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О некоторых аспектах обучения медиативному подходу
Аннотация: медиативный подход носит междисциплинарный характер, 

сочетающий в себе инновационный подход, нравственность и правовую куль-
туру. Для его эффективного применения необходимо пройти соответствующее 
обучение. Из-за недостаточного урегулирования процесса обучения возникают 
вопросы, связанные с его реализацией, требующие отдельного разрешения, что 
обусловливает актуальность статьи. Предметом исследования выступают 
вопросы, связанные с обучением медиативному подходу. Авторы рассматривают 
обучение медиативному подходу в рамках дополнительного профессионального 
образования в виде повышения квалификации по различным программам, раз-
работанным исходя из потребностей слушателей. В статье особое внимание 
уделяется вопросам определения особенностей обучения с учетом требований 
профессиональных стандартов при разработке программ дополнительного про-
фессионального обучения и выбора преподавателей для проведения занятий. 
Целью исследования является выявление проблем, связанных с обучением, и опре-
деление путей их решения. В рамках исследования использованы методы тео-
ретического междисциплинарного анализа и синтеза информации, в том числе 
нормативных правовых актов, правовой и психолого-педагогической литера-
туры. Научная новизна статьи заключается в исследовании требований про-
фессиональных стандартов, которые необходимо учитывать при реализации 
программ в сфере медиативного подхода, а также в предложенных авторами 
рекомендациях по решению спорных вопросов, возникающих при обучении медиа-
тивному подходу.
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Concerning Some Aspects of Teaching a Meditative 
Approach

Annotation: meditative approach is interdisciplinary by character. It means 
it include innovational approach, morality, and legal culture. To use it eff ectively one has 
to get appropriate learning. The issues related to its realization are caused by the lack 
of rule of educational process. These issues apply for immediate salvation that’s why the 
present paper is relevant. The subject of the research is represented by the issues of teaching 
a meditative approach. The authors describe teaching meditative approach within frames 
of additional professional education which is kind of professional advancement based 
on diff erent programs worked out in accordance with trainees’ requirements. The authors 
pay special attention to the issues of determination of learning peculiarities taking into 
account the requirements of professional standards for the development of additional 
professional education and the choice of tutors to conduct classes. The purpose of the 
article is to fi nd issues connected to learning and determining of the options of their 
salvation. The authors use the methods of theoretical interdisciplinary analysis and 
synthesis of information, including regulatory legal acts, legal and psychological-
pedagogical literature. The scientifi c novelty of the article is realized through the 
study of the requirements of professional standards that must be taken into account 
when implementing programs in the fi eld of the mediation approach, as well as in the 
recommendations proposed by the authors on how to resolve controversial issues that 
arise when training in the mediation approach.

Keywords: meditative approach, teaching, additional professional education, 
professional standard. 

Проблема образования и воспитания, частью которых является правовая 
культура современной молодежи, требует поиска новых путей и реше-

ний, опирающихся на современные инновационные инструменты и технологии 
педагогической деятельности. В связи с этим в последние годы в Российской 
Федерации проводится активная модернизация всей сферы образования, в рам-
ках которой разрабатывается новая система подготовки специалистов, лежащая 
в основе фундамента образовательной политики государства [1, с. 152].

В качестве одной из современных технологий, сочетающих в себе иннова-
ционный подход, нравственность и правовую культуру, может выступать меди-
ативный подход, являющийся эффективным инструментом для разрешения 
споров и конфликтов. Он представляет собой процесс, в ходе которого стороны 
конфликта самостоятельно определяют проблемы, выявляют пути их решения, 
проводят анализ вариантов завершения конфликта, выбирают наиболее подхо-
дящий вариант разрешения спора или конфликта, соответствующий интересам 
обеих сторон [2, с. 24]. 

Согласно «Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность» медиативный подход представ-
ляет собой деятельностный подход, основанный на принципах медиации, 



103А. А. Рож дествина, В. В. Гурьев

предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, соз-
дающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров 
и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноцен-
ной процедуры [3]. Данный подход является разновидностью деятельностного 
подхода, особенность которого состоит в следующем: 1) его применение осно-
вано на принципах медиации; 2) его применение возможно как самим лицом, 
являющимся стороной в конфликте, так и лицом, которое не является участ-
ником конфликта; 3) применение медиативного подхода не обязывает, но раз-
решает сторонам заключать юридические соглашения; 4) при урегулировании 
конфликтов применяются общие правовые знания, а также знания основ кон-
фликтологии и психологии; 5) его применение предполагает владение навыками 
позитивного осознанного общения, которое ставит своей целью предотвращение 
и (или) эффективное разрешение споров и конфликтов в повседневных условиях; 
6) его применение позволяет не проводить полноценную процедуру медиации. 

Из определения и содержания медиативного подхода следует, что как пред-
мет обучения он имеет ряд отличительных черт по сравнению с другими предме-
тами. Прежде всего, это его новизна и междисциплинарность [4, с. 222].

К вопросам, связанным с обучением данному подходу, по нашему мнению, 
можно отнести:

– во-первых, отсутствие нормативно закрепленного порядка обучения 
медиативному подходу, в связи с чем неясно, должно ли такое обучение прово-
диться в рамках получения базового высшего образования или в рамках допол-
нительного профессионального образования; 

– во-вторых, отсутствие нормативного определения компетенций, кото-
рые формируются в результате обучения медиативному подходу. Под компетен-
циями в дополнительном профессиональном образовании понимается динами-
ческая комбинация знаний, умений и способность применять их для успешной 
профессиональной деятельности [5];

– в-третьих, отсутствие требований к преподавателям, которые должны 
осуществлять обучение медиативному подходу. В силу того, что медиативный 
подход является междисциплинарным, включающим юридические, педагоги-
ческие, психологические, социологические и т. д. знания, возникает вопрос, 
может ли один преподаватель осуществлять обучение медиативному подходу 
или же должно быть несколько преподавателей, проводящих занятия в зависи-
мости от своей квалификации. 

На наш взгляд, при решении обозначенных вопросов следует исхо-
дить из того, что медиативный подход основывается на принципах медиации 
и использует те же техники и технологии, что и медиация для разрешения 
споров и конфликтов. Соответственно, на деятельность лица, применяющего 
медиативный подход, распространяются требования профессионального стан-
дарта «Специалист в области медиации (медиатор)» [6], который предусматри-
вает в качестве требований к образованию и обучению наличие высшего обра-
зования и дополнительного профессионального обучения в виде повышения 
квалификации в области медиации. 

Кроме того, ранее действовавшая программа подготовки медиато-
ров [7] (признана утратившей силу Приказом Министерства образования 
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и науки РФ от 22.05.2017 № 445 [8]), в качестве одного из модулей программы 
повышения квалификации предусматривала модуль «Медиативный подход», 
т. е. медиативный подход выступал составной частью медиации. 

Следует отметить, что упоминание о виде обучения имеется также в Мето-
дических рекомендациях по созданию и развитию служб школьной медиации 
в образовательных организациях [9], где указано, что при выборе программы 
обучения специалистов, входящих в состав Службы школьной медиации, нужно 
понимать, что такое обучение должно быть достаточно объемным, хотя и укла-
дываться в рамки повышения квалификации (72–200 часов), и в то же время 
быть массовым. При этом данное положение применимо ко всем специалистам, 
входящим в состав Службы, независимо от того, являются они медиаторами 
или лицами, применяющими медиативный подход. 

Таким образом, исходя из названных выше источников, обучение медиа-
тивному подходу должно, по нашему мнению, осуществляться именно в рамках 
дополнительного профессионального образования (программ профессиональ-
ной переподготовки или повышения квалификации). 

При этом важно сказать, что общие основы дополнительного профессио-
нального образования изложены:

1) в ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [10], согласно которой дополнительное профессио-
нальное образование осуществляется посредством реализации дополнитель-
ных профессиональных программ (программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки). Содер жание данных программ 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование;

2) в Приказе Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» [11], кото-
рый определяет общее содержание реализуемой дополнительной профессио-
нальной программы и общий порядок их реализации;

3) в Методических рекомендациях по разработке основных профессио-
нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов [5]. Дан-
ные рекомендации определяют пошаговый алгоритм разработки программ 
дополнительного профессионального образования, состоящий из следую-
щих шагов: создание рабочей группы, выбор профессиональных стандартов, 
на основании которых будет разработана дополнительная профессиональная 
программа, формирование результатов освоения программы с учетом требо-
ваний профессиональных стандартов, разработка процедур и средств оценки 
программ, формирование структуры и содержания программы, разработка 
учебного плана и календарного графика. 

Исходя из требований указанных нормативных правовых актов при обуче-
нии по программам дополнительного профессионального образования в области 
медиативного подхода необходимо, по нашему мнению, выполнить ряд шагов.
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Во-первых, выбрать программу дополнительного профессионального 
образования, которая будет отражать содержание профессиональной деятель-
ности, где будет применяться медиативный подход, а также компетенции, кото-
рые предполагается сформировать или развить в результате обучения1. 

Во-вторых, целесообразно определить цели, задачи и компетенции, кото-
рые будут формироваться или совершенствоваться в рамках обучения медиатив-
ному подходу. Для применения медиативного подхода необходимо формирование 
и (или) развитие компетенций для реализации коммуникативных инструментов, 
инструментов для разрешения конфликтов, юридических инструментов, проце-
дурных инструментов лица, применяющего медиативный подход.

Следует отметить, что при их разработке должны учитываться требования 
профессиональных стандартов и квалификационные требования, которые ука-
заны в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

При выборе профессиональных стандартов для разработки программ 
дополнительного профессионального образования применяются следующие 
правила: может быть выбран стандарт, имеющий одинаковое или похожее 
название с программой; может быть выбрана часть стандарта, содержащая 
одну из обобщенных функций, на обучение которой направлена программа; 
могут быть выбраны несколько стандартов, если каждый из них отражает ква-
лификацию, которая будет осваиваться при изучении программы. 

В данном случае следует руководствоваться требованиями профессио-
нального стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)», а также 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, после освоения которых допускается обучение медиа-
тивному подходу, к числу которых относятся стандарты в сфере юриспруденции 
и в сфере социальных проблем.

1 Например, в Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) реализуются 
следующие программы дополнительного профессионального образования:
– «Специалист в области медиации (медиатор)» – программа направлена на получение тео-
ретических знаний и практических навыков в области урегулирования споров с помощью про-
цедуры медиации с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора;
– «Медиативный подход в профессиональной деятельности» – программа направлена 
на получение теоретических знаний и практических навыков в области применения медиа-
тивных технологий;
– «Организационные основы школьной службы медиации» – обучение по программе осу-
ществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по организации служб 
школьной медиации в образовательных организациях, утвержденных Минобрнауки Рос-
сии, согласно которым в состав службы школьной медиации могут входить работники 
образовательной организации, учащиеся и их родители, прошедшие необходимую подго-
товку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода. Программа 
включает вопросы, касающиеся рассмотрения особенностей организации служб школьной 
медиации, их отличия от служб примирения, их целей, задач и функций, особенностей раз-
решения споров при помощи медиации и т. п.;
– «Медиация и медиативный подход в деятельности служб школьной медиации» – про-
грамма предназначена для лиц, имеющих дополнительное профессиональное образование 
в сфере медиации (профессиональную переподготовку или повышение квалификации). 
Согласно Методическим рекомендациям по созданию и развитию служб школьной меди-
ации в образовательных организациях сотрудники образовательной организации, состав-
ляющие ядро службы школьной медиации, должны через 6–12 месяцев с момента орга-
низации службы школьной медиации пройти дополнительное поддерживающее обучение 
(2–4-х дневные модули).
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При этом программы повышения квалификации обеспечивают актуализа-
цию компетенций (соответствие их требованиям профессиональных стандар-
тов) в условиях изменения целей, содержания, технологий, нормативно-право-
вого обеспечения профессиональной деятельности в той или иной сфере.

В-третьих, необходимо выбрать формы и методы обучения, соответствую-
щие содержанию программы дополнительного профессионального образования. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке основ-
ных профессиональных образовательных программ и дополнительных про-
фессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стан-
дартов образовательная деятельность обучающихся должна предусматривать 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 
и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опы-
том, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной 
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ [12].

Спорные вопросы при обучении медиативному подходу довольно часто 
связаны с выбором наиболее эффективных форм и методов проведения заня-
тий в рамках повышения квалификации.

Опыт реализации программ обучения медиативному подходу позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее востребованными и эффективными для 
усвоения материала слушателями являются следующие формы и методы:

– «мозговой штурм» – применяется для проведения теоретического опроса 
либо по материалу, который должен был изучаться самостоятельно, либо для 
проверки степени усвоения нового материала (применяется в конце занятия);

– метод работы в малых группах – применяется при поведении устных 
опросов, выполнении практических заданий в виде решения казусов, в ходе 
деловой игры, выполнения творческих заданий и т. д.;

– ситуационный метод – дается конкретная ситуация, связанная с воз-
никновением конфликта, слушатели должны предложить варианты его урегу-
лирования;

– деловая игра как совокупность активных и интерактивных методов – 
применяется для отработки навыков урегулирования конфликтов;

– проектная работа – разработка типовых сценариев урегулирования 
конфликтов;

– составление казусов – слушатели самостоятельно разрабатывают 
ситуации, которые затем рассматриваются на практическом занятии.

При выборе преподавателей, которые могут проводить обучение по про-
граммам, связанным с изучением медиативного подхода, поскольку такие про-
граммы относятся к числу дополнительных профессиональных программ, при 
определении предъявляемых к ним требований следует исходить из содержа-
ния профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» [13] и стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)».

Исходя из соотношения названных стандартов, к преподавателям по про-
граммам дополнительного профессионального образования, предусматриваю-
щим обучение медиативному подходу, предъявляются определенные требова-
ния, которые можно разделить на две группы. 
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К первой группе относятся требования, предъявляемые к уровню образо-
вания и профессиональной подготовке:

– наличие высшего образования – бакалавриат, направленность (про-
филь) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), дополнительное профессиональное образование 
на базе высшего образования (бакалавриата) – профессиональная переподго-
товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учеб-
ному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического 
образования – дополнительное профессиональное образование в области про-
фессионального образования и (или) профессионального обучения;

– наличие опыта работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учеб-
ному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязательно при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю);

– отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Ко второй группе можно отнести требования, предъявляемые к знаниям 
и умениям преподавателя исходя из содержания трудовых функций, а именно:

– преподавание по программам дополнительного профессионального 
обучения, ориентированным на изучение медиативного подхода;

– организация учебной деятельности обучающихся по освоению программ 
дополнительного профессионального обучения, ориентированных на изучение 
медиативного подхода;

– педагогический контроль и оценка освоения программ дополнительного 
профессионального обучения, ориентированных на изучение медиативного 
подхода;

– разработка программно-методического обеспечения программ допол-
нительного профессионального обучения, ориентированных на изучение меди-
ативного подхода.

Таким образом, можно заключить, что преподавателями по программам 
дополнительного профессионального образования, связанным с обучением 
медиативному подходу, могут быть лица, имеющие высшее образование, про-
шедшие обучение по программам дополнительного профессионального обра-
зования в области обучения медиативному подходу и обладающие знаниями 
и умениями в сфере именно обучения медиативному подходу
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