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ВВЕДЕНИЕ  
 

В ежедневной работе организаций неизбежно возникают трудовые споры, 

и знания в области регулирования порядка разрешения трудовых споров нужны 

для любого специалиста, который работает в сфере трудовых отношений. От 

специалиста в области трудовых отношений в настоящее время требуется 

знание видов трудовых споров,  четкое представление о порядке разрешения 

трудовых споров, также необходимо знание судебной практики по различным 

категориям трудовых споров. 

В последние время развивается использование альтернативных способов 

разрешения споров, особенно, медиация, которая имеет значительные 

перспективы в разрешении трудовых споров. В литературе можно встретить 

различные определения медиации. 

В мире и в России значительно вырос интерес к конфликтам и способам 

их разрешения.  

Неотъемлемой частью правовой практики становится медиация, как 

современный подход к разрешению споров и управлению конфликтами.  

Часто стороны не в состоянии самостоятельно разрешить конфликт, так 

как охвачены эмоциями и недоверием друг к другу, часто настроены 

агрессивно. Как правило, затянувшийся конфликт является признаком того, что 

самостоятельно стороны помириться по той или иной причине не могут. 

Поэтому необходим нейтральный посредник, который будет равно 

поддерживать обе стороны, не будет никого обвинять или защищать, и будет 

контролировать безопасность ситуации и соблюдение правил встречи.  

Новизна исследования состоит в том, что многие трудовые конфликты 

можно разрешить в процессе медиации и обойтись без обращения в суд.  

В настоящее время возрастает интерес к теме медиации, что привело к 

появлению за последние несколько лет ряда диссертационных исследований и 

множество статьей по данной теме (Г. Енютина, Ц.А. Шамликашвили, Т.А. 

Сошникова, И.А. Прасолова и многие другие). 
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Исходя из вышесказанного, нами была определена тема нашего 

исследования: «Медиация в системе альтернативного разрешения 

индивидуальных трудовых споров». 

Объект исследования: процесс медиации как альтернативный способ 

разрешения трудовых споров.  

Предмет исследования – особенности процедуры медиации при 

разрешении трудовых споров.  

Цель исследования: теоретически изучить и практически доказать 

целесообразность применения процедуры медиации при разрешении трудовых 

споров. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

– проанализировать литературу по проблеме исследования;  

– разработать программу тренинга по преодолению трудовых 

конфликтов, применение которой на практике будет способствовать их 

разрешению.  

Для решения задач, поставленных в исследовании, были использованы 

следующие методы: сравнительно-правовой анализ, анализ теоретических 

источников по проблеме исследования, эксперимент. 

Исследование проводилось на базе ООО «Уралжилсервис» г. Челябинск. 

В нем приняло участие 15 сотрудников. 

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

1.1 Понятие «трудовой спор» в праве. Основные характеристики. 

 

Трудовые отношения объективно предполагают существование 

конфликта или спора потому как в процессе труда взаимодействуют работник и 

работодатель.  

Рассмотрим, что представляют собой понятия "конфликт" и "спор".  

По мнению С.И. Ожегова: «Конфликт – столкновение, серьезное 

разногласие, спор»
1
. 

В юридической энциклопедии Л.В.Тихомировой и М.Ю. Тихомирова: 

«Юридический конфликт – противоборство сторон с целью противоправного 

изменения статуса и юридического состояния субъектов права
2
. 

В толковом словаре русского языка говорится: «Конфликт – 

столкновение между спорящими несогласными сторонами»
3
. 

Согласно словарю иностранных слов: «Конфликт – столкновение 

противоположных интересов, взглядов; серьезное разногласие, острый спор»
4
. 

По мнению С.И. Ожегова: «Спор – 1) словесное состязание, обсуждение 

чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение, свою правоту; 2) 

взаимное притязание на владение чем-нибудь, разрешаемое судом»
5
. 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений. 28-е изд., перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир и 

Образование»: ООО «Издательство Оникс», 2012. – С. 285.  
2
 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. 6-е изд., доп. и перераб. / 

под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2012. – С. 440, 441.  
3
 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Сост. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин 

и др. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Русские словари, 2003. – С. 506. 
4
 Словарь иностранных слов. 14-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1987. – С. 251. 

5
 Ожегов С.И. Указ. соч. – С. 747. 
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С точки зрения науки конфликтологии конфликт – это проявление 

объективных или субъективных противоречий, которые выражаются в 

противоборстве их носителей (сторон). 

Е.И. Носырева полагает, что «не всякий конфликт является спором. В 

случае игнорирования противоречий, спор не возникает. Он возникает тогда, 

когда противоречия создают такую неопределенность в отношениях или такие 

препятствия в реализации прав, которые стороны не могут преодолеть 

самостоятельно, и для устранения необходимо либо взаимодействие обеих 

сторон, либо вмешательство третьей стороны. То есть спор представляет собой 

определенную стадию в развитии конфликта, а спор состоит из совокупности 

разногласий. Отсюда следует, что конфликт, спор, разногласия представляют 

собой цепь последовательно взаимосвязанных состояний»
1
. 

Д.Л. Давыденко считает, что «конфликт – это понятие психологическое и 

философское. Конфликт означает противоречие между людьми или их 

группами и сообществами, необязательно по поводу их юридически 

закрепленных прав. А спор – это внешнее и формальное проявление конфликта: 

стороны выдвигают взаимные претензии либо одна сторона заявляет о своем 

праве и выдвигает определенное требование, а другая отрицает наличие у 

первой такого права и отказывает в удовлетворении данного требования»
2
. 

Трудовой конфликт является разновидностью социального конфликта. 

Трудовой конфликт – это столкновение противоположно направленных 

действий сторон конфликта, которое вызвано расхождением ценностей, 

интересов и норм поведения. Такой конфликт проявляется во взаимном 

противодействии сторон, которое сопровождается напряженностью во 

взаимоотношениях.  

                                                           
1
 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. – М.: ОАО "ИД "Городец", 

2005. – С. 59.  
2
 Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере альтернативного разрешения 

споров. // Третейский суд. – 2009. – № 1. – С. 42. 
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В зависимости от стадии развития трудовой конфликт может иметь 

различные формы проявления такие как, молчаливое недовольство, открытое 

недовольство, бойкот, ссора, забастовка, трудовой спор, массовые увольнения. 

Более подробно рассмотрим эти формы:  

– молчаливое недовольство, бойкот. Одна из самых распространенных 

форм проявления трудового конфликта. Рассмотрим на примере, при задержке 

заработной платы, работники стараются свести к минимуму общение с 

начальством или не хотят выступать на совещаниях. 

– открытое недовольство – это устные или письменные заявления. 

Например, обращение к вышестоящему руководству, выступление на собрании 

работников, обращение в комиссии по трудовым спорам, обращение в прессу 

на радио и телевидение. 

– конфликтные действия: организация локаутов, пикетов, забастовки. 

Предметом конфликта является объективно существующая или 

воображаемая проблема, которая служит основой конфликта. Необходимо 

заметить, что воображаемая проблема воспринимается как объективная 

реальность, поэтому при разрешении трудового конфликта такую проблему 

следует считать как  реальную и заниматься ее устранением. 

Что касается объекта конфликта, объектом выступает элемент 

материальной или духовной сферы, который находится на пересечении личных, 

групповых, общественных или государственных интересов субъектов. 

К объектам конфликта можно отнести материальную (ресурс), 

социальную (власть) или духовную ценность (норма, принцип, идея), к 

обладанию или пользованию которой стремятся стороны. 

Конструктивное разрешение конфликта предполагает либо объективного 

изменения объекта, доступности к нему, либо субъективного восприятия самой 

проблемы. К примеру, работники изменили свое отношение к объекту 

конфликта – согласились с действующей системой оплаты труда и сняли свои 
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требования об ее изменении; либо может быть изменена система оплаты труда 

с учетом требований работников. 

По направленности конфликты делятся на «горизонтальные» и 

«вертикальные». К горизонтальным относят конфликты, в которых лица не 

находящиеся в подчинении друг у друга. К вертикальным конфликтам относят те, в 

которых участвуют лица, которые находятся в подчинении один у другого. 

Конфликты, которые имеют вертикальную составляющую представляют собой 

приблизительно 70-80% всех конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов – это обстоятельства, которые 

непосредственно или опосредованно оказывают влияние на трудовые 

отношения, тем самым вызывающие неурегулированные разногласия между 

работниками и работодателем.  

Объективной стороной возникновения конфликта является несовпадение 

или противоположность интересов работодателей и работников в процессе 

трудовой деятельности. Вступая в трудовые отношения, работники и 

работодатели отстаивают свои интересы, которые не совпадают с интересами 

другой стороны.  

Причинами конфликтов могут выступать и субъективные факторы, к 

примеру: неправильное толкование и понимание закона, уклонение 

работодателя соблюдать требования действующего законодательства, 

нарушения тех или иных прав работника или неисполнение работником 

обязанностей перед работодателем. 

Если такие конфликты не улажены путем непосредственных переговоров 

между работником (работниками) и работодателем, и возникает необходимость 

привлечения к их разрешению специальных уполномоченных органов, 

считаются трудовыми спорами
1
. 

                                                           
1
 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России. – М.: Юрид. Фирма 

«Контракт»,  «Инфра-М», 2010. – С. 246. 
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Из вышеназванного можно сформулировать определение трудового 

спора: 

Трудовым спором является разногласие между работником 

(работниками) и работодателем об установлении и применении действующих 

норм трудового и иного социального законодательства, которые не были 

урегулированы посредством переговоров и стали предметом разбирательства в 

специально уполномоченных органах. 

Такие разногласия могут иметь общий характер и затрагивать интересы 

всего коллектива работников организации, или иметь частный характер и 

затрагивать интересы отдельного работника
1
. 

Поскольку в результате рассмотрения трудового спора нарушенные 

трудовые права восстанавливаются, возмещается ущерб, причиненный 

работнику, выплачивается компенсация морального вреда, вследствие этого 

разрешение трудового спора можно рассматривать как способ защиты 

трудовых прав.  

Разрешение трудового спора направлено на установление истины и 

восстановление нарушенных прав.  

Если рассматривать трудовой спор в широком смысле – это 

неурегулированные разногласия между работником (работниками) и 

работодателем по поводу применения трудового законодательства, а также 

изменения существующих или установления новых условий труда. 

По предмету разногласий трудовые споры можно разделить на три 

группы в зависимости от причины возникновения спора. 

Первая группа: работники претендуют на улучшение условий труда – 

увеличение заработной платы, продолжительности отпуска, улучшение условий 

на производстве, а работодатель с этим не согласен. 

Вторая группа: работники желают сохранить действующие условия труда 

при посягательстве на них со стороны работодателя. 
                                                           
1
 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Указ. соч. – С. 248. 
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В третью группу входят споры юридического характера. К ним относятся 

споры, которые возникли в результате сложности и противоречивости 

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также вследствие 

того, что многие работники плохо знают трудовое законодательство. 

Основные виды трудовых споров: индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. 

Конституционным правом работников является право на индивидуальные 

и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку 

(ст. 37 Конституции РФ)
1
. 

Стоит назвать те нормативные акты, которые регулируют порядок 

разрешения трудовых споров. 

Основным нормативным актом по рассмотрению трудовых споров 

являются Конституция РФ, в которой закреплены основные права в сфере 

труда, такие как право на защиту своих прав (в том числе судебную защиту).  

Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) входит в число важнейших 

нормативных актов, регулирующих рассмотрение трудовых споров.  

В разделе 1 «Общие положения» ТК РФ содержатся следующие 

положения, относящиеся к разрешению трудовых споров
2
:  

– защита прав и интересов работников и работодателей, следовательно, и 

защита права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, является одной из целей трудового 

законодательства (ч. 1 ст. 1 ТК РФ);  

– правовое регулирование отношений по разрешению трудовых споров 

является одной из основных задач трудового законодательства (ч. 2 ст. 1 ТК 

РФ); 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 



11 
 

– установление порядка разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров относится к ведению федеральных органов государственной 

власти (ч. 1 ст. 6 ТК РФ); 

– обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном ТК РФ 

и иными федеральными законами, признается одним из основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ). 

Необходимо отметить, что конституционное право на трудовые споры 

находится в неразрывном единстве с другими конституционными правами, в 

первую очередь с правом на достойную жизнь (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), с 

правом каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ), с правом 

каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ).  

По мнению Т. А. Сошниковой «защита трудовых прав человека и 

гражданина на территории РФ в последнее время приобретает все большее 

значение в связи с проблемами, которые накопились за годы реформирования 

экономики. В стремление работодателей снизить издержки часто 

сопровождается нарушением трудовых прав и интересов работников, которые 

заинтересованы в своевременном получении заработной платы, в повышении 

оплаты труда и, соблюдении их трудовых прав, социальных гарантий»
1
. 

Необходимо учитывать международно-правовое регулирование трудовых 

отношений при разрешении трудовых споров, потому как оно является одним 

из важнейших разделов российского трудового права.  

Также немаловажное значение имеет судебная практика для 

рассмотрения трудовых споров. Хотя постановления Пленума Верховного Суда 

                                                           
1
 Сошникова Т. А. Правовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере 

труда: диссертация ... докт. юрид. наук. – М.: Изд-во Московского гуманитарного универ- 

ситета, 2005. – С. 90, 91. 
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РФ не признаются источниками права и не входят в систему нормативных 

актов, но в них содержится судебное толкование соответствующих вопросов, и 

суды при рассмотрении конкретного дела, ориентируются на них и используют 

для выработки единообразной судебной политики. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы.   

Мы считаем, что не всякий спор является конфликтом. Исходя из 

определения конфликта по словарю С.И. Ожегова, конфликт состоит из трех 

критериев: столкновение, серьезное разногласие, спор, то есть спор является 

одним из критериев конфликта.  

Разрешение споров представляет собой применение правовых норм и 

вынесение обязательного для сторон решения, которое основано на 

законодательных актах государства и (или) нормах международно-правовых 

актов. В данном случае речь идет о судебном разбирательстве.  

Если говорить об урегулировании конфликта, то здесь очевидна связь с 

достижением компромисса путем ведения переговоров, когда стороны 

вырабатывают соглашение об урегулировании конфликта самостоятельно либо 

с участием медиатора.  

Необходимо заметить, что в случае разрешения спора конфликт сторон 

сохраняется, так как во многих случаях, разрешение спора устраивает только 

одну сторону, которая выиграла дело, либо не устраивает обе стороны, потому 

как решение принимается не сторонами спора, а правоприменительным 

органом. Что касается урегулирования конфликта, то в данном случае решение 

принимается сторонами конфликта, которые самостоятельно определяют 

перспективу своих отношений, заключая соглашение об урегулировании спора, 

то есть конфликт разрешается тогда, когда он прекращается в результате 

прямого взаимодействия сторон или с участием третьей стороны, на основе 

анализа причин и содержания разногласий, направленного на максимальное 
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сближение позиций и достижение соглашения относительно наилучших 

способов удовлетворения противоположных интересов. 

Трудовым спором является разногласие между работником 

(работниками) и работодателем об установлении и применении действующих 

норм трудового и иного социального законодательства, которые не были 

урегулированы посредством переговоров и стали предметом разбирательства в 

специально уполномоченных органах. 

Трудовой спор можно рассматривать как способ защиты трудовых прав, 

потому как в результате рассмотрения трудового спора, нарушенные трудовые 

права восстанавливаются, возмещается ущерб, который был причинен, 

выплачивается компенсация морального вреда. 

 

1.2 Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

 

В силу ст. 381 ТК РФ индивидуальным трудовым спором являются 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, локального нормативного акта, трудового договора, в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда, о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Также индивидуальным трудовым спором признается разногласие между 

работодателем и лицом, которое ранее состояло в трудовых отношениях с 

работодателем, или лицом, которое желает заключить трудовой договор с 

данным работодателем, если работодатель отказал в заключения трудового 

договора. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор одного работника с 

работодателем
1
. То есть носит индивидуальный характер потому как возникает 

                                                           
1
 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Указ. соч. – С. 320. 
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вследствие нарушения трудовых прав одного субъекта. Работник и 

работодатель выступают сторонами в индивидуальном трудовом споре. На 

стороне работника может выступать профсоюз в целях защиты интересов 

работника, но профсоюз не является стороной спора. 

В зависимости от их подведомственности, индивидуальные трудовые 

споры делятся на: 

– рассматриваемые в общем порядке, то есть комиссия по трудовым 

спорам (далее – КТС) является обязательной досудебной стадией;  

– рассматриваемые непосредственно судом.  

По юридической природе индивидуальные трудовые споры являются 

спорами искового характера. Суть их составляют требования работника о 

признании или восстановлении индивидуальных прав, которые, по мнению 

работника, принадлежат ему в силу действия указанных актов, соглашений или 

трудового договора и которые на самом деле или, по мнению работника, 

нарушены или не предоставлены. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров устанавливает ТК РФ. 

Согласно ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются специальными юрисдикционными органами – КТС и судами.  

Статья 382 ТК РФ реализует положение ч. 4 ст. 37 Конституции РФ о 

праве на индивидуальные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, наделяя КТС и суды 

полномочиями «органов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров». 

В суд за разрешением индивидуального трудового спора могут 

обратиться и работники, и работодатель. 

Началом индивидуального трудового спора принято считать день 

обращения работника или работодателя в орган по рассмотрению трудовых 

споров. 

ТК РФ и иными федеральными законами регулируется порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Гражданским 
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процессуальным кодексом РФ (далее – ГПК РФ) регулируется порядок 

рассмотрения дел по трудовым спорам в судах. Суды при разрешении 

индивидуальных трудовых споров руководствуются также постановлениями 

пленумов Верховного Суда РФ по вопросам применения трудового 

законодательства. Федеральными законами устанавливаются особенности 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий 

работников (ч. 2 ст. 383 ТК РФ). Для судей, прокуроров и некоторых других 

категорий работников установлен особый порядок рассмотрения трудовых 

споров.  

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются районными судами в 

соответствии со ст. 24 ГПК РФ
1
. 

В соответствии с подведомственностью решается вопрос о том, где будет 

рассматриваться индивидуальный трудовой спор (в КТС или суде). 

Подведомственность трудовых споров – это распределение компетенции 

по рассмотрению трудовых споров между органами, которые наделены правом 

их разрешать. 

Определили подведомственность трудового спора – значит, определили, 

какой орган будет рассматривать трудовой спор, и выносить обязательное для 

сторон решение. 

Все индивидуальные трудовые споры подведомственны КТС, за 

исключением тех трудовых споров, для которых ТК РФ или иным федеральным 

законом установлен иной порядок их рассмотрения (ч. 1 ст. 385 ТК РФ). 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с работодателем (ч. 2 ст. 385 

ТК РФ). 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации № 138 – ФЗ от 14 ноября 2002 

г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 46. – Ст. 4532. 
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В настоящее время судам подведомственны все индивидуальные 

трудовые споры, включая и индивидуальные трудовые споры работников, для 

которых в соответствии с ч. 2 ст. 383 ТК РФ установлены особенности их 

рассмотрения. 

Подведомственные суду индивидуальные трудовые споры делятся на: 

– трудовые споры, по которым предусмотрен предварительный, 

досудебный порядок их рассмотрения; 

– трудовые споры, которые рассматриваются непосредственно в суде. 

КТС является досудебным органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из 

равного числа представителей работников и работодателя (ч. 1 ст. 384 ТК РФ). 

Руководителем организации, работодателем – индивидуальным 

предпринимателем назначаются представители работодателя в КТС. 

Представители работников в КТС избираются общим собранием 

работников организации или делегируются представительным органом 

работников, далее представители утверждаются на общем собрании 

работников. 

По решению общего собрания работников, КТС могут быть созданы в 

структурных подразделениях организации. Такие комиссии создаются и 

действуют на тех же основаниях, что и КТС организации. В КТС структурных 

подразделений рассматриваются индивидуальные трудовые споры в пределах 

полномочий этих подразделений 

КТС имеет свою печать. Работодателем осуществляется организационно-

техническое обеспечение деятельности КТС.  

КТС избирает из своего состава председателя, заместителя председателя 

и секретаря комиссии.  

Определяя КТС как орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, в ТК РФ не закреплена юридическая обязанность создания такой 



17 
 

комиссии, отсюда следует, что создание КТС является правом, а не 

обязанностью работников или работодателя. 

Срок исковой давности для обращения в КТС установлен ТК РФ. 

Согласно ст. 386 ТК РФ работник может обратиться в КТС в трехмесячный 

срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

При пропуске установленного срока по уважительным причинам КТС может 

его восстановить и разрешить спор по существу.  

Обязательной регистрации подлежит заявление работника, поступившее в 

КТС. Существенное значение имеет регистрация заявления в комиссии, 

поскольку со дня регистрации заявления исчисляется срок, в течение которого 

КТС обязана рассмотреть трудовой спор. 

Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). 

В КТС спор рассматривается в присутствии работника, который подал 

заявление, или уполномоченного им представителя. 

По письменному заявлению работника спор может быть рассмотрен в 

отсутствие работника или его представителя. 

В случае неявки работника или его представителя на заседание и при 

отсутствии письменного заявления работника рассмотрение трудового спора 

откладывается. При вторичной неявке работника или его представителя без 

уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного вопроса с 

рассмотрения, но данное решение не лишает работника права подачи заявления 

о рассмотрении трудового спора повторно.  

КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов 

для проведения технических и бухгалтерских проверок. Работодатель (его 

представитель) обязан по требованию КТС в установленный срок представлять 

необходимые ей документы. 
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В ТК РФ не закреплено право работника заявлять отводы отдельным 

членам комиссии
1
. Однако нельзя такое право исключать. Если работник в 

начале заседания заявит мотивированный отвод какому-либо члену комиссии, 

тогда комиссия должна рассмотреть данный вопрос и принять решение 

большинством голосов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 387 ТК РФ заседание КТС считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии, 

которые представляют работников, и не менее половины членов, которые 

представляют работодателя. 

На заседании КТС ведется протокол, его подписывает председатель 

комиссии или его заместитель, и протокол заверяется печатью. 

В соответствии с ч. 1 ст. 388 ТК РФ решение принимается тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

В решении указываются:  

– наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя – 

индивидуального предпринимателя, а если индивидуальный трудовой спор 

рассматривается КТС структурного подразделения организации, тогда 

указывается наименование структурного подразделения; 

– фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в КТС работника;  

– дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора;  

– фамилии, имена, отчества членов КТС и тех лиц, которые присутствуют 

на заседании;  

– содержание решения и его аргументация (со ссылкой на закон или иной 

нормативный правовой акт);  

– результаты голосования. 

                                                           
1
 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. Указ. соч. – С. 345.  
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Решение должно быть мотивировано и основано на законе или ином 

нормативном правовом акте, коллективном договоре, соглашении и трудовом 

договоре. В решениях связанных с денежными требованиями должна быть 

указана точная сумма. 

Согласно ч. 3 ст. 388 ТК РФ работнику и работодателю или их 

представителям в течение трех дней со дня принятия решения вручаются копии 

решения КТС, подписанные председателем комиссии или его заместителем и 

заверенные печатью комиссии. 

Решение КТС имеет обязательную силу и не требуется какого-либо 

дополнительного утверждения. В соответствии с ч. 1 ст. 389 ТК РФ решение 

подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок КТС, 

которая приняла данное решение, выдает работнику удостоверение, которое 

является исполнительным документом. 

За удостоверением работник вправе обратиться в течение одного месяца 

со дня принятия решения. В случае пропуска работником данного срока по 

уважительным причинам КТС может восстановить этот срок. Удостоверение не 

выдается, если работник или работодатель обратились в установленный срок с 

заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

Согласно ч. 3 ст. 389 ТК РФ на основании удостоверения, выданного КТС 

и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 

решение КТС приводится в исполнение в принудительном порядке судебным 

приставом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 391 ТК РФ решение КТС может быть 

обжаловано в суд, как работником, так и работодателем, а также профсоюзом, 

защищающим интересы работника, при не согласии с решением КТС, или 

прокурором, а также, если решение не соответствует трудовому 

законодательству и иным актам, которые содержат нормы трудового права. 
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В статье 390 ТК РФ установлен срок для обжалования в суд решения 

КТС, срок составляет десять дней со дня вручения сторонам спора копий 

решения КТС. В соответствии с ч. 3 ст. 390 ТК РФ в случае пропуска по 

уважительным причинам данного срока суд может восстановить этот срок и 

рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

Работник вправе обратиться за разрешением трудового спора 

непосредственно в суд, если в организации или у индивидуального 

предпринимателя КТС не создана. Согласно ч. 1 ст. 391 ТК РФ, если КТС в 

организации или у индивидуального предпринимателя создана работник вправе  

обратиться за разрешением трудового спора в суд, минуя КТС, так как в данной 

статье прямо предусмотрено, что в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры и в случаях, когда работник обращается в суд, минуя КТС. 

Данное обстоятельство указано и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 № 2
1
: "Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому 

право на судебную защиту и в ТК РФ не закреплена обязательность 

предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора КТС. 

Лицо, которое считает, что его права нарушены, самостоятельно выбирает 

способ разрешения индивидуального трудового спора и вправе обратиться 

сначала в КТС (за исключением дел, которые рассматриваются 

непосредственно судом), а при несогласии с решением КТС обратиться в суд в 

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо сразу 

обратиться в суд, минуя КТС (ст. 382, ч. 2 ст. 390, ст. 391 ТК РФ)". 

Если КТС не рассмотрела индивидуальный трудовой спор в 

десятидневный срок со дня подачи работником заявления, он может согласно ч. 

1 ст. 390 ТК РФ перенести рассмотрение трудового спора в суд (п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 24.11.2015) 

"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // 

Российская газета. – 08.04.2004. – № 72. 
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Существует категория трудовых споров, которая подлежит рассмотрению 

непосредственно в суде, то есть без предварительного их рассмотрения в КТС. 

В соответствии с ч. 2 ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

– работника – о переводе на другую работу, о восстановлении на работе 

независимо от основания прекращения трудового договора, об изменении даты 

и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 

– работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Также непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры об отказе в приеме на работу. 

Работник вправе обратиться в суд с заявлением о разрешении 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – 

в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 

выдачи трудовой книжки. 

Согласно ст. 392 ТК РФ работодатель вправе обратиться в суд по спорам 

о возмещении работником ущерба, который причинен работодателю, в течение 

одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. 

Судом могут быть восстановлены сроки, пропущенные по уважительным 

причинам. 

Суд отказывает в иске, если установит, что срок для обращения с иском 

пропущен по неуважительной причине. В законе не установлено, какие 

причины являются уважительными для восстановления пропущенного срока. 

Данный вопрос решается судом самостоятельно с учетом всех обстоятельств и 

материалов дела. 
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В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд 

работником можно назвать: нахождение работника в командировке, болезнь 

работника, уход за тяжелобольным членом семьи.  

В качестве уважительной причины пропуска срока обращения в суд 

работодателем можно назвать – невозможность обращения в суд вследствие 

непреодолимой силы. 

Согласно ст. 393 ТК РФ работников освобождают от уплаты пошлин и 

судебных расходов при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим 

из трудовых правоотношений. 

Решение по трудовому спору должно быть законным и обоснованным, то 

есть при вынесении решения суд, рассматривающий трудовой спор, должен 

оценить доказательства, которые были исследованы в процессе рассмотрения 

трудового спора, суд также определяет какой закон должен быть применен по 

данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. 

Согласно ст. 394 ТК РФ особое внимание уделяется вынесению решений 

по трудовым спорам об увольнении или переводе на другую работу. 

В соответствии с ч. 1 данной статьи в случае признания увольнения или 

перевода на другую работу незаконным работника должны восстановить на 

прежней работе. 

Орган, который рассматривает индивидуальный трудовой спор, 

принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время 

вынужденного прогула или разницы в заработке за все время выполнения 

нижеоплачиваемой работы. 

При невозможности восстановить работника на прежней работе по 

причине прекращения деятельности организации, в таком случае суд признает 

увольнение незаконным, обязывает ликвидационную комиссию или орган, 

который принял решение о ликвидации организации, выплатить работнику 

заработную плату за все время вынужденного прогула. Суд признает работника 

уволенным по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации. 
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Согласно ч. 3 и ч. 4 ст. 394 ТК РФ по заявлению работника, увольнение 

которого признано незаконным, орган, который рассматривал индивидуальный 

трудовой спор, может ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу 

работника указанных выше компенсаций и об изменении формулировки 

основания увольнения на увольнение по собственному желанию. 

При незаконном увольнении работника, с которым заключен срочный 

трудовой договор, с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает 

работника на прежней работе, а если срок трудового договора уже истек пока 

рассматривался спор судом, тогда увольнение признается незаконным, 

изменяется дата увольнения и формулировка основания увольнения на 

увольнение по истечении срока трудового договора (ч. 6 ст. 394 ТК РФ; п. 60 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2). 

Если после признания увольнения незаконным суд выносит решение не о 

восстановлении работника на работе, а об изменении формулировки основания 

увольнения, то дата увольнения должна быть изменена на дату вынесения 

решения судом. Если к моменту вынесения решения работник вступил в 

трудовые отношения с другим работодателем, в таком случае дата увольнения 

должна быть изменена на дату, предшествующую дню начала работы у этого 

работодателя (ч. 7 ст. 394 ТК РФ). 

Если суд при разрешении индивидуального трудового спора о 

восстановлении на работе признает, что работодатель имел основание для 

расторжения трудового договора, но в приказе указал неправильную, либо не 

соответствующую закону формулировку основания и (или) причины 

увольнения, тогда суд в силу ч. 5 ст. 394 ТК РФ обязан изменить формулировку 

и указать в решении причину и основание увольнения в точном соответствии с 

формулировкой ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона, исходя из фактических обстоятельств, послуживших 

основанием для увольнения. 
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В случае если неправильная формулировка основания и (или) причины 

увольнения препятствовала устройству работника на другую работу, тогда суд 

в соответствии с ч. 8 ст. 394 ТК РФ взыскивает в пользу работника средний 

заработок за все время вынужденного прогула. В порядке, предусмотренном ст. 

139 ТК РФ определяется средний заработок для оплаты времени вынужденного 

прогула. 

В ст. 139 ТК РФ установлен порядок исчисления средней заработной 

платы при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула, который 

вызван задержкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки (ст. 234 ТК 

РФ), при задержке исполнения решения суда о восстановлении на работе (ст. 

396 ТК РФ), при вынужденном прогуле из-за неправильной формулировкой 

причины увольнения (ч. 8 ст. 394 ТК РФ). 

Согласно ч. 4 ст. 3 и ч. 9 ст. 394 ТК РФ суд вправе удовлетворить 

требование лица, которое подверглось дискриминации в сфере труда, а также 

требование работника, который был уволен без законного основания или с 

нарушением установленного порядка увольнения либо незаконно переведен на 

другую работу, а также требование о взыскании в пользу него денежной 

компенсации морального вреда. 

Так как в ТК РФ нет каких-либо ограничений для компенсации 

морального вреда суд в силу ст. 21 и ст. 237 ТК РФ вправе удовлетворить 

требование работника о компенсации морального вреда, причиненного ему 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, в том числе и 

при нарушении его имущественных прав (например, при задержке выплаты 

заработной платы).  

Согласно ст. 237 ТК РФ моральный вред возмещается в денежной форме 

в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора, а в случае 

спора судом определяется факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 
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Судом размер компенсации морального вреда определяется исходя из 

конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера, 

причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени 

вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также 

требований разумности и справедливости (п. 63 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2). 

Если орган, рассматривающий спор, при рассмотрении дела о взыскании 

денежных сумм признает денежные требования работника обоснованными, 

тогда выносится решение о выплате причитающихся ему денежных сумм в 

полном размере, то есть без каких-либо ограничений (ст. 395 ТК РФ). 

Например, о выплате премий, которые не выплачивались работнику в течение 

определенного времени. 

В суде в процессе рассмотрения дела существуют случаи, когда истец 

отказывается от иска или ответчик признает иск, или стороны приходят 

к мировому соглашению. В соответствии с п. 1 ст. 173 ГПК РФ заявление истца 

об отказе от иска, признание иска ответчиком или условия мирового 

соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются 

истцом, ответчиком или обеими сторонами. 

Согласно п. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает отказ от иска, признание 

иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это 

противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Производство по делу прекращается вынесением определения при 

принятии отказа истца от иска или утверждении мирового соглашения сторон.  

Судом выносится решение об удовлетворении заявленных требований 

при признании ответчиком иска и принятии его. 

Согласно п. 4 ст. 173 ГПК РФ в случае непринятия судом отказа от иска, 

признания иска ответчиком или не утверждения мирового соглашения сторон 

суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по 

существу. 
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Любой из сторон спора может быть обжаловано решения суда в 

кассационном порядке, то есть в вышестоящий суд в течение десяти дней после 

вынесения решения. В тот же срок может быть принесено кассационное 

представление на решение суда прокурором, который участвовал в деле. 

В соответствии со ст. ст. 376–391 ГПК РФ решение суда, вступившее в 

законную силу может быть пересмотрено в порядке надзора. 

Обратному взысканию не подлежат выплаченные работнику по решению 

суда суммы, если решение суда отменяется в порядке надзора. Исключение 

составляют случаи, когда отмененное решение было основано на сообщенных 

работником ложных сведениях или представленных им подложных документах 

(ст. 397 ТК РФ). Данное правило применяется и при решении вопроса об 

обратном взыскании с работника сумм, выплаченных ему по решению КТС. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы.  Предметом индивидуального трудового спора являются спорные 

вопросы прав, обязанностей и интересов сторон трудового договора. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор одного работника с 

работодателем. То есть носит индивидуальный характер потому как возникает 

вследствие нарушения трудовых прав одного субъекта. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются специальными 

юрисдикционными органами – КТС и судами.  

Федеральными законами устанавливаются особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров отдельных категорий работников. Для судей, 

прокуроров и некоторых других категорий работников установлен особый 

порядок рассмотрения трудовых споров. 

Все индивидуальные трудовые споры подведомственны КТС, за 

исключением тех трудовых споров, для которых ТК РФ или иным федеральным 

законом установлен иной порядок их рассмотрения. 
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Работник вправе обратиться за разрешением трудового спора 

непосредственно в суд, если в организации или у индивидуального 

предпринимателя КТС не создана. 

Существует категория трудовых споров, которая подлежит рассмотрению 

непосредственно в суде, то есть без предварительного их рассмотрения в КТС. 

Это трудовые споры по заявлениям: 

– работника – о переводе на другую работу, о восстановлении на работе 

независимо от основания прекращения трудового договора, об изменении даты 

и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 

– работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Также непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры об отказе в приеме на работу. 
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ГЛАВА 2 МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ 

2.1 Понятие «медиации» в юриспруденции 

 

В России действует с 1 января 2011 г. Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" (далее – Закон № 193-ФЗ
1
). В то же время 

был принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 194-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)
2
", 

который изменил процессуальное законодательство, а именно предоставил 

судьям право отложить рассмотрение спора на срок до 60 дней для проведения 

сторонами процедуры медиации, а также обязал судей разъяснять сторонам 

право на разрешение спора с помощью медиации. Оба Закона уже приняты и 

действуют, но споры о разумности их применения в сфере трудовых отношений 

продолжаются.  

Медиация – это процедура разрешения спора, с участием третьей, 

нейтральной стороны. Третьей стороной выступает профессиональный 

медиатор, его функция состоит в том, что он создает процесс общения между 

сторонами, способствует конструктивности взаимодействия и принимает 

решение по сложившейся ситуации. 

Необходимо отметить, что в зарубежной литературе существует два 

подхода к определению понятия медиации: концептуальный и описательный.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4162. 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)"// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4163. 
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Концептуальный подход связан с определением медиации через основные 

принципы, цели и задачи примирительной процедуры с участием посредника, 

например, медиация – это добровольная конфиденциальная процедура 

урегулирования спора, в процессе которой нейтральное лицо (медиатор) 

содействует сторонам в проведении переговоров в целях заключения 

взаимоприемлемого соглашения.  

Данное определение носит теоретический характер и позволяет получить 

представление об идеальной модели медиации, а не о том, что в реальности 

происходит во время примирительной процедуры.  

Что касается описательного подхода, здесь, наоборот, он в большей 

степени приближен к практике. Например, известный в Великобритании 

специалист по семейной медиации М. Робертс считает, что: "Медиация – это 

процедура урегулирования конфликта, при которой спорящие стороны 

встречаются с медиатором и разговаривают, после чего делают попытку 

разрешить противоречия".  

С.И. Калашникова считает, что: «Описательные определения могут быть 

полезны при раскрытии содержания медиации определенного вида или модели. 

В иных случаях они носят слишком абстрактный характер и не позволяют 

выявить существенные признаки исследуемой процедуры»
1
.  

По мнению И.Ю. Захарьящева, «медиация является одним из способов 

альтернативного разрешения спора, который направлен на достижение 

взаимоприемлемого и целесообразного соглашения между спорящими 

сторонами в целях добровольного урегулирования правового конфликта 

полностью или в части на основе конструктивных переговоров и 

сотрудничества, при котором по взаимному волеизъявлению субъектов – 

участников спора привлекается посредник (лицо, обладающее квалификацией, 

необходимой для участия в урегулировании конкретного правового 

                                                           
1
 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. – М.: Инфотропик Медиа, 

2011. – С. 204. 
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конфликта), решения которого не носят обязательного характера для лиц, 

имеющих материальную заинтересованность в исходе спора»
1
. 

По мнению Д.Л. Давыденко, «медиация – это переговоры между 

участниками спора под руководством нейтрального посредника, который не 

имеет права выносить обязательное для сторон решение»
2
. 

В дальнейшем Д.Л. Давыденко выделил дополнительный признак, 

который отличает медиацию от других видов посредничества, а именно 

профессионализм медиатора.  

По мнению М.В. Гвоздаревой, «медиация – это процедура, направленная  

на мирное разрешение конфликта, устранение его причин и последствий, 

которая может быть завершена достижением соглашения»
3
. 

В.Ф. Яковлев считает, что: «медиация представляет собой деятельность 

специалиста по урегулированию споров в рамках переговоров спорящих сторон 

в целях заключения между ними мирового соглашения»
4
. 

По мнению О.В. Аллахвердовой, «медиация – это процесс переговоров, в 

котором медиатор (посредник) является организатором и управляет 

переговорами таким образом, чтобы стороны пришли к наиболее выгодному 

реалистичному и удовлетворяющему интересам обеих (всех) сторон 

соглашению, в результате выполнения которого конфликт между сторонами 

будет урегулирован»
5
.  

Рассматривая мнения ученых на предмет понятия "медиация", можно 

сделает вывод о том, что авторы, по большей части, придерживаются 

концептуального подхода к определению понятия медиации. Но некоторые 

                                                           
1
 Зайцев А.И., Захарьящева И.Ю., Балашова И.Н., Балашов А.Н. Альтернативное разрешение 

споров: Учебно-методический комплекс. – М.: Экзамен, 2007. – С. 310.  
2
 Давыденко Д.Л. Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес- 

конфликтах. – М.: Секрет фирмы, 2006. – С. 42.  
3
 Гвоздарева М.В. Посредничество как метод альтернативного разрешения корпоративных 

конфликтов: Автореф. дис. ... канд. социол. наук. – М., 2006. – С. 16.  
4
 Яковлев В.Ф. Закон свободного применения // Медиация и право. Посредничество и 

примирение. – 2006. – № 1. – С. 13. 
5
 Аллахвердова О.В. Школа посредничества (медиации) // Третейский суд. – 2006. – № 2. – С. 

177.  
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исследователи акцент делают на содержательном аспекте процедуры, то есть на 

содействии нейтрального лица переговорам сторон, другие же делают акцент 

на результате медиации, а именно мирном завершении конфликта, третья 

группа специалистов старается отразить и содержание, и конечную цель 

проведения процедуры медиации.  

Таким образом, сложность однозначного понимания медиации связана, 

во-первых, с широким спектром ее применения и, во-вторых, с разнообразием 

организационных форм, видов и моделей примирительной процедуры с 

участием медиатора. Определение понятия медиации необходимо, во-первых, 

для обеспечения четких представлений особенностей медиации, а во-вторых, 

для определения места института медиации в российском праве и 

законодательстве, что, в свою очередь, будет влиять на его дальнейшее 

развитие и совершенствование. 

Сфера действия закона – применяется к отношениям по урегулированию 

споров, которые возникли из гражданских правоотношений, а также отношений 

связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в том числе применяется и к отношениям по урегулированию 

споров, которые возникли из трудовых и семейных отношений. 

Участникам спора нужна выигрышная ситуация, которая удовлетворит 

обе стороны, а не какую-то одну. То есть иногда сторонам удается 

договориться друг с другом таким образом, что соглашение, которого они 

достигли, может иметь для них гораздо больше преимуществ, чем решение 

вынесенное судом. 

По мнению Г. Енютиной: «Медиатор (посредник) помогает распознать за 

формальной правовой позицией сторон их реальные интересы от этого и 

зависит успех процедуры медиации»
1
. Также он предостерегает участников 

конфликта от использования средств, которые могут усугубить спор. 

                                                           
1
 Енютина Г. Медиация в трудовых спорах: третий не лишний // Кадровик.ру. – 2011. – № 5. –

С. 43. 
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Можно предположить, что стороны могут прийти к аналогичному 

решению спора без участия посредника (медиатора) – путем переговоров. Но 

порой во время переговоров участники конфликта только усугубляют 

ситуацию. В результате неверных действий одна из сторон может выдвинуть 

новые требования.  

Переговоры отличаются от процедуры медиации тем, что они ведутся 

сторонами самостоятельно, то есть отсутствует нейтральный участник, который 

способен объективно оценить ситуацию.  

Рассмотрим на примере трудовых отношений. К непростому разговору 

работодатель может подготовиться заранее и предъявить работнику служебные 

записки и перечень заявлений. А работник может выразить желание обратиться 

в инспекционные органы, указав работодателю на недостатки, за которые могут 

быть выписаны штрафы или предписания. Если в подобных переговорах не 

участвует третья, незаинтересованная, сторона, трудовой конфликт может 

перерасти в личную вражду – с угрозами, письмами контрагентам, 

обращениями в полицию, новыми судебными исками в суд. При этом чаще 

всего участники переговоров не планируют ссориться, а искренне 

намереваются вести диалог конструктивно. Но одно горячее слово за другим – 

и возможность хоть какого-то диалога может быть утрачена
1
. 

Профессиональный медиатор беспристрастен. Если он юрист, то все 

равно остается нейтральным по отношению к каждой из сторон. Оба участника 

спора для него являются клиентами. По инициативе медиатора обсуждение 

наиболее острых вопросов может быть отложено до следующей встречи, если 

стороны не могут прийти к согласию. Если работник обижен, взволнован, не 

способен удержаться от обвинений в адрес работодателя, медиатор предлагает 

ему вести себя более корректно. Часто работник настроен заведомо враждебно, 

агрессивно и негативно воспринимает любую информацию, исходящую от 

работодателя, преимущество посредника состоит в том, что он помогает 

                                                           
1
 Енютина Г. Указ. соч. – С. 44. 
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установить контакт между сторонами. На протяжении всей процедуры 

медиации медиатор побуждает стороны к высказыванию своего мнения. 

Необходимо обеспечить всем участникам равные возможности для 

высказывания своей  позиции, точки зрения, пожеланий и мотивов. 

Процедуру медиации, как более эффективный инструмент достижения 

взаимоприемлемого решения, чем судебное разбирательство и переговоры 

делают законодательные гарантии. Некоторые из них рассмотрим. 

Добровольность. Обязанности обращение к медиатору нет. Согласно 

российскому законодательству не допускается принудительное направление 

сторон на медиацию. В соответствии с п. 4 ст. 7 Закона № 193-ФЗ, процедура 

медиации может осуществляться со дня заключения сторонами соглашения о ее 

проведении. Сторона может выдвинуть самостоятельно предложение о данном 

способе урегулирования спора. 

Принцип равноправия. Данный принцип предполагает, что при 

проведении медиации стороны равны. На примере трудовых отношений: хоть 

работник и находится в подчинении у работодателя в процессе исполнения 

трудовых обязанностей, но при проведении процедуры медиации стороны 

равны. Особенно это актуально, когда в процессе медиации участвует не 

представитель организации, а непосредственно работодатель либо иное лицо, 

которому работник подчиняется в силу должностных обязанностей.  

Стороны спора общаются исходя из принципов взаимного уважения 

интересов каждой из сторон. Медиатор не вправе ставить какую–либо из 

сторон в преимущественное положение, также как и умалять права и законные 

интересы одной из сторон. 

Принцип конфиденциальности. Данный принцип делает медиацию 

наиболее преимущественным способом разрешения конфликта. В соответствии 

со ст. 5 Закона № 193-ФЗ при проведении процедуры медиации сохраняется 

конфиденциальность всей информации, если стороны не договорились об ином. 

В ходе судебного заседания, независимо от того, связано ли судебное 
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разбирательство со спором, который являлся предметом процедуры медиации, 

стороны не вправе ссылаться, если они не договорились об ином, на 

информацию, сказанную одной из сторон в ходе проведения процедуры 

медиации. 

В процессе обычных переговоров не запрещается вести аудио - или 

видеозапись. Это дает возможность стороне, заявлять в суде ходатайство о 

приобщении аудио - или видеозаписей к материалам дела и использовать их в 

качестве доказательств. Подобные действия препятствует доверию сторон друг 

к другу и усложняет переговоры. Что касается процедуры медиации, законом 

предусмотрены специальные гарантии конфиденциальности, что снимает 

излишнее напряжение и направляет усилия сторон на поиск 

взаимоприемлемого решения. В соответствии с ГПК РФ, перед тем, как 

предъявить аудиозапись, сторона, которая заявила ходатайство о ее 

приобщении к материалам дела, обязана пояснить суду, при каких 

обстоятельствах была сделана данная запись. И если аудиозапись была сделана 

в ходе медиации, то суд отказывает в ходатайстве и не приобщает к делу 

данную аудиозапись. Доказательства, которые были получены с нарушением 

закона, не могут быть положены в основу решения суда. 

Принцип конфиденциальности касается и медиатора, то есть он не может 

раскрывать информацию, относящуюся к процедуре медиации, без согласия 

сторон.  

Принцип конфиденциальности делает медиацию наиболее 

предпочтительным средством урегулирования спора по сравнению с судебным 

разбирательством.  

Каждая из сторон спора вправе предлагать другой стороне кандидатуру 

медиатора либо организацию, которая оказывает услуги по проведению 

медиации, либо профессиональное сообщество медиаторов. 

Также стороны вправе договориться о совместном обращении в 

организацию, которая оказывает услуги по проведению медиации, либо в 
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профессиональное сообщество медиаторов с условием, что кандидатура 

медиатора будет назначена организациями самостоятельно. 

На протяжении всей процедуры медиации медиатор имеет право 

встречаться и поддерживать связь со сторонами спора. 

Услугами представителей и экспертов имеет право пользоваться каждая 

из сторон. 

По взаимному соглашению стороны могут привлекать к участию в 

процедуре медиации участников спора и иных лиц, чье присутствие стороны 

посчитают целесообразным для урегулирования спора и достижения 

взаимоприемлемого решения. 

Что касается прекращения процедуры медиации, она может быть 

прекращена в любое время по инициативе любой стороны спора либо по 

инициативе медиатора. 

В соответствии с Законом № 193-ФЗ деятельность медиатора может 

осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной 

основе. В соответствии со ст. 15 Закона № 193-ФЗ функции медиатора на 

непрофессиональной основе могут выполнять лица, которые достигли 18 лет, 

обладают полной дееспособностью и не имеют судимости. Что касается 

профессиональных медиаторов, согласно ст. 18 Закона № 193-ФЗ ими могут 

быть лица, которые достигли 25 лет, имеют высшее профессиональное 

образование и прошли курс обучения по программе подготовки медиаторов, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством РФ.  

Организацию медиации могут осуществлять юридические лица, для 

которых такая деятельность должна быть одной из основных. 

По общему правилу срок проведения медиации не должен превышать 60 

дней. Особенно это касается споров, которые были переданы на медиацию 

после возбуждения дела в суде. В других случаях отводится до 180 дней на 

осуществление данной процедуры.  
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Одно из основных направлений современной судебной политики 

большинства экономически развитых стран – это развитие медиации. В рамках 

российской юридической практики медиацию можно назвать новой 

перспективной технологией, инструментом совершенствования правовой 

культуры общества
1
. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы.  Медиация – это урегулирование спора с участием посредника на 

основе добровольного согласия сторон с целью выработки сторонами 

взаимоприемлемого решения. Посредником выступает профессиональный 

медиатор, его функция состоит в том, что он создает процесс общения между 

сторонами, способствует конструктивности взаимодействия и принимает 

решение по сложившейся ситуации. 

Процедуру медиации является более эффективным инструментом 

достижения взаимоприемлемого решения, чем судебное разбирательство и 

переговоры. 

Медиация обладает принципами конфиденциальности, добровольности, 

равноправия, и позволяет участникам конфликта в неформальной обстановке 

высказать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. 

 

2.2 Особенности медиации в разрешении трудовых конфликтов  

 

У работников и работодателей появился новый способ разрешения 

трудовых конфликтов – медиация, или урегулирование спора с участием 

посредника. В соответствии со ст. 2 Закона № 193-ФЗ, медиация – это 

урегулирование трудового спора с участием посредника на основе 

добровольного согласия сторон с целью выработки сторонами 

взаимоприемлемого решения
2
. На практике такое решение подразумевает 

                                                           
1
 Енютина Г. Указ. соч. – С. 46. 
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различные варианты – консенсус, компромисс и даже взаимную выгоду. В 

России институт медиации связан с Законом № 193-ФЗ. Это первая 

законодательная попытка внедрения в российскую практику разрешения 

конфликтов процедуры медиации как внесудебного способа урегулирования 

споров с участием медиатора. 

Медиаторы определили критерии, по которым можно определить может 

ли спор быть разрешен путем медиации. Но даже при полном соответствии 

ситуации данным критериям нельзя гарантировать успешный результат. Что 

касается трудовых споров экспертами выделяются несколько категорий 

трудовых споров, для которых медиация может оказаться наилучшим способом 

разрешения спора:  

– ситуации, при которых ожидается продолжение отношений в будущем 

между работником и работодателем. К примеру, если уволенным работником 

является беременная женщина, вероятно, что суд восстановит ее на работе и 

работодателю не удастся ее уволить до достижения ребенком определенного 

возраста. А также на жалобы такой сотрудницы высока вероятность 

мгновенной реакции инспекционных органов;  

– противозаконное или криминальное прошлое. Противозаконные 

отношения – это, например, "черные" зарплаты, привлечение к труду 

нелегальных мигрантов. Особенно это касается ситуаций, когда трудовые 

отношения имеют не просто нелегальное, а криминальное прошлое
1
. К 

примеру, ведение в организации "двойной" бухгалтерии, практика "откатов" 

должностным лицам государственных органов и т. п., все это грозит 

серьезными неблагоприятными последствиями не только самой организации и 

ее должностным лицам, но и работникам, которые были задействованы в 

действиях, которые могут быть признаны преступлением, виновные будут 

привлечены к уголовной ответственности; 

                                                           
1
  Енютина Г. Указ. соч. – С. 48. 
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– желание стороны сохранить конфиденциальность. Выше уже 

отмечалось, что в ряде случаев распространение конфиденциальной 

информации для работодателя недопустимо; 

– репутационные риски. На обстановку в коллективе неблагоприятно 

влияет любой трудовой спор, который дошел до суда. За ходом конфликта 

наблюдают работники, а в некоторых случаях истец заявляет ходатайство о 

привлечении к разбирательству в качестве свидетелей бывших коллег. 

Свидетелями могут оказаться не только работники, но и клиенты работодателя, 

которые навряд ли будут рады участвовать в судебных заседаниях. Если 

работодателем является известная фирма, такое дело может перерасти в 

публичный процесс. В зависимости от поведения в суде организация может 

утратить лояльное отношение не только работников, но и клиентов;  

– непредсказуемые, сложные и прецедентные дела. В суд может 

обратиться один из работников, но решение, которое было принято по его делу, 

может стать прецедентным и спровоцировать множество исков от других 

работников. Например,  это касается споров, которые связаны с порядком 

начисления тех или иных выплат, премированием, предоставлением 

компенсаций и дополнительных отпусков за вредные условия труда. Данный 

перечень не является исчерпывающим и для работодателей может служить 

примерным ориентиром того, в каких ситуациях наилучшим способом 

разрешения конфликта будет обращение к медиатору. 

Во многих организациях в настоящее время действуют локальные акты, в 

которых говорится о том, что в случае разногласий стороны будут регулировать 

спор посредством переговоров.  

В таком локальном акте указывается должностное лицо, которое будет 

заниматься организационными вопросами, то есть регистрировать споры, 

помогать выбрать медиатора, обсуждать со сторонами содержание соглашения 

о проведении медиации. Необходимо ознакомить с содержанием локального 

акта работников, а также сделать на него ссылку в трудовом договоре с 
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работником. Если работник осведомлен о намерении организации участвовать в 

переговорах, это может предотвратить обращение работника в суд в случае 

спора. Ведь часто работники обращаются в суд только для того, чтобы 

заставить руководство решить конфликт, который возник задолго до подачи 

иска. 

Медиация является новым правовым институтом, который вызывает 

недоверие зачастую именно у работников. Происходит это из-за недостатка 

информации, поэтому работодатель должен объяснить работникам, что такое 

медиация, разъяснить процедуру, а именно, как инициировать ее проведение, то 

есть куда обращаться, как выбрать медиатора. 

Закон различает два вида соглашений, которые заключаются при 

проведении медиации: соглашение о применении процедуры медиации и 

соглашение о проведении процедуры медиации.  

Первый вид соглашения используется с целью намерения применять 

процедуру медиации в случае возникновения конфликта. Такая оговорка 

включается в трудовой договор для того, чтобы поставить в известность 

работника о том, что организация готова разрешать споры посредством 

медиации. Причем она не обязывает ни работника, ни работодателя 

использовать процедуру медиации, а лишь обозначает намерения сторон. 

Наличие такой оговорки в случае спора побуждает работника в первую очередь 

обратиться к процедуре медиации, а уже потом обратиться в суд. Даже 

подписав трудовой договор с оговоркой о применении медиации или 

отдельный договор о применении процедуры медиации, при возникновении 

спора стороны могут отказаться от использования данной процедуры. 

Второй вид соглашения заключается после того, как стороны 

договорились урегулировать спор путем медиации, выбрали медиатора или 

организацию, которая осуществляет подобную деятельность, договорились о 

сроках и порядке проведения медиации и о том, какая из сторон и в каком 
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объеме оплатит данную процедуру. В соответствии со ст. 8 Закона № 193–ФЗ 

должна быть соблюдена сторонами письменная форма такого соглашения. 

Отсутствие в ТК РФ норм о приостановлении течения срока исковой 

давности делает невозможным проведение медиации по трудовым спорам в 

течение 60 дней либо требует обращения в суд, иначе работник рискует 

пропустить срок исковой давности.  

Если процесс медиации встроен в корпоративную культуру компании, у 

сторон есть возможность провести данную процедуру в срок до 30 дней. Но это 

возможно только тогда, когда механизм привлечения медиатора и сам процесс 

медиации отработаны и понятны. 

В соответствии ст. 1 Закона № 193-ФЗ процедура медиации не может 

применяться к коллективным трудовым спорам, а также спорам, возникающим 

из гражданских, трудовых и семейных правоотношений, если такие они 

затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

Может вызывать недоумение исключение коллективных трудовых споров 

из числа споров, которые могут разрешаться при помощи медиации, поскольку 

именно эта категория споров первоначально обозначалась в ТК РФ как споры, 

которые разрешаются только во внесудебном порядке, исключительно путем 

примирительных процедур (ст. 401 ТК РФ).  

Один из этапов рассмотрения коллективного трудового спора – с 

участием посредника, имеет много общего с медиацией. В ст. 3 Закона № 193-

ФЗ провозглашены принципы конфиденциальности, добровольности, 

беспристрастности и независимости медиатора, сотрудничества и равноправия 

сторон, которые так же в той или иной степени находят свое отражение, 

применительно к посреднику, в Постановлении Минтруда РФ от 14 августа 

2002 г. № 58 "Об утверждении Рекомендаций об организации работы по 
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рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника" (далее - 

Рекомендации)
1
.  

В соответствии со ст. 403 ТК РФ рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника осуществляется только по соглашению сторон, 

кандидатура посредника, как и кандидатура медиатора согласовывается 

сторонами (ст. 9 Закон № 193-ФЗ). Посредник и медиатор, не разрешает 

коллективный трудовой спор и не принимает по нему решение, его основной 

функцией является оказание помощи сторонам придти к взаимоприемлемому 

решению на основе конструктивного диалога. Рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника завершается принятием сторонами 

согласованного решения в письменной форме. 

Роль работодателя в трудовых отношениях состоит, в том, чтобы 

предложить работу, обеспечить нормальные условия труда и, в 

случае возникновения спора, обязательно выслушать работника. Так как 

«личное» может оказывать влияние на эти отношения, поэтому необходим 

человек, который сможет организовать общение сторон спора так, чтобы в 

результате было принято обоюдное решение, и которое будет исполнено 

сторонами добровольно. 

Медиация при разрешении индивидуальных трудовых споров имеет цель 

– частично освободить суды общей юрисдикции от большого количества 

трудовых споров, увеличить количество решений, которые будут исполнены в 

добровольном порядке и уменьшить бюджетные расходы на судебное 

разбирательство. 

Согласно ст. 7 Закона № 193-ФЗ процедура медиации может применяться как  

до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательств. Согласно ст. 

169 ГПК РФ рассмотрение дела в суде или третейском суде откладывается в 

случае принятия сторонами решения о применении процедуры медиации. 

                                                           
1
 Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 г. № 58 "Об утверждении Рекомендаций об 

организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 

посредника"// Бюллетень Министерства труда и социального развития РФ. – 2002. – №8. 
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Медиативное соглашение может быть утверждено судом или третейским 

судом в качестве мирового соглашения по правилам гражданского 

процессуального законодательства. 

Существует проблема, которая заключается в том, что 

разрешение трудового спора в суде не всегда приводит к урегулированию 

правового спора, к примирению сторон и конструктивному продолжению 

трудовых отношений. Чаще всего судебное решение ведет к усилению 

конфликта, стороны настаивают на пересмотре вынесенного решения, не 

исполняют решение, и это приводит к необходимости вновь обращаться в суд и 

к судебным приставам, к новым временным и финансовым потерям сторон. 

Процедура медиации обладает определенными преимуществами 

по сравнению с судопроизводством:  

– нет проблем с подсудностью и пропуском срока обращения в суд; 

– конфиденциальность информации, полученной в процессе переговоров; 

– оперативность в разрешении спора, медиатору не нужно добывать 

доказательства по делу, вызывать свидетелей для дачи показаний, назначать 

экспертизы, в отличие от суда;  

– так как решение, согласовано сторонами,  принято в добровольном 

порядке и не содержит элементов принуждения, снижаются риски 

неисполнения таких решений;  

– достижение компромисса без силового давления на стороны трудового 

спора; 

– сохранение хороших отношений между спорящими сторонами, 

восстановление благоприятного микроклимата в трудовом коллективе.  

Из выше сказанного можно выделить следующие черты характерные для 

медиации:  

– это примирение с помощью посредника, без участия государственных 

органов или иных субъектов, уполномоченных разрешать трудовые споры.  
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Стороны спора самостоятельно определяют, кто будет выступать в роли 

посредника; 

– медиация предполагает переговорный процесс, в ходе которого 

выявляются истинные интересы и потребности спорящих сторон. Данный 

метод отличается тем, что основывается не на позициях, а на интересах; 

– это внесудебный способ разрешения индивидуального трудового спора 

с использованием неюрисдикционного механизма защиты прав и интересов 

сторон. Медиация направлена на примирение, в результате которого сами 

стороны спора достигают согласованного решения с помощью компромисса; 

– результатом медиации является добровольное соглашение спорящих 

сторон, основанное, обычно, на взаимных уступках и компромиссе. Медиатор 

не может принимать обязательное для сторон решение. 

Главное отличие медиации от судебного разбирательства в том, что спор 

может быть разрешен не только на основе права, но и исходя из принципа 

справедливости. Процедура медиации состоит в том, что стороны при участии 

медиатора должны достигнуть обоюдного соглашения с учетом их истинных 

интересов, которые не всегда отражены  в  исковом заявлении. 

Проанализировав Закон № 193-ФЗ был выявлен ряд недостатков, которые 

препятствуют активному внедрению этого альтернативного способа 

разрешения индивидуальных трудовых споров. Первым недостатком является 

узкий круг категорий трудовых споров, которые могут рассматриваться 

медиатором. 

В соответствии со ст. 1 Закона № 193-ФЗ, регулируются отношения, 

которые связаны с применением процедуры медиации к спорам, которые 

возникают из трудовых правоотношений. Но в сфере труда существуют и иные 

отношения, непосредственно связанные с трудовыми, к их числу ст. 1 ТК РФ 

относит, например, отношения по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации непосредственно у данного 

работодателя, отношения по материальной ответственности работодателей и 
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работников в сфере труда, отношения по трудоустройству у данного 

работодателя. 

Из выше перечисленных отношений могут возникнуть трудовые споры, 

формально-юридически не относящихся к трудовым. Особенно 

распространены споры о материальной ответственности. В последнее время 

увеличивается количество споров об отказе в заключении трудового договора, а 

также увеличивается количество споров, вытекающих из ученических 

договоров. Можно представить, что подобные споры могут разрешаться с 

помощью процедуры медиации, но для этого необходимо уточнить предмет 

регулирования в Законе № 193-ФЗ. 

В тоже время в ТК РФ нужно указать категории споров, которые не 

подлежат процедуре медиации, такие как, например, разногласия по вопросам 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, 

которые в соответствии со ст. 231 ТК РФ рассматриваются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за исполнением трудового 

законодательства, и его территориальными органами.  

Другая проблема заключается в том, что Закон № 193-ФЗ не учитывает, 

что помимо судебного разбирательства ТК РФ предусматривает внесудебный 

порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров – в КТС, в 

соответствии со ст. 382 ТК РФ, создаваемых непосредственно в организациях. 

В соответствии со ст. 4 Закона № 193-ФЗ правила о применении процедуры 

медиации установлены при рассмотрении спора судом или третейским судом, 

также согласно ст. 12 Закона № 193-ФЗ предусмотрено утверждение 

медиативного соглашения судом или третейским судом, то есть законодатель 

не принял во внимание то, что медиация может осуществляться и в ходе 

рассмотрения трудового спора в КТС.  

Отсюда следует, что в ТК РФ необходимо закрепить положение, которое 

позволит КТС отложить рассмотрение трудового спора, в случае если стороны 
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договорились применить процедуру медиации, а также закрепить правило об 

утверждении КТС соглашения, заключенного сторонами в результате 

процедуры медиации.  

Для применения процедуры медиации при разрешении трудовых споров 

должны быть предусмотрены специальные правила, которые касаются сроков 

рассмотрения споров. С учетом того, что ТК РФ устанавливает укороченные 

сроки обращения работника в КТС и в суд, по общим правилам это три месяца 

со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, 

а по спорам об увольнении – один месяц со дня вручения работнику копии 

приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки, согласно ст. ст. 386, 392 

ТК РФ, представляется обоснованным сокращение сроков проведения 

процедуры медиации по сравнению с установленными ст. 13 Закона № 193-ФЗ. 

Также необходимо указать в ТК РФ, что медиация не препятствует 

использованию других способов рассмотрения трудовых споров, а время 

проведения медиации не включается в сроки, установленные для обращения в 

КТС и суд. 

В ст. 7 Закона № 193-ФЗ предусмотрена возможность включения 

медиативной оговорки в трудовой договор, отсюда следует, что допускается 

установление в трудовом договоре дополнительного условия о применении 

процедуры медиации при возникновении трудового спора. Не является 

препятствием для обращения в суд наличие соглашения о медиации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами.  

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы по главе. Споры, касающиеся трудовых отношений, обладают 

специфическими чертами, которые могут, как упростить, так и усложнить 

процесс разрешения спора. К таким специфическим чертам можно отнести 

следующие характеристики. 

В случае возникновения спора с одним из работников, необходимо 

составить соглашение, и провести процедуру медиации так, чтобы данный опыт 
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мог быть использован позже. В будущем по примеру первого работника могут 

поступить и другие, и в целях экономии времени и затрат ресурсов, 

работодатель сможет в кратчайшие сроки урегулировать сложившийся 

конфликт на примере предыдущего спора.  

Медиативный подход позволяет определить не только позиции сторон, но 

и их интересы.  

Важное значение медиации определяется рядом положительных сторон 

данного метода. Во-первых, сокращаются расходы на процедуры 

урегулирования споров. Во-вторых, сокращается скорость решения спора, что 

не останавливает трудовой процесс. В-третьих, медиация, как инновационный 

метод урегулирования спора, позволяет сохранить репутацию компании, так 

как отсутствует информированность общественности о конфликтах, 

происходящих в организации.  

Трудовые взаимоотношения обладают значительными особенностями, 

которые следует учитывать при разрешении трудовых споров. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗРЕШЕНИЮ 

ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

3.1 Техники и приемы медиации  

 

Участие в медиации основано на добровольном и взаимном согласии 

сторон конфликта и проводится в виде их совместных встреч с медиатором. 

Продолжительность медиации в среднем составляет 5–10 дней и включает 2–4 

встречи по 2–3 часа.  

Время, место проведения и продолжительность каждой встречи 

определяется сторонами с учетом возможностей медиатора.  

Стороны выбирают одного или нескольких медиаторов для проведения 

процедуры медиации. 

В медиации стороны принимают непосредственное участие, но при 

необходимости сторону может представлять лицо, которое имеет все 

необходимые полномочия на принятие решения по существу спора. Также с 

согласия сторон в медиации со сторонами могут участвовать их представители 

или помощники (юристы, адвокаты, консультанты). 

Медиатор может провести индивидуальные беседы с каждой стороной в 

отдельности для выяснения истинных причин спора и интересов сторон. Также 

индивидуальная беседа может проводиться по просьбе любой из сторон. Беседа 

проводится поочередно с каждой стороной и в равном объеме времени. 

Если лишь одна сторона выступила с инициативой проведения медиации, 

в таком случае медиатор проводит предварительный этап медиации, в процессе 

которого устанавливает контакт с другой стороной конфликта, сообщает об 

инициативе другой стороны, объясняет смысл и преимущества медиации, 

предлагает принять участие в медиации. 

В случае, когда противоречия сторон имеют острый эмоциональный 

характер вплоть до того, что они не хотят видеть друг друга, предварительный 



48 
 

этап медиации может перейти в стадию заочных переговоров (консилиация). 

Данная стадия проводится медиатором без совместных встреч сторон 

конфликта. Результатом консилиации может стать как налаживание 

взаимоотношений сторон с последующим переходом к медиации, так и 

разрешение конфликта по существу без проведения совместных переговоров. 

Медиатор организует переговоры сторон, в процессе которых они 

самостоятельно вырабатывают взаимоприемлемый вариант разрешения 

конфликта с учетом своих целей и интересов. Медиатор не принимает за 

стороны никаких решений по спору. 

Медиация всегда предполагает профессиональное ведение переговоров 

лицами, которые обладают соответствующим опытом и навыками. 

По мнению А.А. Ширкина: «стороны в прямых переговорах  склонны к 

противостоянию, так как каждому участнику спора субъективно сложно 

оставить за дверями комнаты переговоров весь "багаж" предшествующего 

конфликта и поверить в то, что его недавний противник сделал то же самое, а 

также нейтрально оценить свое положение в конфликте и предложения другой 

стороны по выходу из него»
1
. 

Ведение переговоров медиатором позволяет предотвратить любые 

попытки сторон использовать переговоры лишь в своих интересах или для 

развития конфликта и помогает создать на время переговоров конструктивные 

взаимоотношения сторон. 

   Процесс медиации делится на ряд стадий с использованием 

определенных техник. 

    Стадия 1. Формирование структуры и доверия. Данная стадия 

закладывает такую основу взаимоотношений, которая будет соблюдаться на 

протяжении всей процедуры медиации. Чтобы процесс медиации для 

участников стал понятным и приемлемым, медиатору необходимо потратить 

                                                           
1
 Ширкин А.А. Особенности и подготовка посредника, участвующего в медиации // 

Российский судья. – 2013. – № 10. – С. 22. 
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значительное количество времени и усилий для того. Необходимо понимать, 

что чаще всего медиацию выбирают для того, чтобы избежать рассмотрения 

дела в суде и смысл медиации для участников пока непонятен. 

    На данной стадии медиации выделяют несколько последовательных 

шагов, которые могут варьировать в зависимости от ситуации. Каждый из 

шагов решает свою задачу и рассчитан на определенный результат. 

    В ходе первого шага желательно расположить участников так, чтобы они 

удобно сидели, хорошо видели и слышали друг друга. Таким образом, 

принимаются во внимание три важных аспекта: коммуникация, комфорт и 

возможность контроля. А позиция медиатора должна быть нейтральной по 

отношению к проблеме и участникам конфликта. 

    В ходе второго шага медиатор объявляет роли, которые будут 

выполняться им и сторонами конфликта в ходе медиаторских сессий. Сразу же 

следует выразить благодарность участникам за выбранный ими способ 

урегулирования конфликта и за то, что они пришли на встречу. 

    В ходе третьего шага медиатор сообщает сторонам конфликта все, что он 

знает о них и сложившейся ситуации, тем самым демонстрирует, что ничего не 

скрывает.  

В ходе четвертого шага в процесс включаются участники конфликта. 

Например, медиатор просит стороны рассказать о своем видении проблемы. 

Данный шаг направлен на выяснение скрытых проблем, которые понимаются 

участниками пока лишь поверхностно. Используя открытые вопросы и 

внимательно слушая стороны, медиатор постепенно берет дискуссию в свои 

руки, чтобы: начать управлять дискуссией, распознать скрытые проблемы, 

истолковывать и структурировать сказанное участниками конфликта. 

    Ввиду того, что большую часть разговора ведут участники конфликта, 

они как правило, начинают злиться друг на друга, и эмоциональный уровень 

начинает нарастать. Однако каждой стороне необходимо предоставить слово 

для изложения своего взгляда на ситуацию, в том числе и медиатору. 
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    В моменты когда участники слишком раздражены, и обстановка 

становится напряженной, медиатору необходимо перебивать их. Также 

необходимо заранее договориться о фиксированном времени каждого 

выступления. 

Пятый шаг представляет собой объявление, обсуждение и принятие 

правил поведения на сессии. Такие правила могут заключаться, например, в 

том, что участник платит штраф за серьезное опоздание на сессию или, что 

преждевременный уход с сессии сопровождается письменным заявлением.  

Стадия 2. Анализ фактов и выявление проблем. В целях принятия 

приемлемого решения необходимо, чтобы все участники имели равный объем 

информации и хорошо понимали фактические проблемы. Вторая стадия 

направлена на анализ значимых фактов и выявление проблем. Ведь для 

разрешения конфликта, его для начала необходимо хорошо осознать. Данный 

процесс частично начинается уже на первой стадии медиации. 

    Задача медиатора на второй стадии – выявить все имеющиеся проблемы, 

так как большинство конфликтов имеет, комплексный характер. При этом 

необходимо выявить не только личные мнения о тех или иных проблемах, но и 

совместное понимание, и формулирование участниками существа конфликта. 

    Медиатор выступает в данной стадии в двух ролях: в роли гида, который 

показывает, на что необходимо обратить внимание; и в роли протоколиста, 

который: фиксирует мнения, старается разъяснить и распознать недостаточно 

понятные высказывания участников, синтезирует сказанное и выявляет 

приоритеты. То есть из большого потока информации медиатор выбирает и 

записывает короткие тезисы, которые можно быстро прочесть, обсудить и 

усвоить. 

    В ходе данной стадии медиатор узнает, что лежит в основе конфликта и 

каких результатов хотят достичь стороны. В итоге формируется развернутая 

повестка для работы на последующих сессиях. В этой же стадии стороны 
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решают, хотят ли они достичь соглашения по всем заявленным проблемам либо 

только по некоторым, а также определяют очередность их рассмотрения. 

    В ходе второй стадии принимается решение о продолжении или 

свертывании процедуры. 

Стадия 3. Поиск альтернатив. Данная стадия должна дать ответ на вопрос: 

Как вы можете сделать то, что вы хотите сделать с наибольшим эффектом. 

Стороны конфликта вовлекаются в поиск ответа. Необходимо понимать, что 

несмотря на большое количество проблем, которые были выявлены и 

зафиксированы медиатором, решение конфликта заключается только в одной 

или нескольких базовых проблемах. Их и необходимо определить в первую 

очередь. 

    После рассмотрения всех проблем и выделения среди них базовых 

медиатор приглашает стороны высказаться по поводу путей их решения и 

фиксирует то, что ими было сказано.  

Медиатор выполняет две важные задачи: 

  – помогает участникам лучше сформулировать предложения, которые у 

них уже есть; 

    – стимулирует их к поиску новых предложений, которые могли бы 

удовлетворить всех лучше, чем предыдущие. 

    Медиатор и сам может предлагать свои решения, но следует предлагать 

только после того, как стороны высказались. Желательно сопровождать их 

фразой: «Давайте представим, что случится, если...». Тон медиатора должен 

быть таким, чтобы не создавалось впечатления о прессинге. Само собой, 

предложения могут сторонами приниматься или отвергаться. 

    В случае недостатка разумных предложений, необходимо попросить 

стороны подумать над ними дома или в перерывах между сессиями. 

    Стадия 4. Переговоры и принятие решения. Главной задачей данной 

стадии является объединение сторон, ориентирование их на совместную 

работу. Для осуществления данной задачи необходимо диалог сторон начать с 



52 
 

наименее значимых вопросов, а после акцентировать внимание на 

компромиссах, которые были достигнуты. Если все же разговор начался с 

серьезных проблем и предложений по их разрешению, необходимо обратить 

внимание в качестве положительного фактора на то, что стороны согласились 

обсуждать те проблемы, по которым ранее существовала высокая степень 

непримиримости. 

    По мнению Высоцкой Н.В. список предложений должен быть 

максимально сокращен, так как слишком длинный список предложений для 

обсуждения и выбора затрудняет принятие решения
1
. 

Зачастую непосредственные переговоры между сторонами начинаются с 

обычного торга по принципу ты мне, я тебе, то есть «Я дам вам то, что вы 

больше всего хотите, если вы дадите мне то чего хочу я, Что бы вы могли 

предложить в обмен на ...». В данном случае медиатор старается перевести 

такой торг в сотрудничество сторон по совместному решению проблем. 

    Роль медиатора на четвертой стадии значительно отличается от той, 

которую медиатор выполнял на предыдущих трех стадиях. То есть медиатор 

сначала общался с каждой стороной в отдельности, то теперь стороны 

напрямую общаются друг с другом. Роль медиатора заключается в том, чтобы 

представить участникам те предложения, которые уже были выработаны, и 

рассказать о процедурах и технологиях, которые способны помочь принятию 

эффективного решения. В то время как разговор стороны ведут самостоятельно, 

медиатор контролирует организационно-технологическую сторону 

переговоров. 

    На данном этапе медиатор дает старт взаимодействию между сторонами 

и следит за тем, чтобы каждый участник высказался, внес свои предложения и 

оценил другие предложения без какого-либо давления. Также медиатор может 

                                                           
1
 Высоцкая Н.В., Черкашина Е.Ю. Медиация как способ разрешения конфликтов: 

методическое пособие. – Красноярск: Изд-во РИО-ПРЕСС, 2015. – С. 27.  
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остановить негативные высказывания сторон в адрес друг друга, напомнив им о 

правилах поведения на сессии. 

Психологи советуют медиатору проводить психологическую подготовку 

сторон к заключению соглашения на основе использования следующих 

действий: 

– неформальные письменные соглашения; 

– предварительный устный обмен обещаниями между сторонами в 

присутствии медиатора; 

– символические дружеские жесты, демонстрирующие готовность взять 

на себя риск реализации устного соглашения; 

– публичный обмен обещаниями в форме пресс-релиза или пресс-

конференций; 

– символический обмен подарками, знаками внимания, финансовыми 

инициативами как свидетельство ориентации на успех переговоров и желания 

выполнять достигнутые соглашения. 

Стадия 5. Составление итогового документа. Функцией данной стадии 

является производство документа (плана или соглашения), в котором будут 

четко изложены их текущие намерения, принятые сторонами решения. 

    Медиатор организовывает составление документа, уточняет 

формулировки, записывает принятые решения. 

    В ходе выработки приемлемого решения необходимо помнить, что путь к 

решению лучше начинать с наиболее легких вопросов. Решение таких вопросов 

оказывает положительное психологическое воздействие на стороны 

переговоров и демонстрирует возможность достижения договоренностей. 

    Часто используется метод наибольшего общего знаменателя, заключается 

он в том, что в повестку дня включаются первыми те пункты, по которым 

готовность сторон к договоренностям наиболее высока. 

Психологи считают весьма эффективными такие вопросы и предложения, 

которые заставляют думать участников переговоров: 
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– что, на ваш взгляд, может предложить в сложившейся ситуации ваш 

партнер? 

– предположим, это так, но давайте взвесим все плюсы и минусы. 

– как вы считаете, насколько реально выполнение ваших требований 

партнером? 

– попробуйте рассмотреть вопрос с другой стороны. 

– попробуйте скорректировать ваш вариант решения с учетом пожеланий 

другой стороны. 

– почему партнер так резко отреагировал на ваши слова? 

Стратегия и тактика ведения переговоров. Среди стратегий ведения 

переговоров, принятых одной из сторон или обеими сторонами, можно 

выделить три. 

    Первая стратегия – это стратегия "жесткого прессинга"
1
. Она характерна 

для переговоров, где каждая из сторон ставит цель – победить, во что бы то ни 

стало, победить любой ценой. В таком случае стороны занимают жесткую 

позицию и не желают понимать и выслушивать друг друга. Стороны 

переговоров отстаивают свои собственные позиции. Они не договариваются об 

общем предмете переговоров и не принимают правил поведения на сессии. В 

таких переговорах каждая сторона не склонена считаться с другой стороной, и 

настроена упорно отстаивать свою позицию. 

    Вторая стратегия – это стратегия уступок, где взаимные уступки и 

компромиссы дополняют друг друга. В данной стратегии стороны переговоров 

видят и осознают сильные и слабые стороны друг друга и в какой-то степени 

учитывают интересы друг друга. Такие переговоры обладают мягким стилем, в 

них отсутствует силовое давление. Тем не менее, конструктивными их не 

назовешь. Они используются для решения посторонних задач, затягивания 

времени. 

                                                           
1
 Ширкин А.А. Указ. соч. – С. 23. 
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    Третья стратегия – это стратегия поиска взаимоприемлемых решений. 

Данный подход можно назвать партнерским. Он наиболее конструктивен и 

продуктивен, в нем доминируют твердый, но не жесткий стиль, деловая 

принципиальность, лояльные манеры между сторонами и более высокий 

уровень доверия. 

    Задача медиатора определить наиболее эффективную стратегию и 

предложить сторонам придерживаться ее. 

 На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы. Для эффективного результата необходимо процесс медиации 

разделить на ряд стадий, а на каждой стадии использовать определенные 

техники и приемы. Также существуют стратегии и тактики ведения 

переговоров, которые приведут к правильному разрешению конфликта.  

 

3.2 Тренинг по разрешению трудовых конфликтов 

 

Конфликты являются частью повседневной жизни. Почти каждый день 

многие люди оказываются втянутыми в тот или иной конфликт. В социальной 

сфере конфликт естественен и неизбежен. Конфликты обладают не только 

отрицательными функциями, связанные с опасностью их разрастания, с 

переходом к насильственным формам разрешения, но и положительными.  

Как видим, цель в управлении конфликтами заключается в том, чтобы 

предотвратить конфликтное поведение, которое связано с насильственными 

способами разрешения разногласий, и направить стороны на поиск 

взаимоприемлемого решения, а не в том, чтобы ликвидировать или не заметить 

конфликт.  

Цель тренинга – предоставить возможность участникам тренинга 

получить опыт конструктивного решения конфликтных ситуаций.  

Задачи тренинга:  

– обучение методам нахождения решения в конфликтных ситуациях;  
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– помочь участникам научиться объективно оценивать конфликтную 

ситуацию;  

– помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону 

снижения его конфликтогенности (снять конфликтность в личностно-

эмоциональной сфере); 

– сплочение коллектива, развитие умений и навыков командного 

взаимодействия.  

В программе тренинга: 

– конфликты и конфликтные ситуации;  

– стадии развития конфликтов; 

– типы конфликтов;  

– способы прогнозирования и предупреждения конфликтов;  

– методы урегулирования конфликтов; 

– конфликт как средство достижения цели; 

– поведение в конфликтных ситуациях; 

– средства управления конфликтами; 

– способы управления собственным состоянием. 

Категория участников – тренинг рассчитан на взрослое, 

преимущественно работающее население.  

Состав группы – оптимальная численность 10–15 человек. Группа 

должны формироваться на добровольной основе. Возможна работа с 

трудовыми коллективами.  

Тренинг рассчитан на 4 занятия по 3 часа, то есть общая 

продолжительность 12 часов.  

Место проведения – зал для проведения тренингов.  

Содержание занятий:   

Занятие 1  

Знакомство, принятие правил тренинга:  

Первое правило – умейте слушать друг друга.  
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Данное правило означает, что необходимо смотреть на говорящего и не 

перебивать его. Когда кто-то заканчивает говорить, следующий участник 

должен коротко повторить то, что было сказано предыдущим, перед тем, как 

начнет излагать свои мысли. Также необходимо использовать какой-нибудь 

предмет, например мячик, который по ходу дискуссии переходит из рук в руки, 

он служит для привлечения внимания к выступающему. Когда кто-то 

выступает, все остальные молчат
1
.  

Второе правило – говорите по существу.  

Бывает, что участники отклоняются от темы обсуждения. Тренер в таком 

случае может выразить свое непонимание, спросить, как это связано с темой 

обсуждения и попросить пояснить, что говорящий имел ввиду.  

Третье правило – проявляйте уважение.  

Когда участники тренинга поймут, что можно не соглашаться с чьим-то 

мнением, лишь тогда появится открытость в высказываниях, но неприемлемо 

высказывать оценки в отношении других людей только на основании 

высказанных ими мыслей.  

Четвертое правило – закон о пунктуальности.  

До установленного времени все участники должны собираться.  

Пятое правило – конфиденциальность.  

Между участниками тренинга остается все то, что происходит на 

занятиях.  

Шестое правило – правило "стоп".  

Если обсуждение чего-либо становится неприятным или небезопасным 

для участника, тот, кого касается обсуждение, может закрыть тему, сказав 

"стоп".  

Седьмое правило – каждый говорит за себя, от своего имени. 

Следует говорить "Я считаю, что...". 

                                                           
1
 Авидон И.Ю., Гончарова О.П. Тренинг взаимодействия в конфликте.  – СПб.: Издательство 

«Речь», 2008. – С. 100. 
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Упражнение «Интервью» 

Участники разбиваются на пары и в течение 10 минут ведут беседу со 

своим партнером, стараясь узнать о нем как можно больше. После этого 

каждый готовит краткое описание своего собеседника. Основная задача состоит 

в том, чтобы подчеркнуть его индивидуальность, непохожесть на других. Затем  

участники по очереди представляют друг друга.  

Цель упражнения:  

– сократить коммуникативную дистанцию между участниками тренинга; 

– развить умение слушать партнера и совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Упражнение «Космическая скорость»  

Необходимо передать в кругу мяч, в любом порядке, кроме соседа справа 

и соседа слева, но так, чтобы мяч побывал у каждого участника тренинга 1 раз. 

Можно усложнить задачу, попросить сделать то же самое, но на время.  

Тренер предлагает после завершения упражнения всем сесть в круг и 

рассказать о своем состоянии на момент начала работы и ее окончания.  

Внимание следует обратить в упражнении на:  

– выработку командной стратегии;  

– понимание идеи упражнения; 

– понимание других участников;  

– принятие решений;  

– изменения на эмоциональном уровне и в степени участия каждого; 

– изменения в поведении. 

Вопросы тренера должны оставлять свободу выбора и быть 

нейтральными:  

– Что изменилось в момент…? 

– Почему вы выбрали именно это решение?  

– Что вы чувствовали?  

Упражнение «Говорю, что вижу»  
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В данном упражнении необходимо описать поведение, то есть сообщить о 

наблюдаемых специфических действиях других людей без оценивания, то есть 

без приписывания им мотивов действий, личностных черт. Улучшается умение 

наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок.  

Необходимо, что бы участники создали круг, сидя в кругу и наблюдая за 

поведением других по очереди, говорили, что видят относительно любого из 

участников. Например: «Оля смеется», «Вася сидит, положив ногу на ногу».  

Тренер тем временем следит за тем, чтобы участники не использовали 

оценочные суждения и умозаключения. После выполнения упражнения 

обсуждается, часто ли наблюдалась тенденция использовать оценки, что 

чувствовали участники во время выполнения упражнения, было ли сложным 

это упражнение.  

Цель упражнения – проигрывание ситуации безоценочных высказываний.  

Упражнение «Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы»  

Каждому участнику предлагается показать в заданной ситуации 

неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации можно 

предложить следующие:  

– ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не 

предупредив вас;  

– люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким 

разговором;  

– коллега разговаривает с вами, а вы хотите уйти;  

– ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, 

на ваш взгляд, вопросы; 

– друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а 

вы считаете его человеком не аккуратным и безответственным. 

Для одного участника используется только одна ситуация. После 

участники обсуждают ответы каждого участника. На упражнение отводится 35-

45 минут.  
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Цель упражнения – формирование адекватных реакций в различных 

ситуациях.  

Далее тренер рассказывает (по К. Томасу) про разные типы поведения в 

конфликтной ситуации: компромисс, приспособление, игнорирование, 

сотрудничество, соперничество (конкуренция).  

Приспособление – принесение собственных интересов в жертву ради 

другого (противоположность соперничеству). 

Соперничество (конкуренция) – стремление добиться удовлетворения 

своих интересов в ущерб другому. 

Компромисс – готовность поступиться своими интересами и частично 

учесть интересы другого. 

Игнорирование – пассивная стратегия, при которой отсутствует 

стремление, как к кооперации, так и к достижению собственных целей. 

Сотрудничество – поиск решения, учитывающего интересы обеих сторон. 

Упражнение «Плюсы и минусы конфликта» 

На конфликт, как и на любое явление действительности можно 

посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы. 

Необходимо участников тренинга поделить на две группы. Первой группе 

необходимо будет в режиме мозгового штурма записать как можно больше 

положительных последствий конфликтных ситуаций, второй группе 

необходимо записать негативные последствия конфликтов. На работу группам 

дается 10 минут. 

Упражнение «Преувеличение или полное изменение поведения»
1
  

В данной ролевой игре, у участников тренинга есть возможность 

проиграть свои внутриличностные конфликты. Для расширения осознания 

поведения и возможности его изменения используется разыгрывание ролей.  

                                                           
1
 Агеева И.А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2007. – С. 58. 
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Нежелательное личное поведение участник выбирает сам, либо участники 

помогают в выборе поведения, которое им не осознается.  

Если участник не осознает этого поведения, он должен преувеличить его. 

К примеру, робкий участник должен говорить громким авторитарным тоном, 

постоянно хвастаясь. В случае осознания поведения и считая его 

нежелательным, участнику необходимо полностью изменить его. Каждому 

дается 6-8 минут на разыгрывание ролей. После своими наблюдениями и 

чувствами делятся все участники.  

Цель упражнения – формирование навыков модификации и коррекции 

поведения на основе анализа разыгрываемых ролей и группового разбора 

поведения.  

Занятие 2  

Упражнение «Приветствие»
1
 

Участникам необходимо сесть в круг и по очереди приветствовать друг 

друга обязательно подчеркивая индивидуальность партнера, к примеру: 

"Привет, я очень рад тебя видеть, и хочу сказать тебе, что ты выглядишь 

прекрасно" или "Здравствуй, ты как всегда весел и энергичен". Вспомнить 

можно о той индивидуальной черте, которая была выделена в упражнении 

"Представление" в первом занятии. Обращаться можно ко всем сразу или к 

конкретному человеку. Участники должны настроиться на доверительный 

стиль общения, продемонстрировать свое доброе отношение друг к другу, во 

время этой психологической разминки.  

На данное упражнение отводится 11-16 минут.  

По окончании упражнения тренер разбирает типичные ошибки, которые 

были допущены участниками, и демонстрирует наиболее эффективные способы 

приветствия.  

Цель упражнения:  

                                                           
1
 Авидон И.Ю., Гончарова О.П. Указ. соч. – С. 115. 
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– в процессе налаживания контактов сформировать доверительный стиль 

общения;  

– создать позитивные эмоциональные установки на доверительное 

общение.  

Упражнение «Сигнал» 

Участников необходимо поставить по кругу, достаточно близко и нужно 

чтобы они держались за руки сзади. Один кто-то посылает сигнал, легко 

сжимая руку, в виде последовательности быстрых или более длинных сжатий. 

Такой сигнал по кругу передается, до тех пор, пока не вернется к автору. Для 

усложнения можно послать несколько сигналов одновременно, в одну сторону 

движения или в разные.  

Цель упражнения – разминка, улучшить атмосферу в группе.  

Далее тренер рассказывает о технике активного слушания (Приложение 

1).  

Упражнение «Техники слушания» 

Участники разбиваются на пары и решают, кто из них слушающий, а кто 

говорящий. Далее тренер говорит о том, что задачей слушающих является 

внимательное выслушивание в течение 3-4 мин "очень скучного рассказа". 

После тренер отводит будущих "рассказчиков" в сторону якобы для их 

инструктажа, как сделать рассказ "очень скучным". А в действительности дает 

разъяснения ("слушающие" не слышат этого), что суть не в степени скучности 

рассказа, а в том, чтобы говорящий фиксировал типичные реакции 

слушающего. Для этого говорящему необходимо после минутной речи делать 

паузу и продолжать рассказ только после получения какой-либо реакции 

слушающего (слова, жест, кивок и т.д.). Если выраженная реакция отсутствует 

в течение 5-9 сек., необходимо продолжать рассказ в течение еще одной 

минуты и снова сделать паузу и запомнить следующую реакцию слушающего. 

На этом упражнение заканчивается и всем участникам раскрывается 

действительная  цель упражнения и содержание инструкции. Говорящие 
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должны держать в памяти реакции слушающих. Необходимо классифицировать 

видимое отсутствие реакций как "глухое молчание". Тренер озвучивает список 

наиболее типичных приемов слушания, называет их, и дает необходимые 

пояснения.  

Рекомендуется привести трехкратную схему выслушивания: "Поддержка 

– Уяснение – Комментирование" и обсудить уместность появления тех или 

иных реакций выслушивания. На такте "Поддержки" наиболее уместным 

являются реакции такие как, угу-поддакивание, эхо, эмоциональное 

сопровождение, на такте "Уяснения" – уточняющие вопросы и парафраз, а на 

такте "Комментирования" приемлемы оценки и советы.  

Цель упражнения – развить навыки активного слушания.  

Ролевая игра "Cглаживание конфликтов"  

Тренер рассказывает о важности умение быстро и эффективно сглаживать 

конфликты; призывает попытаться выяснить основные методы урегулирования 

конфликтов.  

Участники разбиваются на тройки. За 5 минут каждой тройке необходимо 

придумать сценарий, в котором двое участников представляют конфликтующие 

стороны (например, ссорящих супругов), а третий – в роли миротворца, 

арбитра.  

На обсуждение тренером выносятся следующие вопросы:  

– Какие были продемонстрированы методы сглаживания конфликтов?  

– Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовались участниками 

во время игры?  

– Как необходимо было повести себя тем участникам, кому не удалось 

сгладить конфликт?  

Цель упражнения: отработать умения и навыки сглаживания конфликтов.  

Занятие 3  

Упражнение «Если бы..., я стал бы...» 
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Упражнение происходит по кругу: один из участников ставит условие, в 

котором оговорена конфликтная ситуация. Например: "Если бы меня обманули 

в банке...". Следующий участник, рядом сидящий, заканчивает предложение. 

Например: "... я стал бы жаловаться в суд".  

Необходимо это упражнение проводить в несколько этапов, в каждом из 

которых участие принимают все участники, после идет обсуждение.  

Тренер отмечает, что возможно повторение как конфликтных ситуаций, 

так и выходов из них.  

Цель упражнения: выработать навыки быстрого реагирования на 

конфликтную ситуацию.  

Упражнение «Контраргументы» 

Каждый участник должен рассказать остальным о своих слабых сторонах, 

то есть о том, что он не принимает в себе. Это могут быть привычки, черты 

характера, которые хотелось бы изменить, которые мешают в жизни.  

Участники внимательно слушают друг друга и по окончании 

выступления обсуждают сказанное, пытаются привести контраргументы, то 

есть то, что можно противопоставить отмеченным недостаткам или даже 

показывая, что наши слабости в определенных случаях, являются нашей силой.  

Отводится на упражнение 30-40 минут.  

Цель упражнения:  

– научиться вести полемику и контраргументацию;  

– создать условия для самораскрытия.  

Занятие 4  

Упражнение «Последняя встреча»  

Участникам предлагается представить себе, что занятия закончились, и 

они расстаются. Тренер задает им вопросы: «Все ли вы успели сказать друг 

другу?», «Хотите ли вы поблагодарить кого-либо?», «Может быть, вы забыли 

поделиться с группой какими-то своими переживаниями?», «Может быть есть 

человек, мнение которого вы хотели бы узнать о себе?» Предлагается ответить 
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на поставленные вопросы и осуществить все то, что не было сделано "здесь и 

сейчас".  

Цель упражнения – стимулировать активность участников, 

совершенствовать коммуникативную культуру.  

Упражнение на групповую сплоченность "Единство"  

Участники садятся и образуют круг. Каждый должен сжать руку в кулак, 

и по команде тренера все участники "выбрасывают" пальцы. Стремиться 

необходимо к тому, что бы все участники независимо друг от друга, выбрали 

одно и то же число пальцев.  

Участникам запрещено переговариваться. Упражнение продолжается  

до достижения цели.  

Цель упражнения:  

– выработать интеллектуальное единство на прогностическом уровне;  

– сформировать эмоционально-волевое единство группы.  

Упражнение «Позиция»  

Участники необходимо образовать два круга: внутренний и внешний. 

Внутренний круг остается на месте, внешний круг движется. Те, кто находятся 

во внешнем круге должны высказывать свое впечатление о партнере по 

внутреннему кругу, начиная с фразы "Мне нравится в тебе", "Я вижу тебя", "Я 

хочу тебе сказать".  

Цель упражнения – рефлексия взаимооценочных позиций участников 

тренинговых занятий.  

Упражнение «Доверяющее падение» 

Участники должны образовать большой круг. В центр круга встает один 

человек. Он падает на руки кому-либо из круга, для этого он закрывает глаза, 

расслабляется и падает назад. Каждый участник будет в роли того, кто падает и 

в роли того кто ловит.  

Выполнив упражнение, группа обсуждает впечатления от выполненного 

упражнения.  
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Цель упражнения:  

– сформировать навыки психомоторного взаимодействия;  

– сократить коммуникативную дистанцию между членами группы.  

Ролевая игра  

По очереди каждый участник рассказывает про конфликт, участником 

или свидетелем которого он когда-то был. Рассказ послужит сценарием 

дальнейшей ролевой игры, в котором принимают участие присутствующие.  

Участникам предоставляется максимум свободы. Лишь одно условие 

должно быть со стороны тренера: каждый конфликт должен быть закончен 

благополучно, компромиссом.  

Цель упражнения – закрепить полученный на тренинге опыт.  

 

3.3 Результаты тренинговой работы 

 

В результате тренинговой работы участники тренинга приобрели: 

– умение распознавать сигналы начала конфликта; 

– направлять энергию конфликта в конструктивное русло; 

– эффективно взаимодействовать, используя конструктивные конфликты 

для достижения целей; 

– выделять объективное содержание и субъективное значение конфликта;  

– выбирать оптимальные стратегии и тактики поведения в конфликте; 

– применять методы конструктивной критики. 

Также в результате тренинга были получены: 

– знание причин и последствий конфликтов; 

– знание стилей поведения в конфликте; 

– умение анализировать любой конфликт, определять потребности 

сторон, находить общее решение проблемы конфликта; 

– навыки управления эмоциями в конфликте.  

Выполнены задачи, которые были поставлены: 
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– участники тренинга обучены методам нахождения решения в 

конфликтных ситуациях;  

– тренинг помог участникам научиться объективно оценивать 

конфликтную ситуацию;  

– коллектив был сплочен, развиты умения и навыки командного 

взаимодействия.  

 В процессе беседы с сотрудниками ООО «Уралжилсервис» были 

выявлены причины отказа от процедуры медиации одной из сторон:  

1. Страхи и опасения: страх по поводу того, как отреагирует вторая 

сторона, боязнь мести.  

У руководителя организации причиной являлось нежелание раскрывать 

суть дела перед посторонним человеком (медиатором) из-за опасности 

разглашения коммерческой тайны.  

Также среди причин был назван страх поддаться психологическому 

давлению, принять решение не по собственной воле, оказаться недостаточно 

подготовленным; страх не справиться со своим эмоциональным состоянием 

(например, заплакать или выйти из себя); страх выглядеть плохо в глазах 

медиатора; опасение усугубления конфликта в результате медиации.  

2. Ригидность: сторона уже выбрала другой способ разрешения 

конфликта (например, суд) и не хочет менять свое намерение 

3. Сильные эмоции: желание отомстить, гнев, обида, а не договариваться; 

трудность определения своих интересов.  

4. Равнодушие: считают, что спор не стоит разбирательства; прошло 

слишком много времени с момента начала конфликта; считают, что истинный 

виновник недостижим.  

5. Дефицит: нехватка времени, поддержки; нехватка данных, 

доказательств своей правоты. 
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6. Недоверие: неверие в возможность честных переговоров со второй 

стороной и выполнение ею принятых обязательств; неверие в возможность 

беспристрастности медиатора; недоверие процедуре медиации и медиатору. 

Причинами отказа от медиации второй стороны являются практически те 

же причины, при этом многие из них представлены более ярко, чем у первой 

стороны, так как вторая сторона не является инициатором разрешения спора. 

Вторая сторона не хочет принимать участие в процедуре медиации по 

следующим причинам: отсутствие чувства ответственности за происшедшее: 

вообще не видит конфликта; не считает себя виноватой. 

Выводы по третьей главе. Экспериментальная работа по разрешению 

трудовых конфликтов включала в себя четыре занятия по три часа.  

В исследовании принимали участие 15 сотрудников ООО 

«Уралжилсервис»  в возрасте 32-43 года. Данная работа проводилась в период с 

февраля по апрель. Чтобы определить содержание тренинговой работы по 

разрешению трудовых конфликтов нами были проанализированы работы,  

И.Ю. Авидона, О.П. Гончаровой, И.А. Агеевой.   

Тренинговая работа по разрешению трудовых конфликтов включала в 

себя: проведение групповых занятий, включающих игры и упражнения по 

разрешению трудовых конфликтов, создание коррекционно-развивающей 

среды, способствующей развитию навыков по разрешению конфликтов. На 

данных занятиях решались задачи, направленные на развитие навыков и 

умений, направленных непосредственно на разрешения конфликтов. Занятия 

предполагали следующую структуру: организационный момент, упражнения, 

лекции, анализ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нашей работе была затронута проблема применения медиации при 

разрешении трудовых споров. Целью проводимого исследования было 

теоретически изучить и практически доказать целесообразность использования 

процедуры медиации при разрешении трудовых споров.  

В соответствии с целью исследования, мы определили следующие задачи: 

– проанализировать литературу по проблеме исследования;  

– разработать программу тренинга по преодолению трудовых 

конфликтов, применение которой на практике будет способствовать их 

разрешению.  

Анализ литературы позволил сделать выводы об актуальности 

рассматриваемой проблемы. 

В процессе анализа литературы нами были определены особенности 

процедуры медиации.  

  Для того что бы правильно управлять любым конфликтом необходимо 

правильно определить причины конфликта. Чем точнее определены причины, 

тем быстрее и эффективнее их возможно устранить.  

Конфликт можно рассматривать как процесс, состоящий из нескольких 

этапов. На первом этапе складывается конфликтная ситуация. В данной 

ситуации имеются противоборствующие стороны, каждая сторона имеет 

интересы, цели и потребности. Если одна из сторон посягает на какую-либо из 

потребностей другой стороны, то создается конфликт.  

Конфликт может складываться объективно, то есть не зависимо от воли и 

желания сторон, например, сокращение штата в трудовом коллективе.  

Предметом конфликта является основное противоречие, из-за которого и 

ради разрешения которого стороны вступают в конфликт.  

Так как конфликт представляет собой сложный и динамичный процесс. 

Поэтому им необходимо и нужно уметь управлять.  
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Исследуя данную тему, мы пришли к выводу, что даже в коллективах с 

эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но и 

необходимы.  

Если говорить о положительной роли конфликта, то она заключается в 

следующем: 

–  конфликт помогает людям лучше понимать возникающие проблемы и 

находить пути их разрешения; 

– усиливает мотивацию к разрешению конфликта; 

Медиация обладает принципами равноправия, нейтральности, 

добровольности, конфиденциальности, и позволяет участникам конфликта в 

неформальной обстановке высказать свою точку зрения на сложившуюся 

ситуацию. Такая свободная форма общения позволяет медиатору расположить 

стороны, как к себе, так и друг к другу, с целью выработки совместного 

соглашения.  

Трудовые конфликты обладают специфическими чертами, которые могут, 

как упростить, так и усложнить процесс разрешения спора.  

При разрешении трудового спора медиатору следует помнить о принципе 

коллективизма в организации, который может оказать огромное влияние на 

процесс. В случае возникновения спора с одним из работников, необходимо 

составить соглашение, и провести процедуру медиации так, чтобы данный опыт 

мог быть использован позже. В будущем по примеру первого работника могут 

поступить и другие, и в целях экономии времени и затрат ресурсов, 

работодатель сможет в кратчайшие сроки урегулировать сложившийся 

конфликт на примере предыдущего спора.  

Медиативный подход позволяет определить не только позиции сторон, но 

и их интересы. Особенностью конфликтов в организации является то, что 

нередко они возникают на почве межличностной неприязни, и это значит что, 

для разрешения конфликта нужно урегулировать не представленные точки 

зрения, а истинные противоречия. 
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Важное значение медиации определяется рядом положительных сторон 

данного метода.  

Во-первых, сокращаются расходы на процедуры урегулирования споров.  

Во-вторых, сокращается скорость решения конфликта, что не 

останавливает трудовой процесс, при желании можно урегулировать трудовой 

спор даже за несколько часов.   

В-третьих, медиация, как инновационный метод урегулирования 

конфликтов, позволяет сохранить репутацию компании, так как отсутствует 

информированность общественности о конфликтах, происходящих в 

организации.  

В-четвертых, соглашения, которые были достигнуты сторонами в 

процессе проведения процедуры медиации, исполняются гораздо чаще, чем 

судебные решения. Используя процедуру медиации, стороны самостоятельно 

приходят к результату примирения, который устраивает их, в отличие от 

судебного разбирательства, где решение принимается судом.  

В-пятых, выбор медиатора: стороны вправе самостоятельно выбрать 

лицо, содействующее урегулированию спора, что вызывает доверие сторон к 

такому лицу и укрепляет авторитет результата примирения.  

В-шестых, отсутствие элементов процессуальной формы и судебной 

атрибутики создает психологический комфорт для участников спора, 

атмосферу доверия и сотрудничества. 

Что касается внутренних процессов организации, руководство 

рекомендует себя как эффективная структура, реализующая интересы 

работников. 

Для эффективного результата необходимо процесс медиации разделить 

на ряд стадий, а на каждой стадии использовать определенные техники и 

приемы. Также существуют стратегии и тактики ведения переговоров, которые 

приведут к правильному разрешению конфликта.  



72 
 

Тренинговая работа по разрешению трудовых конфликтов включала в 

себя: проведение групповых занятий, включающих игры и упражнения по 

разрешению трудовых конфликтов, создание коррекционно-развивающей 

среды, способствующей развитию навыков по разрешению конфликтов. На 

данных занятиях решались задачи, направленные на развитие навыков и 

умений, направленных непосредственно на разрешения конфликтов. Занятия 

предполагали следующую структуру: организационный момент, упражнения, 

лекции, анализ. 

Таким образом, все вышесказанное указывает на то, что задачи 

исследования были решены в полной мере. Цель данной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ТИПИЧНЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ  

1. ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ  

2. УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание подбородком и 

т.п.).  

3. ЭХО - повторение последних слов собеседника.  

4. ЗЕРКАЛО - повторение последней фразы с изменением порядка слов.  

5. ПАРАФРАЗ - передача содержания высказывания партнера другими 

словами.  

6. ПОБУЖДЕНИЕ - междометия и другие выражения, побуждающие 

собеседника продолжить прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", 

"Давай-давай" и т п.).  

7. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда 

говорил "эсхатологический".  

8. НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", 

расширяющие сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются 

по существу уводящими от линии, намеченной рассказчиком.  

9. ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ  

10. ПРОДОЛЖЕНИЯ - когда слушающий вклинивается в речь и пытается 

завершить фразу, начатую говорящим, "подсказывает слова".  

11. ЭМОЦИИ - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр.  

12. НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - 

высказывания, не относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в 

Гималаях все иначе" и следует рассказ о Гималаях, "кстати о музыке... " и 

следует информация о гонорарах известных музыкантов).  


