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Резюме
Бурное развитие современной практической психологии выражается в

разработке новых подходов и реализующих их психотехнологий. Одним из них
является медиация, возникшая в США и интенсивно развивающаяся в Европе
в Австрии, Германии, Швейцарии. В статье анализируются представленные
на немецком языке современные подходы, принципы и методы медиации, эф$
фективность которых характеризуется с позиций рефлексивной психологии,

а также обобщается опыт использования рефлетехнологий медиации в
отечественной практической психологии в контексте ее взаимодействия со

смежными науками о человеке.

Бурное развитие современной
практической психологии обеспе�
чивает оптимизацию человеческого
капитала в экономике, экономичес�
кого поведения менеджеров в управ�
лении и шире — человеческого фак�
тора во все усложняющихся социо�
технических, информационно�ком�
пьютерных, социоэкономических и
социокультурных системах. Эффек�
тивность такого полимодального
психологического обеспечения экзи�

стенции человека и принятия им
решений (Алексеев, Семенов и др.,
1991; Деркач, Семенов, Степанов,
1998; Карпов, Пономарева, 2000; Се�
менов, Зарецкий, Сиротина, 1977;
Степанов, Полищук, Семенов, 1996;
Шадриков, 2000) в критических
проблемно�конфликтных ситуациях
(Андрияко, Семенов, Степанов и др.,
1990) невозможна без конструктив�
ного взаимодействия различных облас�
тей отечественной и зарубежной
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практической психологии не только
друг с другом, но и с прикладными
направлениями таких смежных наук в
сфере человекознания и обществове�
дения, как культурология, социоло�
гия, экономика, право, политология,
этнология, конфликтология и т. д.
(Семенов, 1994; 2007; Семенов, Смир�
нов, Кордубан, 2001). Интересным
примером такого междисциплинар�
ного сотрудничества является возник�
новение психотехнологий медиации
(от лат. «mediare» — посредничать) на
стыке взаимодействия практической
рефлексивной психологии, психоте�
рапии с конфликтологией и юрис�
пруденцией, в результате которого
осваиваются новые сферы человечес�
ких отношений в проблемно�конф�
ликтных ситуациях ведения перего�
воров и поиска взаимоприемлемых
позитивных решений в различных
сферах социальной практики и реф�
леконсалтинга: от менеджмента в эко�
номике и управлении до семейного
консультирования и психотерапии. 

Создание рефлексивно�развиваю�
щих практик и рефлетехнологий
разрешения конфликтов осуществ�
лялось в последней трети ХХ в.
параллельно: в отечественной реф�
лексивно�методологической игро�
технике (Н.Г. Алексеев, О.С. Аниси�
мов, В.Е. Лепский, В.А. Лефевр,
Г.П. Щедровицкий) и рефлексивной
психологии (Н.Б. Ковалева, Г.Ф. По�
хмелкина, И.Н. Семенов, С.Ю. Сте�
панов), в американской клиентоцен�
трированной психотерапии (К. Род�
жерс) и рефлексивно�практической
психологии (Д.А. Шон и др.),  в авс�
тро�немецкой практике индивидуаль�
ного экзистенциал�анализа (А. Лэн�
гле), семейной терапии (К. Людевиг)
и групповой медиации (Г. Мета,

К. Рюкерт, Дусс Ван Вердт и др).
Если игрорефлексика, рефлепрак�
тика и экзистенциальная психоте�
рапия уже изучались в отечествен�
ных аналитических обзорах (Давы�
дова, Семенов, 2006; Орлов, Лэнгле,
Шумский, 2007; Семенов, 1989; Се�
менов, Спиро, Ковалева, 1995; и др.),
то такая новая рефлепарадигма, как
медиация, хотя и презентировалась у
нас (Мета, Похмелкина, 2004, Пох�
мелкина, 2006; Похмелкина, Кетова,
2003, 2004; Похмелкина, Семенов,
2008), но еще не рассматривалась
дифференцированно и не характери�
зовалась системно с позиций родст�
венных ей рефлексивной психоло�
гии, рефлепсихотерапии и конфлик�
тологии (Похмелкина, Семенов,
1993; Семенов, 1994; 2001; 2007; Се�
менов, Смирнов, Кордубан, 2001).
Поскольку их связь с немецкой пси�
хологией мышления (К. Дорнер,)
и экзистенциальной психотерапией
(Mattchaus, 1988) уже анализирова�
лась нами (Зарецкий; Семенов,
1990), то рассмотрим основные на�
правления современных практи�
ко�ориентированных исследований
рефлексивных процессов и рефле�
технологий их развития в современ�
ной зарубежной медиации на мате�
риале анализа австро�немецкой пси�
хологической литературы.  

Медиация как инновационная
рефлетехнология обращения 

с конфликтами и 
ее социокультурный статус

Медиация — это, по сути, комп�
лекс рефлетехнологий конфликтных
переговоров, где спорящие стороны с
помощью независимого посред�
ника�медиатора сами рефлексируют
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возникшие противоречия, вырабаты�
вают решение, создают договорен�
ности, разрешая конфликт. При этом
медиатор рефлексирует как позиции
конфликтующих сторон, так и сам
процесс своего посредничества.

Развитие медиативных процессов
и приемов осуществлялось в истории
общества по мере накопления прак�
тического медиативного опыта  веде�
ния различных переговоров. Однако
медиация как специфическая об�
ласть наукоемкой социопрактики
сформировалась в современном ми�
ре в середине 1960�х годов в США.
Как массовое явление разрешения
конфликтов — это открытие ХХ в.,
ответ на вызов эпохи с ее усиливши�
мися деструктивными тенденциями.
Ее исторические корни — в антич�
ности и средневековье, в системах
дипломатических переговоров, оста�
навливающих международные конф�
ликты, войны (Мета, 2004). Силами
юристов, большей частью адвокатов,
протестующих против невозможнос�
ти разрешать конфликт в судах, дви�
жимых желанием защищать истин�
ные интересы своих клиентов, ме�
диация начинает играть большую
роль в гражданских, административ�
ных и особых уголовных конфлик�
тах. 

С 1980�х годов медиация стала
распространяться в Европе прежде
всего в семейных консультациях Авс$
трии и Германии. Достаточно быстро
эта технология вошла в практику
психологических служб и в право�
вую систему европейских стран.
О скорости распространения меди�
ации свидетельствует тот факт, что
от первых семинаров в Австрии
(начало 1980�х) до принятия Авст�
рийского Федерального Закона о

медиации и об изменениях Граждан�
ского кодекса (2003) в Австрии
прошло всего около 20 лет. Менее
чем за 20 лет движению медиаторов
Австрии удалось обеспечить под�
держку государства и общества в со�
здании служб медиации.

«Европейская Комиссия» в ап�
реле 2002 г. издает «Зеленую книгу»,
в которой опубликованы положения
об альтернативных способах разре�
шения конфликтов в гражданском и
торговом праве (KOM 2002, 196).
В октябре 2004 г. был закреплен ряд
конкретных статей и положений о
медиации в гражданском и торговом
праве Европейских стран (KOM
2004, 718). Так была создана законо�
дательная база внесудебного раз�
бирательства конфликтов в Европе. 

«Европейская Комиссия» реко�
мендует странам�членам Европейс�
кого Союза продвигать медиацию
как способ разрешения конфликтов,
альтернативный судебному процессу.
Во многих европейских странах ме�
диация становится самостоятельной
профессией. Законы о медиации и
«Европейский Этический кодекс
медиаторов» входят в обиход прак�
тиков, дают ориентиры профессио�
налам и обеспечивают уверенность
клиентам в профессионализме пред�
лагаемых услуг медиаторов. 

В Англии и Франции, в Сканди�
навских странах и странах Бени�
люкса, в Австрии, Германии и Швей�
царии медиация — признанная зако�
ном и обществом профессиональная
деятельность. В некоторых европейс�
ких странах она только начинает свое
развитие. Получившие образование
медиаторы появились уже во всех
странах, в том числе и России. Однако
пока наибольшее распространение
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медиация получила в немецкогово�
рящих странах: в Австрии, Германии
и Швейцарии.

В Австрии первые службы ме�
диации, семинары медиаторов и про�
граммы образования в медиации
укоренились сначала в сообществах
семейных консультантов и психоте�
рапевтов. Интерес к медиации со
стороны социальных служб по делам
семьи и молодежи возник ввиду не�
обходимости решать нерегулируе�
мые законами споры, связанные с
быстрыми изменениями института
современной семьи. 

Медиация присоединяется к
традиционным в современным куль�
туре и обществе стратегиям разреше�
ния споров, обогащая их специ�
фическими методами и техниками,
позволяющими довести переговоры
до разрешения конфликта и его за�
вершения в форме подписанных до�
говоренностей. Медиация завоевала
признание, благодаря следующим ее
особенностям: специальному под�
ходу к конфликту, где защищаются
интересы каждого; признанию прио�
ритетности, ответственности и само�
определения каждого участника про�
цесса; фокусировке на ресурсах,
правах и обязанностях субъектов;
ориентировке на нахождение согла�
сия;·признанию изменяемости дого�
воренностей в повседневной жизни;
адаптивной гибкости в выработке
решений, которые реализуются, по�
скольку они соответствуют услови�
ям и интересам всех участников
конфликта.

Рефлексивные, по сути, техноло�
гии медиации используются во мно�
гих областях (деловой, личной, об�
щественной), применяются в бизне�
се, семейных ситуациях, в уголовных

внесудебных примирительных про�
цедурах, в гражданско�правовых
спорах, при планировании общест�
венных изменений, в школе и других
учреждениях образования, в разре�
шении споров соседей и во многих
других сферах частной и обществен�
ной жизни. 

Активное использование семей�
ными консультантами медиации в
Австрии повлияло на развитие реф�
летехнологий, в результате чего про�
изошло существенное преобразова�
ние техник работы медиатора. Изме�
нился также подход к профессио�
нальной подготовке медиаторов, что
было закреплено «Законом о медиа�
ции», принятым в 2003 г. Подготовка
медиаторов основывается на рефлек�
сивно�психологических принципах:
«Тренировка в действии», «Суперви�
зия (рефлексивное сопровождение)
практики» и «Самопознание как
кристаллообразующий (системооб�
разующий) компонент освоения ме�
тода работы». Обучение длится ми�
нимум два года. Все семинары
ориентируются на следующие цели
обучения: выработка нейтральной
позиции и развитие профессиональ�
ной идентичности медиатора. Это
осуществляется в рефлетренингах
путем постоянного практического
применения по отношению к обучае�
мым техник общения, используемых
в профессиональных интервенциях
медиатора, организации тренировок
этих техник. На семинаре, посвящен�
ном неординарному мышлению, от�
крываются и опробуются новые и
необычные точки зрения на конф�
ликты и жизненные ситуации (Рю�
керт, 2004, с. 313–315).

При этом большое внимание уде�
ляется активному участию практи�
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ческих психологов, психотерапевтов,
социальных работников в медиаци�
ях, в работе по созданию реальных
медиаций. Медиация — это прежде
всего внутренняя позиция и хорошо
развитые рефлексивные умения,
а также способность балансировать
между многими тенденциями, жела�
ниями, потребностями и эмоциями
людей. Медиатор имеет дело со
страхом поражения и опасениями
невыгодных решений, которые не
позволяют партнерам по конфликту
выслушивать друг друга и обдумы�
вать договоренности. Медиаторы
оберегают процесс обсуждения, мо�
делируют его так, чтобы сохранялась
способность к диалогу и уважение
каждого к каждому. Медиаторы так
направляют процесс переговоров,
чтобы снова и снова воссоздавалось
пространство надежды и перспек�
тива достижения решения, устраи�
вающего каждого; а также чтобы
можно было свободно обмениваться
идеями в выработке win�win�реше�
ний.

Создавая в отечественной при�
кладной психологии и психотерапии
практику применения медиации и
профессиональной подготовки ме�
диаторов (которую осуществляет
«Московская служба конфликт�ме�
неджмента и медиации» «Центра
европейского психотерапевтическо�
го образования» — http://www.con�
flict�mediation.ru), мы организуем и
проводим  (Кетова, Похмелкина,
2004; Похмелкина, 2006) специаль�
ную систему занятий, методология и
методика которых разработана на�
шими партнерами из Австрии
(ARGЕ Bildungsmanagement, Вена),
значимую часть этих занятий состав�
ляет система семинаров доктора

Герды Мета в Москве, проводимых
нами с учетом достижений рефлек�
сивной психологии и рефлепсихоте�
рапии. 

Рефлексивные способности и 
умения, обеспечивающие 

рефлетехнологии медиации

Наш теоретический и методичес�
кий интерес лежит в плоскости ис�
следования рефлексивно�психоло�
гических механизмов разрешения
конфликта в медиации, конкретнее —
в плане обеспечения ее технологий
процедурами, поддерживающими эк�
зистенциально�коммуникативную
рефлексию и активизирующими
рефлексивные способности споря�
щих сторон в современных общест�
венно�экономических условиях, ре�
гулируемых социальными и право�
выми нормами.  

На европейскую модель проведе�
ния медиации большое влияние ока�
зали достижения школ современной
психотерапии. Практика и объяс�
няющие ее теории европейских мето�
дов психотерапии насыщены мно�
жеством техник, которые примени�
мы в медиации, как в открытой к
творчеству системе помощи. Так,
системный подход в консультирова�
нии и психотерапии (Ludewig, 1992;
Schlippe, Schweitzer, 1996) обогащает
медиацию разработанными типоло�
гией и видами вопросов, в том числе
рефлексивных вопросов. Циркуляр�
ный опрос, «конструктивные вопро�
сы», «рефлексирующая команда»,
рефлексивные вопросы на разных
этапах терапии с разнообразием задач
(Людевиг, 2004, с. 168–172) — все это
составляет методический арсенал
системного подхода, используемый
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медиаторами. Кроме того, системная
терапия разработала новый по отно�
шению ко всем другим методам пси�
хотерапии этический подход к
опросу и его техникам, который
применим к медиации. Согласно это�
му рефлексивному подходу, вводит�
ся ограничение на вопросы и подчер�
кивается, что опрос не всегда бывает
безвреден, он может быть в высшей
степени разоблачительным, даже
«непристойным», поскольку он вы�
нуждает человека эксплицировать
латентные, индивидуальные аспекты
своей внутренней жизни. Тем не
менее терапия и медиация не могут
отказаться от расспрашивания. Воп�
росы дают единственный доступ к
проблемной ситуации и к ресурсам
клиентов. В связи с этим сформу�
лирована рекомендация: при задава�
нии вопросов необходимо учитывать
контекст и ограничиваться областью,
которую клиент совместно с психо�
терапевтом или медиатором рефлек�
сивно определили в запросе.

Этические основы экзистенцана�
лиза и логотерапии (Лэнгле, 2001),
дают принципиально новый подход
к коммуникации, способам слуша�
ния и опроса — «феноменологичес�
кое слушание». Этот способ позво�
ляет использовать в медиации кон�
текст общения с целью углубления
рефлексии на уровень ценностных и
смысловых образований внутрен�
него космоса человека. Это становит�
ся эффективным на различных фазах
медиации, особенно на второй и
третьей (см. ниже) 

Методический арсенал метода
психодрамы позволяет создавать
новые методики проведения ме�
диации (Ватцке, 2004, с. 245–259).
Так, например, понятие «встреча»,

представление о характеристиках
общения и разработанность техник
создания разного типа общения поз�
воляют дифференцировать отноше�
ния и коммуникацию. Они раз�
личаются в своем многообразии по
шкале от полюса «формального хо�
лодного» до полюса «встреча».
«Встреча» подразумевает полное
духовное единение при различении
самости субъектов, что дает новое
измерение для методических инно�
ваций при проведении медиации
(Schacht, 2003; Schulze, 1997). Один
из этапов психодраматической сес�
сии — шеринг (sharing) — представ�
ляет систему заданий и вопросов,
связанных с рефлексией всего того,
что произошло в предыдущих фазах
психодрамы. С помощью специаль�
ных вопросов оформляется процесс
рефлексии с определенными этапа�
ми, цель которого — интеграция бес�
сознательных, вытесненных струк�
тур сознания, обнаружению которых
были посвящены предыдущие шаги
групповой или индивидуальной (мо�
нодрама) работы психотерапевта�ме�
диатора.

Освоение концептуальной моде�
ли и рефлетехнологий медиации,
а также организация профессиональ�
ного образования медиаторов по�
требовали их адаптации к конкрет�
ным социально�экономическим ус�
ловиям России с учетом сложив�
шейся в ней культуры обращения с
конфликтами, а также правовой куль�
туры. Базовыми идеями и средствами
обеспечения такой адаптации стали
методология, теория и практика реф�
лексивно�творческих процессов в
отечественной психологии и фило�
софии. Особый интерес с этой точки
зрения представляют: концепция
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рефлексивной психологии и акмео�
логии творчества (И.Н. Семенов,
С.Ю. Степанов), модели рефлексив�
но�творческой регуляции интеллек�
туально�коммуникационных систем,
(И.С. Ладенко, И.Н. Семенов), реф�
лексивно�позиционный подход к
совместному решению творческих
задач (Н.Г. Алексеев, Н.Б. Ковалева,
И.Н. Семенов), рефлексивно�твор�
ческий подход  к профессиональ�
но�личностному развитию в непре�
рывном профессиональном образо�
вании (Г.Ф. Похмелкина, Ю.А. Ре�
пецкий, И.Н.Семенов), концепция
системы развивающих и развиваю�
щихся отношений (Похмелкина,
1994, 1996; Похмелкина, Семенов,
1993), рефлексивно�диалогический
подход к экзистенциальной психоте�
рапии (Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов,
С.А. Смирнов). Рассмотрим с этих
концептуально�методических пози�
ций рефлексивной психологии,
акмеологии и психотерапии техноло�
гии медиации и опыт их использова�
ния в современной практической
психологии.

Технологии медиации восходят к
известной «гарвардской модели пе�
реговоров», разработанной в США.
В современной американской прак�
тической психологии существует
много модификаций этой модели, но
структура этапов (их шесть, в неко�
торых моделях объединены пятый и
шестой этап) сохраняется во всех
вариантах. 

Процесс медиации осуществля�
ется в течение несколько заседаний
(сессий, встреч), на которые уходит
несколько дней. Время (дни, недели)
между заседаниями также служат
задачам медиации в качестве реф�
лексивно�экзистенциальных пауз.

На 1�м этапе «собираются исто�
рии» («нарративы» — Anderson, Goo�
lishian, 1990; Людевиг, 2004), фик�
сируются и рефлексируются различ�
ные представления сторон о ситуа�
ции. 

На 2�м этапе  собираются «конф�
ликтные темы», которые рефлекси�
руются, структурируются, ранжиру�
ются. 

На 3�м этапе обнаруживаются по�
требности спорящих, и, в частности,
те из них, которые объединяют спо�
рящие стороны для разрешения кон�
фликта; при этом поиск таких
потребностей осуществляется реф�
лексивно — путем «перевода претен�
зий» (декларируемых предметов
спора) в плоскость истинных потреб�
ностей участников. 

На 4�м этапе вырабатывается и
рефлексируется множество вариан�
тов решений по всем «конфликтным
темам», а также находятся такие
формулировки этих решений, ко�
торые устраивают «партнеров по
конфликту». 

На 5�м  этапе достигается, реф�
лексируется и оформляется (бук�
вально пишется) «соглашение», в ко�
торое включаются согласованные
сторонами формулировки, фикси�
руются темы и вопросы, не получив�
шие пока своего разрешения. 

На 6�м этапе проводится рефлек�
сивно экспертиза «соглашения» с по�
мощью сторонних (не присутст�
вующих на медиациях) лиц, причас�
тных или не причастных к конфлик�
ту — членов семьи, родственников,
сотрудников управления и органи�
зации (если спор — внутри органи�
зации), юристов, работников соци�
альных служб, педагогов и мн. др.,
а также подписание «соглашения» со
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специальными ритуалами заверше�
ния конфликта.

Эта стратегия разрешения конф�
ликта требует профессионально�тех�
нологической оснащенности ме�
диатора компетенциями в рефлек�
сивно�акмеологическом, экзистен�
циально�психотерапевтическом,
психолого�практическом и социаль�
но�правовом планах. Одной из важ�
ных составляющих является компе�
тентность в проведении рефлексив�
ных процедур, понимание сущности
и особенностей рефлексивных про�
цессов. 

С точки зрения «рефлексивного
психолога», поэтапная стратегия
разрешения конфликта включает
следующие фазы. 

На 1�м  этапе рефлексивные спо�
собности медиатора позволяют «удер�
живать» аффективно заряженную
конфликтную динамику, противо�
действовать эскалации конфликта,
переводить обсуждение в предмет�
ный план. На этом этапе медиатор
восполняет блокированную аффек�
тами рефлексивную способность
участников медиации. Присутствие
третьей стороны, непривычные спо�
собы обращения со сформированны�
ми стереотипами конфликтного по�
ведения участников медиации вызы�
вают сильные аффекты, которые
блокируют рефлексивные возмож�
ности присутствующих. 

На 2�м этапе медиатор (оставаясь
«нейтральной», непредвзятой сторо�
ной в положении «между спорящи�
ми») мобилизует процедурами реф�
лексивные процессы сторон, помогая
найти и сформулировать темы, «го�
рячие» для спорящих. Помимо учета
аффекта, блокирующего рефлексию
партнеров по конфликту, необходи�

мо учитывать эффект «виртуала»
(Носов, 2003), т. е. общение участ�
ника конфликта не с реальной лич�
ностью, а со сформированным сте�
реотипным образом, рожденным в
одной из коротких ситуаций, жиз�
ненных коллизий и продолжающим
существовать в комплексе представ�
лений о партнере. Проблема соотно�
шения мощи рефлексии (как способ�
ности блокирования виртуала) и мо�
щи виртуала (как способности бло�
кирования рефлексии) в технологии
медиации выходит на уровень реф�
летехнологической оснащенности
медиатора и обеспеченности его
личностной устойчивостью. Пос�
тоянный процесс поддержки рефлек�
сивной функции в системе перего�
воров — это с технической и с мето�
дологической точки зрения зерно
технологии медиации в ее рефлексив�
но�технологическом воплощении.

На 3�м этапе в той же «нейтраль�
ной» позиции медиатор способст�
вует рефлексии глубинных психи�
ческих структур каждого участника,
которые мы обозначаем понятием
«потребности». Особенностью таких
потребностей является то, что имен�
но их «неосознанность» или «вытес�
ненность» часто приводит к пожару
конфликта, особенно в семье. Этот
этап — кульминация, и только при
условии успешного его проведения
возможен следующий. «Нейтральная
позиция» медиатора — это также ряд
умений специалиста, которые можно
описать, как умения поддерживать и
восстанавливать во внутреннем пла�
не метапозицию — конфронтацию с
собственными чувствами, отношени�
ями, убеждениями (Похмелкина,
1996, 2007). Нейтральность, «вне�
партийность» — это невовлеченность
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в интересы сторон, поддержка во вну�
треннем плане отношения «Ты — прав,
и ты — прав», а также уважения к каж�
дой из этих позиций, причем несмотря
на случающиеся в медиации моменты
дискредитации и самодискредитации
участников. При этом удерживание
медиатора в нейтральной позиции
требует искусства обращения со
своими чувствами и отношениями,
хорошей тренированности.  

На 4�м этапе при успешной реали�
зации рефлексивных задач третьего
этапа наступает перелом: участники
постепенно приходят в состояние,
выражающее отношение к «партнеру
по конфликту»: «Могу слушать и
слышать вторую сторону». Прохож�
дение отношений от «С ним, врагом,
невозможно ничего обсуждать» 1�го
этапа через «Кое�где слышу, но
он/она — не прав/а!» 2�го этапа и
«Надо же! Я же так же думал/а!»
3�го этапа к «Могу слышать….» а за�
тем и «Надо найти решение, чтобы
дальше мирно жить. Неважно с
ним/ней или без него/нее» 4�го эта�
па. Этот 4�й этап представляет собой
рефлексивно�творческую фазу рабо�
ты в процессе медиации. На этом эта�
пе медиации предполагается, что уже
восстановлена способность к комму�
никациям, произошла разрядка на�
пряжения, найдено общее поле цен�
ностей и потребностей.

На 5�м этапе  уже имеет место ре�
альное творчество, похожее на рабо�
ту в технике «Мозгового штурма»,
где поддержка рефлексивных меха�
низмов осуществляется лишь в
направлении «Не забыть главное».

На 6�м этапе в работе медиатора
нет необходимости управлять реф�
лексивными процессами, поскольку
акт «подписания договора» прово�

дится как событие, фиксирующее
новый этап — «завершение войны»
между конфликтующими сторонами.   

Метаqпозиция (рефлексивная
позиция) медиатора. Медиатор в
проведении конфликтных перего�
воров восстанавливает коммуника�
цию и возвращает (восстанавливает)
участникам способность к рефлек�
сии. Это требует особой психоло�
го�педагогической оснащенности ме�
диатора, убежденного в том, что: об
отношениях рассказывают, а не толь�
ко их проживают; о конфликте мож�
но рассказывать, используя лишь
предметный уровень, т. е. описывая
лишь то, что можно увидеть, услы�
шать; необходимо прояснять скры�
тые интересы и знакомить с ними
партнера по конфликту; не замалчи�
вать конфликты, а с ними жить, их
выдерживать — это не просто важ�
ное, а единственно возможное для
совместной жизни и работы условие
существования; что есть много спо�
собов таким образом выходить из
конфликтов, чтобы снова вместе
жить или работать (что означает ис�
пользование конфликтной энергии
для развития ситуации); что не
должно избегать, увиливать от конф�
ликта, давая пищу для торжества
«виртуала» — картины врага; что
важно понимать инородность Друго�
го и его потребностей. Все перечис�
ленное мы рефлексивно называем
внутренней либерализацией медиа�
тора, что способствует развитию ав�
тономии и свободы, толерантности к
Другому, способности воспринимать
и принимать Другое. 

Главный принцип рефлетехноло�
гий медиации — это принцип салюq
тогенеза: найти «здоровые зоны» в
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системе больных отношений, затем
сделать конкретные шаги по укреп�
лению этих здоровых зон, чтобы, опи�
раясь на них, перейти в область
разрешения проблем. Принцип
салютогенеза, активно развиваемый
с конца 1990�х, становится одним из
ведущих в деятельности «помо�
гающих» профессий — врачей, пси�
хотерапевтов, консультантов. 

Принцип салютогенеза возник в
лонгитюдных исследованиях разви�
тия (Rutter, 1993), психологии и па�
тологии развития (Levis, Miller,
1990), эмпирических исследований
новорожденных (Petzold, 1995), из
исследований салютогенеза и здо�
ровья в угрожающих жизни ситуа�
циях (Antonovsky; Haisch, 1996). Ря�
дом с факторами риска и осложне�
ний в критических для жизни
ситуациях эти угрожающие жизни
процессы сопровождают так назы�
ваемые «салютогенные» защитные
факторы, поддерживающие способ�
ности к сопротивлению (resilience) —
т. е. обеспечивающие измерение са$
лютогенеза. В рамках интегративной
психотерапии этот принцип был раз�
вит до теории салютогенеза, исполь�
зуемой в практике психолого�психо�
терапевтической помощи, которая
в последнее десятилетие использует�
ся многими практиками и теоретика�
ми социальных технологий (Wörter�
buch der Psychotherapie, s. 536).

Принцип салютогенеза может
быть конкретизирован в следующих
особенностях рефлексивных дейст�
вий в медиации:

– вместо трудностей и проблем
целесообразно направлять усилия на
поиск ресурсов и здоровых зон, на
выявление оздоравливающих воз�
можностей и структур;

– отказ от поиска «больших» ре�
шений, откладывание во времени
важных ответов, так как важные воп�
росы подождут,  ибо такой подход, по
меньшей мере, служит профилакти�
кой саморазрушения (разочарова�
ния, вины за ошибки, взрывов и кон�
фликтов) и тренингом всех механиз�
мов и инструментов, служащих
позитивным изменениям;

– фокус внимания направлен на
зоны, где есть или может быть комму�
никация и совместное бытие, где есть
или могут быть точки соприкосно�
вения, где еще существует основа сов�
местных ценностей и привычек, убеж�
дений и иллюзий, желаний и надежд.

Практически эти задачи реша�
ются в конкретных, еле различимых
действиях медиатора, которые мож�
но рефлексивно описать так: «всмот�
реться, установить контакт, общать�
ся со здоровой зоной» человека.

С точки же зрения понимания
процессов восстановления отноше�
ний в медиации, все это составляет
поиск такого качества совместной
работы, жизни, взаимодействия, ког�
да существуют ориентировка на при�
нятие, выдерживание, выстаивание.
Тем самым это означает отказ от
одностороннего/монопольного пред�
писывания; способность «сохранять
экологическую чистоту отношений»
(т. е. предотвращать собирание «кон�
фликтного мусора» — обид, неспра�
ведливости); отказ от поиска винова�
тых, механизмов образования проб�
лем и несправедливости, а главное —
активизацию усилий на рефлексив�
ное всматривание в ресурс и потенци�
ал, т. е. обнаружение возможностей
для объединения, «совместности». 

В рефлетехнологиях работы ме�
диатора названный принцип реали�
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зуется в следующих характеристиках
интервенций: «ориентированность в
будущее», «предметность, конкрет�
ность», «позитивность высказыва�
ния». Медиатор уточняющими воп�
росами, репликами, вопросами�пере�
спросами, вопросами на понимание,
репликами — обратной связью —
осуществляет следующее:

– склоняет каждого участника не
заниматься воспоминаниями о
прошлых событиях и отношениях,
а во внутреннем и речевом плане
«выстраивать» будущее;

– направляет на выработку реше�
ний, которые конкретизируются в
действиях, конкретных во времени,
пространстве и точном содержании;

– ориентирует реплики участни�
ков так, чтобы негативное оценочное
высказывание по отношению к парт�
неру, его действиям, ситуации, усло�
виям было переформулировано как
позитивное, желаемое, направленное
в будущее. 

Особые рефлексивные требова�
ния к медиатору предъявляет необ$
ходимость регулировать коммуника$
цию. Трудности коммуникации на
первых трех этапах медиации обязы�
вают вводить жестко регламенти�
рующие правила. Процесс «нормо�
творчества» (как одна из разновид�
ностей рефлексивно�творческого
процесса медиации) диалектически
развивается, двигаясь в противоре�
чии «изменяющегося» и «зафикси�
рованного», предметного и рефлек�
сивного, обеспечивая изменение
отношений, нормирование достиже�
ний в коммуникации.

Эта тонкая и ситуативно�импро�
визационная рефлексивно�поддер�
живающая и творческая работа ме�
диатора является сущностью, кото�

рая требует большой и интенсивной
тренировки посредника в конфликте
в процессе подготовки профессио�
нального медиатора. Это тренировка
лингвистической чувствительности
и утонченности, скорости обнаруже�
ния смыслов чужого высказывания и
выстраивания «позитивных» и «на�
правленных в будущее» интенций,
которые способны совпасть со смыс�
лами и содержанием высказываний
партнеров по конфликту.   

Рассмотренные модели и реали�
зующие их рефлетехнологии меди�
ации, разумеется, востребованы и в
современном российском обществе в
процессе его реформирования и мо�
дернизации социально�экономичес�
ких отношений.

Перспективы и проблемы развития
медиации в отечественной
практической психологии

Анализируя опыт проведения
медиаций (Кетова, Похмелкина,
2004; Похмелкина, 2006; Похмел�
кина, Кетова, 2003) и практики про�
фессионального образования меди�
аторов в Москве (2001–2008), можно
выделить следующие особенности
развития медиации в России.   

Интерес к медиации со стороны
психологов, конфликтологов, психо�
терапевтов, педагогов и юристов
имеет волнообразную траекторию.
Так, пики краткосрочной моды сме�
няются разочарованием. Затем воз�
никает новая волна интереса и опять
наступает повтор апатичного спада
интереса. Это наблюдалось в трех
профессиональных группах: психо�
логов�психотерапевтов, юристов�ад�
вокатов, предпринимателей�управ�
ленцев.
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Необходимо подчеркнуть, что все
без исключения высоко оценивают
необходимость внедрения медиации
в отечественную социальную прак�
тику и ее психологическое обеспече�
ние. Но после кратковременных по�
пыток использования в практике
психологической или юридической
помощи возникает убеждение в не�
своевременности, в том, что ни люди,
ни условия не готовы пока к исполь�
зованию медиации в повседневной
практике преодоления конфликтов в
России. 

В каком же направлении пойдет
развитие медиации в России? В
«американском», где медиация суще�
ствует как альтернатива официаль�
ному суду? Или в «европейском»,
где медиация означает развитие
культуры обращения с конфликтом?
Нам представляется, что Россия
нуждается в медиации как инстру�
менте внутренней демократизации и
либерализации, т. е. в рефлексив�
но�психологическом обеспечении раз�
вития автономии и свободы, толеран�
тности к Другому, способности вос�
принимать Другое и принимать его.

При анализе предпосылок разви�
тия медиации в России необходимо
учитывать следующее фактическое
состояние дел:

1) медиация — редкое, экзотичное
явление, именно поэтому оно очень
привлекательно; 

2) традиционно с давних времен в
России существовало много средств
саморегуляции при разрешении кон�
фликтов. Например, сословные офи�
церские, крестьянские и купеческие
суды, где конфликты разрешались
близкими к медиации способами;
мировая сделка, мировое соглашение
как результат подобного процесса

был во многом прообразом россий�
ской судебной системы;

3) сегодняшняя кризисная судеб�
ная система побуждает к развитию
медиации как средству саморегуля�
ции, тем более что для россиян
разработка социальных механизмов
разрешения конфликтов была более
привычной, нежели обращение к
суду — и это служит благоприятной
предпосылкой для развития медиа�
ции у нас. 

В правовой и судебной системах
России существуют специальные
статьи в гражданском, гражданс�
ко�процессуальном, в уголовно�про�
цессуальном и судебно�процессуаль�
ном законодательстве, которые отво�
дят примирительным процедурам
специальное место. Перспективой
развития могли бы быть: 1) разработ�
ка процедур и статей в законе, при�
знающих медиаторское соглашение,
а также роль и позицию медиации и
медиатора относительно судебных
процессов в законе о медиации; 2) со�
здание сообщества профессиональ�
ных медиаторов, определивших для
себя официальное положение, пра�
вила признания и исключения, стан�
дарты профессионального образова�
ния.  

Важно отметить, что ныне в Рос�
сийском парламенте обсуждается
проект закона о медиации. Идут дис�
куссии о роли и значении медиации,
о «местах приписки» медиации. Эти
дискуссии чрезвычайно плодо�
творны для дальнейшего развития
медиации и для правовой системы в
целом. Медиация получает призна�
ние, начиная существовать в россий�
ской культуре. 

Однако нельзя не увидеть и двой�
ственное значение некоторых пре�
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пятствий. Одну из  трудностей со�
здает кризис судебной системы, ког�
да официальный суд с его ответвле�
ниями иногда способствуют корруп�
ции. С одной стороны, это кажется
хорошей предпосылкой для появле�
ния средств саморегуляции, медиа�
ции среди них; а с другой — атмосфе�
ра страха мешает нормальному раз�
витию здоровых тенденций. И в то
же время люди пытаются в своей
частной жизни прийти к стабильнос�
ти. И поднимаются защитные меха�
низмы, что подталкивает развитие
медиации. 

Развитию медиации сопутст�
вуют следующие культурно�психо�
логические особенности, которые
оказывают ее внедрению сопротив�
ление:

– тяга к борьбе и победе дает
иную энергию, требует иных талан�
тов, нежели переговоры; это проти�
воречит стремлениям к нормальным
здоровым мирным отношениям;

– очень сложно и трудно обна�
ружить и артикулировать конфликт:
конфликты социально нежелатель�
ны; обнаруживается сопротивление
к слову «конфликт», к восприятию
субъектом самого себя конфлик�
тующей стороной, что в принципе
нормально;

– чувствовать собственные инте�
ресы, понимать их и отстаивать в
присутствии партнера по конфликту,
воспринимаемого «врагом», непри�
вычно, это требует тренированности
рефлексивной функции;

– признание важности отдельного
человека, его жизни и его убеждений,
отказ от духа коллективизма, его
идеалов — особенно трудно для рус�
ско�советского коллективистского
менталитета;

– прозрачность и близость в отно�
шениях — это непривычный способ
поддержки отношений;

– требуются развитые рефлексив�
ные умения — создать во внутреннем
плане дистанцию по отношению к
общепринятым привычкам, социаль�
но желаемому поведению, что прак�
тически отсутствует в культуре;

– укорененность таких иллюзий,
как «Чтобы выжить рядом с таким
мужем/женой/начальником/подчи�
ненными, требуется играть в хитрые
игры», «На свободном рынке требу�
ется скрывать собственные слабости,
собственную идентичность; важно не
быть прозрачным». 

Конфликты на всех уровнях вос�
приятия человеком (эмоционально,
рационально, осознанно�неосознан�
но) нежелательны; привлекательны
вызов, борьба, ведущие в успеху.
Конфликты — это нечто негативное,
что люди вообще не хотят призна�
вать. Конфликт нарушает гармонию,
означает и вызывает сопротивление,
проблему, трудность. Страх перед
конфронтацией и малые шансы по�
бедить — это доминирующая ассо�
циация к слову «конфликт». Однако,
если мы себя видим на стороне побе�
дителя, это перестает быть для нас
конфликтом. Желание использовать
медиацию означает, что названные
негативные побочные продукты
будут рефлексивно проработаны, это
предполагает инвестиции энергии и
внимания. А на другом полюсе —
страхи поражения, убытков, потери
достоинства, невозможности выра�
зить себя, необходимости уступить.
Вызов, борьба в большей степени
желательны; у них позитивные энер�
гетизирующие сопровождающие чув�
ства, особенно если борьба успешна
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или если результаты дают выигрыш
победителю.

Направить внимание на конф�
ликт означает, что есть что�то, что мы
не можем охватить; то, что мешает;
чему пока мы не знаем выхода. Труд�
но признаться, что выход из конф�
ликта невозможно найти в одиночку.
Трудно представить, что надо искать
выход с жестким оппонентом, с тем,
кто уже представлен во внутреннем
плане «врагом». 

Опорой медиатора в преодолении
сопротивления медиации становится
потребность в мирной жизни, в спо�
койствии и хороших отношениях, т. е.
потребность в равновесии системы: 

1) качество жизни — это здоровые
отношения. Здоровые отношения
важны в этом значении. Понятно, что
человек, люди не могут принять эту
позицию автоматически, как не мо�
гут отказаться от курения, пьянства,
малой подвижности, которые отяго�
щают повседневность; 

2) нормативное сознание, прокла�
дывание ясных границ дозволенного.
Человек чувствует себя лучше, если
он хорошо понимает «правила игры».
Конфликт привносит хаос в чувства
и в жизнь. Медиация соответствует
желанию «преодоления хаоса»;

3) скепсис по отношению к меди�
ации очень важен. В реальной прак�
тике медиации первые шаги к до�
верию выражаются в скепсисе, прео�
доление которого необходимо, чтобы
медиация была осознанно и свобод�
но принята. Принцип «добровольно�
сти» участия держится на свободе
принятия медиации, ее правил. Он
формируется на сопротивлении, на
преодолении скепсиса.

Сомнение в том, что медиация мо�
жет закрепиться в России, может

быть поддержано идеями, высказан�
ными В.А. Лефевром. В частности,
это выдвинутая им идея двух этичес�
ких систем. В.А. Лефевр показывает,
что приоритеты «победителя», «бор�
цовской психологии», «психологии
победителя» свойственны русской и
усилены советской культурой. Со�
гласно В.А. Лефевру, первая этичес�
кая система: Человек поднимается в
собственных глазах, когда он идет на
жертвенный компромисс. Вторая
этическая система: Человек поднима$
ется в собственных глазах, когда он
идет на жертвенную конфронтацию
(Лефевр, 2002а, 2002б).

В связи с этим В.А. Лефевр отме�
чает: «В начале 1980�х годов было
показано, что могут существовать
культуры двух типов. В культурах
первого типа достоинство людей воз�
растает, когда они устанавливают
отношения компромисса друг с дру�
гом, а в культурах второго типа —
когда они бескомпромиссны друг к
другу. В силу таких особенностей в
культурах первого типа легко возни�
кает процедура саморазрешения кон�
фликтов, в то время как в культурах
второго типа сама по себе такая про�
цедура не появляется… Представим
себе широкую дорогу, по которой
идут машины. Естественно считать,
что каждый водитель стремится по�
быстрее достичь пункта, в который
он направляется. Также естественно
предположить, что, двигаясь, води�
тели мешают друг другу и поэтому
вступают в постоянные конфликты.
Представим себе теперь, что есть две
дороги. Водители на первой дороге
поднимаются в собственных глазах и
в глазах других водителей, если усту�
пают друг другу. А водители машин
на второй дороге теряют свое лицо,
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когда уступают. Ясно, что скорость
движения на первой дороге будет
выше, чем на второй. Попытки боль�
шого числа водителей сохранить свое
индивидуальное достоинство <за
счет подавления достоинства других
водителей> оказывают существенное
влияние на весь макропроцесс. Они
порождают турбулентность в потоке
машин, которая и вызывает замедле�
ние» (Лефевр, 2002а).

Используя эту метафору в изу�
чении явления рефлексивного
управления применительно к эконо�
мике, рыночному развитию, В.А. Ле�
февр показывает, «что такой, каза�
лось бы, далекий от схем традицион�
ной экономики фактор, как
стремление сохранить достоинство,
может приводить к серьезным
макроэффектам. На первый взгляд,
кажется, что решить проблему доста�
точно просто: нужно увеличить
число полицейских и строго наказы�
вать водителей, вступающих в конф�
ликты. Они перестанут конфликто�
вать, но скорость движения может
упасть еще больше, ибо возникнет
массовая моральная депрессия» (Ле�
февр, 2002а).

Эти идеи были подробно изложе�
ны в книге В.А. Лефевра «Алгебра
совести», вышедшей в 1982 г. Кроме
того, в этой же книге показано, что
официальная культура Советского
Союза принадлежала ко второму
типу, «…что приводит к отсутствию
процедуры саморазрешения конф�
ликтов: они либо заканчиваются
победой одной из сторон, либо лик�
видируются вышестоящей инстан�
цией. Этот факт представлялся авто�
ру исключительно важным, посколь�
ку им обосновывался характер

трудностей, с которыми должно
было столкнуться советское общество
при попытках перехода к рыночной
экономике и резкой демократиза�
ции… Что собой представляет рынок с
социально�психологической точки
зрения? Это огромное множество
конфликтов, каждый из которых,
разрешаясь, превращается в сделку.
Система могла начать успешно рабо�
тать лишь при условии, что участники
способны уступать друг другу, со�
храняя при этом свое индивидуаль�
ное достоинство. Если же индиви�
дуальное достоинство при уступке
только падает, то рынок сам собой
заработать не может. Каков же был
выход? В глобальном плане он мог бы
состоять в массированном рефлек�
сивном управлении, внедряющем
принципы взаимного сотрудничества,
по крайней мере, на экономической
арене» (Лефевр, 2002б).

И действительно, особенности, на
которые указывал В.А. Лефевр, а так�
же собственный опыт убеждают нас в
трудностях вхождения медиации в
российскую деловую культуру. Но
видится также и возможный выход,
на который указывает В.А. Лефевр.
Он состоит, на наш взгляд, в том, что
рефлексивное управление, внедряю�
щее принципы переговоров, сотруд�
ничества, партнерства — которое
несет с собой медиация,—  могло бы
постепенно размывать устойчивую к
изменениям культуру второй этичес�
кой системы. Поиск механизмов са�
мовозрождения в критических соци�
альных ситуациях (принцип салюто�
генеза) обнаруживает позитивные
шансы для продвижения медиации в
социально�экономических условиях
модернизации современной России.
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