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Введение 

В учебном пособии представлены теоретические и практические 

аспекты становления и развития практик поликультурной медиации  

в Европе. Особое внимание уделяется методологическим основаниям, 

концептуальным подходам, организационным моделям и медиатив-

ным практикам в образовательных системах Италии, Германии  

и Португалии. Предложена уникальная подборка поликультурных 

кейсов, описание реальных ситуаций межнациональных конфликтов  

в образовательных организациях в Италии и Португалии, любезно 

предоставленных нам иностранными коллегами Федерико Дзаннони 

и Жозе Карлосом.  

Проанализирована нормативно-правовая база поддержки про-

цессов медиации в странах Европы. Описаны европейские проекты 

подготовки медиаторов, представлены кейсы проведения медиатив-

ных процедур. Предложено сравнение различных подходов и альтер-

нативных способов разрешения конфликтов в образовательных сис-

темах различных европейских стран. Приведен обширный материал 

по феноменологии понятий «медиация» и «поликультурная медиа-

ция». Описаны принципы и подходы к подготовке поликультурных 

медиаторов, квалификационные требования к профессии медиатора. 

Отдельные разделы посвящены описанию компетенций, умений, на-

выков и профессиональной ответственности медиатора.  

Учебное пособие составлено на основе опыта автора, полученно-

го в международном научном проекте TEMPUS ALLMEET и в процес-

се проведения исследования в рамках проекта № 18-013-00528 «Иссле-

дование медиативных практик в сфере образования для гармонизации 

межнациональных отношений в поликультурной среде».  

Выражаю благодарность своим коллегам – Олесе Геннадьевне 

Жолудевой, внесшей существенный вклад в подготовку и дизайн тек-

ста пособия, Юлии Владимировне Поповой за помощь в переводе, 

Антону Сергеевичу Рябчикову за помощь в разработке дизайна элек-

тронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347, а также 

своим лучшим магистрантам – Евгению Эгле, Анастасии Селезневой, 

Наталье Пеллинен, Кристине Дмитриевой, Аясу Салбар-оол, Манаре 

Адамовой, Куралай Бекишевой, которые стали первыми читателями 

отдельных глав пособия и активными участниками электронного кур-

са «Практики поликультурной медиации (Италия, Португалия, Гер-

мания)». 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347
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Модуль 1 

Исторические предпосылки  
развития медиации в Европе.  
Посредничество и медиация:  
основные понятия 

Представлена историческая ретроспектива развития посред-

ничества при разрешении споров и конфликтов в мировых цивилиза-

циях и история зарождения медиации в Европе. Описаны методоло-

гические подходы, концепции и феноменология медиации. Предложе-

ны модели развития практик поликультурной медиации в Европе 

в процессах интеграции мигрантов в европейских странах.  

Попробуем разобраться с феноменом медиации. 

Приведем несколько академических определений ме-

диации, распространенных в Европе. Они акцентируют 

различные сущностные характеристики и контексты ме-

диативных практик. 

«Медиация – это процесс, позволяющий найти решение кон-

фликта путем проведения официальных или неофициальных перего-

воров при посредничестве нейтрального человека, называемого ме-

диатором. Это совместный процесс, основанный на восстановлении 

доверия, позволяющий разрешить конфликт, принимая во внимание 

эмоции, потребности, ценности и интересы сторон» [24]. 

«Медиация – это действие, совершенное третьим лицом по от-

ношению к людям (или группам) для принятия ими окончательного 

решения с целью развития отношений либо предотвраще-

ния/разрешения конфликта» [21].  

«Медиация – это процесс выстраивания либо восстановления 

социальной связи и управления повседневными конфликтами между 

людьми/организациями (учреждениями и мигрантами), посредством 

организации переговоров третьим лицом (беспристрастным и незави-

симым)» [18].  

Медиация – одна из технологий, направленная на разрешение 

противоречия между спорящими сторонами с помощью третьей, ней-

тральной стороны, не заинтересованной в данном конфликте. Проце-

дура медиации – это структурированный процесс, а сама медиация – 

это «междисциплинарная область, совместившая в себе такие отрасли 
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знания, как право, психология, лингвистика, социология, конфликто-

логия» [8]. 

Таким образом, медиация имеет целью в первую очередь созда-

ние социальных связей, а уже потом разрешение конфликтов.  

Выделяются четыре основные функции медиации с позиции со-

циального взаимодействия: 

1) создание социальной связи; 

2) реабилитация сторон; 

3) налаживание социальных контактов; 

4) управление социальными связями. 

Способ урегулирования отношений с помощью посредников сфор-

мировался еще на ранних этапах развития человеческой цивилизации  

и является очень «старым» инструментом международного права [3].  

Эрин Джонстон в своей работе «Краткая история медиации» пи-

шет, что в мировых цивилизациях споры разрешались мудрецами или 

представителями церкви. У конфуцианцев и буддистов есть дань уваже-

ния естественной гармонии жизни. До сих пор, если человек не может 

решить свой конфликт мирно, он может потерять уважение других [15]. 

Медиация незаменима, когда стороны готовы прийти к обоюд-

ному решению с помощью переговоров, нежели через какие-либо 

нормы, силовое воздействие или иерархический порядок. Называлась 

«медиация» в разные времена по-разному: «посредничество», «хода-

тайство», «предложение добрых услуг». 

С древних времен для разрешения споров использовались по-

средники. Историки отмечают подобные случаи в торговле финикий-

цев в Вавилоне. Римляне использовали различные термины для обо-

значения понятия «посредник» – internuncius, medium, intercessor, 

philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, и, наконец, 

mediator [9]. Следует отметить, что в науке понятия «медиация»  

и «посредничество» часто считают равнозначными терминами. Дру-

гие источники разграничивают эти понятия, подчеркивая, что они на-

ходятся в иерархической связи. 

О.В. Аллахвердова понимает под медиацией «процесс перегово-

ров с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заин-

тересованной лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор мак-

симально выгодно для всех сторон» [1]. Таким образом, медиатор 

есть лицо, заинтересованное только в конструктивном разрешении 

спора, без каких-либо персональных выгод. 

В ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров  

с участием посредника (процедуре медиации)» приводятся следующее 
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определение: «Процедура медиации – способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон 

в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, где под медиа-

тором понимается независимое физическое лицо, привлекаемое сто-

ронами в качестве посредника в урегулировании спора для содейст-

вия в выработке сторонами решения по существу спора» [10]. 

По мнению К.Е. Гафнер, «с одной стороны, мы можем говорить 

о совпадении смысловой наполненности двух понятий: “посредниче-

ство” и “медиация”. Два этих процесса не реализуются без участия 

третьей стороны и действия эти направлены на поиск взаимоприем-

лемого решения в спорной ситуации. C другой стороны, понятие “по-

средничество”, на наш взгляд, является более широким, чем “медиа-

ция”. Медиатора мы можем назвать посредником, если нам достаточ-

но широкой и неконкретной формулировки, подразумевающей мно-

жественное толкование» [7]. 

По мнению В.В. Коломытцевой, процесс становления медиации 

проходил в три этапа [6]. 

Первый этап становления медиации связан с необходимостью 

урегулирования возникающих конфликтов в племенах, общинах  

и между ними, а в последующем – между городами-государствами. 

Однако в это время официально термин «медиация» не употреблялся. 

Вместо него был термин «посредничество». Данный этап становления 

присущ первобытному (доисторическому) обществу и античности,  

и его можно считать предысторией медиации. Примирение в древно-

сти являлось процедурой сложной, деликатной, требующей мудрости 

и большого опыта, поэтому примирителями в прошлом, начиная с ка-

менного века, были люди уважаемые и мудрые: вожди, жрецы, акса-

калы, старейшины, духовники [6]. Чаще всего процедура была необ-

ходима в регионах с развитой торговлей. Многие историки находят 

корни современной медиации у финикийской цивилизации, основной 

деятельностью которой была морская торговля, а также в Древнем 

Вавилоне. Кроме указанных стран, подобную практику применения 

процедуры медиации имели древние иудеи, известна она была  

и в Африке. Во многих африканских странах до сих пор сохранился 

институт народных собраний, где конфликт разрешается с помощью 

уважаемой персоны, которой все доверяют. 

В древнем Китае и Японии медиация была главным средством 

для улаживания конфликтов. В Китайской Народной Республике 

медиация и сегодня используется в «Народных комитетах по при-

мирению». 
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В античной Греции конфликты между городами-государствами 

регулировались при посредничестве третьих лиц – других городов. 

Небольшие греческие города также предлагали посреднические услу-

ги в конфликтах между крупными городами-государствами – Афина-

ми и Спартой.  

Второй этап развития института медиации, по мнению 

В.В. Коломытцевой, приходится на средневековье и новое время, ко-

гда назрела крайняя необходимость в окончании многолетних войн 

между государствами. Для этого этапа характерно принятие в 1803 

году первого в истории человечества правового документа в сфере 

медиации – «Акт посредничества». Можно предположить, что именно 

с этого момента положено начало развития медиации. На рубеже 

средневековья и новой истории один из самых длинных в истории че-

ловечества конфликтов был разрешен посредством медиации. Речь 

идет о Тридцатилетней войне, в которую были вовлечены практиче-

ски все европейские государства, в том числе и Россия. В 1648 году 

состоялось примирение, и были подписаны мирные договоры [6]. 

В период новой истории известен исторический факт медиации, 

в которой посредником в конфликте между Швейцарией, Германией 

и Францией выступил Наполеон Бонапарт. В 1803 году Он издал «Акт 

о медиации» (или «Акт посредничества»), предоставляющий Швей-

царии независимость и восстанавливающий ее прежнее государст-

венное устройство. 

Третий этап связан с массовой необходимостью развития ме-

диации, закреплением ее на законодательном уровне и применением  

в различных сферах деятельности. Для данного этапа характерно ин-

тенсивное развитие медиации во второй половине XX столетия  

в странах англосаксонского права – США, Австралии, Великобрита-

нии, а уже позже – в континентальной Европе и употребление терми-

на «медиация» в современном ее понимании [6]. 

Наиболее известно использование посредников в конфликтах в за-

бастовочной борьбе в США. Без быстрого разрешения конфликтов могла 

возникнуть угроза забастовок, массовых увольнений и временного за-

крытия предприятий, а в худшем случае – экономический кризис правя-

щих кругов. В основанной в 1947 году в США для этой цели «Federal 

Mediation and Conciliation Service» – федеральной службе по урегулиро-

ванию конфликтов появился термин «медиация», который близок к со-

временному его пониманию. 

Как самостоятельная процедура медиация возникает лишь с се-

редины 1970-х годов. В 1981 году исследователи Гарвардской школы 
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права Роджер Фишер и Уильям Юри опубликовали результаты своих 

исследований под названием «Getting to Yes». Другими словами, Род-

жер Фишер и Уильям Юри описали концепцию работы с конфликтом 

«переговоры по существу». Эту теорию также называют «совместные 

действия», она базируется на разграничении позиции и интересов. 

В ходе переговоров необходимо определить интересы сторон, что по-

зволит существенно приблизиться к достижению соглашения. И ме-

диатор строит переговоры именно таким образом. То есть достигну-

тое в процессе медиации решение будет являться взаимовыгодным: 

нет победителей и проигравших. Данные переговоры, как отмечают 

исследователи, могут быть сведены к четырем базовым элементам: 

люди, интересы, варианты, критерии [10]. 

Распространение медиативных практик в Европе 

В 1980-е годы институт медиации стал стремительно расширять 

свою территорию. Из Америки популярные примирительные проце-

дуры быстро проникли в другие страны англосаксонского права: Анг-

лию, Ирландию, Канаду, Индию, Австралию – и далее распространи-

лись по всей Европе. Медиация закрепилась на законодательном либо 

на ином уровне в Нидерландах, Франции, Германии, Бельгии, Швей-

царии, Италии [6]. 

В Швейцарии развитие медиации связано, прежде всего, с име-

нем Жозефа Дуса вон Вэрдта [16]. Один из номеров журнала «Семей-

ная динамика» [13] он отдал теме «Медиация». В конце 1980-х годов 

в Германии открылись первые курсы по обучению медиации [12]. 

Швейцария часто и успешно выступает в качестве нейтрального 

посредника при разрешении международных конфликтов. Приоритет 

отдается мирному урегулированию спора. 

В Австрии Роланд Прокш и Стэнли Коэн провели в марте 

1992 году семинар по медиации [14]. В нем приняли участие большое 

число специалистов по работе с семьей. Как следствие, участники се-

минара начали использовать медиацию в своей работе, когда это ка-

салось конфликтов. 

Распространение медиации подтолкнуло Министерство юстиции 

Австрии к обсуждению возможности введения медиации как средства 

помощи для лиц в период развода. Были организованы несколько 

пробных проектов в Зальцбурге и Флоридсдорфе, результаты которых 

были институционально закреплены созданием Общества Ко-

медиации – проведения медиации двумя или более медиаторами. Ав-

стрия – одна из немногих стран мира, где профессия медиатора вне-

сена в номенклатуру профессий. В австрийском законодательстве  
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соглашение по результатам медиации, проводимой в связи с имею-

щимся судебным производством, может быть признано судом. 

Джек Химмельстейн и Гари Фридман проводили в Германии 

бизнес-медиацию, а также положили начало применению нового ме-

тода в этой области. В большинстве немецких школ права введен по-

стоянный курс медиации. 

Процедура примирения с участием нейтрального посредника 

очень популярна в Великобритании, даже существует специальная 

служба – «горячая линия», куда можно позвонить из любого конца 

страны, охарактеризовать конфликт, высказать свои предпочтения от-

носительно медиатора, и вам предложат целый список специалистов, 

подходящих к вашим требованиям. В плане обязательности процедуры 

Великобритания пошла на компромиссный вариант: если какая-то  

из сторон отказывается от предложенной судом процедуры медиации, 

она должна понести все судебные расходы, даже если выиграла дело. 

Поликультурная медиация в Европе 

По мнению А. Камеса, «в современных плюралистических об-

ществах поликультурная медиация тесно связана с демократией, со-

циальной инклюзией и солидарностью» [28] (рис. 1). Ф. Дзаннони от-

мечает, что в предшествующие десятилетия поликультурная медиа-

ция рассматривалась как действие, направленное на разрешение кон-

фликтов и предотвращение дискриминации по отношению к мигран-

там, прибывающим в Европу в поисках «лучшей жизни». Медиация 

использовалась в процессах ассимиляции и интеграции мигрантов  

в принимающее общество. 

Новые рамки национальной политики в странах Европы регули-

руются такими нормативными актами, как стратегия Европы–2020 

(Europe 2020 strategy) и Европейский протокол интеграции мигрантов 

в ЕС (European agenda for the integration of non-EU migrants) [20]. Ос-

новными принципами данной политики являются: 

– признание многообразия;  

– вклад миграции в конкурентоспособность и устойчивость эко-

номики; 

– обеспечение социальной сплоченности и уважения прав чело-

века [5]. 

Смена подходов к проблемам миграции в Европейском союзе 

представлена на рис. 2 [25]. 

В 2008 году в Европе был объявлен Год европейского межкультур-

ного диалога. Лозунги года: «Многонациональная Европа требует меж-

культурного диалога». Культурное разнообразие, которое, с одной  
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стороны, обогащает европейское общество, с другой – обостряет вопро-

сы европейской идентичности и проблемы гражданства. Это справедли-

во как для мигрантов, прибывающих из третьих стран (вне ЕС), так и 

для мигрантов, принадлежащих к ЕС. 

 

Рис. 1. Основания поликультурной медиации в Европе 

Ранее В настоящее время 

Европейский 

центристский подход к 

миграции  

Активный двусторонний процесс взаимного 

восприятия мигрантов и принимающего 

общества 

Монологический подход 

к ассимиляции 
 

Новое пространство диалога и совместной 

ответственности 

Рис. 2. Смена подходов к миграции в европейском обществе 

Поликультурная медиация заняла достойное место в процессах 

интеграции мигрантов в европейских странах. Поликультурные ме-

диаторы выступали посредниками между различными учреждениями 

и мигрантами. Однако роль и статус медиатора проблематизированы 

различными подходами и отношением к проблеме миграции  

в политике разных европейских стран. Межкультурные медиаторы 
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функционируют в национальных правовых рамках, основанных на за-

конах иммиграции и принципах интеграции мигрантов в принимаю-

щих обществах. Независимый нейтральный посредник является клю-

чевой персоной в интеграции мигрантов. Медиатор «решает пробле-

мы иммигрантов, помогая им преодолевать социальную и культурную 

изоляцию, неприязнь местного населения, презрение, ненависть, бес-

смысленное насилие» [29]. 

В этом контексте поликультурная медиация выступает важным 

фактором социальной интеграции в таких областях, как: 

– судебная система;  

– здравоохранение;  

– социальное обеспечение; 

– образование.  

 

Трансформация теории интеграции мигрантов и поликультур-

ная медиация 

Поликультурная медиация в Европе развивалась под воздейст-

вием трех основных этапов трансформации теории и практики инте-

грации мигрантов. Первая фаза была связана с теорией ассимиляции 

(1950–1970 годы) В основании данной теории лежит тезис о том, что 

трудности интеграции, с которыми сталкиваются мигранты, обуслов-

лены их собственными дефицитами. Мигрантам следует изучать 

язык, ассимилировать ценности, обычаи и традиции принимающей 

страны. Мигранты и общественные службы должны найти свои соб-

ственные способы решения проблем коммуникации, в то время как 

государство и принимающее общество в целом не обязаны предос-

тавлять услуги и возможности посредничества (медиации). 

На второй фазе доминирует концепция мультикультурализма 

(1970–1990 годы). В основе мультикультурализма лежат принципы 

терпимости к культурному разнообразию, защита меньшинств и со-

хранение идентичности. Эти вопросы должно решать государство, 

защищая культурное разнообразие посредством принятия определен-

ных действий, посреднических услуг. Однако в ряде стран, например 

в Швейцарии, это приводит к сильной дифференциации услуг поли-

культурных медиаторов для различных групп мигрантов. Пытаясь 

преодолеть неравенство доступа к посредническим услугам,  

в 1987 году К. Базель первым создал переводческие услуги для боль-

ниц; в 1990 году Красный крест в Женеве предоставил переводческие 

услуги всем больницам, а Бернская университетская больница стала 

предлагать собственные услуги по устному переводу. 
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Третьим этапом является развитие теории и практики интегра-

ции, характеризующееся позитивным восприятием различия культур 

(начиная с 1990-х годов). Этот подход строится на плюрализме, при-

знании неизбежности взаимной адаптации и интеграции как самих 

мигрантов, так и принимающего общества.  

Именно в третьем подходе посредничество (медиация) стано-

вится сервисом, ориентированным на решение межкультурных про-

блем и поликультурная медиация институционализируется и внедря-

ется в другие социальные Сервисы. 

Помимо методологического подхода, связанного с развитием 

концепции интеграции, существует еще одно основание, способст-

вующее возникновению и развитию поликультурной медиации: это 

теория разрешения конфликтов. Посредничество в этом контексте ис-

пользуется в качестве альтернативной формы разрешения споров как 

способ разрешения конфликта между двумя или более сторонами  

с конкретными последствиями. Чаще всего третий участник, посред-

ник, оказывает помощь сторонам в урегулировании. Разрешение кон-

фликтов с помощью посредников может осуществляться в различных 

областях: коммерческих, юридических, дипломатических, на рабочем 

месте, в общине и в семье. 

Несмотря на огромное количество академических исследований, 

посвященных вопросам миграции и интеграции в Европе, феномен 

межкультурного посредничества в российской терминологии (поли-

культурной медиации) до сих пор глубоко не изучен.  

По мнению европейских исследователей, в настоящее время выде-

ляются две модели поликультурной медиации в Европе (табл. 1) [27]. 

1. Поликультурная медиация как особая технология, решаю-

щая языковые и культурные проблемы многоэтнических обществ 

(Италия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Греция 

и Португалия). В решении данных проблем участвуют поликуль-

турные медиаторы в основном иностранного происхождения. Пред-

лагаются виды обучения медиаторов, которые имеют более практи-

ческую ориентацию. 

2. Поликультурная медиация как особая форма медиации, кото-

рая делает акцент на посредничестве и разрешении конфликтов, и не 

всегда способствует интеграционному процессу (Австрия, Польша, 

Германия и частично Испания). 

Приведем несколько определений поликультурной медиации  

из научного отчета по проекту «Поликультурная медиация для эмиг-

рантов» ЭРАЗМУС, Греция [26]. 
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Таблица 1 
Модели поликультурной медиации в Европе [25] 

 
Модель 1 Модель 2 

Цель Преодолеть языковые  

и культурные барьеры 

Урегулирование конфликтов 

Знания языков  Очень важны  Иногда не требуются 

Подготовка  Практические курсы, 

тренинги, курсы 

повышения 

квалификации 

Высшее образование, 

профессиональная 

переподготовка  

Профессиональный 

статус  

Различен  Необходимость соответствия 

требованиям  

Целевая группа  Мигранты Мигранты 

Трудоустройство В секторе здравоохра-

нения, в государст-

венных учреждениях 

В социальных службах,  

в компаниях и организациях 

(при урегулировании 

конфликтов в профессио-

нальной сфере) 

 

Поликультурная медиация – это профессия, главная цель кото-

рой заключается в том, чтобы содействовать распространению знаний 

и взаимопонимания, укреплять позитивные отношения между людьми 

с разным социальным и культурным опытом. 

Поликультурная медиация 

– создает взаимосвязанное социальное пространство или зону 

контакта; 

– разрушает этноцентрические нарративы культурной однород-

ности посредством переговоров и разрешения разногласий; 

– создает динамические пространства участия отдельных лиц  

и социальных субъектов, расширяющих сферу демократического 

плюрализма; 

– обеспечивает третье социальное пространство для переговоров 

с участием гражданских институтов и обеспечением доступности не-

обходимых ресурсов.  

Поликультурная медиация: 

– процесс, зависящий от контекста, таким образом, условия  

и ситуации могут повлиять на стратегии, принятые во время поли-

культурной медиации; 

– процесс взаимодействия – вовлеченные стороны и, в частно-

сти, связующее звено (то есть поликультурный медиатор) должны об-

ладать конкретными навыками и компетенциями, такими как навыки 
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ведения переговоров, навыки кризисного управления, эмпатия и мно-

гие другие, которые должны быть сформированы заранее. 

Поликультурная медиация может рассматриваться как профес-

сия, как процесс, как институт. Рассмотрим подход к медиации как  

к профессии. 

Поликультурная медиация – это профессия, главная цель кото-

рой заключается в том, чтобы содействовать распространению знаний 

и взаимопонимания, укреплять позитивные отношения между людьми 

с разным опытом.  

Профессия поликультурного медиатора может отличаться  

по функционалу в разных странах Европы (рис. 3).  

Социальный медиатор/культурный медиатор (Франция) 

 

Культурный переводчик (Австрия) 
 

Социокультурный медиатор/поликультурный медиатор 

(Португалия) 
 

Поликультурный медиатор/семейный медиатор (Герма-

ния) 
 

Консультант по вопросам охраны здоровья этнических 

меньшинств (Нидерланды) 
 

Лингвокультурный медиатор/социальный медиатор 

(Италия) 
 

Рис. 3. Профессии поликультурного медиатора в Европе [19] 

Поликультурные медиаторы получают образование в рамках об-

разовательных организаций и общественных институтов по програм-

мам, разработанным сообществом европейских экспертов, в том чис-

ле в рамках проекта Erasmus+ (рис. 4).  

Подготовка поликультурных медиаторов в Европе значительно 

различается в зависимости от страны (табл. 2). Можно выделить три 

основные формы подготовки: 
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1) профессиональное обучение, переподготовка; 

2) высшее образование в следующих областях: иностранные 

языки (Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Бельгия), социаль-

ные науки (Италия, Польша, Испания, Португалия, Греция, Бельгия, 

Испания), медиация (Германия, Польша, Австрия); 

3) учебные курсы по конкретным проектам (Греция). 

 

Рис. 4. Пособие по подготовке поликультурных медиаторов  

для работы с мигрантами (проект Erasmus+)  

Таблица 2 
Основные формы подготовки поликультурных медиаторов  

в странах Европы [17] 

Подготовка медиаторов 

И
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и
я
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Высшее образование x – – – x – 

Профессиональная переподготовка х – – – х – 

Стандартизированные х х – – – – 

Валидированные и аккредитованные курсы – x x – x – 
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Основные обязанности поликультурных медиаторов [22] заклю-

чаются в содействии интеграции иностранных граждан, помощи в вы-

страивании коммуникации и взаимопонимании между иммигрантами 

и населением принимающих стран, предоставлении профессиональ-

ных консультаций людям, семьям и ассоциациям иммигрантов и ори-

ентации иммигрантов на основные целевые объекты и услуги. 

Медиаторы должны обладать определенными навыками и ком-

петенциями, такими как навыки ведения переговоров, управления 

кризисом, эмпатии и многими другими.  

Необходимые качества и навыки медиаторов показаны  

на рис. 5 [22]. 

Умение понять другого  

(эффективное межличностное общение, активное слушание) 

Коммуникативные способности (особенно эмпатия) 

Эмоциональный баланс 

Навык планирования 

Устойчивость к конфликтам 

Способность содействовать самооценке 

Грамотность, знание языков 

Культурная осведомленность (как в родной стране, так и в принимающей 

стране: культура, законы, традиции, история) 

Рис. 5. Профессиональные качества медиатора 

Можно выделить ключевые компетенции поликультурных ме-

диаторов, которые присущи представителям социальных профессий, 

связанных с работой с людьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации: 

– оказывать поддержку мигрантам: информировать мигрантов 

об общественных услугах, административных нормах; 

– действовать с государственными органами как посредник; 

– оказывать языковую поддержку: в этом случае медиатор мо-

жет играть роль переводчика в любом учреждении, где важна меж-

личностная и профессиональная коммуникации; 

– информировать о правах и обязанностях мигрантов; 

– ориентироваться в сфере образования: они должны предоставлять 

мигрантам информацию о системе образования и доступе к обучению; 

– ориентироваться в сфере занятости как в ключевом вопросе 

интеграции мигрантов, сталкивающихся с огромными трудностями  

на рынке труда; 
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– предоставлять информацию о системе здравоохранения и ее 

финансировании, о профилактике здоровья; 

–  консультировать в социальных вопросах: медиаторы могут 

выявлять проблемы с социальной нестабильностью и нищетой, помо-

гать найти финансовую поддержку; 

– организовывать культурные развлечения: медиаторам может 

быть предложено укрепить позитивный имидж культуры мигрантов, 

чтобы повысить их самооценку; 

– работать с членами семьи: посредники часто сталкиваются  

с конфликтами между детьми-мигрантами и их родителями. 

Подходы к позиции посредника, осуществляющего медиацию, 

в разных странах Европы с позиции субъектного подхода были про-

анализированы итальянскими авторами С. Касадей и М. Франческет-

ти. Результаты анализа представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ позиции медиатора [17] 
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Частное лицо x x – x x – 

Организация – – x – – – 

Третья сторона  x x – x x – 

Представитель институциональной структуры  – – x x – – 

Профессионал  x x – – x – 

Волонтер – – x x – x 

Мигрант (иностранные корни)  x x – x x – 

Местный житель  – – x x x – 

Переводчик x x – x x x 

Социальный работник  – x x x – – 

 

Е. Арванитис, А. Камеас описывают портрет поликультурного 

медиатора во Франции [23]: чаще всего это женщина; старше 45 лет; 

имеет семью, детей; имеет высшее образование; знает, по крайней 

мере, два иностранных языка; имеет высшее образование в гумани-

тарной области (социальная работа); имеет миграционный опыт: ино-

странные корни или родилась в другой стране; стала поликультурным 
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медиатором после волонтерского опыта в организации, работающей  

с мигрантами и этническими меньшинствами; как правило прошла 

специальное обучение для работы медиатором; работает в организа-

ции как штатный сотрудник или волонтер.  

*** 

Медиация в современном понимании появилась только во вто-

рой половине двадцатого столетия. Сначала она была легитимизиро-

вана в США, Англии и Австралии, а позже появилась и в Европе. 

Первые попытки применения медиации, как правило, касались раз-

решения трудовых, коммерческих и семейных споров. 

Как социальный институт медиация выросла из объективной по-

требности во вспомогательной для правосудия системе, которая по-

зволила бы разгрузить судебную систему и обеспечить ее эффектив-

ное функционирование [4]. 

Актуальность развития института медиации в Европе обусловлена 

необходимостью в урегулировании самых разнообразных конфликтов, свя-

занных с миграцией и трансформацией теории интеграции. Медиация ис-

пользуется для разрешения проблем и столкновений интересов при трудо-

устройстве, профессиональных спорах, проблемах в торговле и строитель-

ной отрасли, конфликтах с соседями, разногласиях в сфере образования  

и здравоохранения, даже семейных ссорах (в частности, при разводах). 

Государственные и частные организации и компании берут  

на вооружение медиацию для урегулирования внутренних и внешних 

конфликтов в своей повседневной деятельности.  

Образовательные учреждения и социальная сфера все чаще рас-

сматривают возможность разрешения противоречий и конфликтов  

с помощью процесса медиации и поликультурного посредника. 

Анализ опыта использования медиативных процедур позволяет 

констатировать, что поликультурная медиация – это признанный  

и востребованный метод разрешения конфликтов в Европе. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. В какие времена зародились первые медиативные практики? 

Представьте историю зарождения медиации в разных странах у раз-

ных народов. 

2. Что означает понятие «медиация»? Каковы цели медиации? 

3. Охарактеризуйте три этапа процесса становления медиации  

по В.В. Коломытцевой. 

4. В чем суть концепции работы с конфликтом по мнению уче-

ных Роджера Фишера и Уильяма Юри? 

5. Когда медиативные практики начали распространяться в Ев-

ропе? 

6. Назовите фамилию ученого, с чьим именем связано зарожде-

ние медиации в Швейцарии?  

7. В какой европейской стране профессия медиатора внесена  

в номенклатуру профессий? 

8. Каковы основные принципы Европейской политики 2020? 

9. В чем заключается смена подходов к проблемам миграции в ЕС? 

10. Какие методологические теории сыграли существенную роль  

в истории становления и развития поликультурной медиации в Европе? 

11. Дайте определение поликультурной медиации. 

12. Какие существуют модели поликультурной медиации в Ев-

ропе, в чем их суть? 

13. Назовите принципы работы поликультурного медиатора. 

14. Перечислите навыки и необходимые качества поликультур-

ного медиатора. 

15. Назовите ключевые компетенции поликультурного медиатора. 
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Презентация 

Практики поликультурной  
медиации в Европе 
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Практические задания 
 

Задание 1  

Самостоятельно изучите теоретический материал по теме 

«Практики поликультурной медиации в Европе». 

Используйте основную и дополнительную литературу, предло-

женную в курсе, интернет-источники, российские и зарубежные базы 

данных, доступные в научной библиотеке СФУ. 

Используйте лекционный и презентационный материал 1-го мо-

дуля электронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347. 

 

Задание 2  

Выберите одну из тем реферата по данному модулю: 

1. Сравнительный анализ медиативных практик и подходов  

в странах Европы. 

2. Исторической транспективы развития поликультурной медиа-

ции в образовании в Европе. 

3. Специфика социально-культурной медиации в странах  

Европы. 

4. Функциональные обязанности и условия работы поликуль-

турного медиатора в Италии (Португалии/Германии). 

5. История развития медиации в странах Европы (Италия, Пор-

тугалия, Германия). 

6. Социально-культурная медиация: понятие и поликультурный 

контекст. 

7. Исторические аспекты поликультурной медиации в Европе. 

8. Законодательная база поликультурной медиации в Европе 

(на примере Италии/Португалии/Германии). 

9. Межкультурное посредничество и поликультурная медиация. 

Требование к реферату 

Объем: 5–10 с. аналитического обзора теоретического материа-

ла. Обязательное оформление в соответствии с ГОСТом. 

Ссылки на первоисточники – обязательны. 

Список используемых источников – обязателен. 

Форма отчета: прикрепить файл с текстом реферата в ответ на задание 

1-го модуля электронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347. 
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Модуль 2 

Медиативные практики  
в образовании  
и социальной сфере Италии.  
Развитие института медиации  
в стране 

Описаны исторические предпосылки распространения медиа-

тивных практик в Италии. Особое внимание уделяется продуктив-

ным практикам в решении межэтнических конфликтов в образова-

нии и социальной сфере. 

Италия является одной из тех стран, где медиация 

в ее современной форме реализуется уже на протяжении 

нескольких десятилетий. В стране сформирована общая 

культура и профессиональная этика медиации. Поли-

культурная медиация в Италии развивается, опираясь 

на опыт других европейских стран. Закон 40/1998 впервые ввел фигу-

ру поликультурного медиатора в итальянскую правовую систему, по-

ложив начало мирному урегулированию конфликтов, связанных с по-

следствиями миграционных процессов в стране в 1990-х годах [12]. 

В 2008 году была утверждена Директива Евросоюза 

№ 2008/52/ЕС [10] о медиации, предлагающая государствам – членам ЕС 

предоставить спорящим сторонам гарантии обслуживания, включая ко-

декс этики, требования к профессиональной подготовке медиаторов  

и возможность проведения согласительной процедуры по решению суда. 

Однако Директива оставляла на усмотрение каждого европейского госу-

дарства решение о том, следует ли применять данные правила также  

в отношении внутренних споров, и определение того, следует ли санк-

ционировать медиацию. В Италии в 2010 году был принят Законодатель-

ный указ 28/2010 (Закон «О Медиации» [10]), который расширил Дирек-

тиву ЕС 2008 года, включив в национальное законодательство по медиа-

ции разрешение споров внутреннего характера, и, кроме того, сделал 

процедуры медиации обязательными для разрешения споров в различ-

ных сферах, за исключением сферы образования (арендное и земельные 

права, раздел имущества, наследственное право, кредиты и займы, мате-

риальный ущерб в ДТП, медицинская халатность, клевета со стороны 

прессы, страхование, банковское дело и финансы). До Законодательного 
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указа от 4 марта 2010 года № 28 процедура была более широко известна 

как примирение (conciliazione), поскольку медиация (mediazione) тради-

ционно имела другое значение, ближе к брокерскому и/или семейному 

праву. Из данного закона слово mediazione стало официально принятым  

в итальянском официальном делопроизводстве. 

Итальянское законодательство в области медиации в соответст-

вии с Директивой EC 2008/52 включает следующие нормативно-

правовые акты [7]: 

– Закон от 19 июня 2009 года № 69 – официальное признание 

медиации в гражданских и коммерческих спорах; 

– Законодательный декрет от 4 марта 2010 года № 28 в отношении 

Закона 69/2009, ст. 60. При осуществлении Директивы 2008/52/EC – сти-

мулирование применения медиации путем создания финансовых стиму-

лов и введения процедур не только добровольной и судебной, но и обяза-

тельной медиации в гражданских и коммерческих делах; 

– Указы Министерства юстиции от 18 октября 2010 года № 180 

и от 6 июля 2011 года № 145 формулируют руководящие принципы  

и стандарты качества для посреднических организаций, подготовки ме-

диаторов, а также расходы на осуществление медиативных процедур. 

Положения Декрета 28/2010, которые расширяют требования 

Директивы 2008/52/EC, следующие: 

– ст. 4 (3) – обязанность адвокатов в письменном виде информи-

ровать своих клиентов о возможности медиации и имеющихся финан-

совых стимулах; 

– ст. 5 (1) – обязательная медиация. Стороны до начала судебно-

го разбирательства должны прибегать к процедурам медиации в от-

дельных областях; 

– ст. 11 и 13 гарантируют составление медиатором окончатель-

ного решения по единогласному требованию сторон после предупре-

ждения сторон о возможных правовых последствиях. Стороны сво-

бодны принять или отклонить данное решение, однако отказ может 

привести к санкциям по возложению издержек в дальнейшем судеб-

ном процессе; 

– ст. 17 и 20 – финансовые стимулы. Согласно ст. 17 все акты 

медиации, документы и соглашения освобождаются от налогов и дру-

гих сборов. В соответствии со ст. 20 стороны имеют право на налого-

вый кредит в размере, зависящем от успешности медиации. 

Первоначальной реакцией на закон об обязательной медиации 

была забастовка адвокатов. В настоящее время большинство юристов 

Италии признают преимущества и пользу данной процедуры. 
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Особенности применения медиации 

Проведение медиации может продолжаться до четырех месяцев, 

после чего попытка альтернативного разрешения споров (АРС) считает-

ся выполненной. Службы медиации являются органами, уполномочен-

ными осуществлять посреднический процесс и зарегистрированными  

в специальном реестре, созданном и хранящемся в Департаменте юсти-

ции Министерства юстиции Италии. Службы медиации могут быть го-

сударственными или частными. В реестре также отмечаются медиато-

ры, специализирующиеся на международных делах. Если служба ме-

диации является частным органом, то также указывают имена членов, 

ассоциированных лиц, директоров и представителей. Индивидуально 

практикующих медиаторов в Италии не сертифицируют. 

Министерство юстиции обеспечивает статистический монито-

ринг данных, касающихся обязательной и добровольной медиации, 

завершения медиации. Для каждого типа процедуры указывают слу-

чаи освобождения от выплат за предоставление правовой помощи [7]. 

В мае 2008 года был создан Союз поликультурных медиаторов [7]  

и организована площадка для общественного признания роли поликуль-

турных медиаторов, работающих по следующим направлениям: 

– унификация критериев и методологии обучения по всей стране; 

– обеспечение поддержки со стороны местных властей в сфере 

образования (школы), системе здравоохранения, тюрьмах; 

– влияния на государственные отрасли в вопросах поддержки про-

ектов развития поликультурной медиации на социальных объектах; 

– приоритетное внимание подготовке иммигрантов или итальян-

ских студентов, обладающих отличными знаниями не только языка, 

но и культуры, обычаев, законов соответствующих стран для местных 

организаций поликультурной медиации и содействие их интеграции. 

 

Подготовка медиаторов и допуск к практике 

Для того чтобы стать медиатором, в Италии необходимо соблю-

дать определенные требования. В реестр Министерства юстиции Ита-

лии должно быть внесено заявление, которое удостоверяет, что: 

– посредническая деятельность не является несовместимой  

с объектом или целью учреждения/службы; 

– используемый капитал равен стоимости, необходимой для соз-

дания компании, то есть 10 000 евро; 

– деятельность осуществляется, по крайней мере, в двух регио-

нах или в двух провинциях того же региона, а также в соглашениях  

с другими органами [13]. 
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Основной вид занятости медиаторов в Италии – поликультурные 

социальные центры. Они финансируются за счет муниципальных  

и региональных бюджетов, а также проектов и грантовых программ 

Европейского союза.  

Для подготовки поликультурных медиаторов в Италии откры-

ваются базовые программы подготовки «лингвокультурных» медиа-

торов. Если ранее знания языка происхождения иммигранта – субъек-

та медиации – было достаточно, то позже изменился характер по-

среднического вмешательства и, соответственно, роль медиаторов. 

Требовался не просто устный перевод, а поддержка, содействие соци-

альной интеграции, ознакомление с культурой итальянского общества 

и облегчение доступа мигрантов к сети государственных услуг. 

Поликультурные медиаторы в Италии чаще всего имеют ино-

странное происхождение, владеют двумя и более иностранными язы-

ками. Как правило, для работы требуется диплом о высшем образова-

нии или профессиональная переподготовка. Закон «О медиации» по-

зволяет студенту получить степень за три года обучения в универси-

тете в области права, экономики или иностранного языка, чтобы  

в дальнейшем работать медиатором. Примером может служить Выс-

шая лингвистическая школа медиаторов (SSML – La Scuola Superiore 

per Mediatori Linguistici) (рис. 6), основанная в Пизе в 1989 году для 

подготовки переводчиков-медиаторов. Школа аккредитована Мини-

стерством образования Италии (Министерский указ от 31 июля 2003 

года, опубликованный за № 203/2003) [11]. На базе данной школы 

реализуется трехгодичный курс обучения с выдачей диплома и при-

своением квалификации лингвомедиатора, эквивалентного степени  

в области поликультурной медиации, полученной в государственном 

университете. Проект создания школы, посвященной подготовке экс-

пертов-лингвистов, переводчиков и медиаторов, возник ввиду необ-

ходимости иноязычной подготовки высокого уровня в Тосканском 

регионе. Учебный план связан с формированием языковых навыков  

и знаний, которые готовят студентов к работе с представителями раз-

ных культур. Для расширения знаний и навыков обучающихся, по-

мимо двух языков (преподавание велось на английском и один курс 

на немецком, испанском, французском, русском, португальском язы-

ках), было введено обязательное изучение третьего языка на выбор – 

китайского или арабского. 

С 2000 года в Италии были запущены различные образователь-

ные курсы, связанные с обучением в области медиации. С 2007 года 

учебные курсы аккредитуются Министерством юстиции Италии для 
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обеспечения качества подготовки высокопрофессиональных граждан-

ских и коммерческих медиаторов. 

 

Рис. 6. Главная страница сайта Высшей лингвистической школы медиаторов  

(SSML – La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici)  

(https://www.mediazionelinguistica.it/) 

Медиаторы в Италии должны пройти курс продолжительностью 

не менее 50 часов с теоретическими и практическими занятиями, мо-

делированием медиативного процесса и заключительным экзаменом 

продолжительностью не менее четырех часов. Кроме того, каждые 

два года все медиаторы-посредники должны посещать курсы повы-

шения квалификации продолжительностью не менее 18 часов. В слу-

чае нарушения закона дипломированных медиаторов наказывают в 

соответствии с их профессиональным стандартом (если это члены 

профессионального союза) и исключают из списка медиаторов. По-

становление министерства № 145/2011 обязывает каждого медиатора 

иметь специальное образование/подготовку (компетентности должны 

быть связаны со спецификой решения различных споров) и устанав-

ливает необходимость участия минимум в 20 процедурах медиации 

в качестве медиатора или в качестве ассистента в течение двухлетнего 

периода непрерывного образования. На начальном этапе медиативной 

системы количество аккредитованных медиаторов возросло в три раза 

за несколько месяцев. В настоящее время существует более 300 орга-
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низаций по альтернативному разрешению споров – служб медиации. 

Профессиональное сообщество забило тревогу и обратилось к мини-

стерству с просьбой установить более жестокий контроль профессио-

нализма медиаторов. Стоимость процедуры медиации устанавливает-

ся Министерством юстиции Италии и финансируется каждой из сто-

рон. Вступительный взнос составляет 40 евро и оплачивается запра-

шивающей стороной. Базовые гонорары могут быть увеличены или 

уменьшены в зависимости от сложности дела, успеха процедуры 

и формулирования предложения по соглашению. В случае обязатель-

ной медиации сборы снижаются на одну треть. Если медиация не со-

стоялась из-за неявки одной из сторон, сторона, которая не явилась, 

должна заплатить 50 евро медиатору/организации. С принятием закона 

о финансовом регулировании медиации сторона, которая не явилась 

на процедуру медиации, также несет ответственность за сумму регист-

рационного сбора, уже уплаченного суду стороной, инициирующей 

процедуру медиации, а также сумму, исчисляемую исходя из стоимо-

сти спора. 

 

Медиация в образовательной среде 

В последнее двадцатилетие итальянские школы сталкиваются  

с проблемами, связанными с увеличением количества иностранных 

обучающихся. Кризис миграции из-за многократного увеличения по-

тока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз из стран 

Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии привел к ог-

ромным проблемам с приемом и распределением. С января по сен-

тябрь 2015 года в государствах-членах ЕС было зарегистрировано бо-

лее 700 тысяч иммигрантов, ищущих убежище. Всего за 2015 год  

в ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 млн беженцев и неле-

гальных мигрантов. Несмотря на ужесточение миграционной полити-

ки, в государственных образовательных учреждениях, а также в част-

ных католических школах в Италии растет количество обучающихся 

детей-иностранцев [1]. В работе с детьми-инофонами учителя и адми-

нистрация школ Центральной и Северной Италии используют пере-

довые образовательные методы и технологии. Законом 2010 года бы-

ла установлена норма – 30 % иностранных учащихся в классе,  

но в отдельных школах в регионах, где наблюдается большое скопле-

ние иностранцев, процент иностранных учеников настолько велик, 

что они образуют целые классы [6]. Недостаточное владение детей-

иммигрантов итальянским языком значительно снижает их когнитив-

ные и социально-аффективные навыки, являющиеся обязательным 
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условием для формального обучения. По мнению правительства  

и школ, языковые ограничения не должны быть препятствием для 

обучения детей. Уже с 1990-х годов итальянские школы использовали 

свои внутренние ресурсы для повышения грамотности и изучения 

итальянского языка, первоначально привлекая учителей (не всегда 

обладающих знаниями культуры и языка ученика) к проведению се-

минаров и обучению детей иммигрантов [14]. С 2004–2010-х годов  

в отдельных образовательных учреждениях стали открываться каби-

неты медиаторов и школьные центры медиации. 

Говоря о медиации в сфере образования, важно учитывать как фор-

мальное, так и неформальное образование. Медиаторы могут работать 

непосредственно в школах, а также в других системах неформального 

образовательного пространства. Целью их деятельности является разви-

тие компетенций, связанных с коммуникацией, продуктивностью совме-

стного обучения, общения, социализации, разрешения конфликтов, вос-

питания гражданской идентичности и защитой прав человека. Одна  

из основных функций школьных служб медиации – это анализ и управ-

ление конфликтами с целью их разрешения и предотвращения, а также 

регулирование межличностных отношений в образовательной среде.  

Конфликты в итальянских школах главным образом отражают 

неудовлетворительную работу образовательного учреждения, не спо-

собного ответить на потребности обучающихся [2]. Также медиации 

подлежат конкретные споры между обучающимися, подавшими жа-

лобу на своих сверстников. Менее частыми являются ситуации, когда 

ученик жалуется на определенное поведение работников учреждения 

по отношению к другим коллегам, то есть конфликты, в которых он 

непосредственно не участвует. Еще более редки конфликты, касаю-

щиеся отношений учеников с учителем.  

По мнению Федерико Дзаннони, итальянского ученого-практика, 

это связано с демократичным стилем преподавания в начальных  

и средних школах Италии. Таким образом, школьная медиация, во-

первых, работает как механизм управления конфликтами, ориентиру-

ясь на сплочение класса и, во-вторых, участвует в урегулировании 

конкретных конфликтов, с которыми обучающийся не может спра-

виться в одиночку. Если существует конфликт по вопросам различия 

культур, медиация расширяет поликультурное пространство, способ-

ствует интеграции иммигрантов, а также поощряет взаимодействие и 

межкультурное общение. 

Медиация играет важную роль в регулировании определен- 

ного поведения – индивидуального, группового и общешкольного.  
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Процессы медиации и диалога – это те процессы, в рамках которых 

проводится коллективная работа по анализу конфликта и поиску ре-

шений. Учитель или представитель администрации школы децентра-

лизует свою власть, становится членом группы. Решения принимают-

ся, опираясь на интересы всех участников при нейтральной позиции 

медиатора. С этой точки зрения медиация работает регулятором 

групповых процессов на различных уровнях. 

Медиация ровесников в итальянских школах имеет следующие 

цели-результаты по решению конфликтов между обучающимися: 

– лучшее понимание позиции другого; 

– письменное соглашение; 

– устная договоренность; 

– обращение к другим участникам; 

– признание правонарушения [15]. 

Профилактика конфликтов на почве разницы культур может 

производиться силами участников образовательного процесса (учени-

ков, педагогов, администрации школ, родителей), в семейном воспи-

тании, а также в сообществе, месте проживания, общине. В данном 

процессе важную роль играют этнические национально-культурные 

автономии и поликультурные социальные центры. 

Рассмотрим пример региона Эмилия-Романья, расположенного  

в северо-восточной части Италии. В Эмилии-Романье действует около 

20 поликультурных центров, многие из которых включены в региональ-

ную сеть, созданную в 2003 году для улучшения стратегии услуг по ин-

теграции мигрантов на местном уровне, применения институциональ-

ного опыта в работе частных социальных структур [4]. На сайте соци-

альной службы региона приведена ознакомительная и контактная ин-

формация о 18 поликультурных центрах в Эмилии-Романье. 

Впервые роль и функции поликультурных центров были при-

знаны Региональным законом от 24 марта 2004 года № 5 (ст. 17 «Ин-

теграция и межкультурная коммуникация»), в соответствии с кото-

рым в регионе разработана стратегия и стала проводиться активная 

политика социальной поддержки населения посредством работы по-

ликультурных центров. Программы центров проектируют новые пути 

активного сотрудничества с другими гражданскими институтами (ми-

грационные службы, службы занятости, молодежная политика, шко-

лы, государственные службы, центры социальной помощи) и в целом 

с существующей системой государственных услуг. Основными про-

ектами по вопросам медиации и альтернативных форм разрешения 

споров, поддерживаемыми регионом Эмилия-Романья [5], являются: 
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– Центр Barca okkupato. Продукт работы центра – короткомет-

ражный фильм «Медиация» (2016 год), финансируемый регионом 

Эмилия-Романья в рамках политики «Культуры посредничества и ми-

ра» (https://youtu.be/vQfjFqO1ZUA); 

– проект «Win Win, игра в медиацию» (2014 год). Проект разра-

ботан преподавателями и студентами четвертого курса Естественно-

научного лицея им. М. Моранди в г. Финале-Эмилии, рассматриваю-

щими театр как инструмент для преодоления конфликтов и споров, 

возникающих в классе; 

– европейский проект «ADR Plus» (2009 год) «Улучшение жизни 

граждан». Был софинансирован Европейской комиссией и проводился 

в сотрудничестве с провинцией Барселона (Каталония, Испания) и ас-

социацией Infodroits региона Аквитания (Франция). 

Национальная статистика медиации в Италии: 

– ежегодно в Италии проводится 200 000 процедур медиации; 

– заявок по делам, которые предписывают обязательную медиа-

цию, – 86,1 %; 

– наиболее частые области применения медиации: имуществен-

ные вопросы – 16 %, договоры аренды – 11 %, медицинская халат-

ность – 85 % [8]; 

– отказ от выхода на процедуру медиации – 52 %; 

– процент дел, завершившихся подписанием медиативного со-

глашения, – 22,2 % [9]; 

– добровольные процедуры медиации в 2016 году – 8,3 %; 

– оплата за медиацию: по тарифу с учетом налогов – 24 %, 

штраф за неявку на медиацию – 76 % [3]. 

Таким образом, медиация в Италии практикуется в качестве обя-

зательной процедуры. Поликультурные медиаторы активно привле-

каются к деятельности в социальных и образовательных центрах как 

третья сторона для разрешения затруднений и конфликтов в условиях 

межкультурного взаимодействия. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. С чем связано развитие поликультурной медиации в Италии?  

2. Что является стимулом применения медиации как процедуры 

альтернативного разрешения споров в правовой системе Италии?  

3. Какие требования необходимо соблюдать для того, чтобы 

стать медиатором в Италии?  

4. Основной вид занятости медиаторов в Италии, из каких ис-

точников финансируются?  

5. Опишите кратко примерный портрет поликультурного медиа-

тора Италии – происхождение, образование, семейное положение, тип 

занятости. 

6. Каковы цели работы итальянских медиаторов в образовании?  

7. Между какими субъектами образовательного пространства 

чаще всего возникают конфликты в итальянских школах?  

8. Назовите субъектов образовательного пространства, между 

которыми наиболее редко возникают конфликты? 

9. Какие субъекты, кроме медиатора, могут влиять на разреше-

ние межкультурных конфликтов образовательных учреждения? 
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Презентация 

Медиативные практики  
в образовании  
и социальной сфере Италии 
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Практические задания 
 

Задание 1 

Необходимо самостоятельно изучить теоретический материал  

по теме «Практики поликультурной медиации в Италии». 

Используйте предложенную основную и дополнительную лите-

ратуру, интернет-источники, российские и зарубежные базы данных, 

доступные в научной библиотеке СФУ. 

Используйте лекционный и презентационный материал 2-го мо-

дуля электронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347. 

 

Задание 2 

Напишите рефлексивное эссе по теме «Медиация в образовании 

Италии». 

Требования к эссе 

Объем: 1–3 с. рефлексивного аналитического обзора теоретиче-

ского материала. 

Ссылки на первоисточники – обязательны. 

Список используемых источников – обязателен. 

 

Задание 3 

Необходимо подготовить презентацию (не более 10 слайдов  

по основным позициям и положениям вашего эссе). 

Форма отчета: два прикрепленных файла в ответ на задание. 

Файл 1 – текст рефлексивного эссе. 

Файл 2 – презентация основных положений эссе на тему «Ме-

диация в образовании Италии» – не более 10 слайдов. 
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Поликультурные кейсы 

Кейсы из образовательной  
практики в Италии 

Кейс 1. Расизм итальянской учительницей  

Венеция. Июль. 2017 год. В Европу хлынул поток беженцев. 

Страны принимают меры по ограничению доступа и регулированию 

потока мигрантов. Несмотря на ограничения, потоки беженцев из аф-

риканских стран переправляются морским путем на перегруженных 

судах, иногда происходят несчастные случаи. Лодки мигрантов  

на море переворачиваются и люди умирают в пути, в новостях рас-

сказывают о потерях. 

В Фейсбуке появляется сообщение Фьорензы Понтини, учитель-

ницы английского языка в средней школе Марко Поло в Венеции.  

«Мы должны убить их всех». «Мы надеемся, что они все уто-

нут,.. что никто не выживет», – пишет она, говоря о мигрантах, бе-

женцах и детях-иностранцах.  

«Мы должны ликвидировать детей-мусульман, потому что они лиш-

ние», – преподаватель пишет: «Пусть сгорят заживо», «Убейте их всех».  

18 августа: «По крайней мере, все они умрут», и два дня спустя: 

«Я сожалею, что некоторые беженцы выживут».  

Задания к кейсу  
1. Ответьте на вопрос: должна ли служба медиации включиться 

в ситуацию, сложившуюся в связи с данной публикацией в Фейсбуке?  

2. Промоделируйте, кто мог выступить «заказчиком» проведения 

медиативных процедур в школе, где работает учительница?  

3. Почему заявление в публичном пространстве Интернета мо-

жет создать конфликт в школе?  

4. Опишите варианты типов возможного конфликта? Какова 

роль родителей учащихся, учителей, самих учащихся, школьной ад-

министрации?  

5. Выделите и опишите возможных участников/сторон конфликта.  

6. Опишите возможный сценарий проведения медиативных  

процедур.  

 

Кейс 2. Отношение к родному языку мигрантов  
Ситуация произошла в итальянской школе. Фрагмент заявления 

учащейся по имени Борана: «У меня была учительница, настоящая 
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расистка. Не нравится мне использовать этот термин, потому что для 

меня он действительно плохой, но она сказала мне, что моя мать не 

должна говорить на албанском языке со мной, иначе у меня будут 

проблемы в школе. Для меня это дискриминация, потому что нельзя 

навязывать другому обязанность говорить на другом языке. Каждая 

семья имеет свой собственный язык и выбирает образование, которое 

она считает наиболее подходящим для их детей, и никто не должен 

вмешиваться, на мой взгляд. Вместо этого она думала, что у меня 

проблемы с итальянским языком, потому что моя мать заставляла ме-

ня говорить на албанском языке, и это меня пугало и создавало про-

блемы».  

Задания к кейсу  

1. Ответьте на вопрос: должна ли была служба медиации вклю-

читься в ситуацию, сложившуюся в связи с проблемой албанского ре-

бенка?  

2. Промоделируйте, кто мог выступить заказчиком проведения 

медиативных процедур в школе?  

3. Опишите суть конфликта. Какова роль родителей учащегося, 

учителей, самого учащегося, школьной администрации?  

4. Выделите и опишите возможных участников/сторон конфликта.  

5. Опишите возможный сценарий проведения медиативных про-

цедур.  

 

Кейс 3. Проблемы коммуникации между школьниками  
Энрике Ван прибыл из Китая и начал посещать 4-й класс на-

чальной школы. Он не умел говорить по-итальянски. Его товарищи 

пытались общаться с ним с помощью жестов и записок или просто 

спонтанно. Возникало много конфликтных ситуаций. Вот одна  

из них. Во время игры в спортзале Энрике Ван не мог понять правила 

и не соблюдал их. Некоторые из одноклассников рассердились: как 

это можно брать его в игру и ожидать, что все будет хорошо?  

Франческа – девочка-изгой, она часто сидит в классе одна, ее 

социальные навыки не развиты. Она считает Энрике возможным но-

вым другом и все время пытается найти к нему подход. Вначале он 

поддерживает дружбу, но через несколько недель прекращает отно-

шения и перестает общаться.  

Задания к кейсу  

1. Почему Энрике и Франческа имеют разные цели в ситуации 

выстраивания отношений и соответствующие различные модели по-

ведения?  
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2. Почему Энрике вдруг прекратил общение с Франческой? Что 

она сделала не так? Ответьте на вопрос: должна ли служба медиации 

включиться в ситуацию, сложившуюся в связи с проблемами Франче-

ско и Энрике?  

3. Промоделируйте, кто мог выступить заказчиком проведения 

медиативных процедур в школе, где учатся дети.  

4. Опишите суть конфликта. Какова роль родителей учащихся, 

учителей, самих учащихся, школьной администрации?  

5. Выделите и опишите возможных участников/сторон конфликта.  

6. Опишите возможный сценарий проведения медиативных про-

цедур.  

 

Кейс 4. Рождество – причина конфликта  
В последние десятилетия в детских садах и начальных школах 

на Рождество ставят театральные постановки, вдохновленные католи-

ческими традициями и Библией – сценки, песни, мюзиклы, спектакли.  

Если празднование Рождества осуществляется в соответствии  

с католической традицией и католическими ценностями, то атеисты, 

мусульмане и люди других религий часто жалуются: «Итальянские 

школы являются поликультурными, и не-католиков должны уважать 

и не навязывать католическую религию». Если празднование прово-

дят согласно более универсальным ценностям мира и дружбы, ис-

ключая католические традиции, то католические семьи часто жалуют-

ся: «Мы находимся в Италии, Италия – католическая страна, так что 

те, кто не являются католиками, должны признать эту традицию 

и школы должны следовать ей».  

Задания к кейсу  
1. Ответьте на вопрос: может ли служба медиации включиться  

в ситуацию и помочь урегулировать проблему?  

2. Промоделируйте, кто мог выступить заказчиком проведения 

медиативных процедур в школе.  

3. Опишите суть конфликта. Какова роль родителей учащихся, 

учителей, самих учащихся, школьной администрации?  

4. Выделите и опишите возможных участников/сторон конфликта.  

5. Опишите возможный сценарий проведения медиативных про-

цедур.  

 

Кейс 5. Эффект Пигмалиона  
Описывается ситуация в одной из школ Италии. Жалуется Му-

на – мигрант: «В ходе устных экзаменов учителя всегда ставили мне 



68 

оценки ниже, даже если, может быть, я сделал задание хорошо или 

если мои товарищи делали идентичные ошибки.  

На экзамене мы несколько раз с моими товарищами изменяли 

имена и всегда в этом случае на работу с моим именем оценка была 

ниже».  

Задания к кейсу  

1. Почему кейс называется «Эффект Пигмалиона»? В чем суть 

данного эффекта?  

2. Ответьте на вопрос: может ли служба медиации включиться  

в ситуацию и помочь урегулировать проблему Муна?  

3. Промоделируйте, кто мог выступить заказчиком проведения 

медиативных процедур в школе?  

4. Опишите, в чем вы видите суть конфликта. Какова роль роди-

телей Муна, самого Муна, сверстников, учителей, школьной админи-

страции?  

5. Выделите и опишите возможных участников/сторон конфликта.  

6. Опишите возможный сценарий проведения медиативных про-

цедур. 

Кейсы составлены на основе материалов, представленных в лек-

циях Ф. Дзаннони в 2018 году на Международной летней молодежной 

школе «Поликультурная медиация в образовании» на английском 

языке. 
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Модуль 3 

Институты медиации,  
модели подготовки медиаторов  
и практики поликультурной  
медиации в Португалии 

Описаны особенности развития медиативных практик и под-

готовки медиаторов в Португалии. Представлены кейсы по поли-

культурной тематике в образовательной среде и социальной сфере.  

Медиация в Португалии начала развиваться с 1990-х 

годов, когда впервые было популяризовано понятие АРС 

(альтернативное разрешение споров) и открыт первый 

курс семейной медиации. С этого момента начал свою 

работу офис семейной медиации, а также была создана 

волонтерская Ассоциация семейной медиации. Вскоре после этого 

возникла система государственной медиации [2]. Ключевым стало 

принятие Европейской директивы № 2008/52/ЕС о медиации, после 

чего были внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс 

Португалии и издан Закон от 29 июня 2009 года № 29/2009, устано-

вивший отдельные нормы медиации: о досудебной медиации, под-

тверждении судом медиативных соглашений, конфиденциальности 

и приостановлении судебного разбирательства. До Директивы в Пор-

тугалии действовали Закон от 12 июня 2007 года № 21/2007, который 

регулировал систему уголовной медиации, и Приказ от 22 августа 

2007 года № 18778/2007 о системе семейной медиации. Система  

медиации в трудовых отношениях регулировалась посредством согла-

шения, разработанного Министерством юстиции Португалии и заклю-

ченного с социальными партнерами, были созданы новые мировые  

суды. Это позволяло распространять медиацию в правовой системе 

Португалии. Однако данные законы и акты не в полной мере освещали 

методологию и правоприменение медиации, вследствие чего реализа-

ция процедур медиации была проблематична. 

Важным этапом стало принятие в Португалии Закона о медиа-

ции № 29/2013, содержащего принципы, нормы и правовой статус го-

сударственной, гражданской и коммерческой медиации. Процедура 

медиации предлагалась как альтернатива судебному разбирательству 

по «малым искам», семейным, трудовым спорам. 
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Особенности применения медиации 

Португалия имеет централизованный правительственный орган, 

ответственный за регулирование посреднической деятельности, – Ге-

неральный директорат по политике в области правосудия (Diregdo-

Geral da Politica de Justiga) [7]. Этот орган является Департаментом 

Министерства юстиции и находится в г. Лиссабоне. 

Медиация в Португалии – полностью добровольная процедура, 

расходы не покрываются программами бесплатной юридической по-

мощи. Однако нормативно закреплены тарифы на медиативные услу-

ги, оказываемые медиаторами в рамках государственных форм ме-

диации: в системах медиации при мировых судах, семейной медиа-

ции, медиации на рабочем месте. В системе уголовной медиации про-

цедура проводится бесплатно Национальной системой судов магист-

рата (National Magistrates Courts' System), в которую интегрирована 

служба медиации. Подбор и распределение медиаторов осуществля-

ется Министерством юстиции путем проведения общественного кон-

курса. Система социальной медиации отвечает за разрешение кон-

фликтов по обращениям до пяти тысяч евро. В дополнение к этому 

есть социальные программы, отвечающие за проведение медиации  

по вопросам землепользования и муниципального планирования,  

в семейных и трудовых взаимоотношениях, а также отношениях 

«жертва – преступник». В стране разработана и реализуется нацио-

нальная программа развития медиации в целях профилактики престу-

плений несовершеннолетних [4]. 

В Португалии практикуется разрешение споров через Интернет, 

где процесс медиации обеспечивается в рамках Национального цен-

тра автоматизированных информационных исследований, занимаю-

щегося решением проблем, связанных с использованием сети Интер-

нет. Виртуальный магистрат (Virtual Magistrate) рассматривает жало-

бы на нарушения, случившиеся в сети Интернет. Как правило, данные 

жалобы связаны с сообщениями, объявлениями и опубликованными 

файлами, где предположительно нарушены авторские права или пра-

ва на торговую марку, имеется незаконное использование секретной 

торговой информации, злоупотребление, нечестная торговая практи-

ка, ненадлежащие (непристойные, порнографические и т. п.) материа-

лы, нарушение права неприкосновенности частной жизни и т. п. [3]. 

Поликультурная медиация активно развивается в Португалии  

в последние десятилетия. Карлос Хименес Ромеро называет поли-

культурную медиацию «третьим путем» развития мультикультура-

лизма через признание потребностей другого, поощрение общения, 
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взаимопонимания, обучения и развития общности, регулирование 

конфликтов и повышение эффективности работы учреждений и соци-

альных субъектов (с учетом этнокультурных различий) [8]. Были раз-

работаны различные проекты, в основном касающиеся поликультур-

ных школ и отдельных городских районов как с частным, так и с го-

сударственным финансированием. В дебатах по теме межкультурных 

отношений в Португалии местное население занимает критическую 

позицию, что связано с маргинализацией мигрантов и большими за-

труднениями их адаптации. Представители этнических меньшинств, 

особенно африканского происхождения, имеют более низкую успе-

ваемость в школах по сравнению с местными учениками, неравные 

образовательные траектории, что не способствует их интеграции  

в сфере высшего образования. 

Важно отметить, что многие межкультурные проекты работают 

без прямого участия основного регулирующего органа Португалии – 

Высшей миграционной комиссии. Они реализуются в разных регио-

нах Португалии и организуются негосударственными объединениями, 

а также в консорциуме с государственными или городскими органами 

власти. Эти инициативы и проекты могут иметь различные цели, та-

кие как диалог между представителями различных культур, поддерж-

ка культурных традиций и праздников мигрантов (фестиваль 

Imigrarte, Лиссабон) или улучшение качества жизни мигрантов и их 

семей (например, работа с маргинальными представителями мигран-

тов в квартале Кова-да-Мура, Амадора). Приведем пример проекта 

поликультурной медиации в сфере социального обслуживания 

(MISP). Он призван обеспечить межкультурное взаимодействие  

на основе двух взаимосвязанных принципов медиации, культурного 

многообразия и социального посредничества. Проект разработан го-

родскими советами в партнерстве с институтами гражданского обще-

ства, в частности организациями иммигрантов. Эта модель поликуль-

турной медиации призвана подчеркнуть роль местных центров для 

развития социальной сплоченности и межкультурного общения.  

В проекте обеспечивается поддержка культурного разнообразия, мо-

билизация и участие местных органов власти, государственных  

и коммерческих организаций и частных лиц. 

Подготовка медиаторов и допуск к практике 

В Португалии у медиаторов отсутствует национальный кодекс 

поведения. Они осуществляют свою деятельность в соответствии  

с Европейским кодексом медиатора. Кроме того, медиаторы Португа-

лии руководствуются принципами проведения сессий, методами  
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медиации, которые могут быть использованы для достижения конст-

руктивной коммуникации или взаимопонимания со сторонами. 

Деятельность медиаторов контролируется общественной по-

среднической системой. В государственной системе действует на-

блюдательный комитет, который контролирует посредническую дея-

тельность. Критерии, применяемые во время обучения медиаторов, 

соответствуют европейским стандартам, этике и принципам, изло-

женным в Европейском кодексе. 

Используемый тип деятельности португальских медиаторов за-

висит от области, в которой они работают. Каждая область медиации: 

семейная, трудовая, уголовная, гражданская и коммерческая – имеет 

собственную правовую базу с руководящими принципами для прове-

дения медиации. 

Допуск к медиативной практике в Португалии может получить 

любой квалифицированный специалист, удовлетворяющий запросу 

сторон. Медиаторами могут быть независимые физические лица и ор-

ганизации: ассоциации, партнерства и частные компании. Многие на-

чинающие специалисты работают медиаторами бесплатно. Для полу-

чения доступа к ведению дела первой инстанции может потребовать-

ся от трех до пяти лет. 

По законодательству сертифицированный медиатор удовлетво-

ряет следующим требованиям: 

1) общая длительность обучения составляет 190 часов: 40 часов 

базовой начальной подготовки и 150 часов специализации в семей-

ной, трудовой или уголовной сфере; 

2) Министерство юстиции аккредитует образовательные органи-

зации путем аккредитации их программ подготовки медиаторов. При 

этом аккредитованная Министерством организация самостоятельно 

определяет содержание программ и требования к итоговой аттестации 

в виде письменного экзамена или научной работы либо введения сис-

темы оценивания практических умений медиатора; 

3) к медиаторам, осуществляющим свою деятельность в госу-

дарственных службах медиации, предъявлены конкретные требова-

ния: возраст не моложе 25 лет, наличие высшего образования и про-

хождение обучения по аккредитованной образовательной программе 

по медиации. 

Частные медиаторы в Португалии аккредитуются по результа-

там подготовки в сертифицированных образовательных организаци-

ях. Информация обо всех медиаторах в сфере государственной ме-

диации размещена в реестре Министерства юстиции. Также есть  
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национальная сертификация, осуществляемая негосударственным ин-

ститутом ICFML, совмещающая национальную сертификацию с сер-

тификацией Международного института медиации (IMI – International 

Mediation Institute). Индивидуальные медиаторы также могут полу-

чать аккредитацию в любых других международных ассоциациях Ев-

ропы и мира. 

Поликультурных медиаторов Португалии сертифицирует неза-

висимый государственный орган – Высшая миграционная комиссия 

(ACM – The High Commission for Migration, ранее ACIDI – High Com-

mission for Immigration and Intercultural Dialogue) [10]. Подготовка 

медиаторов в рамках деятельности школ, образовательных центров  

и институтов включает теоретическую, практическую части, темати-

ческие фильмы, ролевые игры, биографический анализ и практику  

с супервизией. 

Медиация в образовательной среде 

Ученые (Ж. Маркес, М. Виейра да Силва, А. Каэтано, И. Фрейр) 

отмечают, что в области формального образования Португалии ме-

диация внедряется менее быстрыми темпами, чем в других сферах. 

Это может быть связано с консерватизвом мировоззрения педагогиче-

ских работников, установившимися отношениями подчинения в шко-

лах, увеличением стоимости переподготовки педагогов. Кроме того, 

ставятся под сомнение старые модели решения конфликтов, наблюда-

ется «разделенное восприятие» образовательных задач и организации 

школы. 

Однако общество в целом доверяет школе (и профессионалам, 

которые являются ее частью, а именно учителям). В связи с ростом 

миграционных процессов повышается интерес к вопросам воспитания 

гражданской идентичности молодого поколения. Общие принципы  

и права зафиксированы в Конституции Португалии и Законе об обра-

зовании. Они реализуются в направлениях и программах учебных 

курсов и различных предметов междисциплинарных областей, в част-

ности, недавно введенном в учебный план предмете «Гражданское 

образование» в классах основной школы. Наряду с развитием граж-

данского образования школа сталкивается с растущей культурной, 

социальной и этнической неоднородностью учеников, которая часто 

приводит к возникновению межличностных и/или межгрупповых 

конфликтов. Исследование Аны Паулы Каетано и Изабель Фрейр 

(Лиссабонский университет) [5] показывает, что медиация в образо-

вании имеет чрезвычайно позитивное влияние на дисциплину и соци-

альный климат в школах. 
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Разрешение школьных конфликтов часто осуществляется с ис-

пользованием традиционных дисциплинарных методов. Медиация 

способствует решению и предотвращению конфликтов либо на осно-

ве создания структур, которые запускают процессы переговоров  

и разрешения конфликтов в школе, либо путем подготовки несколь-

ких сотрудников, которые в своей повседневной жизни будут приме-

нять и использовать эти концепции и компетенции в учебной и вос-

питательной областях. Наибольшее количество случаев школьной ме-

диации обычно проводится между конфликтующими учащимися. 

В школах Португалии практикуются различные виды медиации 

на межведомственном, организационном, групповом и индивидуаль-

ном уровнях. Очень важна роль учителя в разрешении и предотвра-

щении конфликтов в классах, а также влияние формальных структур 

медиации в образовании. 

Можно отметить метод кейсов, которые широко используют при 

подготовке медиаторов, например медиация конфликта по вопросу 

содержания уроков и учебников. Проект «Сеть поликультурных ме-

диаторов в сфере высшего образования (РЕСМИ)» реализуется 

с 2015 года. Высшая миграционная комиссия обратилась к португаль-

ским вузам с запросом «объединить усилия и интересы для развития 

теории и практики межкультурного посредничества, использования 

синергии в области подготовки кадров, научных исследований и кон-

сультационных проектов» [11]. 

Возрастающая сложность образовательных реалий обусловливает 

укрепление роли медиации в образовательной среде, затрагивающей все 

уровни образовательного сообщества (отношения учитель – ученик; от-

ношения школа – родители; отношения между учителями, отношения 

районной и местной администрации с образовательным учреждением  

и т. д.). Прямая конфронтация, распространенная в молодежной среде,  

в присутствии медиатора, как правило, сглаживается. В образователь-

ных конфликтах обучающийся редко имеет возможность представить 

свои аргументы. Иначе обстоит дело в процессе медиации: педагог или 

директор ведет себя как равный ребенку, и межличностная коммуника-

ция носит разъяснительный характер. Это приводит к положительным 

последствиям, улучшению поведения обучающихся и их отношений  

с педагогами. Для легитимизации власти школьной администрации  

и контроля над учащимися в конфликтной ситуации обычно медиаторы 

в Португалии выступают за кокус-медиацию (индивидуальную сессию 

с каждой из сторон в отдельности) и совместную работу без прямой 

конфронтации конфликтующих сторон. 
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В Португалии медиация в образовании решает следующие во-

просы: 

– научить миротворчеству; 

– сформировать представление обучающихся о способах разре-

шения конфликтов в формальной и неформальной форме; 

– определить роль учителя, классного руководителя в разреше-

нии и предотвращении конфликтов; 

– создать структуры поддержки разрешения и предотвращения 

конфликтов, отражающихся на повседневной жизни конкретной школы. 

Поликультурная медиация в образовании может принимать 

разные формы (от межличностного разрешения споров до взаимо-

действия в свободное время): участие в развлекательных меро-

приятиях, приемы самовыражения (такие, как форум-театр), со-

действие охвату цифровыми технологиями, а также организация 

неформального обучения (например педагогического кафе). Важ-

ной задачей является преодоление представления обучающихся  

о культурном разнообразии как о проблеме и необходимости вме-

шательства медиатора. Поликультурная медиация способствует 

профилактике социальной напряженности, которая возникает  

от поведенческого и культурного разнообразия в образовательных 

учреждениях не для избегания конфликта, а его принятия и преоб-

разования в плодотворную дискуссию [6; 9]. 

Данные о медиации в Португалии: 

– в среднем в год на медиацию направляется примерно 25 000 дел; 

– 25–30 % процедур медиации завершаются заключением ме-

диативного соглашения; 

– насчитывается около 600 медиаторов, занимающихся медиа-

цией на профессиональной основе; 

– существует от 20 до 50 ассоциаций и частных компаний; 

– средняя заработная плата медиатора – 5 000 евро; 

– дела, завершившиеся соглашением в 2017 году в результате 

медиации, составляют 15 %; 

– АРС в Португалии в 2017 году: примирение – 40 %, медиа-

ция – 36 %, внесудебные соглашения – 24 % [12]. 

В 2017 году из направленных на медиацию: 36 % отказов, 28 % 

завершено, 15 % пришли к соглашению. Эффективность медиации – 

53 %. 

В 2016 году из направленных на медиацию: 40 % отказов, 27 % 

завершено, 15 % пришли к соглашению. Эффективность медиации – 

53 % [1]. 
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Модели практик медиации в Португалии  

Можно констатировать, что по сравнению с отдельными стра-

нами Европы Португалия находится в процессе развития системы 

медиации. Государство не обеспечивает организацию трудоустрой-

ства медиаторов в поликультурных центрах и школах с 2008 года, 

однако эта сфера услуг функционирует, привлекая частные фонды  

и международные организации. Интервью с экспертом Жозе Мар-

кесом, одним из разработчиков образовательной программы маги-

стратуры по подготовке поликультурных медиаторов, подтверждает 

тот факт, что реализация медиации в образовании Португалии име-

ет ряд сложностей. Также в Португалии не практикуется медиация 

ровесников, но в отдельных школах открыты кабинеты поддержки 

обучающихся, проводящие медиативные и восстановительные 

практики, налаживающие связь между школой и семьей ученика. 

Школьная медиация Португалии работает на выявление лидеров 

среди молодежи, будущих медиаторов-добровольцев и профессио-

налов, которые могут способствовать развитию медиации на уровне 

района и страны в целом. 

Как и в любой открытой системе, межличностные и культурные 

конфликты служат основными причинами использования медиации  

в образовательной среде. Более широким контекстом, в котором про-

исходит становление института медиации в образовании, являются 

различные системы государства, региона и муниципального образо-

вания: его политическая, социальная, экономическая и правовая сре-

ды в области образования. Механизмы медиации обусловлены также 

внутренними нормами в конкретных институциональных структурах. 

Эти правовые нормы обусловливают юридический статус, общест-

венные движения для продвижения медиации и систему обучения ме-

диаторов, в том числе учащейся молодежи (медиация ровесников). 

Внутренняя среда учебного заведения (школьная культура и инфра-

структура, ресурсы образовательного учреждения (ОУ), связь с сооб-

ществом, система образовательных мероприятий) непосредственно 

влияет на организацию процесса медиации в ОУ (рис. 7). 

В основе представленной концептуальной модели реализации по-

ликультурной медиации в образовании лежит ряд подходов, среди ко-

торых обучение в течение всей жизни, практико-ориентированный, гу-

манистический, культурологический, сетевой и системный. 

Разрешение и предотвращение споров и проблемных ситуаций  

в учебных заведениях являются частью процесса внедрения медиации 

в образовании. 
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Рис. 7. Концептуальная модель реализации поликультурной медиации 

в образовании  

Механизмы медиации внутри образовательных учреждений харак-

теризуются структурными измерениями временного и пространственно-

го характера, правилами, процедурами, различными способами регули-

рования, управления, людскими ресурсами и материалами и т. д. Оцени-

вание результатов, саморегулирование и трансформация системы уста-

навливаются как на начальном и конечном этапах, так и на протяжении 

всего процесса медиации. Институциональные структуры (школы, вузы, 

НКО и др.) пересекаются с культурными измерениями: сформированные 

в регионе/городе ценности и концепции оказывают влияние на реализа-

цию моделей медиации в образовании. Тип (организация или индивиду-

альные работники), форма (ставка в трудовом коллективе или иные ис-

точники оплаты), функции и профессиональная подготовка медиатора 

есть часть этой модели. Необходимо учитывать различные контексты 
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внешней среды, межотраслевые связи и процессы, а также специфику 

отношений между участниками образовательного процесса (табл. 4). 

Таблица 4 
Факторы процесса медиации в образовании 

Факторы Содержание 

Внешняя  

среда 

Политическая, социально-экономическая среда, нормативно-

правовое регулирование, система образования, социокультурные 

характеристики сообщества 

Институты/ 

кластеры 

Школа, СПО, вузы, система доп. образования, муниципальные 

органы, региональные органы 

Внутренняя 

среда 

Школьная культура и окружающая среда, инфраструктура, ресурсы 

ОУ, связи с общественностью, система образовательных мероприятий 

Цели 

 Повышение качества педагогического образования для подготовки 

компетентных профессионалов и их обучения в течение всей жизни; 

 интеграция обучающихся иммигрантов в поликультурной об-

разовательной среде региона; 

 создание условий профессионального становления и трудоуст-

ройства медиаторов; 

 популяризация института медиации в образовательной среде;  

 поликультурное образование – образование для справедливо-

сти и мира 

Подготовка и 

аккредитация 

медиаторов 

Виды подготовки, учебные планы, сертификация, аккредитация, 

членство в профессиональных ассоциациях, статус в штате ОУ 

Функции  

медиатора 

Стиль, компетенции, тип медиаторов (сотрудники/волонтеры/ 

приглашенные специалисты/ровесники; организация/индиви-

дуальные), профилактика/разрешение конфликтов 

Конфликты 

Культурные, эмоциональные, организационные, межличностные, 

между личностью и группой, между сотрудником и администра-

цией, с участием родителей, буллинг, скрытые/явные, конструк-

тивные/разрушительные 

Процесс  

медиации 

Этапы (уточнение проблемы, согласование стратегии, процедура 

оценки и т. д.), участники, необходимые ресурсы, процедуры, 

пространство, время, документация  

Эффекты 

Улучшение межличностных отношений; ценности воспита-

ния/миротворческого образования; развитие школы; профессио-

нальное развитие (учителя и другие субъекты образования); ук-

репление отношений между школой и сообществом 

Контроль 
Мониторинг, отчеты, статьи в открытых источниках, публикация 

статистических данных на сайтах ОУ  

Управление 
Оценивание результатов, саморегулирование и трансформация 

системы 
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Работа по разрешению и предупреждению конфликтов, воспита-

ние культуры общения в молодежной среде актуализируют необхо-

димость содействовать процессам подготовки кадров по медиации  

и унификации профессионального профиля медиатора в европейском 

пространстве. Также одним из дефицитов в Португалии на сегодняш-

ний момент является официальное трудоустройство специалистов 

в области медиации в образовании. 

Так как медиация – развивающаяся практика в Португалии, тре-

буется время для наблюдения за процессами в этой сфере. Несмотря 

на сложность связей, лежащих в основе модели, для более полного 

проектирования медиации необходимо понять динамику процесса и 

его эволюцию во времени. Медиация не ограничивается управлением 

конфликтами между субъектами образования, она включает в себя 

многие другие аспекты отношений в образовательной среде. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какой общеевропейский акт повлиял на развитие медиации  

в Португалии?  

2. О каких видах медиации идет речь в Законе о медиации 

№ 29/2013. 

3. Утверждена ли в судебно-правовой системе Португалии обя-

зательная медиация?  

4. Каковы особые требования к медиаторам, осуществляющим 

свою деятельность в государственных службах медиации для Порту-

галии?  

5. Законодательные требования к сертифицированному медиа-

тору в Португалии (общая длительность обучения, содержание про-

граммы и требования к итоговой аттестации)? 

6. Какой институт осуществляет национальную сертификацию 

медиаторов в Португалии? 

7. Приведите примеры инновационных форм проведения медиа-

ции в образовании Португалии.  

8. Каковы цели работы португальских медиаторов в образовании?  

9. Популярна ли в школах Португалии медиация ровесников?  

10. Назовите проект, направленный на подготовку поликультур-

ных медиаторов, который стартовал в 2015 г. по запросу Высшей ми-

грационной комиссии Португалии? 

11. Представьте определение поликультурной медиации по Кар-

лосу Хименес Ромеро. 
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Презентация 

Институты медиации,  
модели подготовки медиаторов  
и практики поликультурной  
медиации в Португалии 
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Практические задания 
 

Задание 1 

Необходимо самостоятельно изучить теоретический материал  

по теме «Практики поликультурной медиации в Португалии». 

Используйте основную и дополнительную литературу, предло-

женную в курсе, интернет-источники, российские и зарубежные базы 

данных, доступные в научной библиотеке СФУ. 

Используйте лекционный и презентационный материал 3-го мо-

дуля электронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347  

 

Задание 2 

Напишите рефлексивное эссе по теме «Анализ интервью 

А. Коновалова с Ж. Маркесом». 

Интервью А.Ю. Коновалова с Жозе Маркесом,  
адъюнкт-профессором Политехнического института г. Лейрия  

по медиативным практикам в образовании Португалии 
 

МЛМШ «Поликультурная медиация в образовании» 
 

ИППС СФУ, 2018 г. 

А. Коновалов: Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.  
Ж. Маркес: Добрый день, меня зовут Жозе Маркес. Я работаю  

в Политехническом институте города Лейрия, факультет педагогиче-
ских и социальных наук. Наш институт реализует несколько педаго-
гических программ подготовки: социальная педагогика, магистратура 
по поликультурному образованию и социальной помощи.  

А. Коновалов: Расскажите, как развивается медиация в школах 
Португалии.  

Ж. Маркес: Медиация в школах Португалии появилась не так 
давно, в 90-х годах XX столетия. Она началась с программ правитель-
ства, наиболее известная из которых называлась «Образовательная 
деятельность в проблемных школах». Программа была предназначена 
для школ с большим культурным разнообразием, в которых был рас-
пространен буллинг. На первом этапе программа внедрена в 32 шко-
лах, где за счет правительственных фондов были открыты специаль-
ные кабинеты для работы медиаторов. Первоначально медиатором 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347
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был сотрудник школы – социальный педагог, социальный работник, 
психолог, социолог, учитель, компетентный в области медиации. Че-
рез несколько лет программа правительства была закрыта по эконо-
мическим причинам. Следующий этап становления медиации в Пор-
тугалии – запуск в 2008 году нового проекта. На данном этапе сеть 
включала уже более ста школ. Медиатор также работал при финансо-
вой поддержке государства. Это одна форма работы служб медиации  
в школах Португалии, регулируемая правительством.  

Второй программой была организация кабинетов поддержки се-
мей в школах Португалии. Данная работа менее организована, потому 
что она не имеет финансирования от государства. Деньги выделяет 
администрация школ или собирает родительский комитет, иногда 
изыскиваются из других фондов. Медиация в школах развивается, де-
монстрируются результаты деятельности кабинетов медиации. Они 
получают дополнительную поддержку от негосударственных соци-
альных институтов, одним из которых является Институт семьи. Дан-
ный Институт реализует учебные курсы, поддерживает и развивает 
кабинеты семейной медиации в школах. Обычно кабинет имеет не-
большую площадь. Руководителем назначают, как правило, одного  
из педагогов, профессора. В службе работают и другие сотрудники – 
социальный педагог, социальный работник, психолог, владеющие ме-
диативными навыками.  

Сотрудники службы взаимодействуют с обучающимися не толь-
ко в данном кабинете, но и вне стен школы. Они не привязаны к обра-
зовательному пространству школы и могут узнавать о различных 
проблемах (конфликты, буллинг и др.), о которых учителя могут и не 
знать. Дополнительной функцией медиаторов в португальских шко-
лах является организация взаимодействия школы с семьями обучаю-
щихся. Количество данных кабинетов не учитывается, статистики  
по ним нет, зависит от финансирования школами (в одном году может 
быть 200 кабинетов, в другом – 150 на страну). Это негосударствен-
ные учреждения, их работу регулируют свои учредители, чаще это 
школа или НКО, реже – педагог, руководящий службой медиации. Ме-
диативные сессии проводят с привлечением персонала школы – соци-
альных педагогов, социальных работников, психологов. Они реализу-
ют медиацию при поддержке Института семьи. Фигура медиатора  
в данных службах, в том числе поликультурного медиатора, не имеет 
профессионального статуса. Это вид компетентности, который допол-
нительно формируется у профессионалов в своей области знаний. 
Только недавно (около пяти лет назад) мы начали подготовку про-
фессиональных медиаторов, но не для системы образования, а гос-
служащих, работников городских советов и муниципалитетов.  
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В Португалии реализуется модель медиации, сходная с испан-
ской моделью, предполагающая изменения сторон в процессе медиа-
ции – трансформативная медиация. Поскольку в Испании медиация 
имеет более долгую историю, то мы заимствовали их обучающие 
спецкурсы и практики для подготовки студентов. Но португальская 
медиация, следуя основной линии развития испанской медиации, 
имеет свою специфику в правовой сфере и социальной среде.  

Нужно отметить, что медиативные службы работают с неблаго-
получными ситуациями в школьной среде: жестокость, употребление 
наркотиков, академическая неуспеваемость, и более широко – школь-
ная неуспешность, проблемы в семьях обучающихся – вот основной 
круг проблем. В перечисленных выше ситуациях медиаторы ищут 
причину образовательной неуспешности обучающихся, выстраивают 
связи с семьями учеников. В Португалии некоторые родители имеют 
напряженные отношения со школой, не посещают собрания, не инте-
ресуются успехами детей. Медиаторы стараются выяснить причины  
и наладить контакт с такими родителями.  

А. Коновалов: Я хотел бы спросить: осуществляется ли работа  
по правонарушениям несовершеннолетних, когда происходит прими-
рение между обидчиком и жертвой? Например, подростки совершили 
уголовное дело, что законом запрещено. Проходят ли они программы 
примирения между обидчиком и жертвой в школах?  

Ж. Маркес: Если совершено преступление, то школа обязана об-
ратиться в полицию, медиация в этом случае не проводится. Если пре-
ступники несовершеннолетние, то обращаются в особые службы, ра-
ботающие с данной категорией лиц, но без привлечения медиаторов.  

А. Коновалов: Сколько часов включает подготовка медиатора 
для школы? Какие основные блоки она включает?  

Ж. Маркес: Шесть лет назад мы открыли программу магистра-
туры по направлению подготовки поликультурных медиаторов. Про-
грамма магистратуры Политехнического института Лейрии имеет 
продолжительность два года. В первый год выполняется теоретиче-
ская подготовка будущих медиаторов. Во второй год проводится 
практика, защита диссертации или научного проекта. Медиаторы 
обучаются в нескольких вузах Португалии. Иногда медиаторов гото-
вят в ускоренные сроки обучения в Институте семьи. Курсы могут 
быть продолжительностью от двух дней, так как службы не могут 
ждать. После двухдневного курса подготовки медиаторы выходят  
на работу и получают знания и опыт уже на практике. Также есть бо-
лее длительные курсы продолжительностью около одного месяца, ор-
ганизованные Высшей миграционной комиссией по подготовке поли-
культурных медиаторов.  
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А. Коновалов: Есть ли у вас школьники-медиаторы? Какие си-
туации они решают? С какого класса средней школы они могут этим 
заниматься?  

Ж. Маркес: Обучающиеся не выступают медиаторами, эту пози-
цию могут занимать только взрослые.  

А. Коновалов: Какой следующий шаг в развитии медиации  
в Португалии?  

Ж. Маркес: Это непростой и непрямолинейный процесс. Нам 
придется приложить достаточно много усилий и времени. Невозмож-
но разработать программы медиации в различных сферах одновре-
менно. Сейчас у нас появляются медиаторы в школах – их не так мно-
го, как бы нам хотелось. Но еще большая проблема – неустойчивость 
их положения в школах. Нужна финансовая поддержка. Как правило, 
когда заканчивается программа или проект в школе – служба медиа-
ции закрывается. Наша задача – обеспечить устойчивость действую-
щих служб.  

А. Коновалов: А как школы принимают эту идею?  
Ж. Маркес: Это также сложная ситуация. Школа – это простран-

ство деятельности педагогов. Некоторые учителя с недоверием отно-
сятся к тому, что непрофессионалы приходят в школу и работают  
с детьми. В некоторых школах удается убедить педагогов поддержать 
службы. В отдельных школах директор и педагоги не верят в резуль-
тативность службы.  

А. Коновалов: Спасибо за интервью. 
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Поликультурные кейсы 

José Marques, polytechnic institute  
of Leiria, Portugal, july, 2018  
(перевод: Ю.В. Попова, ИППС СФУ) 

Кейс 1. Межпоколенческий и межкультурный конфликт  

Ситуация разворачивается в средней школе им. Д. Кихота. Один 

из членов школьного совета хочет пригласить хэви-металл группу 

выступить в школьном спортзале в пятницу вечером.  

Дирекция школы идеей не довольна, потому что концерты этой 

группы обычно сопровождаются употреблением алкоголя и наркоти-

ков, неуправляемым поведением, что вызывает угрозу повреждения 

оборудования. Представители родительского комитета также высту-

пают против. Школьный совет, находящийся у власти, представляет 

волю учеников и выступает за концерт. Решение совета имеет равную 

силу с решениями администрации. Таким образом, между сторонами 

возникает межпоколенческий и межкультурный конфликт.  

Для того чтобы разрешить этот конфликт, по инициативе руко-

водства школы был приглашен медиатор.  

Действующие лица: два представителя родительского комитета; 

два ученика; директор школы; два представителя списка кандидатов  

в школьный совет; один или два медиатора.  

 

Кейс 2. Конфликт между традиционными и современными 

семьями  

В начальной школе города Лейрия возникает конфликт между 

традиционными семьями и современными семьями в связи с утвер-

ждением программы мероприятий по празднованию Дня матери  

и Дня отца. На родительском собрании в начале учебного года совме-

стно с администрацией школы часть родителей были согласны, что 

празднование является частью традиции школы и что они проводи-

лись в течение многих лет. Другие родители выступили против двух 

праздников, так как не каждая семья имеет и матерей, и отцов, поэто-

му высказали пожелание отпраздновать только один – День семьи. 

Ключевым моментом праздника является прибытие родителя в шко-

лу, а также вручение подарка родителю, что может вызвать кон-

фликтную ситуацию.  
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Действующие лица: два родителя из полных семей; два родителя 

из неполных/однополых семей; директор школы; два представителя 

родительского комитета; один или два медиатора.  

 

Кейс 3. Цыганская семья нарушает спокойствие микрорайона  

Конфликт возникает в больничной среде между цыганской 

семьей, жителями, проживающими вблизи больницы, и администра-

цией больницы. Во время длительной госпитализации пожилого чле-

на семьи и после постоянного пребывания группы членов семьи  

в районе, прилегающем к больнице, жители соседнего здания жалу-

ются администрации больницы и требуют принятия мер против по-

стоянного пребывания цыган в этом месте из-за шума, который они 

издают ночью (в культуре цыган пение и музыка есть выражение 

поддержки, слыша которые, больной чувствует, что о нем заботятся).  

Действующие лица: два члена цыганской семьи; два представи-

теля районной администрации; директор больницы; один медиатор.  

 

Кейс 4. Запрет на ношение хиджаба  

Ситуация складывается в частной школе г. Лиссабона. Школа 

является поликультурной, в ней учатся мусульманские дети, которые 

носят хиджаб как символ своей религии. Однако новый директор 

школы против его использования, поэтому он устно запретил вход  

на территорию школы ученицам, носящим хиджаб. Это породило 

большие разногласия среди школьных работников. Некоторые адми-

нистративные работники поддерживают меры, принятые новым ди-

ректором, в то время как другие не вмешиваются: некоторые педагоги 

следуют указаниям директора, а другие нет.  

Действующие лица: один член мусульманской общины; один 

представитель родительского комитета; один представитель от учите-

лей; один член городского совета, директор школы; один медиатор.  

 

Кейс 5. Влияние СМИ на восприятие других национально-

стей и религий  

В одном из районов города на протяжении многих лет работа-

ет поликультурный центр, который является местом, открытым для 

восприятия новых культур. По соседству проживают люди разных 

национальностей. В последнее время люди там обеспокоены ново-

стями о терактах в различных точках мира, а СМИ подчеркивают 

тот факт, что они в значительной степени вызваны влиянием ис-

ламских государств. В то же время в условиях кризиса, охвативше-
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го страну и весь мир, наблюдается рост безработицы в этом рай-

оне, и два уважаемых и известных соседям человека находятся 

сейчас в трудном положении, поскольку они не могут найти рабо-

ту. Столкнувшись с этим, некоторые жители начали питать чувства 

более или менее скрытой ненависти, особенно в отношении му-

сульманских граждан, которые проживают в данном районе. Это 

отразилось и на последних выборах в органы местного самоуправ-

ления: результаты показали незначительную разницу между пред-

ставителем левых взглядов и лидером правой популистской пар-

тии, выступавшей за изгнание мусульман и всех тех, кто не разде-

ляет идеи соответствующей страны. Доля мусульман в этом районе 

никогда не была значительной. В этот неспокойный период один 

из мусульманских жителей, посещающий местный Поликультур-

ный центр, предложил построить небольшую мечеть для мусуль-

манской общины. Это вызвало бурную реакцию населения, кото-

рое сразу же связало данный культовый и религиозный центр  

с присутствием членов исламского государства по соседству. Пре-

зидент прихода решил обратиться за помощью к медиатору для 

решения возникшего вопроса, созвав собрание. Услышав это, ли-

дер ультраправых потребовал своего присутствия на собрании (при 

поддержке ассоциации домовладельцев).  

Действующие лица: один член поликультурного центра; один 

безработный; президент прихода; один лидер ультраправой партии; 

один медиатор.  

 

Кейс 6. Буллинг сельского школьника городскими одно-

классниками  

Городская школа учредила систему стипендий для включенного 

обучения детей, живущих в сельской местности и демонстрирующих 

академическую и дисциплинарную успеваемость в течение предыду-

щих лет обучения. В процессе отбора было отдано предпочтение не-

скольким обучающимся, в том числе Джеронимо из сельского прихо-

да. Профессор Луиз, репетитор Джеронимо, рекомендовал принять 

его в класс Б. В классе была группа ребят во главе с Франциско Мен-

доса, которые нарушали порядок (грубость, неповиновение, агрессия, 

бунт), унижали одноклассников. Ребята обзывали и дразнили Джеро-

нимо. Через несколько дней после начала учебного года между маль-

чиками возник серьезный конфликт, приведший к драке. Было приня-

то решение заняться этим вопросом при вмешательстве специалиста 

по поликультурной медиации.  
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Действующие лица: директор школы; один педагог; репетитор 

Джеронимо; Джеронимо; родители Джеронимо; Франциско Мендоса; 

родители Франциско; один медиатор.  

 

Кейс 7. Карнавал в эквадорских традициях 

Ситуация складывается в студенческом общежитии одного  

из высших учебных заведений Португалии, где проживают учащиеся 

различных культур и национальностей, в том числе португальский 

студент и семь эквадорских. Во время одного из дней празднования 

карнавала эквадорцы начали игру в коридоре, по традиции своей 

страны обливаясь водой. Это вызвало дискомфорт у португальского 

студента, поэтому он обратился с официальной жалобой к директору 

общежития, который, заметив существующую культурную разницу, 

обращается к руководству вуза, чтобы обеспечить соответствующее 

разрешение конфликта.  

Действующие лица: один местный студент; один иностранный 

студент; директор общежития, директор центра социальных услуг; 

один медиатор. 
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Практическое задание 
 

Напишите рефлексивный отчет по кейсам Ж. Маркеса. 

Кейсы межкультурной медиации для обсуждения в малых группах. 

Предполагаемые вопросы для анализа: 

1. Опишите субъектов конфликта. Кто участвует в процедуре 

медиации? 

2. Определите тип конфликта в заданном кейсе. 

3. В чем роль медиатора и нужен ли он в каждом описанном 

случае? 

4. Спрогнозируйте результат разрешения описанного конфликта. 

5. Какие вопросы может задавать медиатор конфликтующим 

сторонам? 
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Модуль 4 

Медиация в Германии 

В Германии представление о ценности ме-
диации столь высоко, что выпускники некото-
рых школ вместе с аттестатом могут полу-
чить «диплом медиатора», сулящий им в буду-
щем вполне определенные карьерные преферен-
ции. Такой диплом – сигнал работодателю, что 
перед ним человек, имеющий целый набор особых 
навыков социальной коммуникации – «кон-
фликтной компетентности», а потому стоя-
щий на голову выше других претендентов  
на должность. 

(Из интервью с Ц. Шамликашвили: Школьная 
медиация, или как снять конфликт диалогом 
https://eurekanext.livejournal.com/34597.html) 

Описаны механизмы правового регулирования медиации в Гер-

мании, особенности подготовки медиаторов, стандарты и базовые 

требования к профессии. Представлен опыт поликультурных прак-

тик медиации в школах Германии. 

Как отмечают П.Н. Бирюков и А.В. Пронин, впер-

вые идея о медиации в Германии была озвучена  

в 1977 году. При этом инициатива введения медиации  

в гражданский процесс появилась в юридической социо-

логии [16]. Идея практически сразу привлекла широкое 

внимание со стороны юридической общественности. Особый импульс 

росту интереса к медиации дало выступление президента Конститу-

ционного суда ФРГ на конгрессе судей в 1979 году. Результатом стала 

обширная научная дискуссия об альтернативных способах разреше-

ния споров [12]. 

В 2000 году было принято несколько федеральных законов, ко-

торые определили рамки для создания землями своего законодатель-

ства о процедурах медиации. Новая редакция § 15 ГПК ФРГ [21],  

в частности, предполагала широкую автономию федеральных земель 

в вопросах принятия законов о медиации. Первой землей, издавшей 

закон о медиации, стала Бавария [9], затем Баден-Вюртемберг [12]  

и другие субъекты ФРГ. Так, процедура медиации прочно вошла  
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в гражданский процесс ФРГ. Например, в 2008–2010 годах судами 

Берлина с применением медиации было рассмотрено 5 474 дела [13]. 

Европейская директива Евросоюза № 2008/52/ЕС по отдельным 

аспектам медиации при разрешении гражданско-правовых и коммер-

ческих споров оказала непосредственное влияние на принятие Закона 

о медиации в Германии [14]. Результатами стали Федеральный закон 

«О развитии медиации и других методах внесудебного разрешения 

споров» [19] (далее – Закон 2012 г.), поправки в ГПК и Закон «О про-

цедуре по семейным делам» [18]. Закон 2012 года модифицировал за-

конодательство о медиации и смежных процедурах альтернативного 

разрешения гражданских дел. Главными идеями указанных законов 

были пункты: дать возможность суду удостовериться в исполнимости 

соглашения, достигнутого в процессе медиации; обеспечить конфи-

денциальность процедуры; приостановить течение исковой давности 

на время действия соглашения. 

Правовое регулирование медиации является одинаковым как для 

внутренних, так и трансграничных споров, поскольку регулируется 

одним законом. Кроме специального законодательства, нормы о ме-

диации присутствуют в Гражданском, Гражданском процессуальном 

(далее – ГПК), Семейном процессуальном кодексе [18], а также в ак-

тах федеральных земель
1
. 

В настоящее время основным источником правового регулиро-

вания медиации на федеральном уровне в Германии является Закон  

о необходимости применения медиации и иных внесудебных спосо-

бов урегулирования конфликтов от 21 июля 2012 года [19] (далее – 

Закон о медиации). 

Важно отметить, что еще до принятия Закона о медиации от-

дельные аспекты альтернативного разрешения споров (АРС) были 

урегулированы в ГПК (раздел 278 (5)) и Законе о введении в действие 

ГПК (раздел 15), имелись ссылки на медиацию, например, в разделе 

135 Кодекса о процедуре рассмотрения дела в отношении семейных 

вопросов и вопросов, в отношении которых отсутствует спор. Кроме 

того, в федеральных землях, в том числе на основании норм раздела 

15 Закона о введении в действие ГПК, активно проводили пилотные 

проекты по медиации под руководством судов. Указанная норма пре-

дусматривала право федеральных земель вводить обязательные досу-

дебные процедуры с использованием АРС по определенным катего-

                                            
1
 Представлено краткое изложение особенностей осуществления медиации в Герма-

нии на основе источника http://fedim.ru/mediatsiya-v-mire/evropa/germaniya/ 
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риям дел. Раздел 278 (5) ГПК предусматривает право судьи предло-

жить медиацию или АРС для урегулирования спора. В последующем 

некоторые специальные законы стали воспроизводить указанную 

норму. 

Согласно Закону о медиации Германии, используется следую-

щее определение медиации − это «конфиденциальная и структуриро-

ванная процедура, в которой стороны добровольно и на основе собст-

венной ответственности пытаются достичь дружественного урегули-

рования своего конфликта при содействии одного или более медиато-

ров». 

Согласно § 2 Закона стороны в качестве медиатора выбирают 

лицо, нейтральное для таких процедур. В отличие от третейского су-

дьи, медиатор не имеет права на вынесение решения или совершение 

других процессуальных действий, обязательных для сторон (§ 5). 

Общей целью медиации является поиск направленного на будущее 

способа разрешения спора, дабы продолжить взаимодействие между 

сторонами. 

Стороны самостоятельно выбирают себе медиатора или обра-

щаются в специализированные учреждения, которые предоставляют 

медиатора по их запросу. К таким организациям относятся Немецкий 

арбитражный институт [12] и Торгово-промышленная палата [21]. 

Базовые обязанности медиатора в соответствии с Законом сво-

дятся к необходимости адекватно информировать стороны, а также 

быть уверенным в том, что они осведомлены о принципах и ходе ме-

диации (§ 2 Закона). Основные задачи медиатора: содействие разви-

тию контактов между сторонами и обеспечение адекватного и спра-

ведливого участия каждой из сторон в процедуре (§ 3). Если стороны 

пришли к мировому соглашению, то на медиатора также возлагается 

обязанность удостовериться в том, что оно достигнуто при полном 

понимании обстоятельств и содержания соглашения (§ 6 Закона). 

Роль медиатора может существенно меняться в зависимости от типа 

спора и сторон правоотношения. Так, иногда она может быть сведена 

к модерированию и улучшению коммуникации между сторонами. 

Медиация регламентирована строгими правилами о конфиден-

циальности. Для обеспечения этого Закон содержит конструкцию 

«сертифицированный медиатор» (zertifizierter mediator – нем.). Такой 

статус может получить лишь лицо, прошедшее специальное обучение 

по программе Министерства юстиции Германии. Помимо этого для 

сертифицированных медиаторов обязательно непрерывное образова-

ние (§ 2 Закона). Закон 2012 года различает три вида медиации:  



108 

1) стандартная внесудебная;  

2) внесудебная по предложению суда;  

3) медиация в ходе юридической консультации. 

Популяризация процедур медиации в Германии связана с дея-

тельностью судов, которые принимали непосредственное участие не 

только в продвижении медиации, но и в самом проведении медиатив-

ных процедур. В связи с этим в немецкой практике появились терми-

ны, обозначающие медиацию: «судебная медиация» – когда медиа-

цию проводит судья; «медиация при суде» – когда медиация прово-

дится по предложению судьи независимым медиатором, «внесудебная 

медиация» – когда медиацию проводит независимый медиатор на ос-

новании контракта. 

Следует отметить, что в немецкой практике термины «медиа-

ция» и «согласительная процедура» используют как синонимы, за ис-

ключением сферы урегулирования потребительских споров: здесь под 

согласительной процедурой (schlichtung) подразумевается деятель-

ность специальных органов по урегулированию потребительских спо-

ров, в ходе которых третье лицо выносит решение, обязательное для 

исполнения, например банком, но не обязательное для исполнения 

потребителем. 

Медиация в Германии в соответствии с Законом о медиации 

применяется к максимально широкому кругу отношений – по любым 

делам, независимо от категории спора и места жительства (располо-

жения) сторон спора. 

Особенность медиации в Германии – ее добровольность. В соот-

ветствии с законодательством медиация является полностью добро-

вольной процедурой, она не может быть проведена принудительно  

на основании закона или решения судьи. Однако в отношении семей-

ных споров (развод, вопросы о детях и пр.) суд вправе направить сто-

роны в обязательном порядке на информационную сессию с медиато-

ром для рассмотрения возможности применения медиации (раз-

дел 135 Кодекса о процедуре рассмотрения дела в отношении семей-

ных вопросов и вопросов, в отношении которых отсутствует спор). 

Кроме того, в соответствии с разделом 253 (3) ГПК стороны спора 

обязаны сообщать, пытались ли они урегулировать спор с помощью 

медиации или иных АРС. 

Наличие медиативной оговорки в контракте сторон будет пре-

пятствием для обращения в суд с иском до тех пор, пока стороны не 

попытаются урегулировать спор с помощью медиации. Это правило 

применяется по аналогии с судебным прецедентом в отношении  
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оговорки о согласительной процедуре (Решение Федерального вер-

ховного суда (BGH 23.11.2004 – VI ZR 336/03, NJW 2005, 437). Таким 

образом, если сторона отказывается от попытки проведения процеду-

ры медиации, то она не имеет права обратиться в суд с иском. Тем не 

менее у сторон спора, несмотря на наличие медиативной оговорки, 

остаются права по обращению в суд для принятия срочных обеспечи-

тельных мер, а также по сбору доказательств. Важно отметить, что  

в соответствии со ст. 15 Закона о введении в действие ГПК некоторые 

федеральные земли вводили обязательные досудебные процедуры 

урегулирования споров по отдельным категориям дел. Хотя в части 

этих процедур использовались медиативные техники, но как таковая 

процедура медиации не была введена в качестве обязательной, а в не-

которых случаях медиация рассматривалась только как один из воз-

можных способов АРС. 

В Германии не установлено негативных санкций за отказ  

от применения медиации. Каждая федеральная земля может устано-

вить правило, согласно которому в случае отказа от иска в результате 

урегулирования спора с помощью медиации возможно уменьшение 

или полный возврат судебной пошлины. Также в соответствии с об-

щими нормами, в случае урегулирования спора после того, как нача-

лось рассмотрение дела в суде, независимо от того, применялась ме-

диация или нет, происходит возврат одной трети судебной пошлины. 

В настоящее время расходы на проведение процедуры медиации 

не компенсируются государством каким-либо образом, расходы  

на медиацию не покрываются гарантиями на бесплатную юридиче-

скую помощь. Вместе с тем, если медиация проводится судьей (в слу-

чае судебной медиации), стороны не несут дополнительных расходов 

на медиацию помимо тех, которые уже включены в судебные расхо-

ды. Кроме того, гонорар медиатора покрывается большинством юри-

дических страховок, а страховые компании активно продвигают по-

добное страхование на рынке. Также некоторые компании имеют 

штатных медиаторов. 

Процедура медиации регламентируется нормами Закона о медиа-

ции и ГПК. При этом необходимо отметить, что законодательно сам 

процесс проведения медиации не урегулирован, за исключением от-

дельных аспектов и требований. Так, согласно ст. 1.1 Закона о медиа-

ции процедура медиации должна быть структурирована. Статьи 2–4 

Закона о медиации регулируют процесс выбора медиатора, обеспече-

ние медиатором соблюдения принципов медиации, участие третьих 

лиц, прекращение процедуры, обязанности и требования к медиатору, 
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конфиденциальность. В остальном процесс медиации является гибким 

и определяется предварительным соглашением сторон или непосред-

ственно в ходе самой процедуры. 

Законодательство не запрещает медиатору высказывать мнение 

о возможности урегулирования спора. На практике общие рекоменда-

ции, как правило, медиатор высказывает на раздельных встречах,  

и чаще всего с участием медиатора происходит оценка рисков и при-

менение техник типа BATNA
2
. 

В соответствии со ст. 203 Гражданского кодекса сроки исковой 

давности приостанавливаются на время проведения медиации. После 

прекращения медиации срок исковой давности продолжает быть при-

остановленным еще три месяца, а затем возобновляется. Федераль-

ный верховный суд в своем решении от 13 февраля 2007 года (1 BvR 

1351/01, NJW-RR 2007,1073) определил, что дружественное разреше-

ние споров имеет приоритет перед судебным рассмотрением. Медиа-

ция в целом поддерживается судебной системой. 

За последние несколько лет сотни судей прошли подготовку для 

работы медиаторами в целях дальнейшей их работы в программах  

по медиации при судах. Именно поэтому немецкие судьи часто реко-

мендуют сторонам обратиться к процедуре медиации. При их согла-

сии судья вправе приостановить судебное разбирательство на время 

проведения медиации.  

В соответствии с Законом о медиации на медиаторов, а также  

на привлекаемых медиаторами лиц возложена обязанность по сохра-

нению конфиденциальности всех сведений, связанных с проведением 

процедуры медиации. Однако стороны могут освободить медиатора 

от такой обязанности по взаимному согласию. Медиатор обладает 

свидетельским иммунитетом в отношении гражданских дел в судах  

и третейских судах и не имеет свидетельского иммунитета в уголов-

ных делах. Стороны по взаимному согласию вправе освободить ме-

диатора от обязанности сохранять конфиденциальность. Также Закон 

о медиации устанавливает исключения из принципа конфиденциаль-

ности (например, в целях соблюдения публичного порядка для  

                                            
2
 BATNA – это акроним фразы: ‘Best Alternative to a Negotiated Agreement’, что 

означает «наилучшая альтернатива соглашению на переговорах». Базовые идеи кон-

цепции BATNA были сформулированы Джоном Нэшем. Управленческая модель 

BATNA была оформлена гарвардскими учеными Роджером Фишером и Уильямом Ури 

(Roger Fisher and William Ury) в их книге «Добиваясь “Да”». BATNA может использо-

ваться двояко: и как запасной парашют, и как инструмент давления на оппонента 

на переговорах.  
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защиты интересов детей или предотвращения ущерба физическому 

или психическому здоровью человека). Правила конфиденциальности 

регулируются либо отдельным соглашением сторон о конфиденци-

альности, либо профессиональным законодательством. 

Медиативное соглашение по своей природе является контрак-

том, обязательным для сторон, и регулируется контрактным правом. 

Медиативному соглашению можно придать возможность принуди-

тельного исполнения следующими способами: 

– нотариальное заверение; 

– утверждение медиативного соглашения в качестве мирового, 

если медиация проводилась судьей-медиатором или параллельно  

с судебным разбирательством; 

– преобразование медиативного соглашения в арбитражное ре-

шение на согласованных условиях; 

– преобразование медиативного соглашения в соглашение адво-

катов сторон, которое затем регистрируют в районном суде. 

В Германии институты подготовки, аккредитации/сертификации 

медиаторов, а также регулирование допуска к медиативной практике 

строго не регламентированы. Отсутствуют как требования к первона-

чальной профессиональной подготовке, так и какие-либо государст-

венные или иные нормативные требования к лицам для занятия ме-

диативной деятельностью. Это означает, что практически любое лицо, 

за исключением адвоката, может называть себя медиатором. Отсутст-

вуют требования обязательной аккредитации в какой-либо организа-

ции медиаторов. Однако юрист может называть себя медиатором 

только при условии получении образования в сфере медиации. 

В соответствии со ст. 5 Закона о медиации установлены базовые 

требования к подготовке медиаторов. Нормами данной статьи закреп-

лены вопросы, которые входят в минимальный образовательный стан-

дарт, содержащий такие разделы: знания об основах медиации, после-

довательность проведения этапов медиации и общие условия ее прове-

дения, переговорные техники и коммуникативные техники, конфликт-

ные компетенции, знания о правовом регулировании медиации, а также 

роли права в медиации. Программа обучения включает и практический 

курс (практические упражнения, ролевые игры и супервизия). 

К обучению медиации допускают не любые организации,  

а только зарегистрированные или аккредитованные. Процесс регист-

рации учебного заведения или курса по медиации по гражданским де-

лам осуществляется на основе письменной заявки на имя Федераль-

ного министра юстиции. Заявитель должен указать содержание курса 
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обучения, количество и квалификацию преподавательского состава  

и финансирование курсов. Заявитель приводит доказательства его ус-

тойчивого положения. 

Своим постановлением Департамент юстиции вправе опреде-

лить требования к базовому обучению и практическому опыту серти-

фицированных медиаторов, требования к повышению квалификации, 

тренерам медиаторов, выпускным экзаменам, а также переходные по-

ложения для медиаторов, работавших до вступления в силу новых 

требований. 

Еще раз отметим, что немецкое законодательство не предусмат-

ривает стандартов обучения профессии медиатор. Именно поэтому 

ряд частных объединений медиаторов взяли эту инициативу на себя. 

Немецкое общество медиации, Союз интегрированного посредниче-

ства, Федеральная рабочая группа по делам семейной медиации, Фе-

деральный союз медиации по вопросам экономики и занятости и Фе-

деральная ассоциация медиации предъявляют одинаковые требования 

к обучению (не менее 200 часов) и сертифицируют своих членов в со-

ответствии со стандартами ассоциации или союза. Отсутствие единых 

стандартов породило разнообразные подходы к длительности про-

граммы обучения. Ряд образовательных организаций обучают только 

110 часов, другие – 450 часов, при этом диплом медиатора выдают  

и те и другие. Как правило, для подтверждения квалификации, при-

знаваемой одной из названных выше ассоциаций, необходимо сдать 

квалификационный экзамен. Это позволяет заниматься медиацией,  

на которой специализируется обозначенная ассоциация, например се-

мейной или по трудовым спорам. Именно членство медиатора в про-

фессиональном сообществе гарантирует его надлежащую профессио-

нальную подготовку и соответствующий уровень, обеспечивающий 

специализацию в той или иной профессиональной сфере. 

Сертификация медиатора предполагает прохождение им уста-

новленной программы подготовки (по проекту 120 часов) при нали-

чии необходимого практического опыта. Сертифицированный медиа-

тор по закону имеет право на рекламу своих услуг. Вместе с тем раз-

личные организации медиаторов вправе устанавливать собственные 

квалификационные стандарты для сертификации медиаторов (многие 

организации, как было отмечено ранее, имеют стандарт, предусмат-

ривающий 200 часов подготовки). 

Законодательство не устанавливает требования к организационно-

правовой форме для оказания медиативных услуг – это могут быть 

как индивидуальные, так и юридические лица. Какие-либо требования 
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к юридическим лицам – провайдерам медиативных услуг – отсутст-

вуют. 

Интересен тот факт, что в Германии компетенции в медиации 

рассматриваются как один из «обязательных элементов квалифика-

ции» студентов юридического направления, при этом обучение  

на курсах медиации является добровольным. 

До вступления в силу Закона о медиации во многих федераль-

ных землях участие адвоката в процедуре медиации, проводившейся 

судьей, обязательно. После вступления в силу Закона о медиации сто-

роны всегда вправе участвовать в процедуре медиации непосредст-

венно, а привлечение сторонних консультантов остается на усмотре-

ние сторон. На практике в коммерческих и трансграничных спорах 

адвокаты и налоговые консультанты часто выступают участниками 

процедур медиации. 

В соответствии с профессиональными правилами для немецких 

адвокатов и законодательством об адвокатуре адвокат обязан инфор-

мировать клиента о возможностях применения АРС. 

Как отмечает У. Филатова [6], в современной Германии сущест-

вуют такие области ее применения: 

– семейная медиация, связанная с разводом и разделом имуще-

ства, медиация по наследственным делам; 

– медиация по делам о возмещении причиненного вреда; 

– бизнес-посредничество (внутри компании, а также между 

партнерами); 

– школьная медиация; 

– медиация в сфере защиты прав потребителя, если потребитель 

выразил на это свое согласие (для производителя предусмотрена обя-

занность участвовать); 

– посредничество в государственном секторе, экологическое по-

средничество; 

– межкультурная медиация; 

– медиация в уголовном процессе. 

Школьная медиация в Германии 

Модели школьной медиации в Германии различны. В ряде моде-

лей школьников привлекают к участию в разрешении конфликтов 

в меньшей степени (в образовательном учреждении работает взрослый 

медиатор по довольно сложным конфликтам), например работа с бул-

лингом, как в Conflict Resolution Unlimited Institute [23]. В других моде-

лях школьной медиации в Германии участие школьников в качестве 

медиаторов стараются ограничить (хотя полностью не исключают) 
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[15; 24]. В школах Германии важен воспитательный аспект, а кон-

фликт и медиацию используют скорее как средство для воспитания 

учащихся. 

Как отмечает кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и психологии НГПУ Е.В. Гребенкин [3], 

для обеспечения должной квалификации и соответствующего качест-

ва подготовки медиаторов в системе образования был создан инсти-

тут медиации и единый реестр медиаторов. Первый компонент систе-

мы подготовки – это курсы повышения квалификации педагогов 

и администраторов образовательных учреждений, второй компо-

нент – дополнительное образование школьников. 

В Германии повышение квалификации в области медиации на-

ходится в ведении как государственных (Staatliche Fortbildung 

System), так и негосударственных учреждений (Freie Träger). Несмот-

ря на разницу между государственным и негосударственным секто-

ром, существуют единые требования повышения квалификации – 144 

часа отводится на повышение квалификации у педагогов и 80 часов 

на обучение школьников. После окончания курсов и получения сер-

тификата медиатора (Mediator) или специалиста по урегулированию 

споров (Streitschlichter) медиаторы-педагоги обучают медиаторов-

ровесников (Shulmediator, Konfliktlotse). По утверждению Джейми 

Уолкера, различия в терминологии: медиатор, специалист по урегу-

лированию споров или конфликтный лоцман для Германии не явля-

ются принципиальными [35]. 

Общеобразовательные и специальные школы выступают основ-

ными заказчиками повышения квалификации и оплачивают деятель-

ность медиаторов. С целью создания команды единомышленников  

из каждой школы на курсы по медиации направляют не одного, а как 

минимум двух педагогов. Но окончание курсов не всегда свидетель-

ствует о квалификации медиатора. Авторы учебного пособия 

«Mediation in der Schule» отмечают, что эффективность обучения со-

ставляет примерно 50 %, то есть одним педагогам удается стать про-

фессиональными медиаторами и организаторами, способными со-

брать и обучить команду (Schulmediatioren), а другим нет. Ключевы-

ми критериями, способствующими успешности обучения медиации, 

они считают предрасположенность к медиативной деятельности  

и стремление к самосовершенствованию [35]. 

Подготовка школьников-медиаторов проходит непосредственно 

в школах или клубах по месту жительства. Будущих медиаторов-

ровесников набирают среди учащихся 7–9-х классов. Следует под-
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черкнуть, что формируется именно группа медиаторов, участниками 

которой являются администраторы школы, педагоги-медиаторы  

и школьники. Занятия со школьниками проводятся в форме тренин-

гов. В настоящее время медиаторы-ровесники есть практически в ка-

ждом третьем образовательном учреждении Германии. В одних шко-

лах Германии акцент делается на решении межличностных конфлик-

тов, в других – ключевую роль играет дидактико-воспитательный ас-

пект, а конфликты и медиация используют скорее как средство разви-

тия конфликтологических компетенций. 

Школьная медиация как академический метод урегулирования 

конфликтов реализуется в Германии с 1990-х годов. Сегодня почти 

все федеральные правительства Германии работают со школьными 

посредниками – медиаторами, иногда на уровне экспериментальных 

проектов [25]. Наиболее распространенный тип школьного посредни-

чества (медиации) в Германии – это посредничество сверстников. 

Кроме учащихся в качестве медиаторов обучаются учителя, родители 

и руководители образовательных учреждений. Однако существуют и 

иные формы школьного посредничества, в которых используется тре-

тья сторона, которая до этого не принадлежала к школьной системе.  

Одной из основных идей школьной медиации посредством  

использования сторонних организаций или посредника со стороны 

является то, что он в идеале должен облегчить нагрузку на учителей, 

поскольку им больше не нужно постоянно выступать в качестве ар-

битров. Медиация в школах способствует развитию социальных  

навыков, таких как сочувствие, командная работа и диалоговое обще-

ние. Ученики учатся сами решать конфликты. Это способствует по-

вышению их самооценки. Молодежь из «проблемы – создающих» 

превращается в «решающих проблемы» [27]. Успешное посредниче-

ство развивает такие компетенции, как ответственность, конфликт-

ную компетентность, диалогичное общение. По утверждению Шубарт 

и Симса, школьное посредничество имеет следующие преимущества 

по сравнению с традиционными разрешениями конфликтов: «тради-

ционные способы разрешения конфликтов обычно ищут виновную 

сторону и в конце концов производят победителей и проигравших. 

Практика школьного посредничества характеризуется равенством 

сторон и взаимным согласованием интересов. Принимаются разные 

точки зрения и согласовываются разные интересы» [27]. 

Поликультурное посредничество в цыганских школах в Германии 

Далее рассмотрим конкретный пример эффективных поликуль-

турных практик работы медиаторов в цыганских школах в Германии. 
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Европейская программа обучения поликультурных медиаторов 

для школ с большим количеством цыганских детей (ROMED) нача-

лась в 2011 году в 15 европейских странах и расширилась в 2012 году 

до 20 стран. Согласно последним официальным данным в настоящий 

момент в 22 европейских странах работает около 1000 активных по-

ликультурных посредников. Так, в школах Берлина работают около 

10 школьных посредников, обученных по технологии РОМА; по всей 

Германии, от 30 до 50 посредников работают специально с предста-

вителями цыганского этнического меньшинства. Большинство евро-

пейских стран используют термин «ассистент по обучению рома (цы-

ган)»; только семь европейских стран, включая Германию, использу-

ют термин «посредничество» для цыганских школ, тогда как в Гам-

бурге, например, участники проекта называются «Bildungsberater», 

которые могут быть переведены как «советник по вопросам образова-

ния». Это указывает на широкий круг подходов, связанных с этой 

программами медиации и концепцией работы медиаторов. Обучение 

и подготовка посредников для цыганских школ в Европе в основном 

основано на следующих аргументах: особенно низкие образователь-

ные достижения цыган, в сравнении с европейцами, низкий уровень 

участия в дошкольном образовании [25]. 

Обученными медиаторами являются в основном люди с «цыган-

ским прошлым», люди из местных цыганских общин или даже не-

цыгане с очень хорошими знаниями «проблем цыган», особенностей 

местных общинах и их языка. Причина того, что в качестве медиато-

ров выступают представители того же этнического меньшинства, это 

то, что «они понимают как культуру и образ жизни цыганских общин 

так и то, как действуют община и местные администрации, – и они 

знают, как общаться с обоими» [28]. Часть работы школьных медиа-

торов включает очень простую практическую поддержку в повсе-

дневной жизни. Например, разъяснение того, что дети, которые ходят 

в школу, имеют возможность получать школьные принадлежности. 

Другой важный аспект – функция «открытые двери» и переводчик. 

Часто медиаторы имеют более быстрый и легкий доступ к родителям 

или семьям детей. Это также касается подготовки домашних визитов, 

собеседований с учителями, с родителями. Медиаторы в случае необ-

ходимости работают над улучшением отношения родителей к немец-

кому образованию. Это влияет, например, на улучшение посещаемо-

сти детей школы. 

В 2015 году проект ROMED2 перешел на второй этап. Основное 

внимание стало уделяться не одиночному посредничеству, а созда-
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нию сетей и коммуникационных структур между медиаторами и ме-

стными органами власти. Сообщества медиаторов в процессе перего-

воров формулируют конкретные потребности, определяют проекты, 

которые важны для конкретных местных цыганских групп. После 

разработки проектов и идей различных медиаторов Сообщество ме-

диаторов организуют встречи с представителями города или района, 

предлагают практические подходы по решению локальных проблем, 

выявленных в ходе обсуждений. Таким образом, на втором этапе про-

екта определяются проблемы, ищется консенсус в отношении реали-

зации конкретных действий, вытекающих из переговорных процес-

сов, для противодействия возможному дисбалансу власти, прини-

мающих решения представителей власти. 

Почему этническая медиация? 

Термин «рома» – зонтичный термин для множества этнических 

групп с определенными культурными особенностями, такими как 

язык, культура и история. Таким образом, «рома» – не однородная 

часть населения, они представляют собой множество сообществ  

с различным опытом, особенностями и обычаями. В Германии этни-

ческая группа цыган есть признанное национальное меньшинство. 

Они характеризуются различными национальными, языковыми, соци-

альными и религиозными особенностями. Ученые официально диф-

ференцируют немецких синти и цыган, которые являются признан-

ным национальным меньшинством, а также выделяют различия меж-

ду беженцами из числа «рома» и иммигрантами, которые приехали  

в Германию из разных стран по разным причинам за последние пять-

десят лет. Эта дифференциация в основном основана на истории: не-

мецкие синти проживали в Германии с XV века, и, по некоторым 

оценкам, сегодня около 60 000 синти живут в Германии. Немецкие 

цыгане, насчитывающие около 10 000 чел., проживали в Германии 

с XIX века и иммигрировали в основном из Восточной Европы
3
. 

В 1960-х годах трудовые мигранты из бывшей Югославии (главным 

образом из Сербии, Боснии и Македонии) иммигрировали в Герма-

нию. Кроме того, с 1990-х годов в стране проживают беженцы из чис-

ла рома, которые приехали в основном из Боснии, Сербии, Черного-

рии и Косово. 

Даже такое грубое разделение уже выявляет неоднородность 

(мотивы иммиграции, образа жизни и т. д.) этих групп и расширяет 

                                            
3
 Используется основная категория «рома», которая включает в себя различные 

подгруппы, такие как синти. 
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диапазон различных подходов к феномену цыганского этноса. В пре-

делах данных групп есть множество внутренних различий, в том чис-

ле национальное происхождение, религия, социальный статус и т. д. 

Именно поэтому группа сообществ медиаторов объединяет людей 

второго поколения иммигрантов из Македонии, которые являются 

мусульманами, с мусульманами из Германии и Македонии вместе  

с католическими сербами первого поколения, которые прибыли  

в Германию около 10 лет назад. 

Андреас Виммер отмечает следующее: «Если мы рассматриваем 

этническую принадлежность как “субъективно воспринимаемое чувство 

идентичности, основанное на вере, общей культуре и родословной”, мы 

можем спросить, как это измерение идентичности становится актуаль-

ным в процессе медиации в школе?» [36]. Многие ученые считают, что 

«этнические группы», среди прочего, имеют представление об общем 

происхождении, о солидарности, общей культуре и истории. Коллектив-

ная идентичность основана на осознании ее самой как группы, а также  

на суждении и атрибуции «извне» из других групп [20]. Поскольку ме-

диация в программе ROMED2 обусловлена дефиницией на основе идеи 

коллективной этнической идентичности, то участие в переговорах долж-

но играть огромную роль во время процесса медиации и/или являться 

причиной, по которой это переговоры реализуются. 

Согласно исследованию Христа Кючукова, можно выделить три 

различные возможности для использования медиаторов «рома»: во-

первых, существует так называемый «троянский конь», посредник, 

который действует в основном как представитель от учреждения 

(принимающего общества) с целью адаптации цыган в сообщество  

и положительного воздействия на них. Во-вторых, «активисты сооб-

щества», которые считают себя представителями сообщества в борьбе 

с угнетением или неравным обращением с цыганами и которые по-

этому в большей мере работают против правил и ограничений прини-

мающего сообщества, а не на него. И, наконец, «настоящий межкуль-

турный посредник», обладающий знаниями о культурных кодексах 

сообщества и учреждения (немецкой школы), который беспристра-

стен и ориентирован на улучшение общения и сотрудничества между 

сторонами. Медиатор такого типа будет поощрять обе стороны брать 

на себя ответственность и вносить активные изменения [28]. 

Программа подготовки медиаторов для работы в цыганских 

школах направлена на работу с медиаторов внутри сообщества. Они 

могут выступать в качестве образцов для подражания, способствовать 

улучшению школьной среды. Представим некоторую концептуализа-
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цию посредничества, основанную на групповой идентичности. Инте-

ресен тот факт, что в цыганских школах посредничество иногда рас-

сматривается как среди представителей разных культур, так и внутри 

однородной культурной группы. Межкультурная медиация осуществ-

ляется между представителями разных «культур», например, из раз-

ных национальных слоев. А внутрикультурное посредничество осу-

ществляется в группе, где все стороны имеют относительно одинако-

вый культурный фон. Последнее неявно работает с предположением, 

что должны быть определенные общности, принадлежащие к одной 

группе этнических меньшинств. Внутрикультурная перспектива ос-

нована на том, что групповая идентичность базируется на общем 

культурном фоне, несмотря на различия национального происхожде-

ния, религиозной принадлежности и т. д. Эта идея показывает парал-

лели с так называемым «инсайдерским посредничеством», которое 

происходит в основном в более традиционных обществах и где «ин-

сайдерский посредник» обычно внедряется в этнические, религиоз-

ные или культурные структуры социального контекста, из которого 

«растут корни конфликта» [22]. Другими словами, идея заключается  

в том, что медиаторы в цыганских школах могут помочь детям укре-

пить групповую цыганскую идентичность, если они принадлежат  

к группе этнических меньшинств. Эти медиаторы обладают особыми 

навыками, а не являются просто еще одним социальным работником  

с миграционным прошлым. Благодаря их образованию, языковым на-

выкам и знаниям инсайдеров они, вероятно, передадут определенный 

образ своей группы, по крайней мере, когда дело доходит до интен-

сивного диалога. Таким образом, выбор языков в рамках посредниче-

ства уже влияет на способность продолжать разговор в зависимости 

от того, общаются ли все стороны на своем родном языке или, напри-

мер, используют определенный язык в группе учащихся [26]. 

В соответствии с этими концептуальными положениями в сле-

дующей аналитической части рассматриваются взгляды на роль по-

средников и позиционирование в рамках реальных процессов посред-

ничества в школах Ромы. 

О роли (приписываемых ролях) школьных медиаторов 

Медиация часто определяется как «совместный процесс разре-

шения конфликтов, при котором двум или более сторонам, участ-

вующим в споре, помогает в их переговорах объективный посред-

ник – третья сторона» [29]. Как пишет Оливье Пейру в своей статье  

о дискриминации и посредничестве в «школах рома», концепция ме-

диации, используемая программой ROMED, подчеркивает три суще-



120 

ственных момента, которые мы встречаем в большинстве работ, вы-

полненных по концепции медиации: 

1) наличие скрытого или открытого конфликта между двумя 

сторонами; 

2) просьба или согласие этих двух сторон назначить нейтрально-

го посредника; 

3) принятые решения, которые приводят к изменениям в обоих 

конфликтующих лагерях. 

Мы видим сходство и различие в работе медиатора цыганской 

школы, которые описывает Оливье Пейру, по сравнению с первона-

чально представленным определением медиации Советом Европы  

в «Руководстве для медиаторов/помощников в школе рома». Смеще-

ние контекста в программе ROMED направлено на реализацию про-

цесса медиации в новой неопределенной ситуации. 

Медиация – это процесс, изначально связанный с разрешением 
конфликтных ситуаций посредством вмешательства нейтральной 

третьей стороны: посредника. Посредник участвует в соглашении  

по просьбе сторон конфликта. Решение, разрешающее конфликтную 

ситуацию, принимается сторонами, а не посредником [32].  

В Берлине один из тренеров программы кратко излагает цели 

учебной программы следующим образом. 

Работа посредников заключается в содействии сотрудничеству  

и коммуникации, но главным образом в инициировании смены пер-

спективы. Изменение перспективы на стороне учителей – это в ос-

новном антидискриминационная работа, а на стороне рома это откры-

тие перспективы карьеры через повышение квалификации, образова-

ние и демонстрацию достижений для получения высокооплачиваемой 

работы
4
.  

По словам куратора программы медиаторов на уровне ЕС, основ-

ные цели программы можно описать так: нам нужны хорошо подготов-

ленные поликультурные медиаторы, чтобы помочь всем цыганским об-

щинам. Нам необходимо, чтобы они информировали родителей и расска-

зывали им о работе местной системы образования, а также помогали де-

тям успешно переходить на следующий этап своей школьной карьеры. 

Нам нужны медиаторы, чтобы устранить пробелы, существующие между 

цыганскими детьми, семьями и общинами, школой и другими службами,  

предназначенными для удовлетворения их потребностей. Их миссия  

                                            
4
 Expert-Interview with Christoph Leucht, Berlin 17.09.2014. 
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ясная и точная – восстановить и активизировать диалог и доверие меж-

ду цыганскими общинами и обществами, в которых они живут [34]. 
Пример кейса 

Девушка из цыганской семьи, эмигрировавшей из Румыни, была 

вынуждена отказаться от школы, потому что она больше не могла 

терпеть издевательства своих одноклассников. К счастью для нее, там 

работала обученная ROMED медиатор Елена. Елене удалось найти 

эту девушку и разработать для нее программу восстановления, на-

правленную на создание чувства собственного достоинства. Цыган-

ская девушка приняла участие в олимпиаде по немецкому и литера-

турному творчеству. Ей удалось преодолеть предрассудки других, 

свои собственные страхи и в дальнейшем поступить в один из самых 

престижных вузов в Бухаресте. Этот яркий пример инкапсулирует, 

что такое медиация и почему это так важно. 

Данный пример очень точно показывает, что посредничество  

в «школах рома» относится скорее к общей помощи в повседневной 

жизни, которая может быть выполнена разными способами. 

Роль медиатора в цыганской школе в Германии 

Функционал школьного медиатора очень широк, он не сводится 

только к классическим трем функциям посредников, описанных ра-

нее. Школьные медиаторы оказывают различные виды помощи, их 

работа не сводится только к пространству школы, но и выходит за ее 

пределы, туда, где живут их ученики и их родители.  

Далее приведем «Кодекс этики для медиаторов», опубликован-

ный в 2012 году программой ROMED, состоящий из десяти пунктов 

поведения медиаторов в школах в период их работы и отражающий 

гетерогенность различных традиций и культур в цыганских общинах. 

Медиатор  

1) уважает права человека и достоинство всех лиц, честно и доб-

росовестно выполняет свои обязанности; 

2) работает над обеспечением равного доступа к правам при со-

блюдении правовых требований и административных процедур; 

3) несет ответственность за то, чтобы помочь заинтересованным 

лицам найти взаимоприемлемые решения, но не несет ответственно-

сти за решение всех проблем, поднятых бенефициарами или сотруд-

никами учреждения; 

4) является инициативным, оперативно реагирует и развивает 

эффективную профилактическую деятельность; 

5) сохраняет конфиденциальность информации, полученной 

в ходе профессиональной деятельности; 
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6) не использует свою роль и силу для манипулирования или на-

несения вреда другим; 

7) уважает традиции и культуру общин при условии, что они со-

вместимы с ключевыми принципами прав человека и демократии; 

8) относится ко всем членам сообщества с равным уважением 

и раскрывать ситуации конфликта интересов; 

9) проводит четкое различие между профессиональной и част-

ной деятельностью; 

10) сотрудничает с другими посредниками и с другими специа-

листами [31]. 
Как мы видим, основные идеи пересекаются с концепцией 

медиации. Внедряя термин «поликультурный медиатор», стоит 

подчеркнуть, что программа посредничества в «школах рома» 

стремится улучшить отношения между этническими цыганскими 

меньшинствами и так называемыми мажоритарными сообщества-

ми. Это гораздо важнее, чем просто универсальными методами 

решить проблемы между различными конфликтующими сторона-

ми. Очевидно, что между цыганами и коренными немцами сущест-

вуют различия, которые рассматриваются как различия между 

меньшинством и частью большинства общества. Школьные медиа-

торы в цыганских школах выполняют роль поликультурных ме-

диаторов, а не просто обычных школьных медиаторов. Они спо-

собствуют развитию доверительных отношений и улучшению 

взаимопонимания и диалога в «обществе, в котором живут мигран-

ты». В данной позиции интеграции мигрантов в принимающее об-

щество, «поликультурный медиатор» должен найти основания для 

изменения внутри самой мигрантской группы. Кодекс этики на-

кладывает на поликультурного медиатора ответственность за орга-

низацию продуктивного общения, выстраивание диалога и пони-

мания между цыганскими общинами и соответствующими образо-

вательными учреждениями, например школами. 

*** 

В настоящее время профессиональные организации медиаторов 

устанавливают собственные требования к подготовке медиаторов. 

Как правило, проверяется наличие практического опыта и необходи-

мых документов, в некоторых организациях проводят практический 

экзамен. 

При этом профессиональные организации имеют различные 

стандарты качества оказания медиативных услуг (в том числе кодек-
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сы профессиональной этики), на федеральном уровне такие требова-

ния не установлены. Организации медиаторов самостоятельно осуще-

ствляют контроль за соблюдением членами организации их правил и 

стандартов. «Медиация становится процессом формирования ранее 

неизвестных, не существовавших в данной культуре альтернатив, 

расширения их спектра, процессом развития рефлексии» [1; 5].  
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. В каком году появились первые федеральные законы, соз-

дающие рамки для внедрения процедур медиации в Германии? 

2. Какая федеральная земля Германии первой приняла закон  

о медиации? 

3. Какой документ повлиял на принятие Федерального закона 

«О развитии медиации и других методах внесудебного разрешения 

споров» 2012 года? 

4. Дайте определение медиации согласно закону о медиации 

Германии.  

5. Что является целью медиации? 

6. Что входит в обязанности медиатора? 

7. Какие задачи решает медиатор? 

8. Какова роль медиатора в процедурах альтернативного разре-

шения споров? 

9. Какие правила для медиатора регламентированы Федераль-

ным законом Германии? 

10. Что означает сертифицированный медиатор в Германии? 

11. Является ли медиация в Германии обязательной процедурой? 

12. Какие учреждения могут готовить медиаторов в Германии? 

13. В чем суть медиативного соглашения? 

14. Перечислите области применения медиации в Германии. 

15. Каковы особенности подготовки школьных медиаторов  

в Германии? 

16. Какой наиболее распространенный тип школьного посред-

ничества медиации в Германии? 

17. Какова основная идея школьной медиации с привлечением 

посредников сторонних организаций?  

18. Какие компетенции развивает медиация у школьников? 

19. Назовите программу подготовки поликультурных медиато-

ров для школ с большим количеством цыганских детей. 

20. В чем заключаются особенности подготовки поликультур-

ных медиаторов по программе ROMED? 
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Презентация 

Медиация в Германии 
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Практические задания 
 

Задание 1 

Необходимо самостоятельно изучить теоретический материал  

по теме «Практики поликультурной медиации в Германии». 

Используйте основную и дополнительную литературу, предло-

женную в курсе, интернет-источники, российские и зарубежные базы 

данных, доступные в научной библиотеке СФУ. 

Используйте лекционный и презентационный материалы 4-го мо-

дуля электронного курса https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347.  

 

Задание 2 

Изучите кейсы, созданные по материалам реальных ситуаций  

в образовательных учреждениях Германии. 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347
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Поликультурные кейсы 

Кейсы по образовательным  
практикам в Германии 

Кейс 1. Рассказ мамы, эмигрировавшей из России в Герма-

нию, о ситуации дочери, обучающейся в немецкой школе 

«В школе, где училась моя старшая дочь, конфликты начались 

уже с 1-го класса и никак не разрешались преподавателем. Сначала 

преподаватель обращалась на родительских собраниях с просьбой по-

влиять на детей. Она фактически перекладывала воспитательную 

функцию школы на родителей. Но как бы родители не разговаривали 

дома со своими чадами, в школе дети вели себя иначе. В какой-то  

момент одна девочка Лиза из довольно приличной семьи образовала 

группку одноклассниц, которые выбрали себе в жертву девочку По-

лину и стали ее тиранить. Полина постепенно скатилась на «тройки», 

отказывалась ходить в школу. Пострадали еще несколько девочек. 

Родители Полины «подняли шум», собрали экстренное родительское 

собрание, отчитали маму девочки-тиранки. Но безуспешно. Тирания 

продолжалась. Поскольку в немецкой школе не опираются на этиче-

ские понятия, не уделяют должного внимания воспитанию и не объ-

ясняют, что «трое на одного – это подло», дети ведут себя в коллекти-

ве, как маленькие волчата. Кстати, основная проблема для работода-

телей в Германии – это заставить или научить сотрудников работать 

в команде. Так называемый «team building». И после этого опыта 

в школе мне стало понятно – почему. Ведь если с детства не воспиты-

вать чувства товарищества, дружбы, взаимопомощи в условиях кон-

куренции, люди становятся еще более недоброжелательными друг 

к другу.  

После того как внушения родителей не помогли, директор шко-

лы предложила пригласить специалиста-медиатора, которого они на-

звали «психолог». Женщина-психолог вызывала детей по одному, 

расспрашивала их. Никто не знает о чем точно. Специалист создала 

свою картину произошедшего конфликта. Потом поиграла с детьми  

в психологические игры с целью научить их бесконфликтно взаимо-

действовать. Занималась она этим около двух недель, получила от 

школы отличный гонорар и ушла. А конфликты продолжились. Де-

вочка Полина с горем пополам доучилась школьный год и перевелась 

в другую школу». 



144 

Кейс 2. Ситуация с девочкой из Украины, обучающейся  

в немецкой школе 
«Ситуация произошла с дочерью моей знакомой из Украины. Ее 

дочь, добрую девочку с избыточным весом, стала тиранить старшая 

девочка в компании еще двух подхалимок. Ребенок плакал, не хотел 

идти в школу. Мама попыталась вступиться, но школа запретила ей 

всякие контакты с хулиганкой под предлогом, что конфликт будет 

решен школьным психологом. Психолог несколько недель работал  

с хулиганкой, применял различные методы воздействия. Однако ти-

рания не прекращалась. После четырех месяцев таких экспериментов 

школа порекомендовала моей знакомой перевести свою дочь в дру-

гую школу. Удивительно то, что девочка-хулиганка в школе осталась. 

С ней справиться не удалось. Ведь у девочки-хулиганки тоже есть 

права, которые надо защищать! А ей все эти психологические игры 

были веселы и смешны. Ее целью как раз и было вызвать резонанс, 

чтобы все ею занимались. Она демонстративно обзывала учителей 

перед другими учениками, “ходила гоголем” по всей школе и запуги-

вала других детей в туалете. Не редки случаи, когда для решения 

конфликтных ситуаций подключается служба опеки, которую инфор-

мирует психолог. Она вмешивается и зачастую вместо помощи по-

страдавшая сторона получает еще больше проблем, сопровождаю-

щихся проверками и контролем соблюдения прав ребенка в семье».  

Задания к кейсам  

1. Ответьте на вопрос: могла ли служба медиации включиться  

в решение данной проблемы?  

2. Какие эффективные механизмы мог предложить психолог для 

решения конфликта в классе?  

3. Почему конфликты в классе не прекратились после родитель-

ских собраний и работы психолога? Нужно ли было воспользоваться 

практиками АРС и восстановительной медиацией? 

4. Выделите и опишите участников/стороны конфликта.  

5. Выделите и опишите возможных заказчиков процедуры ме-

диации для разрешения конфликта.  

6. Опишите возможный сценарий проведения медиативных про-

цедур в обоих случаях.  

 

Кейс 3. Описание работы поликультурного медиатора  

в рамках проведения процедур медиации в цыганской школе  
Студент только что был исключен из класса и отправлен учи-

телем в комнату социальных работников. Там ученик встречает  
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поликультурного медиатора школы, который его приглашает к разго-

вору. Их разговор длится примерно один час, они сидят за столом  

в комнате социальных работников. Сторонний наблюдатель (соби-

рающий данные для докторской диссертации) представляется в каче-

стве стажера, записывает разговор.  

Характеристика участников процедуры медиации: студент 

14 лет, родившийся в Германии. Его родители из Сербии. Школьный 

медиатор в возрасте 40 лет. Женщина родилась в Сербии и прожила  

в Германии около 15 лет. Оба говорят на сербском и языке рома,  

(не на немецком), что для ученика – его родной язык, а у медиатора – 

третий. 15 лет назад (по приезде в Германию) поликультурный ме-

диатор начала изучать немецкий язык.  

Фиксация и анализ процедуры медиации: роль медиатора 

очень сильно варьируется от разговора к разговору. Первое краткое 

изложение показывает, как и в каком отношении посредник подчер-

кивает свою принадлежность к школьной системе. Медиатор опреде-

ляет свою позицию как представителя школьной системы путем об-

ращения к формальным правилам, требованиям и полномочиям. 

Оба родителя говорят об однокласснике ученика, который в по-

следнее время пропустил много уроков. Медиатор пытается понять, 

что ученик знает и думает о пропусках одноклассника. Речь заходит  

о ситуации, связанной с категорией «Entschuldigung bekommen»  

(получение справки от врача). Таким образом медиатор ставит себя  

на один уровень с учителями и школьной системой, поскольку только 

«власти» требуют оправдания.  

Ассистент медиатора ссылается на то, что медиатор принадле-

жит к числу школьных работников. Значит медиатор уже более не от-

ражает промежуточную (нейтральную) позицию посредника между 

учениками и учителями. Она ясно заявляет, от имени кого она гово-

рит в данный момент.  

В некоторых случаях медиатор демонстрирует явные признаки 

инсайдерских знаний и пытается установить взаимопонимание, под-

черкнув свою роль в сообществе поликультурных медиаторов.  

Интересным является прием медиатора, направленный на со-

трудничество через выяснение места рождения ученика. Сначала уче-

ник определяет пространственную идентичность, связанную с нацио-

нальной идентичностью (Сербия), не конкретизируя ее до определен-

ного места рождения. Далее медиатор уточняет город. Несколько 

фраз, таких как «откуда вы», «ваш город» и «я знаю вас», определяют 

различные группы идентичности. Задавая дополнительные вопросы, 
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медиатор высказывает предположение о возможном происхождении 

ученика. Таким образом пространственная контекстуализация проис-

ходит в совместных переговорах. Поэтому категория вопросов «Город 

происхождения» из ограниченного, неопределенного состояния недо-

верия вырабатывает устойчивое положение пространственной ассо-

циации. Цель переговоров заключается в создании прочного конст-

рукта, четкой пространственной демаркации и позиционирует медиа-

тора в качестве инсайдера, предлагающего город другого происхож-

дения. 

 

Комментарии автора учебного пособия 

Пояснение к кейсу представляет описание реального случая  

в рамках проведения медиативных процедур в «школе рома», а также 

помогает разобраться в сложных взаимодействиях между участника-

ми процедуры поликультурной медиации, основанных на идеи этни-

ческой идентичности, гетерогенности групп. Пояснение к кейсу по-

зволяет визуализировать роль медиатора в реализации концепции по-

ликультурной медиации в реальных процессах в школе. Беседа между 

школьным медиатором и учеником происходят в средней школе в 

крупном немецком городе. В процедуре медиации принимают уча-

стие две или более стороны с поликультурным медиатором из цыган. 

Происходит квазизакрытый разговор. 



147 

Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Практики поликультурной медиации в образовании  

(Италия, Португалия, Германия) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Практики поликультурной медиации  

в образовании (Италия, Португалия, Германия)». 

Направление подготовки/специальность 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

Направленность (профиль) 44.04.02.03 «Медиация в образова-

нии». 

Форма обучения – очная. 

Год набора – 2018. 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство студентов с практиками поли-

культурной медиации в сферах образования, межнациональных взаи-

модействий, культурной адаптации, стандартами и технологиями 

подготовки медиаторов в европейских странах на примере Италии, 

Португалии, Германии. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

1. Сформировать у обучающихся интерес и уважение к базовым 

ценностям многонационального и многоконфесионального общества. 

2. Изучить специфику зарождения и развития медиативных 

практик в странах Европы (Италия, Германия, Португалия). 

3. Представить опыт, проблемы и перспективы подготовки по-

ликультурных медиаторов в странах Евросоюза (стандарты, способы, 

требования). 

4. Сформировать готовность к конструктивному взаимодейст-

вию в поликультурной среде. 

5. Освоить приемы диагностики поликультурных конфликтов  

в образовательной среде, познакомить с перспективами медиативных 

процедур в решении проблем обучения, поведения иностранных обу-

чающихся.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы высшего образования 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций) 

(табл. П1):  

1. Способность конструктивно взаимодействовать со специали-

стами смежных областей по вопросам развития способностей обу-

чающихся (ПК-4). 

2. Способность проводить диагностику образовательной среды, 

определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся (ПК-7). 

Таблица П1 
Перечень компетенций 

Способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4) 

Уровень 

1 

Знать основные категории, теоретические основы межкультурного 

взаимодействия, делового и педагогического общения, продуктив-

ной коммуникации 

Уровень 

2 

Уметь организовывать взаимодействие с основными субъектами 

педагогического процесса (обучающиеся, педагоги, родители, ад-

министрация) средствами медиативных практик 

Уровень 

3 

Владеть умением результативно применять способы и средства 

межкультурного взаимодействия при проектировании образова-

тельного процесса 

Способность проводить диагностику образовательной среды, определять при-

чины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7) 

Уровень 

1 

Знать основные средства диагностики нарушения в поведении  

и обучении, связанные с поликультурными конфликтами в образо-

вательной среде 

Уровень 

2 

Уметь осуществлять диагностические процедуры, используя медиа-

тивные средства выявления причин поликультурных конфликтов  

в образовательной среде 

Уровень 

3 

Владеть навыками применения коррекционных восстанавливающих 

процедур для осуществления продуктивного межкультурного взаи-

модействия, использования международного опыта медиации в соб-

ственной профессиональной деятельности 

 

По итогу освоения программы обучающийся должен получить 

следующие знания: 

– история и причины развития медиативных практик в странах 

Европы (Португалия, Италия, Германия); 
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– определения поликультурной медиации;  

– профессиональные стандарты по медиации и требования к ме-

диаторам в Португалии, Италии, Германии; 

– специфику осуществления медиативных процедур в поликуль-

турной среде; 

– механизмы, модели, методы реализации практик медиации  

и функционирования учреждений медиации в образовании; 

– функционал медиатора на различных ступенях образования  

в европейских странах (Италия, Португалия, Германия). 

Уметь: 

– находить необходимый материал по медиативным практикам  

в многонациональном европейском обществе, проводить сравнитель-

ный анализ и оценивать возможности адаптации в РФ; 

– выявлять модели и механизмы реализации поликультурной 

медиации в национальных системах образования европейских стран; 

– анализировать основные условия, требования, дефициты в ра-

боте медиатора в образовании. 

Владеть:  

– умением результативно применять способы и средства меж-

культурного взаимодействия при проектировании образовательного 

процесса с использованием опыта европейских практик медиации; 

– навыками проведения диагностики и применения коррекцион-

ных восстанавливающих процедур для осуществления продуктивного 

межкультурного взаимодействия в собственной профессиональной 

деятельности на основе использования европейского опыта. 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы высшего образования 

Дисциплина реализуется в 1-м семестре. Она находится в вариа-

тивной части учебного плана и является дисциплиной по выбору сту-

дента. 

Последующие дисциплины: «Принципы и практики поликуль-

турного образования в Европе и Российской Федерации», «Principles 

and practices of Intercultural Education in Europe», «Субъекты и контек-

сты образовательной медиации», «Subjects and context of educational 

mediation», «Социально-культурное посредничество: концепция  

и теории».  

Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ 

(https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347). 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19347
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1.5. Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

2. Объем дисциплины (модуля) (табл. П2) 

Таблица П2 
Объем дисциплины «Практики поликультурной медиации  

в образовании (Италия, Португалия, Германия)» 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц 

(акад. часов) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,22 (8) 0,22 (8) 

занятия лекционного типа 0,11 (4) 0,11 (4) 

занятия семинарского типа  0,11 (4) 0,11 (4) 

в том числе: семинары - - 

практические занятия 0,11 (4) 0,11 (4) 

практикумы - - 

лабораторные работы  - - 

другие виды контактной работы  - - 

в том числе: курсовое проектирование - - 

групповые консультации - - 

индивидуальные консультации - - 

иные виды внеаудиторной контактной работы  - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,78 (64) 1,78 (64) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5 (54) 1,5 (54) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) - - 

реферат, эссе (Р) 0,28 (10) 0,28 (10) 

курсовое проектирование (КР) - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (табл. П3) 
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Таблица П3 
Тематический план занятий 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) дис-

циплины 

Занятия 

лекцион-

ного ти-

па (акад. 

час) 

Занятия семинарского  

типа 
Самостоя

тельная 

работа 

(акад. 

час) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Семинары 

и/или прак-

тические 

занятия  

(акад. час) 

Лаборатор-

ные работы 

и/или прак-

тикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История разви-

тия медиации  

в странах Евро-

пы (Италия, 

Португалия, 

Германия) 

1 1 0 12 ПК-4 

ПК-7 

2 Межкультур-

ное посредни-

чество и поли-

культурная ме-

диация: основ-

ные понятия  

и концепции 

0 1 0 10 ПК-4 

ПК-7 

3 Стандарты  

и требования  

к профессии 

медиатора. Мо-

дели подготов-

ки медиаторов 

1 1 10  ПК-4 

ПК-7 

4 Механизмы, 

модели, этапы 

медиативных 

практик 

2 1 32  ПК-4 

ПК-7 

3.2. Занятия лекционного типа 

Указывается название модулей, тем (разделов) лекционных за-

нятий дисциплины (на русском и иностранном языке при реализации 

темы на иностранном языке), их содержание и объем (табл. П4). 
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Таблица П4 
Лекционные занятия дисциплины (содержание, объем) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновацион-

ной форме 

1 1 Исторические предпосылки развития 

медиации в Европе. Межкультурное 

посредничество и поликультурная ме-

диация: основные понятия 

1 0 

2 3 Профессиональные стандарты и требо-

вания к профессии медиатора  

1 0 

3 3 Модели подготовки медиаторов в Пор-

тугалии и Италии 

1 0 

4 4 Модели и этапы поликультурной ме-

диации в европейских странах 

1 0 

3.3. Занятия семинарского типа  

(названия тем – одинаковое, содержание – авторское) 

Таблица П5 
Семинарские занятия дисциплины (содержание, объем) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновацион-

ной форме 

1 1 Сравнительный анализ практик медиа-

ции в различных странах Европы. Ис-

тория, проблемы и перспективы созда-

ния служб медиации 

1 1 

2 3 Законодательство в сфере медиации. 

Стандарты и требования к профессии 

медиатора в Европе. Модели подго-

товки медиаторов 

1 1 

3 4 Механизмы и процедуры поликуль-

турной медиации: опыт Португалии, 

Италии, Германии  

2 1 

  Всего  4 4 

3.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине (модулю) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы,  

описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Дисциплина реализуется в 1-м семестре, находится в вариативной 

части учебного плана и является дисциплиной по выбору студента. 

Количество часов – 72 ч. 

Лекции – 4 ч. 

Практические занятия – 4 ч. 

Самостоятельная работа – 64 ч. 

2. Образовательные результаты по дисциплине 

2.1. Планируемые результаты обучения (табл. П6). 

Таблица П6 
Перечень компетенций 

Способность конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4) 

Уровень 

1 

Знать основные категории, теоретические основы межкультурного 

взаимодействия, делового и педагогического общения, продуктив-

ной коммуникации 

Уровень 

2 

Уметь организовывать взаимодействие с основными субъектами 

педагогического процесса (обучающиеся, педагоги, родители, ад-

министрация) средствами медиативных практик 

Уровень 

3 

Владеть умением результативно применять способы и средства 

межкультурного взаимодействия при проектировании образова-

тельного процесса 

Способность проводить диагностику образовательной среды, определять при-

чины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7) 

Уровень 

1 

Знать основные средства диагностики нарушений в поведении  

и обучении, связанных с поликультурными конфликтами в образо-

вательной среде 

Уровень 

2 

Уметь осуществлять диагностические процедуры, используя медиа-

тивные средства выявления причин поликультурных конфликтов  

в образовательной среде  

Уровень 

3 

Владеть навыками применения коррекционных восстанавливающих 

процедур для осуществления продуктивного межкультурного взаи-

модействия, использования европейского опыта медиации в собст-

венной профессиональной деятельности  
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3. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

3.1. Текущий контроль знаний, умений и навыков  

в соответствии с реализуемыми компетенциями:  

выполнение заданий для самостоятельной подготовки по темам  

практических занятий и конспектов лекций 

Самостоятельное изучение теоретического материала (анализ  

и конспектирование студентами письменных источников по изучае-

мой теме: учебных пособий, монографий, статей и пр.). 

Студенты могут выполнять следующие виды конспектов: плано-

вый, тезисный, текстуальный, тематический.  

Срок выполнения – в течение семестра. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков в соответ-

ствии с реализуемыми компетенциями: выполнение и защита рефера-

тов, подготовка и написание эссе. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков в соответ-

ствии с реализуемыми компетенциями: выполнение и защита рефера-

тов, подготовка эссе, исторической транспективы развития поликуль-

турной медиации в образовании в Европе. 

1. Письменная работа/реферат на тему, выбранную из списка 

или предложенную самостоятельно. 

2. Эссе на тему «Медиация в образовании Португалии (Италии/ 

Германии): возможности, ресурсы и проблемы». 

3. Составление исторической транспективы развития поликуль-

турной медиации в образовании в Европе. 

4. Обзор законодательства в сфере развития медиативных прак-

тик в Европе. 

Перечень тем для рефератов 

1. Специфика социально-культурной медиации в поликультур-

ных странах Европы. 

2. Функциональные обязанности и условия работы медиатора 

в Италии (Португалии/Германии). 

3. История развития медиации в странах Европы (Италия/ 

Португалия/Германия).  

4. Социально-культурная медиация: понятие и поликультурный 

контекст.  

5. Исторические аспекты поликультурной медиации в Европе.  

6. Законодательная база поликультурной медиации в Европе  

(на примере Италии/Португалии/Германии).  
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7. Межкультурное посредничество и поликультурная медиация.  

8. Семейная медиация в поликультурной среде.  

9. Поликультурная медиация в образовательной среде (на при-

мере Италии/Португалии/Германии). 

10. Возникновение поликультурных конфликтов и пути их ре-

шения. 

11. История создания служб медиации в образовании (на приме-

ре Италии/Португалии/Германии). 

12. Модели и подходы поликультурной медиации в Европе  

(семейная, педагогическая, психологическая). 

13. Развитие поликультурной медиации в историческом кон-

тексте. 

Срок выполнения – в течение семестра. 

Пример оформления – Законодательные акты по межкультурно-

му образованию, принятые в _______. 

№ 

пп 
Принятый документ Основные положения 

1 22 июля 1990 года, указ Министерст-

ва № 205, Обязательное школьное 

образование и иностранных учащих-

ся. Межкультурное образование (La 

scuola dell’obbligo e gli alunni 

stranieri. L’educazione interculturale) 

Впервые было официально введе-

но понятие межкультурного обра-

зования. 

Признание права всех детей, про-

живающих на территории страны, 

на образование 

 

Требования, предъявляемые к эссе на тему «Медиация в образо-

вании: ресурсы и ограничения». 

1. Объем эссе не должен превышать 2–3 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея форми-

руется ясно и понятно.  

3. Необходимо писать коротко и содержательно. Эссе не содер-

жит ничего лишнего, включает только информацию, которая необхо-

дима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, 

быть логичным, четким по структуре.  

5. Каждый абзац эссе содержит только одну основную мысль.  

6. Эссе показывает, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 

идеи.  

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявлен-

ной проблемы и собственную позицию. 
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Структура эссе 

1. Введение – определение основного вопроса эссе, актуаль-

ность. На данном этапе важно правильно сформулировать вопрос,  

на который вы собираетесь найти ответ в ходе творческой работы. 

При формировании актуальности могут помочь ответы на следующие 

вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в на-

стоящий момент?»; «Какие понятия будут использованы в моих 

рассуждениях по теме?»; «Могу ли я разделить тему на несколько 

более мелких подтем?» 

2. Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Один пара-

граф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, яв-

ляющийся частично ответом на поставленный вопрос.  

3. Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов  

и окончательный ответ на вопрос эссе.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приве-

денных в эссе высказываний. Доказательство – это совокупность ло-

гических приемов обоснования истинности какого-либо суждения  

с помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура любого доказательства включает по меньшей мере 

три составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные сужде-

ния.  

Тезис – это суждение, которое необходимо доказать.  

Аргументы – категории, которыми пользуются при доказатель-

стве истинности тезиса.  

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.  

Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеж-

дениях, верованиях или взглядах.  

Итоговый контроль уровня сформированности компетенций 

ПК-4, ПК-7 на предъявление знаний, умений и навыков реализуется  

в форме зачета, который проводится в формате решения профессио-

нальных кейсов и проведения деловой игры (табл. П7). 
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Таблица П7 
Перечень профессиональных кейсов для итоговой аттестации 

Страна 
Номер 

кейса 
Название кейса Краткое описание 

Италия 1 Проявление расиз-

ма итальянской 

учительницей 

В 2017 году в Европу хлынул поток бе-

женцев. Они переправляются морским 

путем на перегруженных судах, люди 

умирают в пути, в новостях рассказыва-

ется о потерях. В Фейсбуке появляется 

сообщение расистского содержания учи-

тельницы английского языка одной 

из школ Венеции 

2 Отношение к род-

ному языку ми-

грантов 

Ситуация в итальянской школе. Учащая-

ся пишет заявление о расистских выска-

зываниях итальянского учителя об об-

щении ее с матерью на родном албан-

ском языке 

3 Проблемы комму-

никации между 

школьниками 

Учащийся из Китая не говорит по-италь-

янски. В связи с этим возникают кон-

фликтные ситуации с одноклассниками 

4 Рождество – при-

чина конфликта 

На Рождество в детских садах и началь-

ных школах ставят библейские театраль-

ные постановки на основе католических 

традиций. Это приводит к жалобам лю-

дей других религий 

5 Эффект Пигмалио-

на 

В одной из школ Италии учащийся ми-

грант жалуется на заниженные оценки 

Португалия 1 Межпоколенческий 

и межкультурный 

конфликт 

В средней школе произошел конфликт, 

причиной которого стало решение при-

гласить группу хэви-металл для выступ-

ления в школьном спортзале 

2 Конфликт между 

традиционными  

и современными 

семьями 

В начальной школе возникает конфликт 

в связи с утверждением программы ме-

роприятий по празднованию Дня матери 

и Дня отца 

3 Цыганская семья 

нарушает спокой-

ствие микрорайона 

Для выражения поддержки больного по-

жилого члена семьи, находящегося  

в больнице, цыгане исполняют песни  

и танцы, что нарушает спокойствие гра-

ждан, живущих в прилежащем районе 

4 Запрет на ношение 

хиджаба 

В частной школе директор запретил вход 

на территорию школы ученикам, нося-

щим хиджаб. Это вызвало большие раз-

ногласия среди школьных работников 

 



158 

Окончание табл. П7 

Страна 
Номер 

кейса 
Название кейса Краткое описание 

Португалия 5 Влияние СМИ  

на восприятие дру-

гих национально-

стей и религий 

После бесчисленных новостей о терактах 

в различных точках мира поликультур-

ному центру, работающему на протяже-

нии многих лет, понадобилась помощь 

медиатора в решении межкультурных 

конфликтов 

6 Буллинг сельского 

школьника город-

скими однокласс-

никами 

В классе, куда был переведен ученик  

из сельского прихода, возник конфликт, 

приведший к драке с группой ребят, ко-

торые систематически нарушали поря-

док, унижали одноклассников 

7 Карнавал в эква-

дорских традициях 

В студенческом общежитии во время 

одного из дней празднования карнавала 

эквадорцы начали игру в коридоре,  

по традиции своей страны обливаясь во-

дой. Это привело к конфликту с порту-

гальскими студентами 

Германия 1 Тирания детей  

в школе 

Рассказ мамы, эмигрировавшей из Рос-

сии в Германию, о ситуации дочери, 

обучающейся в немецкой школе 

2 Хулиганство как 

способ привлече-

ния внимания 

Ситуация с девочкой из Украины, обу-

чающейся в немецкой школе, которую 

стала тиранить группа старшеклассниц 

3 Проведение медиа-

тивных процедур  

в «школе рома» 

Описание работы поликультурного ме-

диатора в рамках проведения процедур 

медиации в цыганской школе 

 

Задания по кейсам 

1. Опишите субъектов конфликта.  

2. Кто участвует в процедуре медиации? 

3. Определите тип конфликта в заданном кейсе.  

4. В чем роль медиатора и нужен ли он в каждом описанном 

случае? 

5. Предложите способ разрешения описанного конфликта и смо-

делируйте предполагаемый результат. 

6. Напишите вопросы, которые может задавать медиатор кон-

фликтующим сторонам? 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется при успешном выполнении всех 

заданий по курсу (эссе, реферат, обзор законодательства в сфере по-
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ликультурной медиации в образовании) и ответе на вопрос на зачете 

из представленного перечня. 

Деловая игра для итоговой аттестации 

Деловая игра позволяет проверить знания, умения и навыки ис-

пользования методов и приемов медиации через практику и собственный 

опыт. Во время игры обучающиеся демонстрируют уровень сформиро-

ванных компетенций в реальных пробах себя в роли медиатора-

посредника, помогающего урегулировать конфликтную ситуацию или 

спор. Участники игры могут увидеть конфликтную ситуацию с разных 

сторон и проанализировать происходящее с различных точек зрения. 

Деловая игра «Поликультурная медиация» позволяет участни-

кам опробовать эффективность медиации, на практике разыгрывая 

роли участников конфликта, представленных в профессиональных 

кейсах. 

Студенты приобретают опыт работы с интересами сторон кон-

фликта, анализируют ситуацию, выйдя за ее пределы, находятся в ро-

ли «другого»: одного из участников конфликта или медиатора. Это 

способствует формированию компетенций через перевоплощение, 

переживание, проигрывание действий, отработку методов. 

Игра представляет собой модель процедуры медиации, с помощью 

которой игрокам предоставляется возможность разрешить конфликтную 

ситуацию или спор. При этом каждый участник должен попробовать се-

бя в роли медиатора и одной из сторон конфликта. Все игровые сценарии 

построены на реальных ситуациях из практики медиаторов. 

Оценивание происходит в соответствии со специальными инст-

рукциями и чек-листами по проведению процедуры медиации.  

Оценивание осуществляет не только преподаватель, но и сту-

денты, не участвующие в разыгрывании медиативной кейс-ситуации. 

Это помогает участникам деловой игры неоднократно пройти все ша-

ги по стадиям медиации, не отклониться от ее алгоритма и выполнить 

задание. 

Задание на деловую игру: 

1. Разбейтесь на группы не менее пяти человек. 

2. Выберите кейс для проигрывания процедуры медиации. 

3. В зависимости от выбранного кейса вам необходимо доком-

плектовать группу (или уменьшить состав) и распределить разыгры-

ваемые действующие роли.  

Кейс 1. Действующие лица: два представителя родительского 

комитета; два ученика; директор школы; два представителя списка 

кандидатов в школьный совет; один или два медиатора.  
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Кейс 2. Действующие лица: два родителя из полных семей; два 

родителя из неполных/однополых семей; директор школы; два пред-

ставителя родительского комитета; один или два медиатора. 

Кейс 3. Действующие лица: два члена цыганской семьи; два пред-

ставителя районной администрации; директор больницы; медиатор. 

Кейс 4. Действующие лица: представитель мусульманской об-

щины; представитель родительского комитета; представитель учите-

лей; член городского совета; директор школы; медиатор.  

Кейс 5. Действующие лица: представитель поликультурного 

центра; безработный; президент прихода; лидер ультраправой партии; 

медиатор. 

Кейс 6. Действующие лица: директор школы; педагог; репетитор 

Джеронимо; Джеронимо; родители Джеронимо; Франсиско Мендоса; 

родители Франциско; медиатор.  

Кейс 7. Действующие лица: местный студент; иностранный сту-

дент; директор общежития; директор центра социальных услуг; ме-

диатор. 

1. Время на подготовку, обсуждение сценария разыгрывания си-

туации и действий медиатора – 30 мин. Группе необходимо догово-

риться о поведении конфликтующих сторон во время процедуры ме-

диации. Студенту, исполняющему роль медиатора, необходимо про-

думать и при необходимости обсудить в группе свои действия, мето-

ды, вопросы, приемы для урегулирования конфликта и решения кейс-

ситуации. 

2. Время на презентацию – разыгрывание кейса – 20 мин. 

3. Время обсуждения успешности медиативной процедуры  

и оценивания сформированных компетенций ПК-7, ПК-4 (табл. П8) – 

10 мин.  

Таблица П8 
Критерии оценивания уровня сформированных компетенций 

Уровень ПК-4 ПК-7 
Зачет/ 

уровень 

Уровень 

1 

Знать основные категории, 

теоретические основы 

межкультурного взаимо-

действия, делового и педа-

гогического общения, 

продуктивной коммуника-

ции 

Знать основные средства 

диагностики нарушений  

в поведении и обучении, 

связанных с поликультур-

ными конфликтами в обра-

зовательной среде 

Зачтено 

ПК-4,  

ПК-7 

Уровень 

1 
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Окончание табл. П8 

Уровень ПК-4 ПК-7 
Зачет/ 

уровень 

Уровень 

2 

Уметь организовывать 

взаимодействие с основ-

ными субъектами педаго-

гического процесса (обу-

чающиеся, педагоги, роди-

тели, администрация) 

средствами медиативных 

практик 

Уметь осуществлять диаг-

ностические процедуры, ис-

пользуя медиативные сред-

ства выявления причин по-

ликультурных конфликтов  

в образовательной среде 

Зачтено 

ПК-4,  

ПК-7 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

Владеть умением резуль-

тативно применять спосо-

бы и средства межкуль-

турного взаимодействия 

при проектировании обра-

зовательного процесса 

Владеть навыками приме-

нения коррекционных вос-

станавливающих процедур 

для осуществления продук-

тивного межкультурного 

взаимодействия, использо-

вания европейского опыта 

медиации в собственной 

профессиональной деятель-

ности 

Зачтено 

ПК-4,  

ПК-7 

Уровень 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

1,5 ЗЕ/54 ч – литература из списка. 

Самостоятельное изучение теоретического материала включает 

в себя анализ и конспектирование студентами письменных источни-

ков по изучаемой теме: учебных пособий, монографий, статей и пр. 

Студентами могут быть выполнены следующие виды конспек-

тов: плановый, тезисный, текстуальный, тематический.  

При составлении конспектов необходимо указывать ссылку  

на конкретный источник или документ, оформленную в соответствии 

с требованиями стандарта организации СТО 4.2–07–2014 «Система 

менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению 

и оформлению документов учебной деятельности». 

Подготовленный материал представляют в виде письменных ра-

бот и докладов на практических занятиях. Оценка данного вида само-

стоятельной работы осуществляется по результатам представления 

конспекта и защиты доклада. 

Другие виды самостоятельной работы – 0,2 ЗЕ/10 ч: подготовка 

и публичная защита докладов/письменных работ (эссе). 

Также самостоятельная работа предполагает составление срав-

нительной таблицы медиативных практик и подходов в странах Евро-

пы (Италия, Португалия, Германия).  

Составление исторической транспективы развития поликуль-

турной медиации в образовании в Европе. 

Обзор законодательства в сфере поликультурного образования 

Европы. 

Пример оформления – Законодательные акты по межкультурно-

му образованию, принятые в _______. 
 

№ 

пп 
Принятый документ Основные положения 

1 22 июля 1990 года, указ Министерства 

№205, Обязательное школьное обра-

зование и иностранных учащихся. 

Межкультурное образование. (La 

scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. 

L’educazione interculturale) 

Впервые было официально введе-

но понятие межкультурного обра-

зования. 

Признание права всех детей, про-

живающих на территории страны, 

на образование 
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Обучающиеся пишут реферат на выбранную тему из разделов 

курса. Рефераты оформляют в соответствии со стандартом организа-

ции СТО 4.2–07–2014 «Система менеджмента качества. Общие требо-

вания к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности». Компьютерный набор текста выполняется в редакторе 

Word 2003/2007. Выравнивание основного текста – по ширине. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интер-

вал полуторный, поля: левое – 30 мм; верхнее и нижнее – 20 мм; пра-

вое – 10 мм, абзацный отступ равен пяти знакам (12,5 мм). На первой 

странице должно быть напечатано «Министерство науки  и высшего 

образования Российской Федерации Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Сибирский федеральный университет», выравнива-

ние по ширине, на следующей строке тип работы (реферат, отчет),  

на следующей строке название работы заглавными буквами (вырав-

нивание по центру), ниже в одну строку обычным шрифтом инициа-

лы и фамилии авторов (выравнивание по центру), строкой ниже – 

инициалы и фамилия преподавателя. Ссылки на литературу оформ-

ляют в квадратных скобках – [4], [5, с. 56–57], [6; 7; 8], [1–4], [3, с. 7]. 

В список литературы вносятся только те источники, на которые есть 

ссылки. Литература располагается в алфавитном порядке в конце  

работы. 

Презентацию к докладу выполняют в редакторе MS Power Point 

либо в другом редакторе презентаций. Реферат принимается по ре-

зультатам его проверки на соответствие требованиям. 

Теория и методология кейс-стади. Решение реальных ситуаций 

в процессе обучения 

Кейс – это описание реальной ситуации. Кейс – «кусочек» ре-

альной жизни (в английской терминологии TRUE LIFE). Кейс – собы-

тия, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности  

и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию  

в учебной аудитории, «сподвигнуть» студентов к обсуждению, анали-

зу ситуации и принятию решения. Кейс – это «моментальный снимок 

реальности», «фотография действительности». Кейс – не просто 

правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, 

позволяющий понять ситуацию. Грамотно разработанный кейс про-

воцирует дискуссию, привязывая студентов к реальным фактам, по-

зволяет промоделировать реальную проблему, с которой в дальней-

шем придется столкнуться на практике. Кроме того, кейсы развивают 

аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, выра-
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батывают умения анализировать ситуацию, планировать стратегию  

и принимать управленческие решения. Кейс должен удовлетворять 

следующим требованиям: соответствовать четко поставленной цели 

создания; иметь актуальный уровень трудности; иллюстрировать не-

сколько аспектов реальной жизни; иметь национальную окраску; ил-

люстрировать типичные ситуации; развивать аналитическое мышле-

ние; провоцировать дискуссию. 

В зависимости от цели обучения в области управления выделяют 

различные типы кейсов по содержанию и организации: по анализу 

и оценке ситуации; обучающие решению проблемы и принятию решений; 

кейсы, иллюстрирующие проблему, концепцию или решение в целом. 

Во внутриорганизационных кейсах упор делается на факты  

и события внутри деловой организации. Такие кейсы используются 

в курсах по организационно-управленческим проблемам и по «че-

ловеческим» отношениям. Популярными являются кейсы, обу-

чающие решению проблем и принятию решений. Прежде всего, 

они предусматривают принятие решения на основе недостаточной 

или избыточной информации, фактов, данных и событий, описан-

ных в кейсах. Тем самым обучающиеся ближе всего подводятся  

к реальности, учатся строить «отношения» между имеющейся  

в распоряжении информацией и вырабатываемым решением. Со-

держательно материал в кейсах должен обнаруживать признаки 

организационной конфликтности, многовариантности методов 

принятия решений и альтернативности самих решений, субъектив-

ности и ролевого поведения, динамики событий и возможности 

реализации предложенного решения. 

Кейс-метод позволяет установить оптимальное сочетание теоре-

тического обучения и практических навыков. В процессе дискуссии, 

вызванной преподавателем в учебной аудитории, идет параллельное 

развитие деятельности студента и рассматриваемой ситуации. Умение 

вести дискуссию, деликатно направлять ее, терпеливо задавать наво-

дящие вопросы, бросать вызов группе и вести студентов к завершаю-

щей фазе принятия решений – очень важная часть деятельности пре-

подавателя. Особенность кейс-метода обучения – образовательная от-

крытость, с одной стороны, а с другой – замкнутость и жесткость  

в результативности обучения. В организации учебного процесса это 

связано с тем, что преподаватель и студент одновременно и ответст-

венны, и свободны в процессе обучения. 

Преимущества метода: позволяет демонстрировать академи-

ческую теорию с точки зрения реальных событий; обеспечивает 
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заинтересованность студентов в изучении конкретного предмета  

в контексте других предметов и явлений; способствует активному ус-

воению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации.  

Аналитические навыки: умение отличать данные от информа-

ции, классифицировать, выделять существенную и несущественную 

информацию, анализировать, представлять ее, находить пропуски 

информации и уметь восстанавливать их.  

Практические навыки: использование на практике академиче-

ских теорий, методов и принципов.  

Творческие навыки: логикой, как правило, кейс-ситуацию не ре-

шить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных 

решений, которые нельзя найти логическим путем. 

Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа-

средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зре-

ния, убеждать оппонентов, составлять краткий убедительный отчет. 

Социальные навыки: в ходе обсуждения CASE вырабатываются 

определенные социальные навыки: оценка поведения людей, умение 

слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противопо-

ложное мнение и т. д. 

Самоанализ: несогласие в дискуссии способствует осознанию  

и анализу мнения других и своего собственного. Возникающие мо-

ральные и этические проблемы требуют формирования социальных 

навыков их решения. Кейсы могут использоваться на разных стадиях 

обучения: в процессе обучения; в процессе контроля. 

В данном курсе кейсы используются в процессе контроля.  

Работа с кейсом имеет свою специфику и предполагает разнооб-

разие технологических подходов. Конкретный способ создания про-

блемной ситуации и организация самостоятельной работы зависит  

от ряда факторов: степени сложности учебного материала, располагае-

мого времени, особенностей конкретного контингента студентов и др. 

Можно использовать следующие варианты проведения занятий. 

Ситуация готовится заранее самим преподавателем, затем он за-

читывает ту ее часть, которая является инцидентом, а потом (после 

завершения процесса постановки вопросов слушателям) каждая под-

группа принимает свое решение, и уже затем в открытой дискуссии 

обсуждаются его правильные и неправильные аспекты. 

Преподаватель рассказывает обучаемым о технологии анализа 

ситуаций методом «инцидента», затем дает время 15–20 мин, и каж-

дая команда отрабатывает свой вариант ситуации (взятый из книги, 
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практической деятельности предприятий и т. п.). Когда ситуации  

у всех команд будут разработаны, тогда начинается процедура сбора 

информации: «инцидент» («случилось...»); вопросы и ответы; приня-

тие решения; презентация решения и его анализ авторами ситуации. 

Затем другая команда действует в той же последовательности. 

Выделяют следующие возможные формы организации занятия: 

1) каждый запрос на дополнительную информацию обсуждается 

слушателями, и в случае необходимости принимается обоснованное 

решение; 

2) каждой подгруппе слушателей выдается вся информация, ко-

торую они запросили, а затем на общей дискуссии при обсуждении 

принятых решений выясняется, какая из полученной информации 

оказалась использованной при выработке решения; 

3) производится как качественное (значимость информации для 

принятия решения), так и количественное взвешивание (в очках, бал-

лах) «стоимости» запрошенной информации по сравнению с ценно-

стью принятого решения в тех же единицах. При этом «стоимость» 

информации заранее оговаривается, а слушатели оценивают решения 

коллективно. Таким образом, обучаемые приучаются собирать ин-

формацию рационально и направленно. 

Процедура работы с ситуацией состоит в том, что студент, ознако-

мившись с описанием проблемы (случая), самостоятельно анализирует 

ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и решения 

в процессе дискуссии с другими студентами. Если знакомство с задачей 

происходит прямо на занятии, то обычно для индивидуального анализа 

требуется от 10 до 30 мин. в зависимости от объема материала. В ходе 

анализа принимаются решения. Как правило, на рассмотрение ситуаций 

требуется от 30 мин. до двух часов учебного времени. 

Продолжительность занятий зависит от сложности ситуации  

и уровня знания студентов. 

Выделяют следующие этапы работы с кейсом. 

1. Подготовка кейса преподавателем. Работа по созданию кейса 

и вопросов для его анализа носит творческий характер. Она осущест-

вляется за пределами аудитории и включает в себя научно-

исследовательскую, методическую и конструирующую деятельность 

преподавателя. 

2. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кей-

сом. В целом работа студента с кейсом распадается на две фазы. Пер-

вая представляет собой внеаудиторную работу, цель которой состоит 

в подготовке ко второй фазе – аудиторному анализу кейса. 
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3. Анализ практической ситуации в подгруппе (микрогруппе). 

Участников занятия делят на небольшие группы (по 4–8 человек).  

В случае малого количества обучаемых можно разбить присутствую-

щих на пары. Количество людей варьируется в зависимости от мас-

штабов и сложности ситуации, ее новизны. Работа в микрогруппах 

занимает центральное место в кейс-методе, так как это самый эффек-

тивный метод изучения и обмена опытом. 

4. Предварительное обсуждение ситуации в аудитории. Этот этап 

нужен для того, чтобы преподаватель убедился в хорошем усвоении ма-

териала обучаемыми и в правильном понимании всеми присутствующи-

ми проблем, поставленных в ситуации, так как студенты самостоятельно 

по кейсу изучают новый материал, необходимый для выполнения прак-

тического задания. Методы проверки могут быть традиционными (уст-

ный фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ по карточкам и т. д.)  

и нетрадиционными (тестирование, рейтинг и т. д.). 

5. Межгрупповая дискуссия. Этот этап проводится на основе со-

общений подгрупп. Представители, делегированные каждой из под-

групп для презентации итогового материала, выступают со своим 

анализом и предполагаемыми решениями, а участники из других под-

групп выступают в роли оппонентов. 

6. Преподаватель контролирует ситуацию и выполняет роль 

координатора и руководителя дискуссии, а при необходимости – оп-

понента и критика, активизируя и направляя дискуссию. Наиболее 

целесообразно организовать дискуссию между участниками анализа, 

поэтому можно «переадресовать» вопросы к другим обучаемым. 

7. Подведение итогов. Сначала высказываются желающие, уча-

стники дискуссии, а затем сам преподаватель, ведущий занятие. Он 

дает оценку выводам подгрупп и отдельных участников, а также все-

му ходу дискуссии: 

– уровень активности на занятии (выступление, владение кате-

гориальным аппаратом, предложение плана действий, участие в обра-

ботке количественных данных и др.); 

– подготовленные письменные работы (формулировка и анализ 

большинства проблем, имеющихся в кейсе, собственные выводы, со-

ставленные документы, которые оформлены надлежащим образом и др.). 

Одновременно с оценкой формулируются и обосновываются ва-

рианты действий, которые не были предложены, допущенные ошиб-

ки, если такие были, и выделяются самые продуктивные решения. 

Специфической чертой многих ситуационных заданий является 

множественность допустимых решений. Это относится ко всем  
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заданиям на выбор (оценки, программы, способы действий и т. д.).  

С этой точки зрения предлагаемые студентами решения нельзя разде-

лить на «правильные» и «неправильные». Они могут быть разделены  

по степени риска, обоснованности решения, затратам ресурсов,  

но при этом самые разные решения будут правильными, то есть соот-

ветствующими заданию. Подходить к оценке результатов решения 

ситуационных задач целесообразно исходя из этой позиции. 

Задачи-ситуации могут выполняться индивидуально и в группе. 

Но в любом случае нужно для каждого студента вести отдельную 

карточку для оценки выполнения заданий. В данной карточке может 

располагаться матрица оценивания выполнения задач студентом, 

вывод педагога о сформированности у студента навыков решения 

практических проблем и соответствующих функциональных умений, 

рекомендаций о том, какие задания ему необходимо повторить,  

и т. д. Ниже предлагается примерный вариант матрицы (табл. П9). 

Таблица П9 
Матрица оценивания выполнения ситуационных заданий 

Ф.И.О. студента _______________________________________ 

№ 

На-

звание 

зада-

ния 

Где (ОО) и 

как (само-

стоятельно, 

в группе) 

выполнено 

задание 

Критерии оценивания 

Понимание 

представ-

ленной ин-

формации 

(задания) 

Предло-

жение 

способа 

решения 

проблемы 

Обоснова-

ние способа 

решения 

проблемы 

(своего  

выбора) 

Предложе-

ние аль-

тернатив-

ных вари-

антов 

   0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

                   

                   

 

Решение самих заданий оценивается в баллах: четыре интегратив-

ных умения по четырехбалльной шкале: нет – 0, скорее нет – 1, скорее 

да – 2, да – 3. Таким образом, студент за выполнение одного задания мо-

жет набрать максимально 12 баллов. Возможно использование традици-

онной шкалы оценки или перевод баллов в традиционные отметки. Од-

нако можно использовать полученные баллы иначе, ведь смысл выпол-

нения ситуационных заданий заключается не в фиксации того, что умеет 

или не умеет делать студент, а в получении информации о том, чему не-

обходимо студенту научиться, какие умения освоить. Причем эта ин-

формация нужна в первую очередь студенту, так как одной из задач  
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ситуационных заданий является развитие аутентичной оценки (оценки 

студентом своих учебных успехов). Рекомендуется ввести рейтинг сту-

дентов по результатам выполнения заданий, который может быть пред-

ставлен на специальном экране или в электронном журнале оценок. 

Кроме того, развитию аутентичной оценки способствует и его самооцен-

ка степени (или уровня) сформированности тех или иных функциональ-

ных умений (компетенций) (табл. П10). 

Таблица П10  
Оценка развития у студентов способности  

к самостоятельному решению проблем 

Компетенция Критерии сформированности умений 
Баллы 

1 2 3 4 5 

Способность кон-

структивно взаи-

модействовать  

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам раз-

вития способно-

стей обучающихся  

(ПК-4) 

Знать основные категории, теоретиче-

ские основы межкультурного взаимо-

действия, делового и педагогического 

общения, продуктивной коммуникации 

     

Уметь организовывать взаимодействие  

с основными субъектами педагогическо-

го процесса (обучающиеся, педагоги, 

родители, администрация) средствами 

медиативных практик 

     

Владеть умением результативно приме-

нять способы и средства межкультурно-

го взаимодействия при проектировании 

образовательного процесса 

     

Способность про-

водить диагности-

ку образователь-

ной среды, опре-

делять причины 

нарушений в обу-

чении, поведении 

и развитии обу-

чающихся (ПК-7) 

Знать основные средства диагностики 

нарушения в поведении и обучении, свя-

занные с поликультурными конфликта-

ми в образовательной среде 

     

Уметь осуществлять диагностические 

процедуры, используя медиативные сред-

ства выявления причин поликультурных 

конфликтов в образовательной среде  

     

Владеть навыками применения коррекци-

онных восстанавливающих процедур для 

осуществления продуктивного межкуль-

турного взаимодействия, использования 

международного опыта медиации в собст-

венной профессиональной деятельности  

     

Преподавателю рекомендуется использовать многокомпонент-

ный метод формирования оценки. При оценивании результатов реше-
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ния ситуационных задач наиболее целесообразно руководствоваться 

стратегией «эффективно – неэффективно в решении проблемы»,  

а не «верно – неверно в репродукции предметного знания». 

Метод деловой игры
5
 

Современные образовательные технологии демонстрируют по-

стоянное развитие и характеризуются появлением все более интерес-

ных интерактивных форматов.  

Один из таких форматов – деловая игра. В процессе обучения 

специалистов самых разных профилей этот формат используется все 

чаще, что обусловлено возможностью моделирования реальных си-

туаций в процессе обучения и перевода самого образовательного про-

цесса в практическую плоскость. 

Деловая игра  –  это своеобразное моделирование процессов  

и механизмов принятия решений с использованием различных мо-

делей и групповой работы. Игра выступает как модель реальных 

ситуаций и событий. Исход этих событий зависит от участников 

игры. Предполагается, что в каждой образовательной организации 

уже имеются в наличии и будет реализованы этапы медиативной 

процедуры. 

Применение деловых игр в процессе обучения способствует раз-

витию профессиональных компетенций обучаемых, формирует уме-

ние аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать  

и интерпретировать получаемую информацию, работать в группе. Де-

ловая игра также способствует привитию определенных социальных 

навыков и воспитанию правильной самооценки. 

В процессе проведения деловой игры решаются учебные задачи, 

в частности: 

– развивается активность обучаемых; 

– формируется умение анализировать специальную литературу; 

– активизируется творческое мышление обучаемых; 

– вырабатывается способность практически оценивать различ-

ные точки зрения и пути их сопоставления; 

– формируются навыки поиска оптимального варианта решения. 

Методические материалы по проведению процедур медиации 

Порядок и этапы работы медиатора в программе восстанови-

тельной медиации для осуществления профессиональных проб. 

                                            
5
 Деловая игра как метод активного обучения. Плюсы и минусы. – URL: 

https://medium.com/@Greg_V_Bespalov/деловая-игра-как-метод-активного-обучения-

плюсы-и-минусы-16ad33dda82e 
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Этап 1. Подготовительный 

Задачи работы медиатора 

1. Получив информацию о случае, определить, подходит ли он  

по критериям для работы с использованием восстановительных программ. 

2. Связаться со сторонами и договориться о проведении индивиду-

альной встречи. Ведущему (медиатору) нередко приходится преодоле-

вать стену подозрительности, непонимания, эмоционального напряже-

ния, которая возникла из-за конфликта, а также нередко из-за действий 

представителей государственных органов и учреждений, и он должен 

предложить участникам конфликта восстановительный способ разре-

шения ситуации. Медиатору в ходе проведения программы восстанови-

тельной медиации на протяжении всей работы необходимо также удер-

живать «сквозные» задачи. Их реализация помогает сторонам переклю-

читься на будущее и построить конструктивный выход из сложившейся 

ситуации. Эти задачи таковы: 

– достижение и удержание контакта со сторонами; 

– создание условий для конструктивного выражения эмоций; 

– создание безопасной атмосферы во время работы; 

– создание условий для обеспечения взаимопонимания. 

Этап 2. Индивидуальные встречи 

Первая фаза. Создание основы для диалога со стороной 

Задача: представить себя и процедуру медиации. 

Вариант представления: 

Добрый день! Меня зовут (представиться). Я пришел по поводу 

ситуации (…). Информацию о ней нам передал (называете человека 

или организацию). Я – ведущий программ восстановительной медиа-

ции (медиатор) (…) (называете организацию или службу), не пред-

ставляю ни одну из сторон, то есть я не адвокат и не советчик. Наша 

организация (служба) помогает участникам конфликта организовать 

диалог друг с другом и самим найти выход из конфликта вне админи-

стративных или судебных мер. Участие в наших программах добро-

вольное, поэтому в конце разговора вы сами примете решение, будете 

ли вы в ней участвовать. Наш разговор конфиденциален, то есть я не 

буду разглашать никакую информацию, кроме вашего решения уча-

ствовать или не участвовать в наших программах. 

Задача: помочь обозначить различные аспекты конфликтной си-

туации, важные с точки зрения участников и принципов восстанови-

тельной медиации. 

Вторая фаза. Возможные действия медиатора 

1. Обсуждение ситуации: 
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– помочь человеку (вопросами, переформулированием, уточне-

нием и пр.) рассказать о том, что произошло (до ситуации, сейчас, по-

сле, о других участниках, о своих состояниях и чувствах, об отноше-

нии к произошедшему и его последствиям); 

– внимательно слушать и фиксировать то, что беспокоит человека; 

– помочь пережить сильные чувства; 

– обсудить точки зрения относительно различных способов реа-

гирования на ситуацию, рассказать о ценностях восстановительной 

медиации. 

2. Обсуждение последствий: 

– обсудить, к каким последствиям привела ситуация (или еще 

может привести), что человеку в этом не нравится. Если о последст-

виях уже упоминалось при разборе ситуации, резюмировать для того, 

чтобы перейти к поиску вариантов выхода. 

Третья фаза. Поиск вариантов выхода 

Задача: поддержать принятие стороной ответственности за вос-

становительный выход из ситуации. 

Обсуждаемые вопросы: 

– какие выходы возможны из создавшейся ситуации и к каким 

последствиям эти выходы могут привести; 

– пытались ли сами разрешить ситуацию, встретиться со второй 

стороной; 

– рассказать о встрече со второй стороной (если она была) или  

о возможности такой встречи; 

– обсудить встречу с другой стороной как возможный вариант 

действия, направленного на выход из ситуации. Подчеркнуть, что 

главными на встрече являются стороны, а медиатор обеспечивает 

конструктивность и безопасность; 

– предложить сформулировать перечень вопросов, которые сто-

рона хочет обсуждать на встрече (сформировать повестку дня); 

– проинформировать о юридических последствиях заключения 

примирительного соглашения; 

– если сторона не согласна на встречу, то выяснить причины, 

предложить не решать вопрос окончательно и оставить памятку  

и свои координаты. Можно также предложить форму челночной ме-

диации; 

– независимо от согласия на встречу обсудить, требуется ли по-

мощь других специалистов; 

– если сторона согласна на встречу сторон, приступить к четвер-

той фазе. 
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Четвертая фаза. Подготовка к встрече 

Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и поддержать 

принятие стороной своей роли на встрече. 

Возможные действия медиатора: 

– рассказать о форме примирительной встречи (обсуждаемых 

вопросах, правилах, роли сторон, медиатора, законных представите-

лей, возможности участия других лиц). При обсуждении правил 

встречи спросить, готовы ли участники их соблюдать; предложить 

внести дополнения; 

– если со второй стороной еще не было индивидуальной встре-

чи, то пояснить ее право отказаться от участия в программе; 

– пояснить свою роль медиатора на совместной встрече (ответ-

ственность за безопасность, координирование действий, поддержка 

диалога). Подчеркнуть ответственность сторон за принятие решения; 

– обсудить перечень участников будущей встречи, предпочти-

тельное время и место встречи; 

– поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и па-

мятку о программе. 

Правила встречи 

1. Не перебивать – у каждого есть возможность быть выслушан-

ным до конца. 

2. Не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в безопасности. 

3. Конфиденциальность – не рассказывать окружающим о том, что 

происходило на встрече (только результат или подписанный договор). 

4. Каждый участник может при необходимости предложить сде-

лать перерыв, перенести продолжение встречи на другой день. 

5. Медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, 

а также – участник с медиатором. 

Этап 3. Встреча сторон 

Первая фаза. Создание условий для диалога между сторонами 

Возможные действия медиатора: 

1. Заранее подготовить место для встречи сторон. 

2. Поприветствовать участников, поблагодарить за то, что при-

шли, если необходимо – познакомить участников друг с другом. 

3. Объявить цели встречи, огласить правила, обозначить пози-

цию медиатора. 

4. Объявить основные пункты повестки дня. 

Вторая фаза. Организация диалога между сторонами 

Задача: организовать взаимопонимание в процессе диалога. 

Возможные действия медиатора: 
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1. Предложить сторонам рассказать свою версию случившегося 

и его последствия. 

2. Предложить сторонам высказать свое отношение к услышан-

ному. 

3. Поддержать диалог между сторонами по поводу ситуации и ее 

последствий. В ходе встречи необходимо трансформировать негатив-

ные высказывания так, чтобы это помогало конструктивному диалогу, 

и усиливать позитивные идеи и шаги по отношению друг к другу. 

Третья фаза. Обсуждение и фиксация вариантов разрешения 

ситуации 

Задача: инициировать поиск вариантов решений и анализ пред-

ложений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как разрешить ситуацию. 

2. Фиксация вариантов выхода из ситуации. 

3. Обсуждение механизмов реализации решений. 

Четвертая фаза. Заключение соглашения 

Задача: зафиксировать достигнутые результаты и договоренно-

сти. 

Возможные действия медиатора – создание и оформление мате-

риалов по медиации: 

– записывать решения и четкий план их реализации; 

– обсудить, что делать, если план не будет выполнен; 

– зафиксировать устное соглашение или письменный договор. 

Пятая фаза. Рефлексия встречи 

– Обсудить, удовлетворены ли участники встречей, осталось ли 

что-то недоговоренное? 

– Спросить, что важного для себя они узнали в результате встречи? 

Система оценивания  

Система оценки включает две составляющие.  

Первая оценка используется для определения успешности про-

ведения медиативной процедуры в целом и определяется заключен-

ным медиативных соглашением. Предметом второй оценки выступа-

ют компетенции каждого участника.  

Со стороны конфликтующих сторон к показателям оценки отно-

сятся:  

– оценка профессиональных компетенций (по составу, парамет-

рам, технологиям продаж компьютерной техники); 

– оценка базовых инструментальных компетенций (применение 

медиативных технологий); 
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– оценка личностных компетенций (планирование, достижение 

результата, самостоятельное решение проблем, работа в команде, 

инициатива, лидерские качества, творчество, самооценка, презента-

ция, устная и письменная коммуникация);  

– качество презентации (базовые инструментальные компетенции); 

– качество содержания информации (профессиональные компе-

тенции); 

– качество работы с клиентом, устная коммуникация, творчество 

каждого отдельного участника игры (личностные компетенции);  

– качество деятельности медиатора (профессиональные, лично-

стные компетенции).  

Со стороны медиатора оцениваются личностные компетенции 

(умение работать в команде, инициативность, творчество, планирова-

ние, достижение результата, самостоятельное решение проблем, от-

ветственность, исполнительность).  

Участники квазиконфликта должны обеспечивать, с одной сто-

роны, контроль качества принимаемых решений с позиций норм  

и требований профессиональной деятельности, а с другой, – способ-

ствовать развертыванию игрового плана учебной деятельности.  

Система оценивания выполняет функции не только контроля,  

но и самоконтроля квазипрофессиональной деятельности, обеспечи-

вает формирование игровой, познавательной и профессиональной мо-

тивации участников деловой игры (табл. П11). 

Таблица П11 
Оценка развития у студентов способности  

к самостоятельному решению проблем 

Компетенция Критерии сформированности умений 
Баллы 

1 2 3 4 5 

Способность 

конструктив-

но взаимодей-

ствовать со 

специалиста-

ми смежных 

областей по 

вопросам раз-

вития способ-

ностей обу-

чающихся 

(ПК-4) 

Знать основные категории, теоретические осно-

вы межкультурного взаимодействия, делового  

и педагогического общения, продуктивной 

коммуникации 

     

Уметь организовывать взаимодействие с основ-

ными субъектами педагогического процесса 

(обучающиеся, педагоги, родители, админист-

рация) средствами медиативных практик 

     

Владеть умением результативно применять 

способы и средства межкультурного взаимо-

действия при проектировании образовательного 

процесса 
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Окончание табл. П11 

Компетенция Критерии сформированности умений 
Баллы 

1 2 3 4 5 

Способность 

проводить ди-

агностику об-

разовательной 

среды, опре-

делять причи-

ны наруше-

ний в обуче-

нии, поведе-

нии и разви-

тии обучаю-

щихся (ПК-7). 

Знать основные средства диагностики наруше-

ния в поведении и обучении, связанные с поли-

культурными конфликтами в образовательной 

среде 

     

Уметь осуществлять диагностические процеду-

ры, используя медиативные средства выявления 

причин поликультурных конфликтов в образо-

вательной среде  

     

Владеть навыками применения коррекционных 

восстанавливающих процедур для осуществле-

ния продуктивного межкультурного взаимо-

действия, использования международного опы-

та медиации в собственной профессиональной 

деятельности  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
КНИГИ ПО МЕДИАЦИИ 

№ 

п/п 
Наименование Обложка Аннотация 

1 Абрамсон Г.И. 

Сопровождение 

сторон в процеду-

ре медиации: ру-

ководство для ад-

вокатов и кон-

сультирующих 

юристов. Москва, 

2013 

 

В книге предлагается простая и эффективная модель, 

которая поможет адвокату наилучшим образом про-

вести переговоры, выбрать медиатора и составить 

план действий для процедуры медиации, чтобы за-

щищать интересы клиента, не раскрывая при этом 

чувствительной информации о нем, и с легкостью 

преодолевать возникающие на пути урегулирования 

трудности. 

Абрамсон рассказывает, что следует делать на каждой 

из стадий медиации: во время вступительных выступ-

лений, совместных сессий и собраний. Также он уде-

ляет значительное внимание различным способам,  

с помощью которых медиатор может помочь участни-

кам процедуры. Автор объясняет, каким образом луч-

ше посоветовать клиенту медиацию, как договориться 

с другой стороной конфликта о проведении процеду-

ры, как подготовиться самому и подготовить к ней 

клиента, а также как вести себя во время процедуры  

и после ее завершения. 

Кроме того, в книге представлен обзор других спосо-

бов АРС (альтернативного разрешения споров), кото-

рые могут быть применены в том случае, если спор не 

удалось урегулировать с помощью медиации. 

Книга интересна корпоративным юристам, судьям  

и адвокатам, специалистам в области права, студентам 

и аспирантам юридических факультетов и, конечно 

же, профессиональным медиаторам 

2 Ватцке Э. «Впол-

не возможно, эта 

история не имеет 

к Вам никакого 

отношения…». 

Истории, метафо-

ры, крылатые вы-

ражения и афо-

ризмы в медиа-

ции. Москва, 2009 

 

Книга известного философа, культуролога и ме-

диатора Эда Ватцке рассказывает о роли метафоры, 

невербальной коммуникации и скрытых мотивах  

в процессе установления мира между людьми. 

Необыкновенные истории, парадоксальные выска-

зывания и глубокие обобщения, собранные авто-

ром под одну обложку, представляют огромный 

интерес не только для профессионалов в области 

медиации и других альтернативных способов раз-

решения споров, но и для любого читателя, же-

лающего лучше понять природу человеческих 

взаимоотношений 

3 Катч И., Рабино-

вич-Эйни О. Циф-

ровое правосудие. 

Интернет-

технологии для 

разрешения спо-

ров. Москва, 2018 

 

Книга И. Катча и О. Рабинович-Эйни, являющихся 

признанными лидерами и экспертами нового трен-

да глобальной экономики – онлайн разрешения 

споров (ОРС), знакомит читателя со стремительно 

развивающимся в эпоху информационных техно-

логий «цифровым правосудием». 

Актуальность темы цифрового правосудия как не-

отъемлемой части цифровой экономики и урегули-

http://www.mcupk.ru/index.php/product/view/1/1
http://www.mcupk.ru/index.php/product/view/1/2
http://fedim.ru/wp-content/uploads/2018/05/TSifrovoe-pravosudie-205x280-3.jpg
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рования споров онлайн как наиболее эффективного 

средства для обеспечения доступа к справедливо-

сти, сегодня трудно переоценить. Бурное развитие 

интернет-технологий, наряду с ростом числа тран-

закций и связанных с ними конфликтов, порождает 

множество не встречавшихся ранее видов споров, 

требующих инновационных способов их разреше-

ния 

4 Кроули Дж., Грэм 

К. Медиация для 

менеджеров. Мо-

сква, 2010 

 

Не из всех менеджеров получатся медиаторы,  

но навыки медиации позволят любому менеджеру 

работать лучше. Эта книга избавит менеджеров  

от стресса, сомнений и страхов, связанных с управ-

лением конфликтами и разрешением споров на рабо-

те. Книга создана для того, чтобы помочь решить 

проблему межличностных конфликтов на работе 

5 Кэрролл Э., Мэки 

К. Международ-

ная медиация – 

искусство деловой 

дипломатии. Мо-

сква, 2012 

 

Книга известных британских медиаторов Карла 

Мэки и Эйлин Кэрролл посвящена урегулирова-

нию международных коммерческих конфликтов  

с помощью медиации. Авторы показывают, почему 

во многих случаях медиация предпочтительнее, 

чем разбирательство в арбитражном суде, и делят-

ся своим огромным практическим опытом в облас-

ти разрешении коммерческих споров с ее помо-

щью. Помимо большого числа конкретных кейсов 

в книге приводятся также типовые контракты  

на услуги медиаторов и другие юридические доку-

менты, регулирующие медиативную деятельность. 

Издание адресовано юристам, адвокатам, менедже-

рам и медиаторам, а также всем тем, кому прихо-

дится разрешать коммерческие споры с зарубеж-

ными партнерами 

6 Нечаева А.М. Де-

ти России. Моск-

ва, 2013 

 

Книга посвящена сложной и многострадальной 

истории положения детей в России как в далеком 

прошлом, так и в XX–XXI веках. Автор, используя 

официальные данные государственной статистики, 

также рисует панорамную картину положения де-

тей в современной России, когда существующие 

законы чаще всего не стыкуются с действительно-

стью. 

В наше время в Российской Федерации прилагаются 

активные усилия по реализации Конвенции о правах 

ребенка 1989 года и поиску новых способов защиты 

права ребенка на жизнь и воспитание в семье. В каче-

стве одного из таких способов рассматривается ме-

диация, использование которой позволит снизить уро-

вень психологического дискомфорта ребенка, попав-

шего в трудную жизненную ситуацию, поможет ему 

сохранить благополучную семью. 

Книга адресована родителям, бабушкам и дедуш-

кам, думающим педагогам и медикам, всем тем, 

кому не безразлично будущее наших детей, а зна-

чит, и будущее России 

http://www.mcupk.ru/index.php/product/view/1/6
http://www.mcupk.ru/index.php/mezhdunarodnaya-mediatsiya-iskusstvo-delovoj-diplomatii
http://www.mcupk.ru/index.php/deti-rossii
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7 Паркинсон Л. Се-

мейная медиация. 

Москва, 2016 

 

В семейной жизни, как известно, довольно часто 

случаются разногласия. Супруги не могут догово-

риться друг с другом, что приводит к психологиче-

ским и юридическим проблемам. Иногда затянув-

шиеся и трудноразрешимые конфликты доводят 

отношения до семейного кризиса и распада брака. 

Мудрым решением в подобной ситуации станет 

обращение к семейному медиатору. Как компе-

тентно пройти процедуру семейной медиации  

и выйти из семейного конфликта, сохранив парт-

нерские отношения, вы сможете узнать из книги 

«Семейная медиация». 

Автор книги – госпожа Лиза Паркинсон – профес-

сиональный медиатор семейных споров, соучреди-

тель и координатор первой службы семейных ме-

диаторов в Великобритании. Она также выступила 

основателем таких международных организаций  

по медиации, как Ассоциация семейных медиато-

ров (Family Mediators Association, FMA) 

8 Пель М. Пригла-

шение к медиа-

ции. Практическое 

руководство о 

том, как эффек-

тивно предложить 

разрешение кон-

фликта посредст-

вом медиации. 

Москва, 2009 

 

В книге голландский судья-медиатор Махтельд 

Пель кратко, но емко и доступно для читателя, из-

лагает главные принципы процедуры медиации  

и те практические шаги, которые позволяют этому 

внесудебному методу разрешения споров привести 

конфликтующие стороны к взаимному согласию. 

Первая часть книги представляет собой практиче-

ское руководство о том, как: 

– провести диагностику конфликта, 

– изучить интересы участвующих сторон, 

– провести структурированную беседу, в ходе ко-

торой будет сделано предложение об участии в ме-

диации, 

– подготовить помещение для проведения офици-

альной медиации. 

Во второй части приводятся практические приме-

ры и советы, основанные на результатах исследо-

ваний и практическом опыте. 

Книга ориентирована не только на юристов, она 

заинтересует всех, кто ищет оптимальные выходы 

из спорных ситуаций 

9 Пун Г. Руково-

дство по медита-

ции для корпора-

тивных юристов. 

Москва, 2012 

 

Книга известного американского юриста, консультан-

та и медиатора Гэри Пуна адресована корпоративным 

юристам и призвана помочь им наиболее эффектив-

ным образом отстаивать интересы своих клиентов  

во время процедуры медиации. Автор объясняет,  

в чем состоят преимущества медиации по сравнению  

с судебным разбирательством, как выбрать подходя-

щего медиатора, как правильно подготовиться и как 

вести себя во время самой процедуры. 

Книга адресована корпоративным юристам и при-

знана оказать им помощь в деле успешного разре-

шения коммерческих, экономических, хозяйствен-

ных споров посредством медиации 

http://www.mcupk.ru/index.php/product/view/1/5
http://www.mcupk.ru/index.php/product/view/1/4
http://www.mcupk.ru/index.php/rukovodstvo-po-mediatsii-dlya-korporativnykh-yuristov
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10 Разрешение се-

мейных конфлик-

тов: руководство 

по международ-

ной семейной ме-

диации / под ред. 

С. Каратш. Моск-

ва, 2015 
 

Книга подготовлена Международной социальной 

службой (МСС), которая помогает семьям в 120 

странах разрешать проблемы при разрыве отноше-

ний или разводе супругов, проживающих в разных 

странах, или когда один из родителей незаконно 

перемещает ребенка в другую страну. Книга адре-

сована семьям, оказавшимся в трудной ситуации  

и нуждающимся в содействии медиатора для уре-

гулирования возникших разногласий с учетом ин-

тересов детей 

11 Ричбелл Д. Ме-

диация в строи-

тельном и девело-

перском бизнесе. 

Москва, 2011 

 

Книга предназначена для того, чтобы повысить 

уверенность в перспективности медиации и чтобы 

те, кто уже использует этот метод для разрешения 

споров, максимально эффективно применяли все 

предоставляемые медиацией возможности. 

В первых трех главах описывается специфика ис-

пользования медиации в строительной отрасли, 

традиционно порождающей много конфликтов. 

Затем рассматривается процесс медиации в целом 

и анализируется роль каждого из его участников.  

В третьем – наиболее важном разделе книги – даны 

рекомендации, как максимально эффективно ис-

пользовать медиацию; раздел содержит обобщения 

основных положений в виде памяток, шаблоны 

стандартных форм и краткое изложение законода-

тельных положений. 

Книга посвящена поиску наиболее эффективных 

способов предотвращения и разрешения споров, 

возникающих в процессе реализации строительных 

и девелоперских проектов. Наряду с профессио-

нальными медиаторами и юристами, она адресова-

на всем заинтересованным сторонам – строитель-

ным и девелоперским компаниями, различного ро-

да подрядным организациям, инвесторам и отдель-

ным физическим лицам, являющимся участниками 

процесса строительства 

12 Сасскайнд Л., 

Шамликашвили 

Ц., Демчук А. 

Менеджмент 

трудных решений 

в XXI веке. Сек-

реты построения 

консенсуса, или 

как сделать так, 

чтобы довольны 

были все. Москва, 

2009 

 

В основу этой книги лег труд выдающегося амери-

канского ученого, профессора, признанного лидера 

в области разрешения конфликтов в США, одного 

из столпов медиации – Лоуренса Сасскайнда. Ав-

торы книги убедительно, основываясь на личном 

опыте, демонстрируют актуальность и действен-

ность метода построения консенсуса и его пре-

имущества перед традиционным принятием реше-

ния голосованием и подчинением меньшинства 

большинству. 

Книга адресована медиаторам, юристам, менедже-

рам, социологам, административным служащим  

и психологам, а также всем тем, кто вынужден 

сталкиваться со сложными конфликтами и беском-

промиссностью оппонентов и кто хотел бы избе-

жать подобных столкновений в будущем 

http://www.mcupk.ru/index.php/razreshenie-semejnykh-konfliktov-rukovodstvo-po-mezhdunarodnoj-semejnoj-mediatsii
http://www.mcupk.ru/index.php/mediatsiya-v-stroitelnom-i-developerskom-biznese
http://www.mcupk.ru/index.php/product/view/1/3
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13 Сталберг Дж., Лав 

Л. Третий голос. 

Успешная медиа-

ция конфликта. 

Москва, 2014 

 

Книга представляет собой систематическое изло-

жение основных принципов, стратегий и техник,  

с помощью которых медиатор может помочь сто-

ронам конфликта совместно выработать взаимо-

приемлемое решение. Книга основана на много-

летнем практическом и преподавательском опыте 

авторов, содержит большое количество примеров 

из реальной медиативной практики, удобных для 

запоминания схем и может служить учебным посо-

бием в области медиации. 

Издание адресовано не только юристам, психоло-

гам и медиаторам, но и всем, кто хочет научиться 

конструктивно и эффективно разрешать споры  

с другими людьми 

14 Стрэссер Ф., Рэн-

дольф П. Медиа-

ция: психологиче-

ский взгляд на 

разрешение кон-

фликтов. Москва, 

2015  

В книге британских медиаторов излагается приме-

няемая ими модель медиации, основанная на мето-

дике краткосрочной экзистенциальной психотера-

пии. 

Авторы строят свою модель на следующих прин-

ципах: конфликт – это естественное явление, кото-

рое невозможно устранить, но медиатор должен 

стремиться «работать» с конфликтом; он может 

ускорить смену парадигмы отношения сторон  

к спору через идентификацию, понимание, приня-

тие и исследование их мировоззрения; знания  

и навыки, описываемые в этой книге, полезны не 

только для медиаторов и участников процедуры 

медиации, но также с успехом могут быть исполь-

зованы как «навыки для жизни» во всех областях, 

где возникает необходимость урегулирования кон-

фликта. В книге даются практические советы  

по проведению процедуры медиации и произво-

дится разбор нескольких споров с помощью пред-

ложенного подхода. 

Книга предназначена всем, кто интересуется ме-

диацией, психологией и психотерапией или хотел 

бы повысить собственную культуру поведения  

в конфликтных ситуациях 

15 Уиллер М. Искус-

ство переговоров. 

Москва, 2016 

 

Книга гарвардского профессора Майкла Уиллера 

(оригинал вышел в 2013 году) адресована не толь-

ко профессиональным переговорщикам, но и са-

мому широкому кругу читателей – всем, кто так 

или иначе ведет переговоры со своими коллегами 

или партнерами, торгуется при совершении поку-

пок, устраивается на работу сам или занимается 

наймом сотрудников, продает автомобиль, дачный 

участок или целый завод. Иными словами, вообще 

любому, в том числе медиаторам, юристам, психо-

логам, конфликтологам и специалистам в области 

переговоров 

http://www.mcupk.ru/index.php/tretij-golos
http://www.mcupk.ru/index.php/mediatsiya-psikhologicheskij-vzglyad-na-razreshenie-konfliktov
http://fedim.ru/wp-content/uploads/2018/04/wheeler.jpg
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16 Фридман Г., Хим-

мельстайн Дж. 

Вызов конфликту. 

Понимающий 

подход в медиа-

ции. Москва, 2014 

 

В книге авторы наглядно показывают, как медиа-

торы и юристы могут помочь участникам конфлик-

та выбраться из той ловушки, в которой они оказа-

лись, и совместно выработать разумное и прочное 

решение, основанное на взаимном признании  

и уважении. Свои принципы работы и методоло-

гию они объясняют на примере десяти реальных 

медиаций. Авторский подход к разрешению споров 

основан на собственной «понимающей» модели 

медиации, бросающей вызов не только конфликту, 

но и устоявшимся способам их преодоления. 

Книга адресована медиаторам, юристам, психоло-

гам, конфликтологам и специалистам в области 

переговоров 

17 Шамликашвили 

Ц.А. Медиация 

как альтернатив-

ная процедура 

урегулирования 

споров. Что необ-

ходимо знать су-

дье, чтобы компе-

тентно предло-

жить сторонам 

обращение к про-

цедуре медиации. 

Москва, 2010 

 

Учебное пособие предназначено в первую очередь 

для судей, а также представителей других юриди-

ческих специальностей (адвокатов, юрисконсуль-

тов, нотариусов и др.), преподавателей высших 

учебных заведений, аспирантов, студентов, из-

бравших юриспруденцию в качестве базы для сво-

его дальнейшего профессионального роста и наце-

ленных максимально полно использовать свой 

личностный ресурс. 

Для тех, кто хочет добиться успеха в профессии  

и в жизни, помогать в достижении успехов другим, 

используя знания об альтернативных неординар-

ных подходах к разрешению сложных ситуаций, 

позволяющих находить решения в духе «выиг-

рыш–выигрыш» 

18 Шамликашвили 

Ц.А. Основы ме-

диации как проце-

дуры урегулиро-

вания споров: 

учебное пособие. 

Москва, 2013 
 

Учебное пособие дает представление об универ-

сальной модели проведения процедуры медиации 

как особой формы посредничества при разрешении 

споров и конфликтов, которая бы отражала осно-

вополагающие принципы медиации, отличающие 

ее от других альтернативных методов разрешения 

споров. Формирование подобных базовых правил 

особенно важно на начальном этапе внедрения ме-

диации в российскую правовую культуру в услови-

ях недостаточности информированности о ней 

возможных потребителей данной «услуги». 

Рекомендовано медиаторам, студентам магистер-

ских программ, юристам, психологам, социальным 

работникам, работникам сферы образования, госу-

дарственным и муниципальным служащим, ме-

неджерам, предпринимателям и всем тем, кто  

в профессиональной и повседневной жизни стре-

мится с наименьшими потерями урегулировать 

любой конфликт 

http://www.mcupk.ru/index.php/vyzov-konfliktu
http://www.mcupk.ru/index.php/mediatsiya-kak-alternativnaya-protsedura-uregulirovaniya-sporov
http://www.mcupk.ru/index.php/osnovy-mediatsii-kak-protsedury-uregulirovaniya-sporov
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19 Шамликашвили 

Ц.А., Никитина 

Е.С. Введение в 

диалогику. Моск-

ва, 2011 

 

Книга о трудностях диалога, в ней рассматривается 

диалог как социокультурное явление, требующее 

от человека специфических навыков и умений,  

а главное, творческих устремлений. Диалог как 

способ бытия, диалог как механизм работы созна-

ния, диалог как средство формирования лично-

сти, – все эти повороты диалога в разные предмет-

ности необходимы авторам для того, чтобы вы-

страивать логику диалога, не нуждающуюся ни  

в какой «металогике», как логику творения смысла. 

Книга рассчитана на тех, кому диалогический спо-

соб существования ближе и понятнее всех иных 

манипулятивных, воздействующих методов управ-

ляющего сознания 

20 Шамликашвили 

Ц., Семенова О. 

Почему ребенку 

трудно учиться и 

как ему помочь. 

Москва, 2010 
 

В книге врача, психолога, юриста, практикующего 

медиатора Цисаны Шамликашвили и детского 

нейропсихолога Ольги Семеновой структуриро-

ванно и доступно изложены основные принципы 

системного подхода к решению проблем, связан-

ных с трудностями учебной адаптации. Авторы 

рассматривают учебную дезадаптацию комплекс-

но, с точки зрения ее возможных мозговых меха-

низмов и тех основных потребностей ребенка, 

ущемление которых приводит к снижению мотива-

ции к обучению. 

В книге даны рекомендации, которые помогут ра-

зобраться в причинах, ведущих к учебной дезадап-

тации, и в том, как помочь ребенку справиться  

с трудностями обучения и гармонизировать его 

взаимоотношения с ближайшим окружением 

21 Шамликашвили 

Ц., Ташевский С. 

Азбука медиации. 

Москва, 2011 

 

В книге в полушутливой и полусерьезной форме, 

легким, доступным языком рассказывается о ме-

диации – альтернативном методе разрешения спо-

ров, который в последнее время становится все бо-

лее востребованным в России, поскольку учит лю-

дей находить общий язык и договариваться друг  

с другом. 

Главным преимуществом этого метода является то, 

что участники конфликта приходят к решению, 

выгодному для всех сторон, иными словами, все 

остаются в выигрыше, что позволяет спорщикам  

в дальнейшем продолжить сотрудничество, а не 

поставить точку во взаимоотношениях. 

Для тех, кто хочет разобраться в медиации более 

серьезно, ознакомиться с законодательством в этой 

сфере, в книге приведены комментарии с юридиче-

ской точки зрения. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей 

http://www.mcupk.ru/index.php/vvedenie-v-dialogiku
http://www.mcupk.ru/index.php/pochemu-rebenku-trudno-uchitsya-i-kak-emu-pomoch
http://www.mcupk.ru/index.php/azbuka-mediatsii
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22 Практики непре-

рывного образо-

вания в подготов-

ке будущих педа-

гогов: поликуль-

турный контекст: 

монография /  

О.Г. Смолянино-

ва, Е.А. Безы-

звестных, 

В.В. Коршунова, 

Ю.В. Попова; отв. 

ред. О.Г. Смоля-

нинова. Красно-

ярск, 2017 

 

Рассмотрены эффективные практики и технологии 

непрерывного образования. Представлены дидактиче-

ские модели деятельностного, практико-

ориентированного и компетентностного подходов  

в поликультурном контексте. Освещены современные 

тенденции использования технологий электронного 

образования, смешанного обучения, электронного 

портфолио и открытых значков (дипломов) признания 

образовательных результатов в течение всей жизни. 

Выполнен анализ результатов сформированности по-

ликультурной и коммуникативной компетентностей, 

уровня межэтнической конфликтности и толерантно-

сти студентов. Исследования проводили во время ме-

ждународной летней студенческой школы «Поликуль-

турная медиация в образовании». 

Адресована педагогам, студентам педагогических ву-

зов, специалистам в сфере национальной и молодеж-

ной политики, исследователям в области межкультур-

ной коммуникации, аспирантам и магистрантам, ис-

следования которых посвящены аспектам поликуль-

турного образования 

23 Медиативные 

практики в образо-

вании: поликуль-

турный контекст: 

монография / 

О.Г. Смолянинова, 

В.В. Коршунова, 

Е.А. Безызвестных, 

Ю.В. Попова; отв. 

ред. О.Г. Смоляни-

нова. Красноярск, 

2018 

 

Описаны передовые медиативные практики в России 

и за рубежом. Проведен анализ мирового опыта ис-

пользования медиативного подхода и восстановитель-

ных процедур в условиях реализации принципов не-

прерывного поликультурного образования. Представ-

лены дидактические принципы и модели организации 

школьных служб медиации и служб примирения. Ос-

вещены современные тенденции и перспективы ис-

пользования медиативных практик в образовании РФ 

в контексте глобальной цифровизации и усиления ми-

грационных процессов. 

Представлена магистерская программа «Медиация  

в образовании» по направлению подготовки «Психоло-

го-педагогическое образование», реализуемая в Инсти-

туте педагогики, психологии и социологии Сибирского 

федерального университета. Описан уникальный опыт 

организации и проведения Международной летней мо-

лодежной школы «Поликультурная медиация в образо-

вании» по формированию и развитию медиативной 

компетентности обучающейся молодежи.  

Проанализированы результаты эмпирического иссле-

дования по проекту № 18-013-00528 «Исследование 

медиативных практик в сфере образования для гармо-

низации межнациональных отношений в поликуль-

турной среде». Рассмотрены дефициты различных 

субъектов образовательного процесса в реализации  

и применении медиации.  

Адресована педагогам, студентам психолого-педагогичес-

ких направлений, специалистам в сфере национальной  

и молодежной политики, управления образования и куль-

туры, исследователям в области межкультурной комму-

никации, а также аспирантам и магистрантам 
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