватель наблюдает, но не дает коммента-
риев тому, как студенты обсуждают между собой варианты урегулирования 
конфликта, разыгрывают разговор завуча, учителя и родителей. Как правило, 
они опираются на свой бытовой опыт и на полученные знания в области об-

1 Вельянинов В. Н. О развитии медиации в судебной системе Пермского края // 
Медиация как культура согласия и ресурс развития регионов России. Сборник мате-
риалов научно-практической конференции 27-28 марта 2012 года (Пермь). Информа-
ционно-методические материалы / Составители: Марголина Т. И., Ясырева Л. А. – 
Пермь, 2012. – С. 17.
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разовательного права на 4 курсе бакалавриата, защищают позицию завуча и 
классного руководителя. Во время рефлексии выясняется, что никому из сту-
дентов не приходила идея о понимании другой стороны, каждый заботился о 
своих интересах, опирался на нормы права. На последнем занятии студентам 
снова предлагается данная ситуация, но они решают ее по-другому, с учетом 
интересов всех сторон, поиска взаимовыгодного решения, применяют техни-
ки «активного слушания», сравнивают эффект от первого опыта работы с кей-
сом. 

Чаще всего студентам нравится данная дисциплина, они с интересом чи-
тают дополнительную литературу по проведению переговоров, конфликто-
логии. Многие хотели бы в дальнейшем обучиться медиации, но возникают 
следующие трудности:

– обучение медиации является дорогостоящим, в г. Перми нет постоян-
ных курсов подготовки медиаторов;

– у студентов нет возможности посмотреть, как в реальности проходит 
процедура, как работает медиатор, как стороны ведут себя на переговорах, 
поскольку медиация проводится на основе конфиденциальности. Практиче-
ские медиаторы только рассказывают о своем опыте, но не демонстрируют 
навыки;

– отсутствие методических пособий для преподавания дисциплины, учеб-
ных фильмов;

– небольшая трудоемкость образовательных программ магистратуры не 
позволяет глубоко погрузиться в проблемы учебной дисциплины;

– на бакалавриате студентам педагогического профиля в ПГГПУ не чита-
ется конфликтология как самостоятельная учебная дисциплина. 

Думается, что подобная дисциплина должна стать общеуниверситетской 
для студентов педагогического направления подготовки, а не только для тех, 
кто готовится к правовому или управленческому профилю. 
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Центр медиации и социально-правового образования (ранее – центр со-
циально-правого образования) создан в 2006 году преподавателями кафедры 
социальной работы М. И. Баженовой, Т. И. Марголиной, Л. А. Соболевой на 
базе Регионального института непрерывного образования Пермского госу-
дарственного университета (РИНО ПГУ) с целью развития инновационных 
социальных технологий, проведения курсов повышения квалификации, се-
минаров, тренингов, конференций, экспертиз для студентов и практических 
работников, создания инновационных программ и проектов в сфере социаль-
но-правовой работы. 

Сегодня образовательная деятельность Центра (в рамках имеющейся ли-
цензии) – это научная, методическая, исследовательская, проектная, издатель-
ская и просветительская работа, осуществляемая преподавателями кафедры 
социальной работы, юридического и других факультетов ПГУ, а также учёны-
ми, преподавателями и специалистами-практиками учреждений и организа-
ций Перми и Пермского края и регионов России.

За время существования центр возглавляли Л. А. Соболева (2006-2008 гг., 
2015 – по настоящее время), З. П. Замараева (2009-2010 гг.), В. А. Леденцова 
(2010-2011 гг.). В настоящее время научное руководство Центром осущест-
вляет доктор социологических наук, профессор З. П. Замараева.

И, действительно, Центр стал настоящим полигоном внедрения новых со-
циальных технологий, инновационных социальных программ и проектов:

- так, в 2006 году в рамках реализации целевой программы «Семья и дети 
Прикамья на 2006-2010 годы» впервые в России в 10 территориях Пермского 
края стартовал социальный проект «Внедрение элементов ювенальной юсти-
ции в деятельность субъектов системы профилактики правонарушений не-
совершеннолетних», в рамках которого впервые в практике работы органов 
исполнительной власти и ПГНИУ реализация проекта осуществлялась на ос-
нове государственного заказа. В результате, подготовлены первые 140 специ-
алистов (из числа муниципальных служащих, работников социальной сферы, 
заместителей глав местного самоуправления), владеющих восстановительны-
ми технологиями, 11 экспертов, созданы 43 школьные службы примирения,  
8 центров восстановительных технологий на базе учреждений социальной 
сферы города Перми, Лысьвы, Чайковского, Березовского, Осинского, Кара-
гайского, Сивинского, Частинского районов (отв. Соболева Л. А.);

- в 2007 году впервые в Пермском крае в соответствии с Государствен-
ным заказом Центр проводит совместно с Департаментом развития челове-
ческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края региональную 
виртуальную научно-практическую конференцию по теме «Детство» на сайте 
«Развитие человека» (отв. Баженова М. И., Гасумова С. Е., Соболева Л. А.) 
http://human.perm.ru/detstvo/; материалы конференции опубликованы в сбор-
нике «Детство»: материалы региональной виртуальной научно-практической 
конференции. Пермь, 2007);
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- в 2007-2008 годах Центр реализует социальный заказ Министерства об-
разования Пермского края на повышение квалификации 250 учителей и со-
циальных педагогов в сфере профилактики преступности несовершеннолет-
них (отв. Соболева Л. А., Ташкинова Е. А.). Именно тогда был сформирован 
основной «пул» руководителей школьных и муниципальных служб примире-
ния. Сегодня в Пермском крае работает уже 543 ШСП, которые ежегодно про-
водят более 1 200 восстановительных программ;

- в 2009-2011 годах началась целенаправленная работа с судебной систе-
мой Пермского края по ювенальной юстиции. Центр являлся одним из раз-
работчиков с Правительством Пермского края краевой целевой программы 
«Правосудие и дети» (Пермская модель ювенальной юстиции), получившей 
финансирование Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, программа успешно реализована, обучено 100 судей и 100 помощ-
ников судей основам ювенальной юстиции и медиации (отв. Замараева З. П., 
Соболева Л. А., Леденцова В. А.);

- с 2009 года появилось новое направление в деятельности центра, регу-
лярно стали проходить семинары для практических работников системы со-
циального обслуживания населения по теме «Социальное обслуживание на-
селения в новых социально-правовых условиях» (отв. Замараева З.П.);

- в 2010-2011 годах по инициативе профессора кафедры, Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае, профессора кафедры Т. И. Марголиной, 
Центр принял участие в международной программе Всемирного Банка рекон-
струкции и развития и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
«Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на местном уров-
не» по направлению «Основы урегулирования конфликтов на местном уров-
не», в качестве преподавателей и разработчиков учебной программы по медиа-
ции приняли участие Е. Ю. Невельсон, Л. А. Соболева, В. А. Леденцова;

- в декабре 2015 года ЦМиСПО выиграл конкурс на обучение 93 членов 
территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-тру-
довых отношений и муниципальных межведомственных комиссий по сни-
жению социальной напряженности сотрудников профсоюзных организаций 
Пермского края. Занятия проводились преподавателями кафедры междуна-
родного трудового права и права социального обеспечения – кандидатами 
юридических наук Н. И. Гонцовым, И. Р. Маматказиным, С. С. Худяковой.

В период с 29 февраля по 11 марта 2016 года 15 специалистов – сотрудни-
ков домов-интернатов для пожилых граждан и инвалидов Прикамья – повы-
сили свою квалификацию в Центре медиации и социально-правового образо-
вания РИНО ПГНИУ в рамках программы ««Новые технологии в социальной 
работе с людьми пожилого возраста и инвалидами.

Со слушателями работал профессорско-преподавательский состав кафедры 
социальной работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ. Заве-
дующая кафедрой – профессор Замараева З. П., профессоры Бронников В. А., 
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Мавликаева Ю. А., доценты Гасумова С. Е., Попкова Т. Д., Соболева Л. А., 
Невельсон Е. Ю., Григорьева М. И.).

В содержание обучения был включен большой объем теоретико-приклад-
ных дисциплин, современные методы обучения, тренинги и деловые игры. 
По окончании курсов слушатели защитили проекты собственной инновацион-
ной деятельности в учреждении.

«Давно уже в социальной сфере Прикамья не было таких курсов, – от-
метила одна из выпускниц. – За 2 недели мы познакомились с современ-
ными правовыми направлениями, результатами общественной экспертизы 
наших учреждений, а также инновационным российским и зарубежным 
опытом. Зачастую мы «варимся в собственном соку», побольше бы таких 
курсов!»

В апреле 2016 года состоялось обучение 23 кандидатов на должность су-
дей Пермского края на курсах «Введение в профессию судьи». В обучении 
приняли участие председатель Пермского краевого суда В. Н. Вельянинов, су-
дьи Пермского краевого суда и профессорско-преподавательский состав юри-
дического факультета ПГНИУ – доктор юр. наук, профессор О. А. Кузнецова, 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Г. Я. Борисе-
вич и др.

В 2015-2016 годах началась углубленная работа центра по медиации и 
конфликтологии. Центр изменил название и стал называться «Центр медиа-
ции и социально-правого образования» ЦМиСПО. Работа центра была пред-
ставлена на III краевом семейном форуме 1-2 декабря 2015 года. Препода-
вателями Е. А. Ивановой, Е. Ю. Невельсон, Л. А. Соболевой в мае-октябре  
2016 года разработан и проведен цикл лекций и семинаров для специалистов 
органов местного самоуправления по профилактике межнациональных кон-
фликтов.

В течение 2016 года по заданию учебно-методического центра повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих РИНО ПГНИУ 
преподаватели разработали и провели курс обучающих тренингов по разре-
шению межнациональных конфликтов с представителями национальных диа-
спор России, муниципальных служащих и представителей некоммерческих 
организаций Пермского края и регионов России.

В ноябре 2016 года по приглашению Правительства Республики Коми 
Е. Ю. Невельсон и Л. А. Соболева провели такие тренинги в г. Сыктывкар с 
представителями органов местного самоуправления и национальных диаспор 
Республики Коми. По итогам семинара они были награждены благодарствен-
ными письмами Министра национальной политики Республики Коми за лич-
ный вклад в сохранение межнационального мира и согласия.

Профилактике межнациональных конфликтов были посвящены семи-
нары, проведенные преподавателями Л. А. Соболевой и Е. Ю. Невельсон  
в г. Сыктывкаре, Кудымкаре, Якутске. 
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По приглашению Правительства Республики САХА (Якутия) 1-2 декабря 
2016 года были проведены курсы повышения квалификации для сотрудников 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему «Соци-
альное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном».

Кроме того, была усилена научно-методическая составляющая ЦМиСПО. 
Начиная с 2014 года, Центр является организатором проведения Круглых сто-
лов по медиации в рамках ежегодного Международного конгресса юристов.

8-9 ноября 2016 года в г. Уфе прошло III Всероссийское совещание по 
вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в рамках которого обсуждались вопросы применения 
в отношении несовершеннолетних медиативных технологий и работы служб 
медиации. Организатором совещания выступило Министерство образования 
и науки РФ. Опыт Пермского края на пленарном заседании – Е. Н. Весни-
ной, председателем первого судебного состава по рассмотрению уголовных 
дел в апелляционном порядке в отношении несовершеннолетних Пермско-
го краевого суда, в формате мастер-класса «О применении в отношении не-
совершеннолетних медиативных технологий и работе служб медиации»  
Л. А. Соболевой.

В марте 2018 года состоялся первый выпуск профессиональных медиато-
ров по программе «Медиация. Базовый курс», разработанный в соответствии 
с требованиями современного законодательства. 

За время существования Центра подготовлено и издано более 20 печат-
ных изданий, методических пособий. 
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ориентированный на приобретение компетенций конфликтолога-медиатора в 
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Summary: The article deals with the contextual approach to learning, focused 
on the acquisition of competencies conflict-mediator in the active form
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Современным концептуальным основанием Федерального государствен-
ного образовательного стандарта Высшего образования избран компетентный 
подход. Компетенция трактуется как система ценностей и личностных ка-
честв, знаний, умений, навыков и способностей человека, которая обеспечи-
вает готовность выпускника к компетентному, то есть, эффективному выпол-
нению профессиональной деятельности. Компетентность – это компетенция, 
реализованная на практике.
___________
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Речь идет о новом качестве субъекта деятельности. Человек как субъ-
ект способен разрешать противоречия в постоянно расширяющемся взаимо-
действии с миром, жить в гармонии с ним. Человек, проявляющий себя как 
субъект, хорошо понимает свои границы, способен противостоять внешнему 
давлению, одновременно являясь объектом различных социально-психологи-
ческих воздействий.

Субъект рассматривается как хозяин своей активности, ему свойственны 
такие характеристики активности как эффективность, успешность, действен-
ность. Чем более развит, компетентен и организован человек, тем более ста-
бильно, устойчиво и типично для него проявление субъектности.1

Субъект проявляет способность системного применения знаний, умений, 
ценностных установок для разрешения различных противоречий и проблем 
как в личностном, так и в профессиональном и социальном контексте. Обуче-
ние в рамках определенного контекста, изложенное на языке различных наук 
с помощью всей системы традиционных и новых педагогических технологий, 
готовит к реализации в профессиональной деятельности как теоретических 
знаний, так и личностных возможностей.

Основной единицей в контекстном обучении выступает проблемная си-
туация во всей своей предметной и социальной неоднозначности и противо-
речивости. Система таких ситуаций позволяет развертывать содержание 
образования в динамике путем задания сюжетной канвы моделируемой про-
фессиональной деятельности и создает возможности интеграции знаний раз-
ных дисциплин, необходимых для разрешения этих ситуаций с учетом про-
фессиональных требований, а также этических норм. 

Такое сочетание позволяет решать проблему единства обучения и воспи-
тания2.

Различные типы компетенций предполагают готовность специалиста 
быть терпимым к межкультурным различиям, уметь адаптироваться к новым 
ситуациям, ставить проблемы и принимать решения, уметь работать с инфор-
мацией, работать индивидуально и в команде, быть ответственным за резуль-
тат своей деятельности и многое другое.

Независимо от специализации освоение компетенций с учетом грамотно 
выбранного и реализованного контекста позволяет подготовить специалистов, 
хорошо ориентированных в современных социально-экономических и куль-
турных реалиях. 

1 Алексеева Л. В. Психология субъекта и субъекта преступления: Монография. –  
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2004. – С. 218 
(520 с.).

2 Вербицкий А. А. Основные противоречия на пути становления новой образова-
тельной парадигмы// Инновационные проекты и программы в образовании. – 2011. –  
№ 3. – С. 4.
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В рамках подготовки конфликтологов-медиаторов представляется прин-
ципиально важным создание различных социальных контекстов с учетом за-
конов коммуникации.

Для коммуникации между людьми важна идея смыслового взаимодей-
ствия субъектов в отличие от взаимодействия между материальными объек-
тами. Чтобы лучше разобраться в смысловом взаимодействии, требуется об-
ращение к таким философским категориям как «идеальное», «материальное», 
«сознание», «смысл», «знак». 

Логика помогает изучить различные формы мышления и пути постиже-
ния истины, особенности построения доказательств и опровержений, обнару-
жения лжи, ведения спора и диалога. Герменевтика учит искать и постигать 
глубинные смыслы любой идеи, проблемы, задачи1.

Для будущего конфликтолога-медиатора коммуникативная компетент-
ность является определяющей для успеха осуществления профессиональной 
деятельности. Помимо общей социальной компетентности для профессиона-
лов в сфере конфликтологии необходимо знать, уметь, владеть:

– знанием норм и правил общения;
– пониманием невербального языка общения;
– высоким уровнем речевого развития, позволяющего свободно обмени-

ваться информацией;
– навыками коммуникации с людьми различных возрастных, гендерных, 

социокультурных, статусных характеристик;
– умением воздействовать на собеседника, вызывать положительное вос-

приятие себя с целью убедить в силе своих аргументов;
– умением вести себя адекватно ситуации с учетом значимых целей и 

грамотно оценивать себя, личность собеседника, конкурента, партнера, выби-
рая собственную коммуникативную стратегию с учетом этих факторов2.

Будущая профессиональная деятельность конфликтолога-медиатора 
может быть представлена в виде модели деятельности, которая включает 
описание системы его основных функций, проблем и задач, предметных и 
социальных компетентностей. Воссоздание предметного и социального кон-
текстов позволяет добавить в образовательный процесс такие составляю-
щие как:

– временной контекст (с помощью логики и смысла глубже разобраться в 
сути и динамике конфликта);

– использование межпредметных связей (разобрать в конфликте юриди-
ческую, психологическую, социальную составляющие, интегрировать тео-

1 Гавра А. П. Основы теории коммуникации. – СПб: Питер, 2011. – С. 23 (288 с.).
2 Василик М. А. Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 

подготовки специалиста/ Василик М. А., Вершинин М. С. и др. Основы теории комму-
никации. – М.: Гардарики. 2003. – С. 59 (616 с.).
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ретические знания с разработкой конкретной стратегии и тактики работы с 
данным конфликтом);

– оценка организационной составляющей (изучить производственную 
иерархию, должностные функции и обязанности, социальные роли в коллек-
тиве, семье, иной социальной группе);

– мотивационный аспект всех участников конфликта (как в системе вну-
триличностных противоречий, так и в масштабе глобальных социальных про-
тиворечий).

Большинство активных методов обучения позволяют произвести разбор 
конкретной ситуации с одновременным решением трех дидактических задач: 
закрепление новых знаний, совершенствование умений, обмен знаниями и 
опытом.

Так, например, работая с аудиторией, важно помнить, что восприятие 
большинства людей достаточно пассивно. Задачей оратора становится соеди-
нить смысл с эффективным техническим оформлением. Здесь достоверность 
оратора, его убежденность с учетом грамотного использования приемов ора-
торского мастерства, таких как, управление громкостью, темпом и тембром 
голоса, правильная расстановка акцентов, ритм, паузы, позволяют сделать 
коммуникацию максимально эффективной. 

Необходимо также помнить и о важности произвести нужное эмоцио-
нальное впечатление1.

Обучение конфликтолога-медиатора необходимо проводить с привлечени-
ем специалистов-практиков из различных сфер деятельности, особенно, спе-
циалистов в области юриспруденции и социально-психологической сферы. В 
этом случае появляется возможность:

– максимально приблизить процесс обучения к реальной практической 
деятельности;

– научиться ставить долгосрочные и краткосрочные цели, подбирать эф-
фективные методы решения и оценки результата;

– отработать различные социальные роли, научиться принимать управ-
ленческие решения и ответственность за них;

– работать индивидуально и в коллективе;
– создавать и поддерживать наиболее рабочий эмоциональный фон.
Среди активных контекстных методов обучения конфликтологов-медиа-

торов рассмотрим метод «круглого стола». При реализации данного метода 
предполагается приглашение различных специалистов, занимающихся изуче-
нием конкретной проблемы, или работающих по изучаемой студентами теме. 

Это могут быть юристы, врачи, социальные работники, психологи, педаго-
ги, представители общественных организаций, государственных органов и т.п.  

1 Аппс Дж. Чтобы слушали и слышали! Влияние вашего голоса. – СПб: Питер, 
2012. –  С. 103, 171 (208 с.).
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«Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и заинтересованно, 
необходимо настроить слушателей на обмен мнениями и поддерживать ат-
мосферу свободного обсуждения1».

Данный метод позволяет развивать одновременно ряд компетенций. Это 
и аналитическая работа с информацией, постановка целей, выработка инди-
видуального стиля деятельности, работа в команде, ораторские навыки и т.д. 

В качестве примера работы «круглого стола» можно привести работу 
Этического комитета, где происходит столкновение мнений и позиций по зна-
чимым проблемам жизни и здоровья людей, таких как трансплантация орга-
нов, клонирование, эвтаназия и т.д.

Ориентируясь на действующее законодательство и профессиональные 
(национальные и международные) этические стандарты, подобные комитеты 
разрабатывают свод этических правил, которыми должны руководствоваться 
ученые при проведении исследований на человеке2.

Многообразие позиций, мнений, рассмотренных в рамках коммуникации, 
позволит будущим конфликтологам-медиаторам развить необходимые компе-
тенции, а также выразить свою субъектность, проявив активность, эффектив-
ность, успешность, действенность.

1 Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – 
М.: Наука, 2001. – 697 с.

2 Этика: Энциклопедический словарь/ под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейно-
ва. – М.: Гардарики, 2001. – С. 599 (671 с.).
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В отечественной науке существует мнение, что стратегической целью 
цивилизованного развития России на современном этапе должно стать сни-
___________
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жение порога конфликтности1. Приоритетной эта задача является и в сфере 
межнациональных отношений, вопросы регулирования которой современная 
наука относит и к теоретическим, и к актуальным практическим проблемам со-
временности. Сфера национальных отношений – сложное, многоплановое яв-
ление, охватывающее главные аспекты развития государства, социума и чело-
века (целостность, этнополитическая стабильность, культурное многообразие, 
права человека). Вместе с тем, она имеет относительную самостоятельность, и 
ее развитие обуславливает необходимость разработки и внедрения системных 
мер, осуществляемых государством. Приоритетным в числе этих мер является 
подготовка специалистов с учетом контекста этничности, к которым, как пред-
ставляется, в первую очередь относятся конфликтологи. Компетентность буду-
щих конфликтологов в аспекте этничности – необходимая и важнейшая состав-
ляющая их профессионализма и готовности к будущей трудовой деятельности. 
Социальная значимость навыков и умений специалиста по принятию грамот-
ных управленческих решений при возникновении конфликтов на этнической 
почве, профессиональное отслеживание их динамики, перевод деструктивных 
конфликтов в конструктивные обусловлена современными реалиями. 

Актуализируется эта позиция рядом причин. Парадокс современности оче-
виден и проявляется в противоречии двух активно развивающихся тенденций. 
С одной стороны, мультикультурность и полиэтничность выступают глобаль-
ными и универсальными характеристиками мирового сообщества. И это есте-
ственно. «На новом историческом витке система вызовов и угроз в области 
этничности стала комплексной, внушающей серьезную обеспокоенность»2. 
Полиэтничность как главная черта мироустройства, история развития около 
200 государств, существующих сегодня в мире, свидетельствуют, что лишь 
немногие (по оценкам экспертов, около 20) складывались как гомогенные. С 
другой стороны, современные реалии свидетельствуют о сохранении и даже 
усилении роли наций и народов в социально-экономических процессах, под-
тверждая тем самым несостоятельность существующего в научной среде мне-
ния об утрате со временем значения понятия «нация». Кроме того, и в миро-
вой, и в отечественной науке получила развитие идея: чем сильнее тенденции 
к универсализации и унификации внешних сторон жизни, тем больше люди 
склонны «дорожить такими внутренними, характерологическими компонен-
тами, как традиции, религия, язык, культура своего народа»3. Главным аргу-

1 Авксентьев В. А., Гриценко Г. Д., Дмитриев А. В. Уровень конфликтности в рос-
сийских регионах // Мониторинг общественного мнения.  2008. № 3 (87). – С. 117–126. 

2 Перепелкин Л. С. Государственная национальная политика и проблемы безопас-
ности в этнической cфере   http://www.balkaria.info/oip/perepelkin/politika.htm (дата об-
ращения: 2.05.2018).

3 Гаджиев К. С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы 
философии. 2011, №10. – С. 4-15.
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ментом при этом является историческая практика, доказавшая, что в периоды 
трансформаций государств, которые зачастую сопровождаются межэтниче-
скими конфликтами, этническим насилием, обостряются проблемы этниче-
ской идентичности народов и сохранения их этнокультурной самобытности. 
Игнорировать эти проблемы мировое сообщество вообще и российское в 
частности не может, в связи с чем приоритетом и ценностной доминантой эт-
нических отношений сегодня является ориентир на объединительные идеи и 
конкретную деятельность специалистов, направленную на минимизацию кон-
фликтного потенциала и развитие межэтнического диалога на всех уровнях 
современного социума. Для России, которая исторически складывалась как 
многонациональное государство, межэтнические отношения на современном 
этапе обрели особую значимость. Если в 2000-е годы стояла задача сохранения 
и развития национальных культур народов, то сейчас наряду с обеспечением 
прав представителей разных народов края на сохранение самобытности, са-
мая актуальная задача – сохранить тот межэтнический баланс, который нако-
плен к XXI веку. Сегодня объединительные идеи – главные ценности и посту-
латы сферы национальных отношений и государственной политики в целом. 
Сохранить целостность России, укрепить духовное родство ее народов –  
главная цель, в достижение которой и Пермский край вносит свою лепту. 
Конфликтолог, работая в российском социуме, должен владеть нормативной 
правовой базой, знать, что к проблеме недопущения конфликтов на межэтни-
ческой почве усилено внимание со стороны федерального центра1. Впервые 
на постсоветском пространстве пересмотрены полномочия и определена от-
ветственность органов региональной, муниципальной власти и их должност-
ных лиц за разрешение возможных конфликтных ситуаций2. Исходя из того, 
что субъектом этнических отношений является человек, а сущностное их со-
держание заключается в праве личности на сохранение этнической идентич-
ности, в снятии межэтнической напряженности, этническая сфера – одна из 
доминирующих, знание о которой при подготовке студентов-конфликтологов 
нельзя не учитывать. Сложности практического решения этой задачи обуслов-
лены и объективными, и субъективными факторами. Современный специ-

1 Об обеспечении межнационального согласия: Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 602, "Российская газета" – Федеральный выпуск № 5775; Стратегия госу-
дарственной национальной политики РФ на период до 2025 года: Указ Президента РФ 
от 19 декабря 2012 г. № 1666) http://www.spb-umc.ru›…Указы Президента РФ…страте-
гии…1666.doc…(дата обращения: 10.05.2018).

2 Федеральный закон от 22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части определения полномочий и ответствен-
ности органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений». http://consultant.
ru›Закон (дата обращения: 02.05.2018).
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алист в конфликтологии должен обладать определенным знаниевым уровнем 
и понимать, что самобытное этническое, являясь ценностью как для отдель-
ных личностей, так и для целых этносов и стран, находит отражение в духов-
ной культуре, в быте, традициях, в жизненных ориентациях, в неповторимом 
типе мировосприятия. Таким образом, этнические отношения органически 
вписываются в социальную жизнь и функционируют как один из элементов 
системы социальных отношений, проявляясь на различных уровнях (личност-
ном, межличностном, групповом, межрегиональном, международном и т.д.). 
Вместе с тем сами по себе они представляют систему, которая, в свою оче-
редь, состоит из целого ряда элементов, пронизывая все сферы жизнедеятель-
ности общества: культуру, политику, науку, быт, семью, экономику. Правовая 
обеспеченность, особенности социального статуса отдельных этносов и их 
представителей как индивидуальных носителей этнических ценностей, со-
отношение прав меньшинств и прав человека – вот далеко не полный пере-
чень проблем, которые на сегодняшний день не решены на международном 
и общероссийском уровнях и которые могут спровоцировать определенные 
трудности в работе конфликтолога. Поэтому в качестве основных принципов 
формирования компетентности студентов-конфликтологов в контексте этнич-
ности на современном этапе можно выделить:

– научный анализ и творческое осмысление тенденций развития межэт-
нических отношений на российском и международном уровнях с учетом ти-
пологии межэтнических конфликтов;

– учет взаимовлияния реформ в экономической, политической, духовной 
и этнической сферах;

– представление о целостности этнической политики, взаимосвязи всех 
ее компонентов;

– осознание студентами важности культивирования этики межэтниче-
ских отношений и межэтнического согласия как главных ценностей полиэт-
ничного социума;

– индивидуальный и деликатный подход к межэтническим проблемам с 
учетом региональных особенностей, типологических характеристик народов 
и этнических групп, способов их интеграции в местное сообщество, состо-
яния этнодемографической и миграционной ситуации в мире, в Российской 
Федерации в целом и в отдельных ее регионах; 

– использование многообразия современных эффективных форм, мето-
дов и приемов обучения студентов-конфликтологов (групповые, тренинговые 
формы занятий, кейс-стади (case-study), когда в качестве кейсов используются 
реальные конфликтные ситуации, нашедшие отражение, например, в СМИ и 
т.д.). 

Содержание этих принципов предопределяет достаточно обширную на-
учную знаниевую базу, которой должны владеть конфликтологи. Сложность 
проявляется в том, что граница между наукой и практикой весьма подвижна, 
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т.к. мы имеем дело с конфликтологией как прикладной наукой. А в современ-
ных условиях требуются, с одной стороны, исследователи, разрабатываю-
щие научные основы и технологии практической деятельности, а с другой –  
практические конфликтологи высокой квалификации, владеющие соответ-
ствующими научными знаниями и способные применять их в практической 
деятельности. Поэтому с практической точки зрения выпускники должны 
владеть управленческими навыками применения эффективных технологий 
и социальных практик, направленных на создание условий для сохранения 
межэтнического диалога, предотвращения этнических и межэтнических кон-
фликтов, в том числе и Пермском крае, на территории которого, по данным 
переписи 2010 г., проживают представители более 130 этносов. Одна из глав-
ных специфических особенностей этнических отношений проявляется в их 
выраженной социальной направленности. При всей относительной самостоя-
тельности социальных и этнических отношений их органическая взаимосвязь 
и взаимообусловленность не требуют особых доказательств. Этнокультурные 
процессы аккумулируют вопросы сохранения культуры, языка, этнокультур-
ного образования, книгоиздания и т.д. Отражая влияние вызовов и угроз, за-
трагивая этнические интересы личности и отдельной этнической группы, они 
могут спровоцировать недовольство среди населения. Так, представителями 
этнических сообществ реорганизация школ с этнокультурным компонентом, 
как правило, оценивается как утрата определенных возможностей, укрепля-
ющих этническое самосознание, и может усилить протестные настроения на-
селения. Именно по такому сценарию развивались, например, события вокруг 
школы в марийской деревне Васькино Суксунского района1.

Факторы риска проблемного поля этносоциальых конфликтов обуслов-
лены современными социальными процессами. Так, негативные демогра-
фические процессы (соотношение показателей рождаемости и смертности 
основных народов и этнических групп страны или региона) могут привести 
к резкому изменению баланса традиционной этнической структуры и спро-
воцировать систему вызовов и угроз в социуме. Миграционные процессы мо-
гут усилить этноконфликтные риски. К примеру, за межпереписной период  
2002 –2010 гг. произошло значительное обновление этнической структу-
ры Пермского края за счет мигрантских сообществ. В регионе зафиксиро-
вана самая высокая динамика численности киргизов (в 4,43 раза), китайцев  
(в 3,15 раза), узбеков (2,12 раза), таджиков (в 1,82 раза)2. Интенсивные  

1 Активисты попросили финно-угорский конгресс поддержать Васькинскую шко-
лу http://finugor.ru/kv/node/14488/node/14488 (дата обращения: 02.05.2018).

2 Портал Всероссийской переписи населения 2002 – Режим доступа: http://www.
perepis2002.ru/index.html?id=17, а также портал Всероссийской переписи населения 
2010 - Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm (дата обращения: 14.05.2018).
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миграционные процессы могут усилить этноконфликтные риски. К приме-
ру, в крае по сравнению с 2016 г. миграционный прирост за 2017 г. составил  
1 099 человек1. Кроме того, за два последних года в Перми возросло количе-
ство иностранных студентов в 5 раз. В настоящее время в вузах Перми обуча-
ются почти две тысячи граждан из Китая, Ирака, Индии, Индонезии, Бангла-
деш2. Подобные интенсивные тенденции свидетельствуют о динамичности и 
многоаспектности развития этнической сферы, а значит, еще более актуализи-
руют потребность в специалистах в этой сфере. 

Таким образом, важнейшей особенностью компетентности выпускников-
конфликтологов в области этнических отношений является многоплановость 
ее смыслового содержания. Должная подготовка специалиста-конфликтолога 
в этой области будет способствовать решению социально значимых задач, 
требующих компетентных и своевременных управленческих решений по кон-
солидации представителей разных национальностей, и обеспечению цивили-
зационных перспектив развития российского общества.

 
 

1 Общая характеристика миграционной ситуации в Пермском крае. [Электронный 
ресурс]  http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/7d26d00044
91a04092a2f720d5236cbc/1.2.html (дата обращения: 12.05.2018).

2 Иностранные студенты Перми отметили Новый год в Пермском политехе. [Элек-
тронный ресурс]  http://pstu.ru/news/2017/12/26/7767/(дата обращения: 12.05.2018).
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На современном этапе медиация находит широкое применение при разреше-
нии семейных споров: вопросы усыновления, наследования, ухода за пожилыми 
людьми (опеки), раздела имущества, определения места жительства и порядка 
общения с детьми и др. Семейная медиация считается наиболее интенсивно раз-
вивающимся видом медиации1 как в зарубежных странах (в Великобритании, 
Австрии, Швеции, Франции, США, Австралии и др.)2, так и в России. 

Данная тенденция обусловлена рядом факторов. С одной стороны, ситу-
ацией с институтом семьи: высокой и / или растущей численностью растор-
жения браков, в том числе, супругами, имеющими детей, частотой ситуаций, 
требующих от семьи реорганизации, реконфигурации отношений (в терми-
нах Д. Шапиро3), трансформации (согласно Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк,  

© Леденцова В. А., 2018
1 Бодрова Е. А. Современная форма семейной медиации в России и за рубежом. // 

Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право», 2015. – С. 134.
2 Паркинсон Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. – М.: Межрегиональный 

центр управленческого и политического консультирования, 2010. – С. 336-350.
3 Шапиро Д. На эмоциях: как улаживать самые болезненные конфликты в семье и 

на работе / Д. Шапиро; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – С. 271-275.
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М. В. Сапоровской1) и согласования новых условий взаимодействия, таких 
как потеря кормильца, утрата дееспособности вследствие заболевания, отбы-
вание наказания в виде лишения свободы одним из членов семьи и др. 

В качестве примера приведем статистические данные по расторжению 
браков. В настоящее время в Российской Федерации по данным Федеральной 
службы государственной статистики за 2017 год на 1 000 браков приходится 
829 разводов, за 2016 год – 895 разводов, что за приведенные годы составляет 
около 600 тысяч разводов ежегодно2. В семи субъектах страны число разво-
дов превышает число браков. Около 44,3% семей в ситуации развода имеют 
одного ребенка (189 973 семьи, 31,2% от общей численности расторгнутых 
браков) и двух и более детей (73 392 семьи, 12,1% от общей численности рас-
торгнутых браков)3. 

В Пермском крае за 2017 год на 1 000 браков приходится 680 разводов, за 
2016 год – 623 развода, что составляет около 11 тысяч разводов ежегодно (по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Пермскому краю)4, среди которых около 42% семей имеют одного 
ребенка (20,8% от общей численности расторгнутых браков) и двух и более 
детей (11,1% от общей численности расторгнутых браков)5 .

С другой стороны, ситуацией с институтом медиации: растет число про-
грамм и организаций подготовки медиаторов, собственно, медиаторов, профес-
сиональных союзов, их объединяющих (по России – более 130 организаций, 
в Пермском крае – 7 организаций), провайдеров медиативных услуг –  
происходит расширение практики медиации. Если анализировать структуру 
обращений к медиаторам, то наиболее распространенным их предметом явля-
ются семейные споры, в том числе, и в нашем регионе, где составляют более 
55% случаев от общего числа обращений6.

1 Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В., Куфтяк Е. В. Психология семьи: жизненные 
трудности и совладание с ними. – СПб: Речь, 2005. – С 8-9 (240 с.). 

2 Браки разводы URL http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/demography/# (дата обращения 18.04.2018).

3 Рождаемость, смутность и естественный прирост URL http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# презентация раз-
водов URL http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf (дата об-
ращения 18.04.2018).

4 Браки и разводы. URL http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/
resources/86566e804c898d61875d9f915ce0328a/2.2.html (дата обращения 18.06.2017).

5 Брачное состояние населения Пермского края в 2017 году. URL http://permstat.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/119ed900458ef18a947efcedfce35b80/Брачное 
состояние населения Пермского края в 2017 году.pdf (дата обращения 18.04.2018).

6 Даньков Д. В., Леденцова В. А. Провайдеры медиативных услуг в Пермском крае 
// примирительные процедуры (медиация) в социально-правовой сфере: Теория, прак-
тика урегулирования споров, перспективы развития. – Пермь: ПГНИУ, 2017 – С. 17-20.
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В этих условиях важно объективно оценивать возможности и риски при-
менения медиации в разрешении семейных споров, конфликтов и развитии 
данного института. В целом, семейная медиация имеет слабое нормативно-
правое обеспечение: российский законодатель не предусмотрел особого по-
рядка подготовки медиаторов, реализации процедуры семейной медиации, 
контроля ее качества и др. Остановимся на некоторых из них. 

1. Обращение на медиацию и выбор медиатора. В виду низкой инфор-
мированности граждан о медиации, преимущественным источником знаний 
о данном способе разрешения семейных споров, конфликтов являются пред-
ставители судов, органов опеки и попечительства, записи актов гражданского 
состояния, комиссии по делам несовершеннолетних, социальных служб и др. 
– реализуется не заявительный принцип, а принцип направления. Гражданам 
предоставляются списки медиаторов или их организаций, по которым они 
осуществляют выбор. Списки формируются по доступным данным о меди-
аторах, часто – исходя из опыта партнерства, и потому содержат неполную 
информацию.

2. Медиабельность семейного спора, конфликта. В настоящее время к 
медиаторам направляют семейные случаи, приемлемые и неприемлемые 
для проведения процедуры медиации. Ввиду несогласованности оценки 
ситуации, отсутствия единых критериев клиенты находятся в ситуации 
дезинформации, а для института медиации это влечет репетиционные из-
держки. 

3. Квалификация, требования к медиаторам по разрешению семейных 
споров, конфликтов. В настоящее время семейную медиацию может прово-
дить непрофессиональный медиатор – лицо, достигшее возраста восемнад-
цати лет, обладающее полной дееспособностью и не имеющее судимости во 
внесудебном порядке, или профессиональный медиатор – лицо, достигшее 
возраста двадцати пяти лет, имеющее высшее образование и получившее, до-
полнительное профессиональное образование по вопросам применения про-
цедуры медиации. Содержание и требования к «дополнительному профес-
сиональному образованию по вопросам применения процедуры медиации» 
не определены, как и статус «Программы подготовки медиаторов», которая 
первоначально была утверждена Приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2011  
№ 187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов». Профессио-
нальных стандарт специалиста в области медиации предусматривает специ-
ализацию. Наличие профилизации медиаторов, реестровая принадлежность и 
др. – не предусмотрены. 

4. Стоимость процедуры медиации по разрешению семейных споров, кон-
фликтов. Стоимость процедуры медиации варьируется от медиатора к медиа-
тору, от организации к организации и устанавливается произвольно вне связи 
с квалификацией медиатора, профилем и уровнем сложности спора, конфлик-
та и др. 
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5. Оценка качества процедуры медиации. Медиация является конфиден-
циальной процедурой и, хотя ее границы регулярно подвергаются оспарива-
нию, это затрудняет оценку качества ее проведения. Медиаторы для анализа 
результатов собственной работы используют: анонимные опросные листы, 
так называемой «обратной связи», которые дают сторонам заполнить по 
окончании процедуры медиации; описывают кейсы (случаи), вызвавшие за-
труднения, и обсуждают на методических встречах с коллегами; прибегают к 
ко-медиации или якорной медиации и супервизии. Клиенту оценить качество 
процедуры, как и квалификацию медиатора, весьма затруднительно – единые 
стандарты и критерии отсутствуют.

6. Медиативное соглашение. Медиативное соглашение может быть за-
ключено в устной и письменной форме, иметь нотариальное удостоверение 
и быть основой для мирового соглашения. Статус медиативного соглашения 
имеет сложную, а для семейных споров – неопределенную природу, являясь 
гражданско-правовой сделкой. 

7. Безопасность детей и семьи в процессе медиации. Участниками проце-
дуры медиации наряду со взрослыми бывают дети, что требует от медиатора 
соответствующей квалификации и специальных процедурных решений (фор-
мирование повестки и ее обсуждение на индивидуальной встрече с ребенком 
и др.). Кроме того, важно, чтобы решения родителей учитывали интересы ре-
бенка и были безопасными для него и семьи, в целом. 

Вышеприведенные вызовы и риски требуют учета и обсуждения про-
фессиональным сообществом следующих вопросов: создание одного «окна» 
обращений; разработка единых стандартов семейной медиации; информиро-
вание о медиации; критерии медиабельности; критерии оценки качества се-
мейной медиации, ее тарификация – для дальнейшего развития семейной ме-
диации в интересах детей и семьи.
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Пожилыми гражданами в Российской Федерации считаются люди, до-
стигшие пенсионного возраста – женщины после 55 лет, мужчины после  
60 лет. Следует отметить, что в последние десятилетия продолжительность 
жизни россиян увеличивается, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, средняя продолжительность жизни в России составля-
ет 71,4 года, в том числе, 66 лет средняя продолжительность жизни мужчин,  
76 лет – женщин. По продолжительности жизни Россия находится на 110 ме-
сте в мире, т.е. находится в середине списка стран (первые места занимает 
Япония, Швейцария, страны Европы, последние – страны Южной Африки). 

В Пермском крае средняя продолжительность жизни меньше, чем в сред-
нем по России, и составляет – 69 лет, 62,5 года – продолжительность жизни 
мужчин, 75 лет, в среднем, живут женщины Прикамья, это 70 место в России, 
первые места занимают республики Закавказья, Москва и Санкт-Петербург. 
При этом, доля численности населения старше трудоспособного возрас-
та имеет устойчивую тенденцию к увеличению: если в 2010 г. доля граждан 
старше трудоспособного возраста в общей численности населения составляла 
38,4%, то в 2013 г. этот показатель равнялся 40,8%. 

Однако есть и международные данные. Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) установлено, что молодостью считается возраст до 44 лет, 
зрелостью – до 59 лет, пожилой возраст – до 74 лет, старческий – до 90 лет, а 
люди старше 90 лет являются долгожителями.

В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 года № 164-р и 
с учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья и пен-
сионной системы к гражданам старшего поколения условно относятся: 

граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и со-
циальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

граждане с 65 лет до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, 
многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги; 

граждане старше 80 лет – это, как правило, люди, имеющие множествен-
ные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. 

Вместе с тем, такая градация является достаточно условной, так как граж-
дане старшего поколения в любом возрасте могут быть физически и социаль-
но активными либо нуждающимися в уходе и помощи, материально обеспе-
ченными либо нуждающимися в финансовой поддержке, осуществляющими 
трудовую деятельность либо нет, проживающими в семье, получающими 
помощь от родственников либо одинокими, имеющими либо не имеющими 
инвалидность. Политика в отношении граждан старшего поколения должна 
учитывать это разнообразие. Меры в отношении таких граждан должны быть 
дифференцированы в зависимости от потенциала и потребностей различных 
возрастных групп граждан старшего поколения.
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Авторами настоящей статьи в рамках проекта «Право на достойную жизнь 
в пожилом возрасте», реализуемого Межрегиональной общественной организа-
цией «Уральский центр поддержки негосударственных организаций», с февра-
ля по сентябрь 2017 года в соответствии с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство», 
были выявлены несколько видов типичных для пожилых людей конфликтов:

– Конфликты типа «гражданин – государство». Пожилые граждане об-
ращались по поводу недостаточного размера пенсий, утерянного при разных 
(порой, драматических) обстоятельствах жилья, опеки над внуками;

– Конфликты с соседями. Эти конфликты отличаются особой «неприми-
римостью» сторон, длительностью протекания, судебными тяжбами;

– Конфликты с родственниками. Пожилые люди конфликтуют как с са-
мыми близкими родственниками (сыновья, дочери, родные сестры), так и с 
дальними;

– Т.н. «криминальные конфликты». Пожилые люди становятся жертвами 
мошенников, финансовых пирамид. Особенности таких конфликтов заклю-
чатся в том, что негативный эмоциональный след от них не проходит долго, 
порой, годами.

В ходе проекта при работе с пожилыми людьми применялись разные 
конфликтологические методы, в зависимости от целей, задач и особенностей 
конкретной ситуации:

– Конфликтологическое консультирование. Этот метод применялся тогда, 
когда пришедший на консультацию пожилой человек явно и давно находится 
в состоянии конфликта с кем-либо. В этом случае основными задачами яв-
лялось обучение эффективному поведению в конфликтной ситуации, содей-
ствие снятию острого эмоционального состояния, активизация имеющихся 
ресурсов и др.;

– Психологическое консультирование. Классический метод работы с че-
ловеком, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим не-
гативные эмоции;

– Психологическое консультирование с элементами психотерапии. Этот 
метод применялся тогда, когда простого психологического консультирования 
оказывалось недостаточно. Он является более затратным по времени и при-
менялся в тех случаях, когда у пожилого человека было несколько проблем, 
каждая из которой требовала внимания и понимания выхода;

– Собственно медиация. Классическая медиация по разрешению кон-
фликта и элементы медиации в том случае, когда работа с двумя сторонами 
конфликта невозможна;

– Групповые занятия с пожилыми людьми. Целью таких занятий являлось 
конфликтологическое просвещение, основным содержанием – освоение наи-
более эффективных способов реагирования в конфликтных ситуациях.



109

Основные выводы по результатам проекта:
– В рамках проекта с пожилыми людьми работали специалисты разных 

профилей, но наиболее эффективна, на наш взгляд, совместная работа в паре 
«психолог–юрист» или «конфликтолог–юрист»; 

– Медиация. На нее, как оказалось, были готовы далеко не все пожилые 
люди, находящиеся в конфликте, по крайней мере, не те, которые приходили 
с жалобами;

– Групповые занятия (профилактика) неожиданно оказались важны и 
очень востребованы самими пожилыми людьми. Для них важно не столько 
содержание (хотя и на это реагировали), сколько оказанное внимание и воз-
можность дальнейшей консультации;

– Имеет особый смысл, на наш взгляд, работа с пожилыми людьми имен-
но в негосударственной организации, так как она позволяет не ограничивать 
оказание помощи во времени, ресурсах и количестве задействованных специ-
алистов.
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EXPERIENCE AND ACHIEVEMENTS
OF FAMILY MEDIATION

Annotation: Information on family mediation is provided in this article as 
one of kinds of mediation, her concept, opportunities and restrictions. In article the 
statistics of carrying out procedures of family mediation is also given in Perm Krai 
and some recommendations about development of this direction of activity in the 
territory of the region.
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Семейная медиация является одной из разновидностей медиации, под ко-
торой понимают одну из технологий альтернативного урегулирования споров 
с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 
конфликте стороны – медиатора.

Существует два понятия семейной медиации. Первое определяет дан-
ную процедуру как процесс, в котором независимое третье лицо помогает 
участникам семейного конфликта (в частности, парам на грани расставания 
или развода) улучшить взаимодействие друг с другом и принять приемле-
___________
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мые для обеих сторон осознанные решения по вопросам, связанным с рас-
ставанием, разводом, детьми, а также по финансовым или имущественным 
вопросам.

Другое понятие: семейная медиация – это посредничество, которое по-
могает достичь консенсуса, и ставит во главу угла интересы и потребности 
детей. Данное понятие охватывает более широкий спектр вопросов.

С помощью семейной медиации можно разрешать большинство конфлик-
тов, возникающих в семейных отношениях, таких как:

– вопросы, связанные с попечением над детьми и их воспитанием, содер-
жанием, местом жительства и жизненным укладом после разъезда родителей, 
разделом имущества после развода, дальнейшим общением детей с родителя-
ми, а также всевозможных иных вопросов, связанных с разводом и жизнью 
порознь;

– споры между родителями и детьми (подростками, либо совершеннолет-
ними);

– вопросы усыновления или удочерения;
– уход за пожилыми людьми;
– вопросы распределения наследства;
– конфликты с бывшими супругами;
– конфликты между супругами и детьми от первых и вторых браков;
– споры между близкими родственниками (братьями, сестрами, между 

старшим поколением (родители мужа/жены) и молодым поколением (муж/
жена/внуки).

К принципам семейной медиации относятся: добровольность, конфиден-
циальность, нейтральность медиатора, ответственность сторон за принятие 
решения, сотрудничество (а не состязательность) и равноправие сторон.

Несмотря на некоторую схожесть с работой психолога, медиация не явля-
ется направлением в его деятельности и не входит в перечень обязательных 
знаний и умений, предъявляемых к профессии психолога. Это отдельная сфе-
ра деятельности, для работы в которой необходимо прохождение обучения.

В отличие от семейного консультирования и семейной психотерапии, се-
мейная медиация помогает членам семьи организовать диалог, в ходе кото-
рого они могут обсудить имеющиеся проблемы и договориться о взаимопри-
емлемом для всех сторон решении. В медиации акцент делается на решении 
проблем и в будущем, а не на определении правых и виноватых и копании 
в прошлом. Цель медиации заключается не столько в примирении, сколько 
в достижении действительно эффективных договоренностей. Семейная тера-
пия и семейное консультирование, как правило, ориентированы на сохране-
ние семьи, работают с чувствами и взаимоотношениями супружеской пары, а 
также носят долгосрочный характер. Медиация состоит обычно не более чем 
из двух-трех сессий и нацелена на поиск согласованных решений по конкрет-
ным вопросам. 
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В ходе семейной медиации медиатор создает возможность для каждой 
стороны: услышать другую сторону, т.е. понять, что именно хочет донести 
до вас вторая сторона; выразить свои чувства; выявить истинные интересы 
каждой из сторон; восстановить и укрепить связи между конфликтующими 
сторонами; медиатор обеспечивает то необходимое безопасное пространство, 
в котором стороны конфликта могут развить понимание, доверие друг к другу 
и совместно работать над решением своих проблем и в дальнейшем, безбо-
лезненно общаться друг с другом.

Если говорить о пользе медиации в семейных конфликтах, то медиация 
позволяет сохранить эмоциональные силы сторон, не допустить ухудшения 
отношений или распада семьи, а наоборот, улучшить их за счет более четкого 
осознания сторонами спора истинных интересов и потребностей друг друга; 
дает уникальную возможность обсудить супругам (близким родственникам) 
те вопросы, которые нельзя обсудить в семейной обстановке (напомним, что 
одной из задач медиатора является обеспечение благоприятного психологиче-
ского климата для беседы).

Однако, при этом существует ряд ограничений на применение медиации 
в семейных спорах, которые могут быть связаны со следующими факторами: 
повторяющиеся факты домашнего насилия, жестокое обращение с детьми, за-
пугивание, угрозы, серьезный дисбаланс сил между сторонами, психическое 
заболевание одной из сторон, недееспособность одной из сторон, наркоти-
ческая зависимость одной из сторон, намеренное введение в заблуждение и 
предоставление заведомо ложной информации, отказ или неспособность сле-
довать основным правилам медиативной процедуры. 

Семейную медиацию можно считать одним их ведущих направлений го-
сударственной семейной политики, целью которой является обеспечение го-
сударством необходимых условий для реализации семьей ее функций и по-
вышения качества жизни семьи. Введение института семейной медиации в 
России, по мнению авторов, концепции государственной семейной политики 
Российской Федерации, позволит сократить количество разводов, что увели-
чит демографическую численность в нашей стране.

Семейная медиация широко применяется в США других странах Евро-
пы как способ разрешения семейных разногласий как в судебном, так и во 
внесудебном порядке. Вместе с тем, государственные органы, наблюдая за 
становлением института семейной медиации и отмечая ее социально значи-
мые функции, стали устанавливать ее в качестве обязательной процедуры для 
урегулирования отдельных категорий споров, в некоторых случаях финанси-
руемых за счет государственного бюджета (как принято на сегодняшний день 
во многих странах Европы). 

В России также обсуждается возможность введения обязательной и фи-
нансируемой за счет государства семейной медиации по тем спорам, когда 
затрагиваются интересы ребенка. В некоторых регионах России это дела-
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ется бесплатно для малоимущих слоев населения, например, в Иркутской 
области. 

В Пермском крае этот вопрос частично решается за счет работы муници-
пальных служб примирения (МСП).

Так, за 2017 г. в МСП Пермского края поступило 224 заявки на проведе-
ние программ восстановительной медиации по ситуациям семейных конфлик-
тов (это составило 12,6% от общего числа заявок). Из 224 заявок 124 касались 
детско-родительских конфликтов, 100 заявок – конфликты между взрослыми 
родственниками (из которых 57 – это конфликты, связанные с определением 
места жительства и порядка общения с ребенком при разводе).

Работа МСП по конфликтам, связанным с определением места житель-
ства и порядка проживания ребенка, стала возможной, поскольку в Перм-
ском крае вступил в силу «Порядок межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних и судов по реализации восстановительных технологий 
и медиативного подхода», утвержденный Постановлением КДНиЗП Перм-
ского края № 18 от 01.12.2016 г., предусматривающий деятельность МСП 
помимо криминальных ситуаций, также и по гражданским делам с участием 
несовершеннолетних.

От полученных заявок по ситуациям семейных конфликтов завершились 
примирением (встреча сторон при медиаторе, достижение договоренностей) – 
109 (48%). Как правило, примирением завершились медиации, связанные с 
детско-родительскими конфликтами, в конфликтах взрослых примирением 
завершилось менее ¼ процедур медиации. При этом необходимо отметить, 
отсутствие информации о проводимых процедурах медиации со стороны со-
циальных служб, что может свидетельствовать либо об отсутствии такой дея-
тельности, либо об отсутствии статистики, вообще.

Важно отметить, что практически в таком же объеме (не менее 250 проце-
дур за 2017 г.) были проведены медиации по ситуациям разводов в судебном 
и внесудебном порядке. Проводили их некоммерческие и коммерческие орга-
низации, предоставляющие населению услуги медиации.

Однако, эта деятельность проводилась как за счет волонтерских ресурсов 
самих медиаторов, что в масштабах имеющегося числа разводов (12 000 по 
Пермскому краю за 2017 г.), количества конфликтных ситуаций в семьях яв-
ляется явно недостаточным и ограниченным ресурсом. Процедуры медиации, 
финансируемые за счет грантовой деятельности организаций, также являются 
непостоянным ресурсом для поддержки данного направления работы. Семей-
ные медиации, проводимые за счет средств самих граждан, ограничивают до-
ступ к данной услуге некоторым нуждающимся категориям населения.

Понимая, что семейная медиация является очень востребованной в обще-
стве, но, вместе с тем, используемой в недостаточном объеме, Ассоциация 
медиаторов Пермского края предлагает: 
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– включить семейной медиации в перечень работ, осуществляемых ор-
ганизациями социального обслуживания, как часть услуги по социальному 
сопровождению семей, нуждающихся в социальном обслуживании в части 
"профилактики обстоятельств, определяющих нуждаемость гражданина в со-
циальном обслуживании" (442-ФЗ, ст. 29). Подобная практика, например, уже 
используется в Алтайском крае;

– провести расчет стоимости услуги семейной медиации;
– создать единый реестр организаций и специалистов, оказывающих ус-

луги в сфере семейной медиации;
– провести анализ возможностей специалистов системы образования и 

социальной сферы на предмет возможности проведения семейной медиации;
– подготовить в сфере семейной медиации специалистов из числа работ-

ников муниципальных служб примирения, образовательных организаций, со-
циальных служб и организовать их методическое сопровождение;

– возобновить практику проведения мониторинга семейной медиации и 
восстановительных программ в учреждениях социального обслуживания на-
селения, возможно, его усовершенствовав;

– включить в показатели деятельности специалистов организаций соци-
ального обслуживания разрешение семейных конфликтов / семейную меди-
ацию;

– включить представителей профессиональных ассоциаций медиаторов в 
состав КДНиЗП Пермского края, общественные советы органов исполнитель-
ной власти для обсуждения наиболее эффективных стратегий преодоления 
проблем детского и семейного неблагополучия.
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мусульманской среде. Дана характеристика особенностей семейных конфлик-
тов, механизмов их разрешения. Представлены этапы бракоразводного про-
цесса в мусульманской семье, виды разводов. Определены факторы, способ-
ные привести к распаду мусульманской семьи. Охарактеризованы меры по 
продвижению исламских, традиционных семейных ценностей среди молодё-
жи, практики по укреплению и сохранению института семьи у мусульман, на-
ходящихся в кризисной ситуации.

Ключевые слова: семья, семейные конфликты, консультирование, шари-
атский судья.

R. G. Galikhuzina
Kazan Federal University,

Kazan
RGGalihuzina@kpfu.ru

PERMISSION OF THE FAMILY CONFLICTS
OF MUSLIMS: EXPERIENCE OF TATARSTAN

Annotation: Practicians on preservation of family values in the Muslim 
environment are revealed. The characteristic of features of the family conflicts, 
mechanisms of their permission is given. Stages of divorce proceedings in Muslim 
family, types of stains are presented. The factors capable to lead to disintegration 
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Институт семьи призван сохранять традиции, укреплять межпоколенче-
ские связи, обеспечивать целостность социума, его сплоченность. Мусуль-
манская семья является частью общекультурного пространства России, ее 
___________
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благополучие определяет характер внутриконфесссиональных и межконфес-
сиональных отношений, формирует отношение общества к исламу. Проблема 
сохранения семейных ценностей в мусульманской среде является актуальной 
и для светского общества.

 Особое значение в воспроизводстве мусульманских ценностей, поддер-
жании здоровых семейных отношений отводится религиозным деятелям. 
Религиозные служители в целом выступают хранителями физического, пси-
хического здоровья мусульман. Сотрудники религиозных организаций уча-
ствуют в разрешении семейных конфликтов, способствуя пониманию новых 
ролей супругов, целей семейного союза, пониманию обязательств супругов. 
Анализ публикаций, размещенных на информационных исламских порталах, 
позволяет говорить о следующих причинах разводов среди мусульман. Вли-
яние родителей супругов, психологическая незрелость молодых супругов, 
материальные проблемы, неуважительное отношение к женщине, нетрадици-
онные религиозные взгляды одного из супругов. Противоречия в семье также 
сопряжены с тем, что супруги не исполняют свою роль, выполняют несвой-
ственные функции, излишне озабочены исполнением или неисполнением су-
пругом его роли. Опыт комиссии по урегулированию семейных отношений 
при ДУМ Чечни, созданный в марте 2012 года, демонстрирует, что «в боль-
шинстве случаев ссоры возникают между разведенными родителями, отста-
ивающими право общения с общими детьми, из-за раздела имущества при 
бракоразводном процессе»1.

Практика консультирования мусульман, прибывающих в состоянии семей-
ного конфликта, существует с момента зарождения ислама. Фигура казыя –  
шариатского судьи – как морального и богословского арбитра остается не-
зыблемой на протяжении столетий. Кызый играет ключевую роль в процессе 
разрешения вопросов развода и примирения супругов. 

По оценкам главного казыя Татарстана Джалиль хазрат Фазлыева, «сре-
ди мусульман половина заключенных браков разрывается»2. Шагами на 
пути снятия остроты социальной проблемы является принятие в 2017 году 
Положения «Об использовании имамами норм исламского права при за-
ключении никахов», разработанного совместно с Советом улемов ДУМ РТ,  
направленного на защиту прав и интересов женщин, детей. Для казыев 
действует Положение «О применении казыями норм исламского права при 
рассмотрении дел о расторжении брака». Оба документа находятся на ста-
дии внедрения, в них адаптированы нормы Шариата применительно к со-

1 Три тысячи семейных конфликтов решила комиссия при ДУМ Чечни. – URL: 
http://m.islam-today.ru/novosti/2013/09/19/tri_tysyachi_semejnyx_konfliktov_reshila_
komissiya_pri_dum_chechni/(дата обращения: 05.05.2018).

2 ДУМ РТ Татарстана обсудили вопросы сохранения семейных ценностей. – 
URL: http://m.islam.ru/news/2018-03-22/52438 (дата обращения: 05.05.2018).
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временным условиям жизни. При каждом казыяте действует Комиссии по 
сохранению семей, созданы Инструкции для ее хакимов. С 2017 года функ-
ционирует Телефон доверия ДУМ РТ, востребованный среди мусульман, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с семейными пробле-
мами.

Обращение к казыю происходит, как правило, в ситуации, когда супруг 
желает вернуть супругу, которой был дан третий окончательный развод (та-
лак), решение о котором принималось в стрессовой ситуации. В Исламе су-
ществует три вида развода, два являются возвратными, последний – оконча-
тельный. Суть возвратного развода заключается в том, что супружество не 
аннулируется, женщина в течение 3-х менструальных циклов удостоверилась 
в отсутствии беременности, переоценивает отношение к семейным ценно-
стям. По истечению данного периода муж принимает решение сохранить брак 
(вернуть супругу) или расторгнуть его. В настоящее время заметна тенденция 
нарушения процедуры бракоразводного процесса, проявляющаяся в том, что в 
период ожидания вступают в новый брак, не имея на то правовых шариатских 
оснований. Супруг, принявший решение вернуть супругу, обнаруживает факт 
вступления супруги в новый брак. В свою очередь, принятое мужем решение 
вернуть талак и возобновить семейную жизнь означает восстановление права 
мужа на неё, даже если супруга вышла замуж. Информирование жены о при-
нятом решении мужа сохранить семью в ситуации, когда она не прибывает 
рядом с супругом, покинула его на время периода ожидания, осложняет про-
цесс сохранения семьи.

В этой связи возрастает значимость мер профилактики разводов, включа-
ющих в себя широкий охват молодых мусульман просветительской работой, 
разъяснения механизмов сохранения брака, условий получения развода. Не-
знание супругами исламских традиций, отсутствие системной информацион-
ной работы мусульманского духовенства приводит к отступлению, несоблю-
дению порядка расторжения брака, распаду семей, социальным проблемам у 
членов семьи. 

Отметим, что исламский судебный институт призван урегулировать це-
лый спектр правовых противоречий, возникающих в экономической, наслед-
ственной, семейной сфере, детско-родительских отношениях. Институт казыя 
предпринимает меры, направленные на укрепление взаимопонимания между 
супругами и профилактику разводов. Осознание комплексности проблемы со-
хранения семьи, включая правовое сопровождение процесса урегулирования 
споров между супругами, приводит к поиску форм работы с будущими су-
пругами по формированию осознанного отношения к семейным ценностям и 
пониманию особенностей процедуры развода. 

Руководители общины, исламские судья могут использовать ислам как 
ресурс для поддержания психологической устойчивости личности, опираясь 
на главные источники знаний, в которых «индивидуальные психологические 
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особенности очень четко прописаны в Благородном Коране и Сунне»1. Прак-
тика обучения имамов и преподавателей примечетских курсов психологиче-
скому консультированию, основам семейной психологии с учетом исламской 
этики сложилась в Татарстане в 2013 года. Раскрытие потенциала психологии 
в удовлетворении потребностей мусульман впервые в масштабах республики 
состоялось в рамках занятий по психологии, включенных в программу курсов 
переподготовки имамов, проходящих в стенах Российского исламского инсти-
тута. В последнее время происходит поиск и разработка эффективных мето-
дов оказания помощи мусульманам и семьям. Вместе с тем, «психологи, в том 
числе и исламские, часто сталкиваются со страхом осуждения, боязни разгла-
шения со стороны своих клиентов»2. На площадке мечети «Гаиля» («Семья») 
в 2016 году инициировано обсуждение создания доступной среды семейных 
психологов-консультантов, осуществляющих психологическую помощь нуж-
дающимся с учетом мусульманских ценностей. Планируется, что при мечети 
в Казани будет действовать мусульманский семейный антикризисный психо-
лог, из числа преподавателей примечетских курсов. В мечети «Гаиля» еже-
недельно организуются «Уроки семьи», где обсуждают вопросы воспитания 
детей, взаимоотношения в семье, решают семейные проблемы. Созданная в 
2017 году Ассоциация исламских психологов, зарегистрированная официаль-
но в апреле 2018 года под названием «Ассоциация психологической помощи 
мусульманам», планирует создать консультационный психологический центр, 
координирующий работу специалистов по всей России. Необходимость про-
ведения специальных бесед при мечетях и Духовном управлении мусульман, 
направленных на подготовку молодых мусульман к семейной жизни, форми-
рование представления о цели брака, понимание четко установленного поряд-
ка прав мужа и жены, повысит нерушимость семейного союза. 

Подводя итог, отметим, что в Республике Татарстан существуют и соз-
даются структуры, локальные документы, организована подготовка специ-
алистов среди религиозных служителей, оказывающих помощь супругам при 
урегулировании конфликта, согласно нормам шариата.

1 Сама вера означает устойчивость. Но при условии, что она глубокая и напол-
ненная..." – URL: http://m.islam-today.ru/obsestvo/raznoe/sama-vera-oznacaet-ustojcivost-
no-pri-uslovii-cto-ona-glubokaa-i-napolnennaa

2 Психологическое консультирование мусульман теперь доступно на новом 
уровне http://m.islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/psihologiceskoe-konsultirovanie-
musulman-na-novom-urovne/– URL: http://m.islam-today.ru (дата обращения: 05.05.2018).



УРЕГУЛИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ

THE RESOLUTION OF ACTUAL CONFLICTS: 
AN ANALYSIS OF PRACTICES



120

М. А. Авдыев
Союз «Сибирский Центр медиации»,

г. Новосибирск
marat@eMediator.ru

МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ И ВИРТУАЛЬНЫЕ 

КОМНАТЫ ПРИМИРЕНИЯ

Аннотация: Массовое распространение смартфонов и каналов быстрого 
доступа в Интернет открывают благоприятные возможности для развития но-
вой социальной технологии конфликторазрешения в семейной сфере. Когда 
стороны семейного спора находятся в разных городах и являются гражданами 
разных стран, семейная медиация онлайн обеспечивает наиболее эффектив-
ные способы защиты прав. Этот же сервис может быть использован как сред-
ство урегулирования споров, связанных с домашним насилием, как виртуаль-
ные комнаты примирения в судах.

Ключевые слова: семейная медиация, медиативное соглашение, раз-
решение споров на основе технологий, онлайн разрешение споров, комнаты 
примирения.

M. A. Avdyev
Siberian Centre of Conflictoilogy,

Novosibirsk
marat@eMediator.ru

MOBILE SERVICES FOR FAMILY MEDIATION 
AND ONLINE DISPUTE RESOLION IN COURT

Annotation: The author posed the question about using of contemporary 
communication techniques and tools for online mediation if the field of divorce 
agreement and family mediation. The practical case below describes stages and 
procedures of this technology. This technology give fruitful opportunity in social 
sphere.

Key words: family mediation, divorce agreement, settlement, ODR Online 
Dispute Resolution.

Онлайн разрешение споров (ОРС) родилось в результате синергии  
АРС – альтернативного разрешения споров и информационно-коммуникаци-
___________

© Авдыев М. А., 2018



121

онных технологий (ИКТ), как метод конфликторазрешения для споров, дина-
мично возникающих в сети Интернет, для которых традиционные средства 
разрешение спора были неэффективными или недоступными. В ОРС роль 
управления информационными потоками часто осуществляется не только ар-
битрами и медиаторами, но также компьютерами, программным обеспечени-
ем. Участие ИКТ в урегулировании спора получило наименование «четвер-
тая сторона», поскольку ОРС рассматривается как независимая точка входа 
в управление конфликтом. В дополнение к двум спорящим сторонам и ней-
тральной третьей стороны-медиатора, обозначение «технологии» в качестве 
четвертого участника является метафорой, подчеркивающей, насколько тех-
нология может оказать мощное преобразующее влияние на уже привычную 
традиционную трехстороннюю модель конфликторазрешения. Четвертая сто-
рона предоставляет спорящим целый спектр возможностей, по аналогии роли 
третьей стороны в конфликте. В то время как в ходе процедур урегулирования 
спора четвёртая сторона может время от времени занимать место нейтраль-
ного посредника путем реализации процедур автоматизации переговоров, она 
часто будет играть роль нейтральной третьей стороны для оказания помощи в 
нахождении вариантов соглашения. Четвертая сторона (т.е. платформы ОРС) 
может сделать многое, как, например: представление информации в удобной 
форме, отправка автоматических ответов и перефразирование претензионных 
писем в более вежливую и конструктивную форму, например, блокируя недо-
пустимые слова-конфликтогены. Она также может контролировать загружен-
ность специалистов-посредников, расписание сессий медиации, уточнять ин-
тересы и ранжировать приоритеты в конфликте и так далее.

В семейной медиации, когда супруги находятся в разных городах, странах 
или совместные встречи супругов сопряжены и риском оскорблений и даже 
побоев, могут быть полезны специализированные сайты, где стороны могут 
получить базовую информацию о семейной медиации, а также чат-боты для 
ответов на часто задаваемые вопросы. 

Рассмотрим кейс из практики (имена сторон спора изменены). Татья-
на (преподаватель английского языка) и Михаил (военнослужащий, воинское 
звание – капитан) прожили в браке 15 лет. Общий сын Олег — 14 лет. В конце 
«нулевых годов» семья проживала в военном городке, в служебной 2-комнат-
ной квартире от воинской части. За пять лет до обращения к медиатору про-
изошел развод. Татьяна ушла к другому мужчине — полковнику, суд опреде-
лил место проживания сына Олега в новой семье. Татьяна сменила не только 
место жительства, переехав в город, но и открыла переводческое агентство 
по письменным переводам технических текстов. Мешали семейному счастью 
лишь настойчивые судебные преследования со стороны бывшего супруга 
Михаила, который постоянно подавал всё новые и новые иски в отношении 
пользования квартирой от воинской части. Михаил обосновывал свои требо-
вания, ссылаясь что именно он является военнослужащим. Татьяна возража-
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ет, ссылаясь на уже вступившее в законную силу решение суда о вселении с 
указанием конкретной комнаты в спорной квартире.

Адвокаты обеих сторон неоднократно пытались примирить бывших су-
пругов. Они указали на явную иррациональность продолжения затяжной по-
зиционной «войны» – квартира стоит закрытой уже восемь лет. Почему бы её 
не сдать в наем? не приватизировать? не продать?

Татьяна охотно соглашается с любым вариантом. Михаил сначала со-
глашается, но, явившись в суд, приходит в ярость и отказывается заключать 
мировую. При встречах он постоянно оскорбляет Татьяну, обличая её в пре-
дательстве, неверности, и диалог превращается в «разнос» с возможностью 
нанесения побоев в гневе со стороны Михаила.

Приглашенный медиатор предложил Татьяне провести медиацию, но не 
в кабинете с «тревожной кнопкой» и «конспиративными явками», как реко-
мендует Лиза Паркинсон, семейный медиатор из Англии1, а онлайн, когда 
контрагенты находятся в разных кабинетах и общаются через веб-камеру. 
Массово распространенный скоростной Интернет и большие экраны обеспе-
чивают высокое качество связи и условия для вербального и невербального 
взаимодействия. В ходе медиации Михаил несколько раз не справлялся с соб-
ственными эмоциями, и Татьяна отключалась от сеанса видеоконференцсвя-
зи. Затем Михаил признался в том, что сожалел о проявленном гневе, кото-
рый в очередной раз помешал ему договариваться с Татьяной и своим сыном 
Олегом, мнение которого неожиданно не совпало с мнением отца. Произошло 
переосмысление конфликтной ситуации всеми сторонами. Наконец, бывшие 
супруги, ранее находившиеся на грани нервного срыва, смогли приступить к 
нормальному диалогу.

Технические сложности, проблемы межкультурного и межконфессио-
нального взаимодействия преодолимы за счет ко-медиации. Если сами сторо-
ны недостаточно уверено владеют технологиями, то медиаторы (но не пред-
ставители сторон!), работающие в тандеме по разные стороны веб-камеры, 
могут им помочь. Очень плодотворно сетевое межрегиональное / междуна-
родное взаимодействие семейных медиаторов онлайн, как хорошей возмож-
ности для начала / развития медиативных практик. 

В изложенном примере медиатор работал с представлениями сторон о 
конфликтной ситуации, стимулировал стороны спора размышлять над вопро-
сами, что есть честное и справедливое? почему супруг/супруга вправе пре-
тендовать на что-либо? или напротив, обязан/обязана2. В результате несколь-

1 Лиза Паркинсон «Семейная медиация» – М.: Издательство:  Межрегиональный 
центр управленческого и политического консультирования ISBN 978-5-98872-012-6; 
2010 г. –  С. 361.

2 Дж. Уинслэйд и Дж. Монк «Нарративная медиация новый подход к размереше-
нию конфликтов. – Москва. Центр судебно-правовая реформа. 2009.



123

ких пре-кокусов (т.е. раздельных встреч до общей сессии медиации) стороны 
согласились о регламенте примирительных процедур, а уже в ходе медиации 
выработали решение приватизировать и продать спорную квартиру и разде-
лить деньги в определенном соотношении. Михаил возобновил встречи с сы-
ном Олегом, который решил провести отпуск на даче с отцом. С юридических 
позиций решение очень простое и очевидное. Сложность заключалась в до-
стижении разделяемых воззрений на конфликтную ситуацию, в конструиро-
вании такого варианта будущего, который устраивает всех.

Представляется полезным в ходе семейной медиации, проводимой с ис-
пользованием веб-камеры и автоматического протоколирования, применять 
технологию рефрейминга. Описанная ниже технология снимает ряд рутин-
ных аспектов и позволяет больше внимания уделить интересам конфликту-
ющих. Сюжеты видеоклипов (фреймов) конфликтной истории автоматически 
разрезаются и группируются таким образом, чтобы подчеркнуть лучшее, по-
ложительное (т.н. уплотнение успешной истории) и, наоборот, отфильтровать 
негативное. Часть таких положительных сюжетов, включая сюжеты из пре-
кокусов, с разрешения каждого супруга были показаны другой стороне спо-
ра. В конце-концов, бывшие супруги стали принимать во внимание чувства и 
эмоции другой стороны, их интересы. Именно это помогло в достижении ме-
диативного соглашения1. Семейная медиация применима для урегулирования 
наследственных споров и т.н. династических конфликтов с последующим но-
тариальным удостоверением достигнутого медативного соглашения.

 

1 Марат Авдыев «Современные технологии преддоговорных торгов и урегулиро-
вания конфликтов в международных спорах» // Экономикс. Научно-практический эко-
номический журнал. Украина 2013. № 2. – с. 75-80.
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Είθε η ν ò μεσίτης ημων καί ελέγχων
καί διακοúων ảνà μέσον ảμφοτέρων.
(Нет между нами посредника – медиатора,
который положил бы руку свою на обоих нас) 

(Job. 9:33)

Ами Далквис, рассуждая об идеальном времени для медиации, остроум-
но заметила: «Лучшим моментом для медиации, в любом случае, был бы тот, 
когда стороны поняли, что медиация лучше судебного процесса»1.

В ее же статье, где сообщается, что законодательный акт об оказании 
правовой помощи, принятый в 1996 году, постоянно обновляется (2007, 2011, 
2013), и в последнем отчете Правительственной комиссии Национальной су-
дебной Администрации Швеции приводятся сведения о медиации, как вну-
трисудебной (In-Court), так и внесудебной (Out-of-Court), в том числе и лист 
лиц, задекларированных как медиаторы, числом 269 человек. Из них 40 меди-
аторов – женщины; 187 медиаторов – юристы, входящие в Ассоциацию адво-
катов, причем 23 из них прошло обучение в Шведской Коммерческой Палате, 
чтобы получить аккредитацию медиаторов; из 27 бывших судей 11 человек 
прошли специальное обучение медиации; остальные 55 человек, названные 
inter alia, являются инженерами-конструкторами, социальными работниками, 
психологами и даже 1 вицедиректор коммерческой корпорации и 1 летчик – 
все они получили профессию медиатора2.

В нашей стране медиатор – посредник между спорящими сторонами, 
независимое физическое лицо, ведущее свою деятельность по разрешению 
различных споров (экономических, трудовых, семейных и др.) на профессио-
нальной или непрофессиональной основе3.

Сам термин медиатор так же, как и его содержание, пришел к нам из 
Древнего Рима. В римском праве действовал девиз: Ibi ius ubi defensio («Там 
право, где есть защита»), поэтому, чтобы защитить интересы отдельных 
граждан, необходимо прибегнуть к помощи defensor iuris («защитника пра-
ва»). Он может действовать как официальное государственное лицо или же 
быть сторонним компетентным лицом-посредником, которому участники 
спора всецело доверяют. Эффективное применение примирительных про-
цедур для урегулирования споров называлось по-разному с использованием 
различных терминов. Римляне активно использовали не только латинские, но 

1 Dahlqvist A. Mediation in the Swedish Courts: Change by EU Directive? //  
Ervo L., Nylund A. (Eds.) The Future of Civil Litigations: Access to Courts and Court-
annexed Mediation in the Nordic Countries. – Heidelberg: Springer, 2014. P. 149.

2 Dahlqvist A. Mediation in the Swedish Courts: Change by EU Directive?.. P. 147-148.
3 ФЗ № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 07.07.2010 // СЗ РФ. – 2010. № 31. Ст. 4162.
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и греческие термины, поскольку еще Цицерон писал: “Doctrina Graecia nos 
et omni litterarum genere superabat” («Греция нас ученостью и всякого рода 
науками превосходила») (Cic. Tuscul. Disp. I. 3). Mesites (μεσίτης) proxeneta 
(προξενητής) соответствовали понятию «посредник» в широком смысле, в 
разных областях жизни (торговых, религиозных, военных и т. д.), в том числе, 
и в юриспруденции, как «посредник между законом и людьми» в «Послании 
к галатам» Апостола Павла (Gal. 9: 19, 20). Основные термины латинские: 
internuncius, conciliator, intercessor, interlocutor, transactor – все они при опре-
деленных условиях заменяются и переводятся словом «mediator».

Internuncius – это слово церковного языка, впервые засвидетельствован-
ное в Деяниях апостолов из Нового Завета. Оно обозначало апостольского 
посланника, выступавшего примирителем двух противоборствующих партий 
в ранних христианских общинах – эллинизированных евреев (не прошедших 
обряд обрезания) и евреев – бывших иудеев (обрезанных), перешедших в 
христианство.1

Сonciliator – в латинских текстах это слово выступает в юридическом 
смысле как мировой посредник, склоняющий стороны к примирению, напри-
мер, у Апулея “quietis, concordiae et pietatis auctor, conciliator est” «Посред-
ник, который является творцом спокойствия, согласия и уважения» (Apul.  
Apologia 95). В республиканскую эпоху действия концилиатора защищались 
плебисцитами, а в эпоху императоров – указами императоров (Institutiones 60.1;  
Digestae 17.1).

Intercessor – это поручитель одной из сторон в судебной тяжбе: 
intercessiorem existere – «выступать за кого-нибудь в суде поручителем», на-
пример, за женщину, которая не может самостоятельно выступать в процессе, 
а интересы интерцессора защищаются двумя исками: иском о возвращении 
дела в прежнее состояние и иском об установлении нарушения, если установ-
лено, что женщина совершает деликт против интересов интерцессора в пол-
ном осознании своего поступка (Constitutiones 5, 7; Digestae 15, 1).

Термин «interlocutor» появляется в средневековой лексике латинского 
языка, но в римском праве было родственное слово interlocutio, обозначаю-
щее устное предварительное решение судьи, которое при примирении сторон 
не становится res iudicata окончательным судебным решением, позднее этим 
словом стали обозначать частное определение, решение судьи или магистрата 
по второстепенным делам (Digestae 28, 3).

Термин «transactor» указывает на особое мировое соглашение – 
transactio, которое, как и медиация, применялось на досудебной и судеб-

1 Березкин А. В., Крицкая С. Ю. Истоки медитации в римском праве // Сборник 
статей по материалам межвузовской научно-практической конференции «Медитация 
в правоприменении: вопросы теории и практики» 17 мая 2011 г. – СПб.: Петрополис, 
2011. – С. 66.
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ной стадиях судопроизводства. С помощью трансакции можно было ре-
шить спор внепроцессуальными методами, но в присутствии судьи, когда 
стороны могли принести добровольную присягу iurandum voluntarium 
по поводу искового притязания: “iurandum speciem transactionis continent 
maioremque habet auctoritatem quam res iudicata” — «Присяга содержит 
особый вид мирового соглашения и имеет большую силу, чем судебное 
решение» (Paul. D. 12,2,2). Если ответчик выдвигал возражение (exceptio) 
по поводу какого-то спорного притязания истца, то истец мог призвать 
ответчика присягнуть, что требование не существует. Если тот присягал, 
то его клятва приравнивалась к решению суда в его пользу. Если отказы-
вался – истец приносил клятву, что требование существует и выигрывал 
процесс1. Римляне называли присягу в этом случае «особым родом миро-
вого соглашения, или мировой сделки (transactio)», существование и об-
ласть применения которой опирается на волю сторон (animus transigendi). 
Данное выражение восходит к латинскому глаголу Transigere «обсуждать, 
вести переговоры, совершать взаимные действия»: «Qui transigit, quasi de 
re dubia et lite incerta neque finitа transigit». «Тот совершает согласительные 
действия, кто ведет переговоры о сомнительном деле либо о неопределен-
ном или неоконченном споре» (Ulp. D. 2,15,1). Таким образом, трансак-
ция – примирительная процедура по соглашению двух сторон, когда они 
согласны удовлетворить взаимные требования. Трансакция защищалась 
пактом о примирении сторон. Нарушение этого пакта вело к преторской 
защите на основании эксцепции, которая могла применяться во всех слу-
чаях тем, кто заключил соглашение, если снова против него выдвигал пре-
тензии тот, с кем он заключил пакт.2 

Mediator (образовано от латинского прилагательного medius «средний, на-
ходящийся посредине» и суффикса -tor ) – это неофициальное лицо, выпол-
няющее роль посредника между оппонентами, к помощи которого прибегают 
для поиска решения, устраивающего обе стороны. Его задача сводится к сто-
ронней оценке ситуации, формированию непредвзятого мнения и убеждению 
сторон. Самое раннее свидетельство дано Апулеем во II веке н.э.: “adseuerat 
parui se pendere tot mediatorum praesentiam” «он заявляет, что ему мало при-
сутствия стольких посредников» (Apul. Met. 9.36). Затем этот латинский тер-
мин приводится Аврелием Августином и Иеронимом в IV веке н.э., и наконец, 
в VI веке в сокращении к Новеллам из Свода римского гражданского пра-
ва – Iuliani epitome Latina Novellarum сказано: «Умолчание – это посредник 
между согласием и несогласием, если речь идет о преюдиции или об эксцеп- 

1 Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения). – М.: Юрид. 
лит., 1989. – С. 175-176.

2 Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: казусы, иски, институты. – М.: 
Статут, 2005. – С. 188-189.
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ции»1. Законность применения медиации и способы защиты медиатора были 
установлены в Дигестах «О судебном решении, об исполнении судебных ре-
шений и о частных определениях» (§ 5. titulus 42), где сообщалось, что правом 
«рассмотрения» (юрисдикцией) может обладать гражданин, представитель 
муниципия, или гражданин как физическое лицо, он же именуется мировым 
посредником. То есть медиатор не должен обладать властными полномочиями 
и быть официальным лицом, чтобы совершить примирительную процедуру 
в досудебном расследовании, учитывая при поведении процедуры медиации 
интересы обеих сторон.

 

1 Березкин А. В., Крицкая С. Ю. Истоки медитации в римском праве... – С. 64-67.
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Градостроительные инновации, реализуемые в столице нашей страны: 
капитальный ремонт и техническое обслуживание жилья; благоустройство 
придомовых территорий; организация процесса раздельного сбора отходов, 
мест хранения велосипедов и детских колясок; введение платных парковок 
автомобилей на улицах и последующее ограничение проезда «не жильцов» во 
дворы повлекли усиление социальной активности граждан, с целью защиты 
своих прав включившихся в процесс управления многоквартирными домами 
посредством выбора старших по подъездам, советов домов и председателей 
советов домов и делегирования им организационных и контрольных функ-
ций. Выраженным катализатором социальной активности москвичей стали 
прошедшие в сентябре 2017 года Выборы депутатов Советов депутатов муни-
ципальных образований города Москвы, приведшие в сферу местного само-
управления горожан, деятельно представляющих и отстаивающих интересы 
своих соседей-избирателей, в том числе посредством выявления их претен-
зий, жалоб, недовольства действиями коммунальных служб, органов власти и 
друг другом. 

Все вышеперечисленные явления послужили основанием для роста чис-
ла спорных и конфликтных ситуаций, которые мы терминологически считаем 
«коммунальными конфликтами» в противовес бытующему в конфликтологии 
определению «коммунального конфликта» как бессодержательного, руковод-
ствуясь трактовкой Большого юридического словаря, предопределяющего 
значение слово «коммунальный» в понимании «имеющего отношение к мест-
ному самоуправлению». Правомочность применения этого слова подтвержда-
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ется и Большим словарем иностранных слов русского языка, описывающим 
значение прилагательного «коммунальный», ссылаясь на латинское выраже-
ние «communis» – общий, т.е. общинный, относящийся к общине.

«Общинность» данных конфликтов определяет важность их разрешения 
самими членами «общин» – локальных сообществ, формирование которых 
с целью защиты прав граждан нельзя не приветствовать. В то же время от-
сутствие навыков и опыта конструктивного разрешения подобных конфлик-
тов порождает ситуацию, когда жителям домов, например, спорящих из-за 
обслуживания шлагбаума, ограничивающего въезд во двор для «чужих» ав-
томобилей, зачастую проще добиться от органов власти реорганизации до-
рожного движения по улицам вокруг огороженного шлагбаумами квартала, 
чем самим договориться о режиме въезда во дворы. Однако, несовершенство 
законодательной базы и сложности правоприменения не всегда дают возмож-
ности опираться на тот или иной регламентированный порядок, который мог 
бы быть подтвержден и корректно оформлен документально. В подобной си-
туации жители оказываются вынуждены договариваться между собой и брать 
на себя полную ответственность за управление своим домом и придомовой 
территорией. Возникающие в этой ситуации конфликтные ситуации отни-
мают немало сил у жителей домов, портят соседские отношения, оказывают 
влияние на сроки выполнения подрядных работ. 

В рамках проекта «Центр общественного взаимодействия» (www.
conflictcenter.ru), реализуемого Центром медиации и общественного взаимо-
действия Российского государственного социального университета и Всерос-
сийской ассоциацией восстановительной медиации с декабря 2017 года нами 
проводятся процедуры разрешения конфликтов жителей Тверского района  
г. Москвы. Описание некоторых кейсов разрешения наиболее типичных кон-
фликтов приведено ниже. Адреса и имена участников процедур изменены. 

КЕйС № 1
Общая информация: 
В Совет депутатов района обратились жители дома, расположенного по 

адресу: Некованая улица, дом № 6, с целью содействия в разрешении кон-
фликта, связанного с процессом управления многоквартирным домом.

Суть ситуации:
На пересечении Кованого проезда и Некованой улицы расположены два 

дома: дом № 46 – вдоль улицы; дом № 6 – в глубине двора, выходящий торце-
вой частью на Кованый проезд. 

Дом № 6 имеет своеобразную форму, при которой три подъезда  
(№ 1-3) выходят на южную сторону, а подъезд № 4 – на северную, противо-
положную.

 Проезд к обоим домам осуществляется со стороны Кованого проезда.
С южной стороны дома имеется большое парковочное пространство, 

въезд на которое регулируется шлагбаумом, установленным рядом с подъез-
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дом № 4. Инициатором установки шлагбаума стала группа жителей подъезда 
№ 4 во главе с Михаилом Васильевичем, также являющимся председателем 
Совета дома. Проезд к подъездам № 1-3 осуществляется беспрепятственно.

Часть парковочного пространства составляет участок в плане межевания 
квартала, оформленный как «Кованый проезд, дом 6», собственник участка –  
субъект РФ город Москва. На территории данного участка расположены под-
земные коммуникации, некогда здесь располагались гаражи-«ракушки», поз-
же гаражи были демонтированы. 

В конфликте находятся жители подъезда № 4 и подъездов № 103 дома 
№ 6. 

Причиной конфликта стали выборы председателя Совета дома. Совет 
дома состоит из 12 человек (по 3 представителя от каждого подъезда). Два 
года назад председателем Совета дома был избран Михаил Васильевич, жи-
тель подъезда № 4, по профессии мастер по ремонту жилых помещений. Под 
руководством Михаила Васильевича был проведен ремонт кровли дома, одна-
ко часть жильцом проведенным ремонтом осталась недовольна. Существует 
точка зрения, что Михаил Васильевич сознательно совершил диверсию и ор-
ганизовал пролив воды с чердачного помещения для того, чтобы иницииро-
вать ремонт кровли.

Близятся перевыборы председателя Совета Дома. Жильцы подъездов  
№ 1-3 недовольны деятельностью Михаила Васильевича и не желают видеть 
его вновь председателем, мотивируя этот факт тем, что Михаил Васильевич 
не является собственником жилья в данном доме, но скрывает это. 

Конфликт периодически эскалируется на общих собраниях Совета дома. 
Стороны находятся в выраженной личной неприязни друг к другу. 

Раздельные встречи
В рамках работы с кейсом проведены раздельные встречи со сторонами 

конфликта.
Целью раздельных встреч стало уточнение позиций сторон, а также под-

готовка сторон конфликта к проведению процедуры медиации путем их ин-
формирования о принципах и условиях процедуры.

Мнение о причине конфликта стороны, представляющей подъезд № 4 
(Михаил Васильевич и его сосед Аркадий Владимирович):

Сторона настаивает на том, что жители подъездов № 1-3 собираются соз-
дать новое ТСЖ совместно с жителями дома № 46 для того, чтобы распо-
ряжаться придомовой территорией, расположенной с северной стороны дома 
№ 6. Причина переизбрания Михаила Васильевича – якобы отстранение от 
управления дома неугодного человека, который пытается воспрепятствовать 
созданию единого ТСЖ; 

Мнение о причине конфликта стороны, представляющей подъезды № 1-3 
(Мария Ивановна и Анжела Георгиевна, старшие по подъездам № 1 и 2, чле-
ны Совета дома).



133

Михаил Васильевич не должен быть переизбран, так как:
– не чист на руку, вместе с бывшим председателем Совета дома собира-

ется приватизировать парковочное пространство по адресу «Кованый проезд, 
дом 6», а сейчас тайком использует его в коммерческих целях;

– не является собственником жилья, хотя усердно это скрывает;
– на собраниях Совета дома повышает голос на других членов Совета, 

нарушает нормы этики при общении с жильцами 
Вопросы, вынесенные на совместное обсуждение
В ходе раздельных встреч сформулированы вопросы для совместного об-

суждения сторонами в ходе процедуры медиации:
– Как обустроить жизнь дома, расположенного по адресу «Некованая 

улица, дом № 6»;
– Кто будет заниматься обустройством жизни данного дома.
Содержательной основой позиции медиатора на предварительных встре-

чах (в данном случае ее представлял Рустем Максудов) явилась идея восста-
новительной медиации, заключающаяся в важности обсуждения не личных 
претензии конфликтующих сторон друг к другу, а будущего дома и его обу-
стройства совместными усилиями. В рамках этой идеи сторонам предложили 
выработать свои проекты управления домом. До сторон была доведена ин-
формация о принципах и ценностях медиации. Также со сторонами достиг-
нута договоренность о том, что все участники конфликта должны выслушать 
своего оппонента, а решение о плане действий, направленных на выход из 
конфликтной ситуации, может быть принято только совместно. 

Стандарты восстановительной медиации предполагают важность орга-
низации процесса, «в котором медиатор создает условия для восстановления 
способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 
них вариантах разрешения проблем»1. Работа с конфликтами в рамках вос-
становительной медиации, а не только с криминальными ситуациями, требует 
переосмысления соответствующих понятий. Восстановительная медиация по-
зволяет наладить понимание с точки зрения обустройства жизни в будущем, 
а не погружения в обиды, вызванные прошлым, тем более, что многие из них 
являются результатом той или иной частной интерпретации. Такая установ-
ка медиатора в рамках данной процедуры позволила сторонам осуществить 
смену рамок обсуждения. Безусловно, в некоторых ситуациях невозможно до-
биться взаимопонимания без обсуждения чувств, вызванных прошлым. Тем 
не менее, именно в описываемой процедуре чувства сторон были обозначены 
ими на предварительных встречах, а нейтральная позиция медиаторов позво-
лила легко осуществить дальнейший «поворот» дискурса к обсуждению со-
держательных вопросов. Действительно, как указывают Стандарты восстано-
вительной медиации: «…в ходе восстановительной медиации важно, чтобы 

1 Стандарты восстановительной медиации. – М., 2009. – С. 3.
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стороны имели возможность освободиться от негативных состояний и обре-
сти ресурс для совместного поиска выхода из ситуации. Восстановительная 
медиация включает предварительные встречи медиатора с каждой из сторон 
по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора»1. Необходимо 
отметить, что в восстановительной медиации происходит не просто «вентили-
рование» эмоций и возможность донести с помощью эмоций до медиаторов 
свои беспокойства и обиды как свою «правду». Восстановительная медиация 
предполагает, что именно беспокойства и обиды задают несвободу от нега-
тивных состояний и не дают обрести ресурс для выхода из конфликта. Одна-
ко, кто-то должен выслушать и принять состояния людей и трансформировать 
их в конструктивное русло. Этим человек выступает медиатор, содействовав-
ший трансформации личностного конфликта в общественно-значимый.

ход процедуры медиации
В ходе процедуры медиации, которая продолжалась не более часа, сторо-

ной, представляющей подъезды 1-3 (Мария Ивановна и Анжела Георгиевна), 
сразу же было опровергнуто предположение о возможности создания единого 
ТСЖ совместно с домом № 46, что позволило снять беспокойство у стороны, 
представляющей подъезд № 4.

Вопросы, связанные с прошлыми взаимными обидами участников кон-
фликта и подозрениями в совершении противоправных действий или дей-
ствий, направленных на личное обогащение, не поднимались.

Далее в ходе обсуждения вопросов, вынесенных на общее обсуждение, сто-
роны пришли к договоренностям, зафиксированным в медиативном соглашении:

– О проведении в феврале-марте 2018 года выборов Совета дома по адре-
су г. Москва, Некованая улица, дом № 6;

– О встрече совместной инициативной группы в период с 20-30 января 
2018 года по организации выборов Совета дома по адресу г. Москва, Некова-
ная улица, дом № 6; 

– О разработке данной совместной инициативной группой дорожной кар-
ты по организации и проведению выборов Совета дома по адресу г. Москва, 
Некованая улица, дом № 6.

К настоящему моменту известно, что стороны совместно работают над 
вопросом перевыборов Совета дома. Конфликт практически исчерпан. Пери-
одически при коммуникации сторон возникают ситуации, связанные с излиш-
не эмоциональными реакциями на позиции друг друга, но при этом взаимо-
действие налажено, острота конфликта купирована.

КЕйС № 2
Общая информация
Жители дома по адресу ул. Хвойная, д. 20 обратились в Совет депутатов 

района по поводу сложившейся спорной ситуации.

1 Стандарты восстановительной медиации. – М., 2009. – С. 3.
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Суть ситуации
Жители дома по адресу ул. Хвойная, 20 имеют выданное Советом депу-

татов района разрешение на установку шлагбаума, ограничивающего въезд в 
свой двор со стороны ул. Хвойная. Цель установки шлагбаума – ограничение 
на стихийную парковку автомобилей граждан, не являющихся жильцами дан-
ного дома, образовавшуюся после введение платных парковок на централь-
ных улицах города Москвы.

Между тем, против установки шлагбаума выступают жители дома 22 по 
улице Хвойная. Основанием для возражения стало утверждение граждан о 
том, что дворовая территория дома № 20 является спорной. Несколькими ме-
сяцами ранее жильцы дома № 22 по улице Хвойная подали заявку на внесе-
ние изменений в план межевания квартала с целью присоединения части дво-
ра дома № 20 к территории двора № 22, обосновывая свое решение тем, что 
на данном участке двора в соответствии с санитарными нормами находятся 
мусорные баки для сбора бытовых отходов жильцов дома № 22, а также они 
имеют право на увеличение площади придомовой территории в соответствии 
со СНИП. Кроме того, новый шлагбаум перекроет доступ мусоровоза к му-
сорным бакам дома № 22, находящимся на спорной территории.

Фактическая информация 
В рамках взаимодействия с Советом депутатов района было произведено 

уточнение ситуации. В частности, стало известно, что текущий план меже-
вания квартала не соответствует фактической ситуации (так, на плане при-
сутствует дом, который уже снесен). Новый план квартала находится уже год 
на утверждении, в случае его утверждения спорная территория становится 
городской территорией общего пользования, а жители д. 20 теряют пожарный 
проезд, который не предусмотрен на новом плане. В соответствии с текущим 
планом межевания квартала пожарный проезд для дома № 20 обозначен с 
другой улицы, но, по факту, он крайне узок и проезд по нему пожарной маши-
ны не представляется возможным.

Раздельные встречи
В рамках работы с кейсом проведены раздельные встречи со сторонами 

конфликта.
Целью раздельных встреч стало уточнение позиций сторон, а также под-

готовка сторон конфликта к проведению процедуры медиации путем их ин-
формирования о принципах и условиях процедуры.

Мнение о причине конфликта стороны, представляющей дом № 20 по 
улице Хвойная:

Жители дома хотят быть уверенными в том, что шлагбаум, установлен-
ный за их счет, впоследствии не будет демонтирован из-за изменения плана 
межевания квартала или действий соседей.

Мнение о причине конфликта стороны, представляющей дом № 22 по 
улице Хвойная: 



136

Шлагбаум в данном месте не должен быть установлен. В план межева-
ния квартала необходимо внести изменения, в ходе которых часть территории 
двора дома № 20 с установленными на ней мусорными баками стоит отнести 
к территории дома № 22.

В ходе проведения раздельных встреч стороны продемонстрировали до-
статочно уверенности в собственных позициях, в том числе о возможностях и 
готовности отстаивать их в судебном порядке. Эмоциональный накал с каж-
дой стороны оказался довольно высоким.

Вопросы, вынесенные на совместное обсуждение
В ходе раздельных встреч сформулированы вопросы для совместного об-

суждения сторонами в ходе процедуры медиации:
– Порядок совместного использования территории между домами;
– Установка шлагбаума на спорном участке.
При подготовке к процедуре медиации проведено ознакомление с инфор-

мацией компетентных органов, к которой апеллировали участники конфлик-
та, оказавшейся весьма противоречивой. 

ход процедуры медиации: 
Совместная встреча началась неожиданно с дружеских приветствий и 

объятий, а также знакомства тех, кто видел друг друга впервые. Вмешатель-
ство медиатора фактически потребовалось только на первых минутах разго-
вора для установления правил общения и порядка проведения медиации. В 
течение 10-15 минут коммуникация была налажена, в течение часа стороны 
договорились о совместных действиях. Далее медиатор уточнил формулиров-
ки описания данных совместных действий, которые, затем, внесены в медиа-
тивное соглашение наряду с порядком их исполнения.

Результат медиации: 
По итогам проведения процедуры медиации сторонами заключено ме-

диативное соглашение, согласно которому шлагбаум устанавливается на 
спорной территории в соответствии с ранее выданным разрешением за 
счет первой стороны, вторая сторона установку не оспаривает и имеет до-
ступ на территорию для совместного использования. Кроме этого, сторо-
ны договорились о дальнейших совместных действиях по благоустройству 
квартала.

Спецификой описанных, а также иных разрешенных нами конфликтных 
ситуаций, определяющих некоторую сложность при работе с ними, является:

– вовлечение в конфликт большого числа людей или нескольких групп 
людей;

– зачастую невозможность органов местного самоуправления урегули-
ровать спорную ситуацию в силу несовершенства законодательства, право-
применительной практики, отсутствия четких планов развития городских 
территорий, ранее вынесенных решений с нарушением предусмотренных 
процедур, активного противодействия жителей;
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– формирование инициативных групп населения, объединяющихся для 
отстаивания интересов жильцов, но не имеющих официальные полномочия 
на принятие решений при пассивности легитимных председателей советов 
домов;

– возможный коммерческий или коррупционный интерес отдельных жи-
телей, который не всегда очевиден в переговорах;

– личное длительное знакомство (иногда – с детства) представителей 
спорящих сторон, хорошая осведомленность о частной жизни друг друга;

– феномен противостояния «собственников жилья» в противовес «арен-
даторам жилья», порой при том, что уровень материальной обеспеченности 
и социального статуса первых значительно проигрывает аналогичным пока-
зателям вторых.

Формирование социальных, в том числе коммунальных конфликтов в ус-
ловиях обретения гражданами права собственности на жилье и ответствен-
ности за его содержание – ожидаемое явление. Безусловным, усиливающим 
его фактором выступает несовершенство нормативной базы и, иногда, пас-
сивность органов власти. Между тем, принятие гражданами на себя ответ-
ственности за свои имущество созвучно с одним из основных принципов ме-
диации – ответственности сторон за выработку и исполнение принятого ими 
решения. В такой ситуации согласование интересов большого числа людей 
с участием самих членов локального сообщества жильцов для создания их 
комфортного быта становится закономерной сферой применения медиации и 
важной задачей органов местного самоуправления и гражданских активистов. 
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МЕДИАЦИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ДТП

Аннотация: При использовании медиации при дорожно-транспортных 
происшествиях существует достаточно большое количество факторов, кото-
рые необходимо учитывать:

– участники конфликта практически незнакомы друг с другом;
– конфликт является стечением обстоятельств, а не чьей-то злой волей;
– сами участники объективно оценить ситуацию с точки зрения Правил 

дорожного движения и стоимости реально нанесенного ущерба не могут;
– эмоциональное состояние всех участников происшествия имеет нега-

тивные последствия отдаленного характера, которые первоначально оценить 
невозможно. В статье рассказано, как была проведена успешная медиация, в 
которой медиатору удалось решить весь этот комплекс проблем.

Ключевые слова: медиация, внесудебное урегулирование споров, дорож-
но-транспортное происшествие, травма.
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Annotation: using mediation in road accidents, there are quite a number of 
factors that need to be considered:
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– participant of conflicts almost don’t know each other;
– the conflict is a combination of circumstances, not someone's evil will;
– the participants can’t to objectively assess the situation from the point of 

view of traffic regulations and the cost of actual damage;
– the emotional state of all participants of incident has negative consequences 

of remote character which initially impossible to estimate.
The article describes how the successful mediation was conducted, in which 

the mediator managed to solve all this complex of problems.
Key words: mediation, out-of-court settlement of disputes, traffic accident, 

injury

Медиация в ДТП – это одна из сложных процедур примирения сторон. 
Связано это с тем, что конфликт на дорогах между участниками, ранее не 
знакомыми людьми, возникает неожиданно, в отличие от других видов спора 
(семейных, трудовых, корпоративных и проч.), в которых стороны знакомы и 
имеют уже какой-то опыт общения между собой. Кроме того, специфика рас-
следования ДТП сотрудниками ГИБДД и следственными органами связана 
с установлением нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Очень ча-
сто в ходе проверки одновременно в одном ДТП нарушений пунктов Правил 
устанавливается несколько, и не только у одной из сторон конфликта, но и 
обоюдно (превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, 
состояние опьянения, нарушение знаков и разметки…). Следует понимать, 
что нарушение только каких-либо пунктов Правил не всегда связано с при-
чиной ДТП, для этого необходимо установить причинно-следственную связь 
между нарушением и наступившими последствиями. Стороны в момент и 
сразу после ДТП, чаще всего, находятся в глубоком стрессе. Те, кто оказы-
ваются рядом (сотрудники ГИБДД, аварийные комиссары, медицинские ра-
ботники), должны срочно выполнять свои непосредственные обязанности и 
им не до эмоций и интересов участников происшествия. Оформляя докумен-
ты – схемы, протоколы, справки, сотрудники ГИБДД, при этом, согласно со-
временного законодательства, не обязаны устанавливать виновника ДТП. В 
их обязанности входит лишь выявить у участников нарушения пунктов Пра-
вил дорожного движения. Поэтому, по окончании проверки сотрудниками 
ГИБДД, участники ДТП, имея на руках документы о результатах расследо-
вания, не всегда могут понять, каким образом и кто именно из них должен 
возмещать нанесенный ущерб, как материальный, так и моральный. Данные 
обстоятельства только усиливают конфликт между сторонами и вынуждают 
их обращаться в суды для установления виновника. Однако, имея решение 
суда, потерпевшие порой не могут получить присужденные им суммы с ви-
новников. А если наступившие последствия ДТП (травмы, смерть) подпада-
ют под уголовное преследование, то конфликт может затянуться на месяцы 
и даже на годы.
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Вот пример урегулирования конфликта на стадии рассмотрения уголовно-
го дела в суде. Судья в ходе рассмотрения дела предложил сторонам принять 
участие в программе восстановительного примирения, так как пострадавшей 
в ДТП являлась несовершеннолетняя девочка, на что они согласились. Судеб-
ное заседание было приостановлено. Встречи сторон с медиаторами «Ураль-
ского центра медиации» состоялись в «комнате примирения» на территории 
суда. В них участвовало 2 медиатора, один из которых являлся специалистом-
психологом, а второй – медиатор-специалист по разрешению конфликтов, 
связанных с ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие – столкновение 3-х транспортных 
средств произошло на перекрестке, оборудованном светофором. Водитель 
автомобиля «Хонда» Д., 25 лет, двигаясь в прямом направлении, допустил 
столкновение с автомобилем «Тойота», которым управлял водитель Г., дви-
гавшийся во встречном направлении и выполнявший левый поворот. От удара 
а/м «Тойота» развернуло и ударило о стоящий у перекрестка троллейбус. В 
результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью (перелом костей таза) 
несовершеннолетней пассажирке – дочери водителя «Тойоты» – А., 11 лет.

Водители вину не признавали, но, учитывая наступившие в результате 
ДТП последствия, следственными органами было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ. В ходе расследования было предоставлено две видео-
записи, по которым специалист определил, что Д. проезжал перекресток на 
красный сигнал светофора, поэтому и был признан виновным. По окончании 
следствия дело было передано в суд. Мать пострадавшей А. по предложению 
адвоката подала иск к виновнику Д. о возмещении морального вреда в сумме 
700 000 рублей. Кроме медицинской экспертизы, других мероприятий, необ-
ходимых при расследовании ДТП (автотехническая экспертиза, запрос о ра-
боте светофоров и др.), в ходе досудебного расследования проведено не было, 
что усугубило конфликтную ситуацию между сторонами.

Сначала медиаторы провели беседы по отдельности с каждой из сторон. 
Виновный водитель Д. пришел на встречу со своей мамой Н., владельцем 
автомобиля «Хонда». Сначала Д. категорически отрицал свою вину в ДТП, 
пытался доказать, что он двигался в прямом направлении и обязан был за-
вершить проезд перекрестка, а отец пострадавшей девочки должен был при 
выполнении поворота пропустить его а/м. Кроме того, пострадавшая девочка 
находилась в а/м отца, в нарушение ПДД, на переднем сиденье без удержива-
ющего детского кресла, что, по его мнению, спровоцировало получение ею 
таких тяжких травм. При этом, Д. совершенно был равнодушен к наступив-
шим последствиям ДТП и совсем не проявлял интерес к тому, что пострадал 
ребенок. Более сочувственной оказалась к произошедшему его мать Н. 

Она пояснила, что их семья, включая Д., испытывают в настоящее время 
материальные затруднения, но она осознает и понимает, как это больно ви-
деть страдания своего ребенка. Поэтому с помощью медиаторов Н. попыта-
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лась объяснить это и своему сыну, у которого тоже уже есть свой маленький 
сын, и он должен понимать и сочувствовать потерпевшим. После этого, они 
согласились на встречу с потерпевшей стороной, чтобы принести извинения 
и обговорить порядок возмещения ущерба.

Затем состоялась встреча медиаторов с потерпевшей стороной, на кото-
рую пришли законный представитель, мама несовершеннолетней постра-
давшей девочки С., пригласившая на беседу с собой двух общественных за-
щитников. Мама девочки С. сначала вела себя очень эмоционально, плакала, 
говорила о страданиях и операциях, которые им пришлось пережить из-за 
травмы дочери А., которая практически заново училась ходить, пропустила 
занятия в школе. Для полного восстановления её здоровья требуется дальней-
шее дорогостоящее лечение и реабилитация, а также определенные и сроч-
ные материальные затраты. Поэтому размер той суммы иска, которую ей по-
советовали запросить с виновника ДТП её общественные защитники, считает 
обоснованной. Но в ходе беседы с медиаторами успокоилась, призналась в 
том, что её муж тоже должен был соблюдать осторожность при выполнении 
поворота на перекрестке, так как сама имеет водительские права и знает Пра-
вила дорожного движения. А детское кресло не использовали, так как дочке 
через несколько месяцев должно было исполниться 12 лет. В итоге, согласи-
лась встретиться в виновной стороной для разрешения ситуации и подумать 
об уменьшении суммы иска.

После этого состоялась совместная встреча, на которой с помощью ме-
диаторов стороны обсудили детали случившегося ДТП и постарались дать 
оценку действиям всех его участников. Достижением встречи явилось вза-
имное проговаривание обеими сторонами своих позиций, что позволило 
снять психологическое напряжение и непонимание участников друг друга. 
В результате, виновник Д. после обсуждения ситуации согласился, что был 
не прав, и готов извиниться перед потерпевшими за причиненные страдания. 
Его мать Н. признала свою вину в том, что доверила сыну управлять а/м, не 
вписав его в полис ОСАГО, что создало дополнительные трудности для по-
терпевших в плане возмещения материального ущерба. Однако, специалист-
медиатор по ДТП объяснила (о чем стороны не знали до этого), что С. в дан-
ном случае имеет право возместить уже потраченные материальные затраты 
на лечение дочери А. и восстановление поврежденного автомобиля «Тойота» 
через страховую компанию по ОСАГО, которая в порядке регресса взыщет 
эти затраты с владельца полиса в дальнейшем. Данная полезная информация 
устроила обе стороны, и они в счет примирения обсудили совместные даль-
нейшие действия по взысканию материального возмещения вреда со страхо-
вой компании.

С помощью медиаторов стороны пришли к обоюдному согласию относи-
тельно и суммы морального возмещения, а Д., осознав тяжесть последствий 
своих действий, попросил прощения у С. за причиненный физический и мо-
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ральный вред, нанесенный здоровью её дочери. Мама Н. в счет возмещения 
морального вреда передала потерпевшей стороне деньги в сумме 200 000 ру-
блей, которые, со слов С., будут срочно использованы семьей для дальней-
шего лечения и восстановления здоровья девочки. При этом виновник Д. по-
благодарил свою мать за оказанную материальную поддержку и помощь с её 
стороны, а также пообещал ей со временем этот долг вернуть. Мама несовер-
шеннолетней приняла извинения виновника и простила его. Сторонами было 
подписано примирительное соглашение, где они указали, что претензий друг 
к другу не имеют, а потерпевшая сторона на привлечении Д. к уголовной от-
ветственности не настаивает, так как они приняли его извинения и прости-
ли, а моральный ущерб он возместил в полном объеме. В итоге, обе стороны 
остались очень довольны данной процедурой примирения, которую им по-
могли так быстро провести медиаторы, разрешив конфликт, длящийся между 
ними уже 10 месяцев. Судьей уголовное дело было прекращено в связи с при-
мирением сторон. Процедурой медиации остался доволен и судья, которому 
не пришлось в течение многих месяцев выслушивать претензии сторон и на-
значать множество различных экспертиз.



143

Е. Ю. Невельсон,
Пермский государственный национальный

 исследовательский университет,
г. Пермь

elena.nevelson@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

(НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ)

Аннотация: В статье рассматривается конфликтологическое консультиро-
вание как один из методов урегулирования конфликтов. Для иллюстрации воз-
можностей и ограничений метода анализируется кейс конфликтологического 
консультирования пожилой клиентки, находящейся в состоянии конфликта.
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Annotation: Conflicting consultancy is considered in the article as one of the 
methods of conflict resolution. To illustrate the possibilities and limitations of the 
method, the case of conflict counseling of an elderly client in conflict is analyzed
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Конфликтологическое консультирование – это метод урегулирования кон-
фликта, особенностью которого является работа с одной стороной. Оно от-
личается от психотерапии по целям, продолжительности и степени глубины. 
Следует отметить, что при некоторых содержательных отличиях психологи-
ческого и конфликтологического консультирования, характер, особенности и 
техники работы в этих двух технологиях работы с клиентом мало чем отли-
чаются друг от друга. Конфликтологическое консультирование применяется в 
___________
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тех случаях, когда работа с обеими сторонами конфликта невозможна. Ниже 
будут перечислены ряд возможностей, которые получает клиент в процессе и 
после конфликтологического консультирования:

– Возможность и способность осознанного изменения своего поведения в 
конфликтной ситуации;

– Способность посмотреть на ситуацию глазами другого человека;
– Способность рационально и эффективно принимать жизненно важные 

решения;
– Осознание ценности ответственного поведения в конфликтной ситуа-

ции;
– Способность знать и принимать свои чувства, даже самые неприятные и 

социально неодобряемые и т.д.
Для иллюстрации возможностей и ограничений конфликтологического 

консультирования нами был выбран кейс типичного консультирования кли-
ентки, находящейся в состоянии конфликта. 

Вводные составляющие случая. Клиентка, пожилая женщина N, воспиты-
вающая ребенка-инвалида (внучку), находится в конфликтных отношениях с 
соседом. Обратилась к юристам Межрегиональной общественной организации 
«Уральский центр поддержки негосударственных организаций» с запросом о 
бесплатной юридической помощи, которую центр оказывал в рамках проекта 
«Право на достойную жизнь в пожилом возрасте». До этого N cудилась с со-
седом 5 раз, обратилась по поводу 6-го раза. Решение обратиться параллельно 
к конфликтологу приняла добровольно и осознанно. Клиентка обратилась в на-
чале сентября, на этапе завершения проекта, и основным запросом при обраще-
нии в конфликтологу было собственное эмоциональное состояние. На долго-
временное нахождение в конфликтных отношениях с соседом накладывались 
внешние обстоятельства – внучка стала посещать первый класс коррекционной 
школы, и ее приходилось каждый день возить на другой конец города.

Риски. В данной ситуации, если не предпринимать никаких мер психоло-
го-конфликтологического характера, ситуация может усугубиться и сказать-
ся далеко не лучшем образом на состоянии психического здоровья как самой 
клиентки, так и ребенка.

Аспекты, внушающие оптимизм: 
– Добровольность и осознанность обращения клиентки. На момент обра-

щения клиентка осознавала, что ситуацию необходимо менять (привычными 
действиями она не меняется);

– Клиентка любит свою внучку и ответственно относится к ее воспитанию;
– Клиентка, в прошлом, руководящий работник, отличается ясностью ума 

и трезвомыслием.
Отношение к конфликту. На момент обращения к специалисту клиентка 

была настроена судиться и дальше. К предложению о возможности проведе-
ния медиации отнеслась отрицательно.
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Коррекционное воздействие. В процессе конфликтологического консуль-
тирования решалось несколько задач:

– переориентация клиентки с поведенческой модели «Сначала надо изме-
нить внешние обстоятельства и тогда изменится мое внутреннее состояние» 
на модель «Сначала нужно гармонизировать свое внутреннее отношение к 
миру и тогда мир (внешние обстоятельства) начнет меняться в лучшую сто-
рону»;

– обучение основным приемам «мгновенного» и «пролонгированного» 
изменения своего внутреннего состояния в лучшую сторону;

– выявление плохо осознаваемых эмоций по отношению к ситуации, к 
людям, к себе и миру в целом с целью более честного отношения и видения 
себя в этой ситуации.

Результаты для клиента:
– в процессе консультирования клиентка осознала взаимосвязь ее эмоцио-

нального состояния и эмоционального состояния ребенка;
– некоторые методы изменения эмоционального состояния вызвали у нее 

живой интерес и отклик;
– общее эмоциональное состояние в процессе консультирования измени-

лось в лучшую сторону (она начала улыбаться и в целом видеть будущее не в 
темных тонах);

– к сожалению, любое упоминание о переговорах с соседом напрямую, не 
вызвали у клиентки отклика.

Результаты для государства и общества.
Результаты для государства и общества необходимо рассматривать в кон-

тексте тех целей и задач, которые ставились в рамках проекта. Конфликто-
логическое консультирование – это часть помощи пожилым людям, которая 
осуществлялась командой специалистов разного профиля. Важно, что у по-
жилого человека появилась возможность, в принципе, получить помощь спе-
циалиста в соответствии с характером запроса.

Результаты для профессионального сообщества.
Когда мы говорим о профессиональной конфликтологической помощи, 

то чаще всего речь идет о медиации. Трудно поспорить с тем, что возмож-
ность сторон взаимодействовать в переговорном процессе напрямую – это 
самый эффективный метод разрешения конфликтов. Однако на практике 
работа конфликтолога на 90% состоит из индивидуальных встреч (бесед, 
консультаций) с одной из сторон конфликта. Содержательная сторона та-
ких консультаций может быть очень разной и зависеть от ряда факторов. 
Однако специфика конфликтологического консультирования применитель-
но к пожилым людям исследована и описана крайне слабо. Описание и 
анализ данного случая может продвинуть профессиональное сообщество в 
понимании особенностей конфликтологического консультирования пожи-
лых людей.



146

А. Л. хавкина
Ассоциация медиаторов Пермского края,

г. Пермь
annakhavkina@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУР МЕДИАЦИИ 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ 
ВЗРОСЛЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Annotation: the description of work of a mediator on permission of the 
conflict situation which arose between the class teacher and mother of the pupil of 
elementary school is presented in this article.
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Конфликтные ситуации, возникающие между участниками образователь-
ного процесса, очень многочисленны и разнообразны, в последнее время все 
чаще сторонами в них выступают взрослые – родители и педагоги.

В данной статье представлено описание процедуры медиации, проведен-
ной между классным руководителем 1-го класса и мамой учащегося, написав-
шей жалобу в Департамент образования администрации г. Перми на действия 
работников школы по отношению к ее сыну.

В МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» г. Перми, как учреждение подведомственное Департаменту образо-
вания администрации г. Перми, направляется информация о жалобах родите-
лей на те или иные действия работников образовательных учреждений, в ос-
___________

© Хавкина А. Л., 2018
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нове которых лежат конфликтные ситуации, и которые возможно разрешить 
мирным путем при помощи переговоров, медиации.

Описание ситуации: Дима1, ученик 1-го класса на протяжении первого по-
лугодия с трудом адаптируется к условиям школьного обучения в силу гипе-
рактивности (ему тяжело сидеть на уроке и выполнять задания учителя, часто 
он отказывается от выполнения заданий, на переменах он бегает по классу, 
может обидеть одноклассников, на его поведение стали поступать жалобы от 
родителей других учеников). Администрация школы пыталась разрешить дан-
ную ситуацию путем предложения о переводе Димы в класс с другой образо-
вательной программой, неоднократно беседовали с Димой по поводу его по-
ведения, но ситуация не изменилась. Классный руководитель не смогла найти 
общий язык с мамой Димы и администрация школы поставила Диму на вну-
тришкольный учет, что сильно возмутило маму Димы – Ольгу Петровну, и та 
написала жалобу в Департамент образования на действия работников школы.

В Департаменте образования, помимо проведения проверки на предмет 
законности действий образовательного учреждения, предложили администра-
ции школы и Ольге Петровне принять участие в процедуре медиации / пере-
говоров с целью разрешения конфликтной ситуации мирным путем при помо-
щи нейтрального посредника. Все стороны дали свое согласие.

Особенности проведения индивидуальных встреч со сторонами
Директор школы организовала мне как медиатору встречу с классным ру-

ководителем Димы – Натальей Николаевной. 
После информации о самой процедуре медиации, ее возможностях, осо-

бенностях проведения и правилах Наталья Николаевна дала свое согласие на 
участие в переговорах с Ольгой Петровной.

Наталью Николаевну как педагога беспокоило несколько вещей: поведе-
ние Димы, от которого страдал не только он сам, но также и другие дети в 
классе и образовательный процесс – она практически ежедневно сталкива-
лась с жалобами детей и родителей класса на поведение Димы, с которым 
сделать практически ничего не могла. Мама Димы охотно общалась с ней, 
но в поведении своего сына не видела ничего предосудительного и всегда за-
щищала его. Наталья Николаевна в свое время предлагала Ольге Петровне 
находиться в классе в учебное время рядом с Димой для того, чтобы помогать 
ему в учебе, контролировать его поведение – это дало очень кратковременный 
эффект для учебы и поведения Димы, и в то же время негативно отразилось 
на его отношениях с одноклассниками (вмешательство Ольги Петровны в 
процесс общения сына с детьми и защите его привело к тому, что дети стали 
избегать общения с Димой). А после того, как Диму поставили на внутри-
школьный учет, Ольга Петровна, видя в этом вину Натальи Николаевны, со-
всем перестала общаться с ней.

1 По этическим соображениям имена участников конфликтной ситуации изменены
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Отразив переживания Натальи Николаевны (раздражение, ощущение про-
фессиональной беспомощности, страх за безопасность детей), я спросила ее, 
в чем она видит выход из создавшейся ситуации и готова ли разрешить ее с 
помощью переговоров с Ольгой Петровной. 

Наталья Николаевна проговорила о своей готовности разрешить данную 
конфликтную ситуацию, однако выразила сомнение в том, что Ольга Петров-
на захочет прибегнуть к такому способу. По поводу решения создавшейся си-
туации Наталья Николаевна видела несколько вариантов – она проговорила о 
том, что в ее практике не раз встречались гиперактивные ученики, она знает, 
как работать с ними (уделять больше внимания, давать отдельные задания и 
пр.) и у нее уже не раз получалось корректировать такое поведение учащих-
ся и достичь успехов в учебе, но всегда это происходило при сотрудничестве 
с родителями. В данном случае Наталью Николаевну беспокоило, что Ольга 
Петровна не слышит ее, хотя она старается помочь Диме, а ей было бы важ-
но, чтобы они вместе выработали общую стратегию поведения и придержи-
вались ее.

После встречи с педагогом я договорилась о встрече с Ольгой Петровной. 
Ольга Петровна также дала свое согласие на встречу с Натальей Николаевной 
в рамках процедуры переговоров.

В ходе обсуждения конфликтной ситуации и ее последствий Ольга Пе-
тровна поговорила о своих переживаниях по поводу случившегося: Дима 
хорошо подготовлен к школе в интеллектуальном плане, но трудности с по-
ведением у него были и ранее – Ольга Петровна знает о них и надеялась, что 
работники школы тоже смогут понять особенности ее сына. По словам Ольги 
Петровны, в последнее время Дима не хочет посещать школу, отказывается от 
выполнения школьных и домашних заданий – во всем этом она видит недо-
работку со стороны Натальи Николаевны, которая не уделяет ее сыну особого 
внимания, которое ему так необходимо. Ольгу Петровну устраивает учебная 
программа, классный коллектив (она считает, что в другом коллективе Диме 
будет трудно адаптироваться) и строгость требований педагога, однако, по ее 
мнению, Диме необходимо особое внимание со стороны педагога, которого 
ему не хватает. Ольга Петровна сильно обижена на работников школы за то, 
что те поставили Диму на учет, для нее это принципиально важно, т.к. она 
считает себя хорошей и заботливой матерью, отстаивающей права своего ре-
бенка. Тем не менее, она намерена оставить Диму в этом классе и понимает 
необходимость выстраивания отношений, поскольку теперь они разрушены. 
Обсуждение вариантов разрешения ситуации проходило очень нелегко, по-
скольку Ольга Петровна постоянно проговаривала о том, что должны сделать 
работники школы, Наталья Николаевна и родители остальных детей в классе 
по отношению к ней и Диме, а со своей стороны не считала необходимым 
предпринимать какие-либо шаги, считая свои действия достаточными (в этом 
плане она не видела зоны своей ответственности), и выражала своей гнев на 
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всех окружающих за то, что она вынуждена что-либо делать дополнительно. 
Однако, Ольга Петровна хотела встретиться с Натальей Николаевной и, когда 
началось обсуждение того, о чем бы ей хотелось переговорить с педагогом, 
у нее появились некоторые предложения: обсуждать регулярно с педагогом 
проблемные ситуации, поддерживать авторитет педагога, информировать ее 
об особенностях Димы и пр.

Проведение общей встречи сторон
В ходе индивидуальных встреч со сторонами ими были озвучены важные 

вопросы, которые легли в основу повестки общей встречи: каким образом 
обеспечить успешность Димы в учебе? каким образом сделать пребывание 
для Димы в школе комфортным и безопасным? каким образом Наталья Нико-
лаевна и Ольга Петровна могут общаться по поводу Димы?

На общей встрече сторон эта повестка была озвучена и вместе со сто-
ронами определен порядок обсуждения вопросов повестки – он остался вы-
шеуказанным. По поводу обеспечения успешности Димы в школе стороны 
договорились достаточно быстро: Ольга Петровна доверяла авторитету На-
тальи Николаевны как педагога и согласилась с ее предложениями, оговорив 
также ряд ситуаций, возникающих дома при выполнении домашних заданий. 
По поводу поведения Димы в школе разговор шел более напряженно – Оль-
га Петровна стала защищать Диму, Наталья Николаевна начала переживать. 
Здесь сработал прием «Эхо-техника», который помог сторонам услышать 
друг друга и понять точку зрения другого. Когда участники услышали, что 
поведение Димы на самом деле является для них небезопасным фактором и 
они обе переживают из-за этого, – напряжение спало, и они смогли спокойно 
обсудить, что необходимо сделать для того, чтобы мальчик смог чувствовать 
себя более комфортно. Поскольку именно второй вопрос повестки был самым 
напряженным, после его разрешения стороны достаточно быстро договори-
лись по поводу третьего вопроса – общения друг с другом.

В итоге, стороны договорились о заключении устного соглашения  
на 2 месяца, чтобы по истечении данного срока вновь вернуться к анализу и 
возможному пересмотру пунктов договора.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ / PROPOSALS

Рекомендации международной научно-практической конференции
«Медиация как культура согласия: 

урегулирование конфликтов на местном уровне»

Отмечая сложившуюся в Пермском крае практику применения медиации 
в работе с несовершеннолетними правонарушителями, проведение процедур 
медиации некоммерческими и коммерческими организациями в судебном и 
внесудебном порядке, важную посредническую роль в урегулировании кон-
фликтов на местном уровне Уполномоченного по правам человека, обуче-
ние муниципальных служащих основам разрешения конфликтов на местном 
уровне, участники конференции рекомендуют с целью развития практики ме-
диации на территории Пермского края:
• создать рабочую группу для разработки Закона Пермского края «Об осно-

вах профилактики и разрешения конфликтов в Пермском крае»;
• создание единого краевого реестра медиаторов;
• включение профессии «медиатора» как обязательной должности в штаты 

бюджетных организаций;
• создание ресурсного центра по медиации, деятельность которого была 

бы направлена на продвижение идей и практики медиации как несудеб-
ного способа разрешения конфликтов в деятельность органов местного 
самоуправления и государственной власти и местных сообществ, на ко-
ординацию некоммерческих организаций медиаторов, на методическое 
сопровождение и поддержку действующих конфликтологов и медиато-
ров-практиков в разных отраслях и т.д.;

• создание Ассоциации конфликтологов в Пермском крае;
• выделение функционала в органах исполнительной власти и МСУ по про-

филактике и разрешению конфликтов, социальных напряжений;
• включение дисциплины «Урегулирование конфликтов на местном уровне» 

в курсовую подготовку государственных и муниципальных служащих;
• включение представителей профессиональных ассоциаций медиаторов в 

рабочие группы и советы при исполнительных органах власти и МСУ.
• привлечение представителей профессиональных ассоциаций медиаторов 

к анализу принятия административных решений на предмет возможных 
конфликтологических рисков;

• при организации конкурсов социальных проектов включать в оргкомите-
ты конкурсов и в состав экспертов по отбору проектов в номинации «Ме-
диация», «Профилактика и разрешение конфликтов» и др. представителей 
ассоциаций медиаторов и конфликтологов;

• создание рабочей группы по разработке нормативов финансирования ме-
диативной услуги для бюджетных организаций;
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• провести в 2019 году Форум «Пермский край – регион согласия» или 
«Конфликт: как предупредить и разрешить?»;

• в плане пилотного проекта создать муниципальный Центр разрешения 
конфликтов (муниципальный Центр примирения).
Отмечая сложившуюся практику разрешения семейных конфликтов в части 

муниципальных служб примирения, проведение процедур семейной медиации 
некоммерческими и коммерческими организациями в судебном и досудебном 
порядке, практику урегулирования конфликтов при обращении в нотариат, пе-
рестройку деятельности психологических центров по профилактике и сопрово-
ждению проблем детского и семейного неблагополучия, предлагаем:
• с целью эффективного решения проблем детского и семейного неблагопо-

лучия:
• включение семейной медиации в перечень государственных работ, осу-

ществляемых организациями социального обслуживания как части услуги 
по социальному сопровождению семей, нуждающихся в социальном об-
служивании в части «профилактики обстоятельств, определяющих нужда-
емость гражданина в социальном обслуживании» (442-ФЗ, ст. 29);

• проведение расчета стоимости услуги семейной медиации;
• подготовку специалистов в сфере семейной медиации и их методическое 

сопровождение;
• включение в показатели деятельности специалистов организаций социально-

го обслуживания разрешение семейных конфликтов / семейную медиацию;
• возобновление практики проведения мониторинга семейной медиации и 

восстановительных программ в учреждениях социального обслуживания 
населения;

• создание единого реестра организаций и специалистов, оказывающих ус-
луги в сфере семейной медиации;

• изучение кадровой ситуации в образовательных организациях Пермского 
края на предмет возможности реализации медиативных технологий в ра-
боте с детским и семейным неблагополучием;

• обучение школьных педагогов-психологов и социальных педагогов медиа-
тивным технологиям в работе с детским и семейным неблагополучием;

• определение организации, занимающейся методическим сопровождением 
школьных и муниципальных служб примирения;

• возобновление финансирования обучения специалистов школьных и му-
ниципальных служб примирения, сотрудников КДНиЗП, ПДН, социаль-
ных служб, сотрудников системы ФСИН, судебной системы в рамках це-
левых краевых программ;

• включение представителей профессиональных ассоциаций медиаторов в со-
став КДНиЗП Пермского края, общественные и научно-методические сове-
ты органов исполнительной власти для обсуждения наиболее эффективных 
стратегий преодоления проблем детского и семейного неблагополучия.
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