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Настоящая статья посвящена рассмотре-
нию медиативных переговоров как социально-
психологического взаимодействия медиатора и 
сторон. Обсуждается психологическое содер-
жание этого взаимодействия на различных его 
этапах, ключевые функции медиатора в данном 
взаимодействии.
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The present article considers mediation 
negotiations as a socio-psychological interaction of 
a mediator and parties involved. The psychological 
content of the interaction at various stages, the 
key functions of the mediator in the interaction are 
discussed herein.
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Медиация  – процедура урегулирования спо-
ров путем добровольных переговоров сторон с 
участием нейтральной независимой стороны 
(посредника). Медиация как правовой инсти-
тут начала официальное существование в Рос-
сии с 1 января 2011 года (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)»), при этом она 
в настоящее время представлена в различных 
формах – как медиация, интегрированная в де-
ятельность органов гражданской юрисдикции 
(нотариальная, судебная и др.), а также функци-
онирующая помимо них (так называемая част-
ная медиация).

Перспектива внедрения медиации как право-
вого института в России определяет необходи-
мость создания эффективных программ подго-
товки профессиональных медиаторов. На сегод-
няшний день в нашей стране функционирует не-
сколько крупнейших научно-практических цен-
тров, осуществляющих подготовку таких специ-
алистов – в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и других городах. Вместе с тем, отсут-
ствуют единые стандартные требования к уров-
ню подготовки лиц, прошедших профессиональ-
ное обучение в области медиации, и, соответ-
ственно, единая система его оценки. В связи с 

1 Доцент кафедры практической психологии фа-
культета психологии и педагогики НОУ ВПО «Рос-
сийский новый университет».

этим задача создания таких стандартных требо-
ваний и эффективных программ подготовки на 
их основе приобретает острую актуальность и 
практическую значимость.

Решение этой задачи возможно за счет де-
тального психологического изучения и анализа 
профессиональной деятельности медиатора, по-
строения ее модели, выявления ключевых целей 
и задач медиатора на различных этапах его де-
ятельности, построения в соответствии с ними 
модели компетенций. Модель же компетенций, в 
свою очередь, позволит создавать эффективные 
программы подготовки профессиональных ме-
диаторов, а также системы их оценивания.

Обращение к источникам, посвященным 
проблеме медиации, показывает, что:

1) подавляющее большинство современных 
отечественных публикаций посвящено скорее 
юридическим, нежели психологическим аспек-
там медиации;

2) описание профессиональной деятельности 
медиатора и медиации как процесса осуществля-
ется путем перечисления основных этапов меди-
ативных переговоров, их содержания, действий 
медиатора и сторон на каждом из этапов. Так, 
структура медиативных переговоров включа-
ет в себя следующие фазы: вступительное слово 
медиатора, презентация (выступления) сторон, 
дискуссия по выработке тем для обсуждения, ин-
дивидуальные встречи медиатора со сторонами 
(кокусы), дискуссия по выработке вариантов со-
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глашения, подготовка проекта соглашения, вы-
ход из медиации. При этом отмечается, что дан-
ная последовательность этапов является эмпи-
рически обусловленной и была выработана в за-
рубежной конфликтологии в результате осмыс-
ления практического опыта по ведению медиа-
тивных переговоров [1]. Однако остается не до 
конца проясненным вопрос о логическом прин-
ципе, обусловливающем именно данную после-
довательность фаз, а также вопрос о том, до ка-
ких границ данный алгоритм может быть видо-
изменен в каждом конкретном случае медиатив-
ных переговоров. Что еще более существенно, с 
нашей точки зрения, – это то, что психологиче-
ское содержание медиативных переговоров так и 
остается «за кадром». Ответ на все эти вопросы 
может быть найден посредством создания пси-
хологической модели процесса медиативных пе-
реговоров.

В ходе решения данной задачи автором на-
стоящей статьи в период с августа 2011 г. по 
июнь 2012 г. было осуществлено наблюдение за 
ходом 65 медиативных переговоров, из них в 20 
случаях она выступала в качестве ко-медиатора 
(то есть осуществляла включенное наблюдение). 
Помимо наблюдения работа над данными меди-
ативными переговорами включала в себя пост-
переговорные опросы и глубинные интервью с 
медиаторами и сторонами конфликта. Особен-
но тщательному анализу подвергались ситуа-
ции срыва медиативных переговоров или тупи-
ковые ситуации (когда переговоры оказывались 
под угрозой срыва). В качестве медиаторов вы-
ступали слушатели, проходившие или прошед-
шие профессиональную подготовку в соответ-
ствии с различными программами обучения ме-
диаторов, в общей сложности около 29 человек. 
Часть ситуаций, с которыми работали медиато-
ры (31 ситуация), были учебными, в остальных 
случаях имела место работа с реальными ситуа-
циями и реальными участниками конфликта.

Материалы, полученные в ходе наблюде-
ния, опросов, интервью и последующего ана-
лиза их данных позволили сделать вывод о том, 
что процесс, осуществляющийся в ходе медиа-
тивных переговоров, можно рассматривать как 
социально-психологическое взаимодействие ме-
диатора и сторон конфликта, предметом которо-
го в большинстве случаев являются субъектив-
ные представления сторон о конфликте и которое 
направлено на реализацию общей цели – форми-
рование согласованных представлений сторон 
относительно решения (решений), позволяющих 
снять (или смягчить) противоречие, лежащее в 
основе конфликта. При этом решение понимает-

ся как алгоритмы действий сторон, которые им 
предстоит предпринять для того, чтобы урегули-
ровать конфликт. Таким образом, ключевым по-
нятием, описывающим психологическое содер-
жание медиативных переговоров, является по-
нятие социально-психологического взаимодей-
ствия.

Категория взаимодействия, по свидетель-
ству ряда авторов [2; 3; 4; 5], является одной из 
наименее однозначных и мало разработанных в 
современной психологической науке. Пробле-
ма взаимодействия так или иначе затрагивалась 
в зарубежной психологии в рамках теории со-
циального действия (Я. Парсонс), социально-
бихевиоральных теорий диадического взаимо-
действия (Д. Хоманс, Д. Тибо, Г. Келли), теорий 
ролей (Э. Гоффман, Р. Линтон), символическо-
го интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер), тран-
зактного анализа (Э. Берн). Вместе с тем, как по-
казывает анализ, в рамках зарубежной психо-
логической традиции взаимодействие исследу-
ется в отрыве от реальных условий жизнедея-
тельности человека, вне условий его деятельно-
сти и социально-исторического контекста. В на-
шей стране проблема взаимодействия исследо-
валась в работах Б.Ф. Ломова, Г.М. Андреевой, 
Б.Г. Ананьева, М.И. Лисиной, А.А. Леонтьева и 
многих других. При этом можно отметить неод-
нозначность подходов к определению этого по-
нятия. Так, понятие взаимодействия трактует-
ся рядом авторов широко – как «случайный или 
преднамеренный, частный или публичный, дли-
тельный или кратковременный, вербальный или 
невербальный личный контакт двух и более че-
ловек, имеющий следствием взаимные измене-
ния их поведения, деятельности, отношений, 
установок» [6, с. 52]. Такое использование тер-
мина «взаимодействие» характерно, например, 
для Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, М.И. Лисиной, 
Н.Н. Обозова, Г.В. Дьяконова и др. Другие авто-
ры оперируют данной категорией, используя бо-
лее узкую ее трактовку, подразумевая под вза-
имодействием способ реализации совместной 
деятельности, цель которой требует разделе-
ния и кооперации функций, согласования и ко-
ординации совместных усилий (А.Н. Леонтьев, 
А.А. Леонтьев, Г.М. Андреева, Н.Н. Обозов, 
Р.Л. Кричевский). В центре внимания, таким об-
разом, оказывается понятие совместной деятель-
ности как системообразующего фактора взаимо-
действия.

Несмотря на постулируемую многими оте-
чественными психологами необходимость изу-
чения феномена взаимодействия, его исследова-
ние в рамках структуры совместной деятельно-



В
ЕС

ТН
И
К

  2013  №
 1

25

Актуальные проблемы психологии

сти представлено в современной отечественной 
социальной психологии лишь отдельными (не-
многочисленными) работами. Так, А.Л. Журав-
лев рассматривает взаимодействие как единицу 
психологического анализа совместной деятель-
ности. Данным автором описаны семь типов вза-
имодействия: сотрудничество, противоборство, 
уклонение от взаимодействия, одностороннее 
содействие, одностороннее противодействие, 
контрастное взаимодействие, компромиссное 
взаимодействие [4, с. 28]. Серьезный вклад в раз-
работку проблем взаимодействия внес Г.А. Да-
выдов, который проанализировал социально-
психологическое содержание взаимодействия, 
осуществил теоретико-методологическое обо-
снование понятия взаимодействия как системо-
образующего фактора совместной деятельности. 
Развивая идеи Г.А. Давыдова, Н.Н. Азарнов де-
тально разработал понятие социального взаи-
модействия, ввел понятие ситуации взаимодей-
ствия как единицы анализа взаимодействия, обо-
сновал составляющие ситуации взаимодействия, 
выделил ее объективное и субъективное содер-
жание, разработал вопрос о понимании целого 
ряда социально-психологических феноменов как 
производных социального взаимодействия.

Теоретико-методологические основания ана-
лиза категории социального взаимодействия, 
разработанные в трудах данных авторов, были 
применены к решению вопроса об описании 
социально-психологического содержания про-
цесса медиативных переговоров. Собственно 
медиативные переговоры могут быть поняты как 
взаимодействие медиатора и сторон конфликта, 
включенное в более масштабные виды деятель-
ности участников, направленные на реализацию 
определенных целей и мотивов. Целью медиа-
тивных переговоров, в наиболее удачном с точки 
зрения прогноза успешности переговоров слу-
чае, разделяемой всеми участниками, включая 
медиатора, является нахождение приемлемого 
для сторон решения конфликта, которое снимало 
бы его основное противоречие. При этом пред-
метом взаимодействия в большинстве ситуаций, 
как показывает проведенный анализ, являются 
субъективные представления сторон о конфлик-
те. Решение же конфликта, найденное сторона-
ми, может быть понято как согласованные пред-
ставления сторон об алгоритмах действий, кото-
рые им предстоит предпринять для того, чтобы 
урегулировать конфликт.

Психологический анализ взаимодействия 
медиатора и конфликтующих сторон в процессе 
переговоров по урегулированию конфликта по-
зволяет выявить промежуточные цели данного 

взаимодействия, последовательное достижение 
которых приводит переговоры к основной цели – 
нахождению решения.

1. Выявление представлений сторон о кон-
фликте. Психологическим содержанием взаи-
модействия медиатора и сторон при реализации 
данной цели является экспликация, сопоставле-
ние и совместный первичный анализ представ-
лений сторон о конфликте. Результат – осознан-
ные и скорректированные (обогащенные, уточ-
ненные) представления сторон и медиатора о 
конфликтной ситуации. Реализация указанной 
цели взаимодействия осуществляется в медиа-
тивных переговорах в основном на этапах пре-
зентации сторон и дискуссии по выработке тем 
для обсуждения.

2. Совместный анализ представлений сто-
рон о конфликте. В процессе реализации данной 
цели имеет место взаимодействие сторон и ме-
диатора, направленное на углубленный анализ 
представлений сторон о конфликте. Результат: 
осознанные и скорректированные представле-
ния участников переговоров относительно зна-
чимых мотивов, целей, ресурсов и ограничений 
(как своих, так и партнера), а также противоре-
чий, лежащих в основе конфликта; для медиато-
ра – уточненные собственные представления о 
конфликте и его восприятии участниками (сто-
ронами). Как показывает наблюдение, реализа-
ции данной цели в переговорах обычно в наи-
большей степени соответствует этап дискуссии 
по выработке тем для обсуждения, а также пер-
вая половина кокуса (индивидуальной беседы).

3. Поиск вариантов разрешения конфлик-
та (как во взаимодействии медиатора с одной 
из сторон, так и во взаимодействии медиато-
ра с обеими сторонами конфликта одновремен-
но). При реализации данной цели имеет место 
взаимодействие сторон и медиатора, направлен-
ное на анализ представлений сторон о конфлик-
те, их (представлений) трансформацию с целью 
формирования представлений о возможных ва-
риантах разрешения конфликта (то есть алгорит-
мах действия сторон, снимающих или смягчаю-
щих противоречие, лежащее в основе конфлик-
та); при этом взаимодействие может осложнять-
ся стремлением стороны (сторон) получить вы-
игрыш в переговорах за счет другой. Результа-
том являются сформированные представления 
сторон о возможных вариантах разрешения кон-
фликта. Реализация данной цели в медиативных 
переговорах осуществляется на этапах индиви-
дуальных бесед и дискуссии по выработке вари-
антов соглашения.
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4. Критический анализ найденных вариан-
тов, выявление наиболее удачных из них (как 
во взаимодействии медиатора с одной из сто-
рон, так и во взаимодействии медиатора с обе-
ими сторонами конфликта одновременно). Речь 
идет об анализе и критической оценке возник-
ших у сторон представлений о возможных вари-
антах разрешения конфликта, выборе наиболее 
удачных из них, то есть тех из них, которые оце-
ниваются сторонами как приемлемые (с учетом 
интересов сторон, а также имеющихся у них ре-
сурсов и ограничений) и снимающие противоре-
чие, лежащее в основе конфликта. Как и на пре-
дыдущем этапе, стремление сторон получить 
максимальный выигрыш за счет партнера спо-
собно существенно осложнить ход взаимодей-
ствия на данной фазе и потребовать определен-
ных действий со стороны медиатора. Результа-
том являются сформированные представления 
сторон о наиболее оптимальных вариантах раз-
решения конфликта. Реализация данной цели в 
медиативных переговорах осуществляется так-
же на этапах индивидуальных бесед и дискус-
сии по выработке вариантов соглашения, отча-
сти – на этапе подготовки проекта соглашения.

5. Координация найденных вариантов, их ча-
стичная реализация, формирование медиативно-
го соглашения. Психологическим содержанием 
взаимодействия при достижении данной цели яв-
ляется уточнение и согласование представлений 
сторон о действиях, которые в будущем предпри-
мет каждая из них и которые снимут противоре-
чие, лежащее в основе конфликта. При наличии 
соответствующей возможности – реализация от-
дельных вариантов разрешения конфликта, то 
есть осуществление в ходе медиативных пере-
говоров одной или обеими сторонами действий, 
направленных на снятие или снижение остро-
ты противоречия, лежащего в основе конфлик-
та (сюда относится, например, принесение изви-
нений, предоставление сторонами определенной 
информации друг другу и т.п.). Результат – вза-
имно согласованные и отраженные на материаль-
ных носителях в виде текста соглашения пред-
ставления сторон об алгоритмах их действий в 
ближайшем будущем, снимающих или снижаю-
щих остроту противоречия, лежащего в основе 
конфликта. Как показывает наблюдение, данная 
цель достигается в медиативных переговорах на 
этапах дискуссии по выработке вариантов согла-
шения и подготовки проекта соглашения.

Реализация перечисленных целей в ходе вза-
имодействия участников и медиатора предпо-
лагает также решение медиатором на всем про-
тяжении переговоров специфических собствен-

ных задач. Перечислим основные из них, крат-
ко описав психологическое содержание взаимо-
действия медиатора и сторон в процессе их ре-
ализации.

1. Систематическое снижение эмоциональ-
ного напряжения сторон: медиатор реагирует на 
вербальные и невербальные проявления сторон, 
являющиеся выражением их эмоционального 
состояния, причем эти реакции имеют сложный 
избирательный характер и определяются многи-
ми факторами – особенностями ситуации меди-
ативных переговоров, степенью интенсивности 
эмоциональных проявлений стороны (сторон), 
особенностями их выражения. Характер реаги-
рования медиатора на поведение сторон, являю-
щееся выражением их эмоционального состоя-
ния, определяется представлениями медиатора о 
структуре медиативных переговоров, роли меди-
атора в них, о допустимых границах проявления 
эмоций и многими другими, а также имеющими-
ся в его арсенале социально-психологическими 
умениями. Однако снижение эмоционального 
напряжения сторон не является задачей, которая 
решается путем однонаправленного психологи-
ческого воздействия медиатора на сторону (сто-
роны) конфликта: практика анализа конкретных 
ситуаций медиативных переговоров показывает, 
что в данных случаях правильнее говорить о вза-
имодействии как системе взаимообусловленных 
действий медиатора и сторон.

2. Организация медиативных переговоров и 
управление ими является второй «сквозной» за-
дачей, которую решает медиатор на протяжении 
всей медиации. Медиатор, приступающий к пе-
реговорам по урегулированию конфликта, име-
ет определенные представления относительно 
медиации, ее структуре, основных этапах и их 
психологическом содержании, роли медиатора 
на каждом из этапов и т.д. В процессе перегово-
ров медиатор действует в соответствии с этими 
представлениями: формирует и уточняет пред-
ставления участников относительно основных 
этапов медиации и их содержания, правил пове-
дения на медиации, побуждает участников к тем 
или иным действиям, прерывает стороны, зада-
ет им вопросы, объявляет о перерывах или не-
обходимости удалиться (например, при переходе 
к этапу индивидуальных бесед) и т.п. Практика 
анализа конкретных ситуаций медиативных пе-
реговоров показывает, что и в этом случае речь 
идет о сложной системе взаимообусловленных 
действий медиатора и сторон – социальном вза-
имодействии.

3. Обеспечение коммуникации сторон. Речь 
идет о выполнении функций посредника, обеспе-
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чивающего передачу информации от одной сто-
роны конфликта к другой и обратно. В социаль-
ной психологии и конфликтологии хорошо ис-
следованы коммуникативные барьеры, характер-
ные для общения и взаимодействия конфликту-
ющих сторон (стороны «не слышат» друг друга); 
в задачи медиатора входит обеспечение передачи 
значимой с точки зрения разрешения конфликта 
информации от стороны к стороне и обратно без 
ее искажений, дополнений и упущений.

4. Фиксирование промежуточных и итоговых 
договоренностей предполагает взаимодействие 
медиатора со сторонами, направленное на со-
гласование их представлений относительно кон-
фликта и вариантов его разрешения, а также уточ-
нение вербальных формулировок, являющихся 
выражением данных представлений. При этом 
медиатор записывает данные формулировки.

Описание структуры и содержания взаимо-
действия медиатора со сторонами в ходе пере-
говоров позволяет выявить, описать и система-
тизировать ключевые компетенции медиатора, 
а это, в свою очередь, открывает широкие пер-
спективы для создания систем оценки компе-
тентности медиаторов, а также дифференциро-
ванных программ обучения для слушателей с 
различным уровнем изначальной подготовлен-
ности, представителей различных профессио-

нальных групп, проходящих курс обучения про-
фессиональной медиации.
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