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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной задачей курса «Медиация» является углубление знаний о наиболее эффектив-

ной технологии урегулирования межличностных конфликтов, фасилитации и модерации груп-

повых обсуждений спорных вопросов, ведения переговорного процесса, существующей в со-

временной 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 ре-

конструкции 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 Рес-

публики 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 ко-

торая было создано сообщество профессиональных медиаторов, использующих данную техно-

логию 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, способству-

ет 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 со-

временном мире. Свободный человек, осознав свои права и отстаивая свои интересы, активно 

вступает в споры. Именно медиатор, опираясь на свою компетенцию, содействует урегулирова-

нию конфликтов с удовлетворением ожиданий спорных сторон, а не судебная система с ее под-

чинением требованиям закона. По мере возрастания социальной значимости медиации увели-

чиваются 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 ма-

гистрантами-психологами практическим опытом медиации и знакомит с возможностями ис-

пользования психологического и психотерапевтического инструментария, помогающего спор-

ным сторонам включиться в процесс медиации и достичь мирного соглашения. 

 

  Предмет курса – 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. 

 

Задачи курса 

изучить: 

-  историю возникновения и развития медиации; 

- основные требования к личности медиатора; 

- фазы медиации; 

- условия медиабельности конфликта; 

- эмоции, проявляющие в медиации; 



 

 

- особенности проведения медиации в различных сферах жизнедеятельности человека; 

- правовые основы медиации в РБ. 

 

практически освоить: 

- процедуру медиации конфликтов; 

- техники выявления позиций, интересов и потребностей сторон конфликта; 

- техники управления эмоциями в медиации; 

- отличия медиации от арбитража и психотерапии; 

- способы заключения мирового соглашения. 

                        

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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ются на лекции 
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наглядные и 

методические 
пособия 

Само-
стоят. 
работа 
магист-
ранта-
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Форма 
контроля 
знаний 
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Р
 

И
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та
 

1 1. Конфликт как 

социально-

психологическое 

явление 

 

Понятие о конфликте. Виды 

конфликта. Социально-

психологические теории кон-

фликта. Стадии развития 

конфликта. Понятие о кон-

фликтной личности. Страте-

гии реагирования в конфлик-

те. Технология персонального 

реагирования в конфликте 

LAST. Круги эмоций в кон-

фликте Х. Томана 

4 2   1, 2, 3, 4, 6,7 16  

2 2.Работа ме-

диатора в зоне 

конфликта 

 

Понятие о медиабельности кон-

фликта. Условия медиации. Ра-

бота с агрессией в медиации. 

Синдром эмоционального выго-

рания в медиации. Антистрессо-

вые методики для сторон и ме-

диатора. Работа с возражениями 

сторон. Переговоры как средство 

управления коммуникациями. 

Медиация в сверхнакаленном 

конфликте. Учебные медиации. 

4 4   1, 2, 6, 7, 9 16  

3 

 

 

 

3. Технология 

организации 

и проведения 

процедуры 

медиации 

 

Медиация и медиативное сопро-

вождение долгосрочных слож-

ных проектов. Этапы медиации. 

Организация работы медиатора. 

Медиатор как профессионал и 

как личность. Целесообразность 

применения отдельных инстру-

ментов в процедуре медиации. 

Привлечение представителей 

сторон, экспертов и других лиц к 

участию в процедуре медиации. 

Межкультурные особенности в 

медиации. Возможности медиа-

ции, включенной в судебную 

систему. Правила и процедуры в 

ходе медиативного процесса: до-

кументационное сопровождение. 

Учебные медиации. 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 2, 6, 8 

 

 

 

16  



 

 

4 

 

4. Особенно-

сти примене-

ния медиации 

в различных 

сферах: пред-

принима-

тельской, се-

мейной, тру-

довой, пуб-

личной 

 

Виды коммерческих/бизнес-

конфликтов и споров, связанных 

с ведением хозяйственной дея-

тельности. Особенности разре-

шения коммерческих споров с 

помощью медиации. Эффектив-

ность медиации при разрешении 

трудовых споров. Медиативный 

подход в работе с персоналом. 

Особенности применения медиа-

ции в уголовно-правовой сфере. 

Возможности медиации в сфере 

ювенальной юстиции. Возмож-

ности медиации при разрешении 

административно-правовых, на-

логовых, финансовых споров. 

Особенности процедуры медиа-

ции при разрешении семейных 

споров. Участие в урегулирова-

нии правовых споров представи-

телей профессиональных сооб-

ществ и саморегулируемых орга-

низаций: нотариусов, адвокатов, 

арбитражных управляющих, экс-

пертов и других. Учебные ме-

диации 

 

2 

 

2 
 

 

  

1, 3, 4, 15, 16 

 

16 
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Список вопросов 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 внутриличност-

ных 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 правосуди-

ем. 

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; кор-

поративных 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 

 

   

 

 

 

 

 


