
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 

Белорусского государственного университета 

_________________________ С.В.Абламейко 

«.......»   2012 г. 

Регистрационный № УД- __________/ баз. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

МЕДИАЦИЯ 
 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по специальности высшего образования второй ступени  

(магистратуры)1-83 81 01 

«Психологическое консультирование и психокоррекция» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск  

2012 



СОСТАВИТЕЛЬ:  

М.С. Бойко, канд. психол. н., доцент 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Кафедра  

___________________________________________________________ 
И.О.Фамилия, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 
 Кафедрой общей и клинической психологии 

  

(протокол __№_____от_       г.); 

 

Научно-методическим советом ______________________________________________ 

 

 

(протокол __№__ от_               г.); 

 

 



Программа учебного курса «Медиация» разработана для 

магистрантов гуманитарного факультета Белорусского государственного 

университета, обучающихся по специальности «Психологическое 

консультирование и психокоррекция».  

Основной задачей курса «Медиация» является углубление знаний о 

наиболее эффективной технологии урегулирования межличностных 

конфликтов, фасилитации и модерации групповых обсуждений спорных 

вопросов, ведения переговорного процесса, существующей в современной 

психологии и конфликтологии у магистрантов-психологов.  

В современном мире идет активное развитие медиации как 

альтернативного способа урегулирования правовых и социальных споров. 

Этой проблематике уделяется внимание на уровне Организации 

Объединенных Наций, Европейского Союза, Международного банка 

реконструкции и развития, Международной торговой палаты и т.д. 

Беларусь присоединилась к общемировым процессам интеграции 

медиации в правовую культуру и социально-образовательную среду. В 

2004 году Высшим хозяйственным судом Республики Беларусь была 

разработана и в 2008 году введена в действие законодательную модель 

судебного посредничества. В 2009-2011 году Общественным 

объединением «Образовательный центр «ПОСТ»» был реализован проект 

«Медиация – искусство договариваться», в рамках которая было создано 

сообщество профессиональных медиаторов, использующих данную 

технологию в учреждениях образования, общественных организациях и 

социально-психологических службах.  

Возрождение и активное использование примирительных процедур 

(медиации) в  при урегулировании социальны и правовых конфликтов 

является инновационным направлением в развитии отечественной 

психологии, социологии, психотерапии, юриспруденции, важным вкладом 

в дело укрепления правовой и духовной культуры белорусского общества, 

способствует развитию толерантности общества, содействия развитию 

партнерских деловых отношений и формированию этики делового 

общения, гармонизации социальных отношений, непреложным условием 

успешного социально-экономического роста нашей страны. 

Медиация во всем мире использует психологический 

инструментарий для проведения переговорного процесса на всех его 

стадиях (премедиации, медиации, постмедиации), в связи с этим 

расширение сферы применения медиации обусловлено раскрепощением 

личности в современном мире. Свободный человек, осознав свои права и 

отстаивая свои интересы, активно вступает в споры. Именно медиатор, 

опираясь на свою компетенцию, содействует урегулированию конфликтов 

с удовлетворением ожиданий спорных сторон, а не судебная система с ее 

подчинением требованиям закона. По мере возрастания социальной 

значимости медиации увеличиваются требования к компетенции 

медиатора. Происходит постоянное обогащение арсенала медиативных 

методов. Вместе с тем, из-за многообразия методов и подходов 



затрудняется взаимопонимание профессионалов, что препятствует 

распространению позитивного опыта и отбору наиболее перспективных 

моделей медиации. Данный курс способствует овладению магистрантами-

психологами практическим опытом медиации и знакомит с возможностями 

использования психологического и психотерапевтического 

инструментария, помогающего спорным сторонам включиться в процесс 

медиации и достичь мирного соглашения. 

Тематический план программы является примерным, распределение 

часов по темам предмета и практических занятий – рекомендательным. В 

зависимости от специфики конкретных условий, состава магистрантов 

преподаватель имеет право вносить обоснованные изменения в 

содержание, последовательность изучения учебного материала и 

распределение учебных часов по темам в пределах общего лимита 

времени, отводимого на изучение дисциплины. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Программа включает в себя тематический план, рабочую программу, 

рекомендуемую литературу. В программе приведены названия лекций и 

семинарских занятий и их хронометраж, перечни рассматриваемых 

вопросов, списки рекомендуемой литературы. Это позволяет 

стандартизировать обучение, сделать его управляемым и 

дифференцированным. При разработке программы использован системный 

подход. Методика изучения всех разделов интегрирована. Структура 

программы обоснована, последовательна и логична. В совокупности 

содержание разделов гарантирует реализацию программы в целом. 

Программа регламентирует цели обучения, оставляя свободу в выборе 

вопросов, тем занятий, способов достижения заданных целей. 

В программу включены: 14 часов – лекции, 14 – практические, а 

такте консультация и экзамен. 

Предметом курса являются особенности проведения медиации при 

урегулирования социальных и правовых споров конфликтов. Цель курса – 

изучить этапы медиативной технологии, условии ее использования, 

освоить медиативные техники и выработать навыки ведения медиативного 

процесса. 

В результате изучения курса перед магистрантами ставятся задачи: 

   - знать историю возникновения и развития медиации; 

- знать основные требования к личности медиатора; 

- знать фазы медиации; 

- уметь определять медиабельность конфликта; 

- уметь управлять эмоциями, проявляющие в медиации; 

- знать особенности проведения медиации в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

- знать правовые основы медиации в РБ; 

- уметь реализовывать процедуру медиации конфликтов; 



- овладеть техниками выявления позиций, интересов и 

потребностей сторон конфликта; 

- знать отличия медиации от арбитража и психотерапии; 

- знать способы заключения мирового соглашения. 

Для выполнения программы в процессе обучения используются 

следующие виды занятий: лекции, лекции-дискуссии, практические 

занятия, семинары, деловые игры, учебные конференции. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ  

№ 

Наименование раздела, тема  

 

Количество часов  

дневное  

отделение  

заочное 

отделение   

лекц.  практ. лекц.  практ. 

1. Конфликт как социально-

психологическое явление  

4 2   

2. Работа медиатора в зоне конфликта  4 4   

3. Технология организации и проведения 

процедуры медиации  

4 6   

4. Особенности применения медиации в 

различных сферах: 

предпринимательской, семейной, 

трудовой, публичной  

2 2   

 Всего  14 14   



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Тема  1. Конфликт как социально-психологическое явление.  

 

 Понятие о конфликте. Виды конфликта. Социально -

психологические теории конфликта. Стадии развития конфликта. 

Понятие о конфликтной личности. Стратегии реагирования в 

конфликте. Технология персонального реагирования в 

конфликте LAST. Круги эмоций в конфликте Х. Томана . 

 

Тема  2. Работа медиатора в зоне конфликта . 

 

Понятие о медиабельности конфликта. Условия медиации. 

Работа с агрессией в медиации. Синдром эмоционального 

выгорания в медиации. Антистрессовые  методики для сторон и 

медиатора. Работа с возражениями сторон. Переговоры как 

средство управления коммуникациями. Медиация в 

сверхнакаленном конфликте. Учебные медиации.  

 

Тема  3. Технология организации и проведения процедуры 

медиации . 

   

Медиация и медиативное сопровождение долгосрочных 

сложных проектов. Этапы медиации. Организация работы 

медиатора. Медиатор как профессионал и как личность. 

Целесообразность применения отдельных инструментов в 

процедуре медиации. Привлечение представителей сторон, 

экспертов и других лиц к участию в процедуре медиации. 

Межкультурные особенности в медиации. Возможности 

медиации, включенной в судебную систему. Правила и 

процедуры в ходе медиативного процесса: документационное 

сопровождение. Учебные медиации.  

 

Раздел 4. Особенности применения медиации в различных 

сферах: предпринимательской, семейной, трудовой, 

публичной . 

   

Виды коммерческих/бизнес-конфликтов и споров, 

связанных с ведением хозяйственной деятельности. Особенности 

разрешения коммерческих споров с помощью медиации. 

Эффективность медиации при разрешении трудовых споров. 

Медиативный подход в работе с персоналом. Особенности 

применения медиации в уголовно -правовой сфере. Возможности 

медиации в сфере ювенальной юстиции. Возможности медиации 

при разрешении административно-правовых, налоговых, 



финансовых споров. Особенности процедуры медиации при 

разрешении семейных споров. Участие в урегулировании 

правовых споров представителей профессиональных сообществ 

и саморегулируемых организаций: нотариусов, адвокатов, 

арбитражных управляющих, экспертов и других. Учебные 

медиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ  

 

№ 
Наименование раздела, темы  

Кол-во 

часов  

1 Конфликт как социально-психологическое явление  4 

2 Работа медиатора в зоне конфликта  4 

3 Технология организации и проведения процедуры 

медиации  

4 

4 Особенности применения медиации в различных сферах: 

предпринимательской, семейной, трудовой, публичной  

2 

 Всего  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Основная литература  

1) Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах. – Калуга: 

Духовное познание, 2004.  

2) Бойко М.С. Базовый курс медиации: рефлексивные заметки / 

М.С.Бойко [и др.]; под общ. ред. С.В.  Лабода. Минск: 

Медисонт, 2011. 316 с.  

3) Гришина Н.Н. Психология конфликта. СПб., 2000.  

4) Дмитриев А.В. Конфликтология. М., 2000.  

5) Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. Спб.: Питер, 

2001. 

6) Иванова В.Ф. Социология и психология конфликтов. М., 1997.  

7) Психология деловых конфликтов. Хрестоматия. Барах -М., 2007 

8) Психология конфликта: Хрестоматия. СПб., 2001.  

Дополнительная литература  

1) Арон Р. Этапы развития социологической мысли.  М., 1992.  

2) Барановская М.С., Луговцова  Е.И., Савчик О.М.  Искусство 

жить в мире с самим собой, с другими, с природой. Мн., 2006. 

130 с. 

3) Вольфсон Э.Н. Конфликтология. Кемерово, 1997.  

4) Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе // Путь. 

Международный философский журнал. 1994. № 6.  

5) Дарендорф Р. Современный социальный конфликт // 

Иностранная литература. 1993. № 4.  

6) Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // 

Социологические исследования. 1994. № 5.  

7) Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в 

общую теорию  конфликтов. М., 1993.   

8) Ковачек П.,  Малиева  М,  Предупреждение  и  разрешение   

конфликтов.   М., , 1994.  

9) Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 2000.  

10) Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. СПб., 1997.  

11) Линческий Э.Э. Контакты и конфликты. Общение в работе 

руководителя. М., 2000.  

12) Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. СПб., 1997.  

13) Матенбрук В  Переговоры. Калуга, 1993.  

14) Поппер К. Открытое общество и его враги / Пер. с англ. Т. 1. 

М., 1992. 

15) Ритцер  Дж. Современные социологические теории. 5 -е изд.- 

СПб.: Питер, 2002.  

16) Скотт Дж. Г. Сила ума: описание пути к успеху в бизнесе. 

Способы разрешения конфликтов. СПб., 1993.  



17) Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991.  

18) Современная конфликтология в контексте культуры мира. М., 

2001. 

19) Социальные конфликты: экспертиза,  прогнозирование, 

технологии разрешения. М., 1991 -1998. 

20) Тернер Дж.  Теория   конфликта / Тернер Дж.   Структура 

социологической теории. М., 1985.  

21) Ушакова Т.Н.,  Латынов В.В.,  Павлова А.А.   и др.   Ведение   

политических дискуссий (Психологический анализ 

конфликтных выступлений). М., 1995.  

22) Фишер Р., Этель Д. Подготовка к переговорам. М., 1996.  

23) Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без 

поражения. М., 1990. 

24) Хасан Б.И. Психотехника конфликта и конфликтная 

компетентность. Красноярск, 1996.  

25) Хорни  К.   Ваши   внутренние   конфликты.   Конструктивная 

теория   невроза. СПб., 1997.  

26) Юри У. Преодолевая «Нет», или Переговоры с трудными 

людьми. М., 1993.  

 
 

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Психологическая традиция изучения конфликтов.  

2. Психологические методы в исследовании и диагностике 

конфликтов.  

3. Сущность конфликта и основные подходы к его 

пониманию. Соотношение социальных и 

внутриличностных конфликтов.  

4. Классификация и общая характеристика видов 

конфликтов.  

5. Универсальная понятийная схема описания конфликта.  

6. Характеристика объективных причин конфликтов.  

7. Характеристика организационно -управленческих причин 

конфликтов.  

8. Социально-психологические причины конфликтов.  

9. Личностные причины конфликтов.  

10. Функции конфликта.  

11. Структура конфликта.  

12. Динамика конфликта.  

13. Основные периоды и этапы динамики конфликта.  

14. Конфликтные ситуации, их типы и проявления.  

15. Стратегии поведения личности в конфликте.  Технология 

LAST. 

16. Понятие, предмет, принципы и система альтернативного 

разрешения споров.  

17. Методы (формы) альтернативного разрешения споров: 

разнообразие и краткая характеристика.  

18. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения 

споров: сравнение с традиционным правосудием.  

19. История медиации как метода альтернативного 

разрешения споров.  

20. Понятие и основные принципы медиации: 

психологический и юридический аспекты.  

21. Основы регулирования медиативной деятельности в 

Российской Федерации и Республике Беларусь .  

22. Отличие медиации от психотерапии и психологического 

консультирования.  

23. Критерии медиабельности ситуации.  

24. Области применения медиации.  

25. Стадии медиации.  

26. Функции медиатора.  

27. Требования к медиатору.  

28. Техники работы медиатора.  

29. Функции конфликтующих сторон в медиации.  

30. Вступительное слово медиатора.  



31. Стадия выявления спорных вопросов.  

32. Стадия выявления позиций сторон в медиации.  

33. Стадия выработки вариантов решения конфликта.  

34. Заключения соглашения в медиации. Критерии прочного 

соглашения.  

35. Выход из медиации.  

36. Возможности медиации в решении правовых споров.  

37. Привлечение представителей сторон, экспертов и других 

лиц к участию в процедуре медиации.  

38. Определение необходимости участия в процедуре 

медиации психологов, юристов, экспертов и т.д. и их 

статус.  

39. Медиация при  разрешении: семейных споров (разводов, 

раздела имущества, наследственных споров, споров об 

определении места жительства ребенка); трудовых 

споров; гражданско-правовых споров; корпоративных 

споров. 

40. Правовое регулирование медиации в России и в 

зарубежных странах. 

41. Реклама медиации.  

42. Европейский кодекс поведения для медиаторов.  

43. Ответственность медиатора.  

44. Репутация медиатора  

 

 


