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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«МЕДИАЦИЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ» 

Квалификация слушателя: 

Медиатор  в  специализированной  сфере  

Целью реализации программы «Медиация. Особенности применения медиа-

ции» является углубленное изучение специфики применения медиации в различных 

сферах деятельности: гражданские, семейные, трудовые, коммерческие споры, судебная 

медиация и др., и  приобретение специальности медиатора широкого профиля. 

Категория слушателей: Лица, имеющие высшее образование – специалитет, ма-

гистратура, либо завершающие обучение по программам специалитета, магистратуры, 

получившие дополнительное профессиональное образование по программе повышения 

квалификации «Медиация. Базовый курс» 

Форма обучения: очная 

Объем программы и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Работа в зоне конфликта 30 10 20 Тестирование или 

устный опрос Аттестация 2 

2. Коммерческая медиация 40 14 26 Тестирование или 

устный опрос Аттестация 2 

3. Медиация в многосто-

роннем конфликте и при 

сопровождении долго-

срочных проектов 

30 12 18 

Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

4. Особенности примене-

ния медиации при раз-

решении семейных спо-

ров 

36 12 24 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

5. Медиация в сверхнака-

ленном конфликте 

30 14 16 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 
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1 2 3 4 5 6 

6. Межкультурные особен-

ности и медиация 

24 6 18 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

7. Особенности примене-

ния медиации при раз-

решении гражданско-

правовых споров и спо-

ров, связанных с интел-

лектуальной собственно-

стью 

32 10 22 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

8. Медиация в администра-

тивных спорах и судеб-

ная медиация 

30 12 18 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

9. Медиация в восстанови-

тельном правосудии и 

ювенальной юстиции 

30 10 20 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

10. Особенности примене-

ния медиации при раз-

решении трудовых спо-

ров 

30 10 20 Тестирование или 

устный опрос 

Аттестация 2 

11. Итоговая аттестация 2 Письменный экза-

мен (эссе) 

Итого 334 110 202 

Трудоемкость обучения 

Нормативный срок освоения программы – 334 часа, включая все виды учебных 

занятий и учебных работ слушателей и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы повышения квалификации.  

Календарный учебный график 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. В зависимости от количества 

аудиторных часов в день и количества дней в неделю, общая продолжительность про-

граммы может составлять от 10 до 42 недель: 



АНО Центр «Сотрудничество» +7 983 139 02 18
centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

3 

График обучения 

Форма 

Обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая продолжи-

тельность про-

граммы (дней, не-

дель, месяцев) 

очная 

8 1 42 недели 

6 2 28 недель 

4 3 28 недель 

6 3 19 недель 

4 5 17 недель 

6 5 12 недель 

6 6 10 недель 

Рабочая программа курса повышения квалификации 

«Медиация. Особенности применения медиации» 

Модуль 1. РАБОТА В ЗОНЕ КОНФЛИКТА 

Тема 1.1. Конфликт: понятие и классификации 

Лекционное занятие 

Понятие и функции конфликта. Правовой конфликт. Структура конфликта. Клас-

сификации конфликтов. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тема 1.2. Работа с агрессией в медиации 

Лекционное занятие 

Агрессия: определение и основные теории. Типы агрессии. Социальные детерми-

нанты агрессии. Внешние детерминанты агрессии. Превентивные меры и управление 

агрессией. Факторы, способствующие агрессии. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тема 1.3. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика 

Лекционное занятие 

Синдром эмоционального выгорания как заболевание: симптомы и последствия. 

Способы профилактики синдрома эмоционального выгорания. Синдром эмоционально-

го выгорания медиатора. Профилактика синдрома эмоционального выгорания медиато-

ра. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 
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Тема 1.4. Антистрессовые методики 

Лекционное занятие 

Стресс - необходимое переживание. Позитивная сторона стресса. Длительный 

стресс. Адаптационная роль стресса. Долгосрочные и краткосрочные методы борьбы со 

стрессом. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игр 

Тема 1.5. Работа с возражениями в медиации 

Лекционное занятие 

Возможности типологического подхода к личности в медиации. «Молчащий кли-

ент». «Трудный клиент». Клиент «нет». Лингвистические способы работы с возраже-

ниями. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры.  

Тестирование или устный опрос 

Модуль 2. КОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ 

Лекционное занятие 

Виды коммерческих/бизнес-конфликтов и споров, связанных с ведением хозяйст-

венной деятельности. Эмоции в бизнес-конфликтах и работа с ними в медиации. Осо-

бенности разрешения коммерческих споров с помощью медиации. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 3. МЕДИАЦИЯ В МНОГОСТОРОННЕМ КОНФЛИКТЕ И 

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

Лекционное занятие 

Особенности многосторонних конфликтов. Медиация при работе с групповым 

конфликтом. Медиация и медиативное сопровождение долгосрочных сложных проек-

тов. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ 

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ 

Лекционное занятие 

Эффективность медиации при разрешении семейных споров. Стимулирование 

участников брачно-семейных отношений к использованию альтернативных способов 

разрешения конфликтов. Семейная медиация, ее значение и возможности. Особенности 
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процедуры медиации при разрешении семейных споров. Привлечение специалистов 

(психологов и др.) при проведении семейной медиации. Участие несовершеннолетних в 

процедуре медиации. Классификация семейных споров. Особенности медиативных про-

цедур при разрешении споров между супругами: о разделе общего имущества, воспита-

нии детей, взыскании алиментов. Особенности внесудебной (досудебной) и судебной 

медиации при разрешении брачно-семейных споров. Соглашения в семейном праве как 

основа примирительных процедур (судебных и внесудебных). Возможности медиации в 

работе органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и 

иных органов по делам семьи, несовершеннолетних и молодежи. Школьная медиация. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 5. МЕДИАЦИЯ В СВЕРХНАКАЛЕННОМ КОНФЛИКТЕ 

Лекционное занятие 

Особенности поведения медиатора в сверхнакаленном конфликте. Причины аг-

рессивного поведения. Работа с собственными эмоциями медиатора. Техники работы с 

клиентом в сверхнакаленном конфликте. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 6. МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕДИАЦИЯ 

Лекционное занятие 

Зависимость мнений от религиозной идентичности. Конфессиональные особенно-

сти и их проявление в процедуре медиации. Позиции большинства. Национальная толе-

рантность. Религиозные проблемы России. Медиативный подход в культуре обществен-

ных отношений. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 7. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ И СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Лекционное занятие 

Виды гражданско-правовых договоров. Меры, направленные на стимулирование 

участников гражданско-правовых отношений к использованию альтернативных спосо-

бов разрешения конфликтов. Особенности разрешения гражданско-правовых споров 

между физическими лицами. Особенности разрешения гражданско-правовых споров 

между физическими и юридическими лицами. Применение медиационных технологий 
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при подготовке дела к судебному разбирательству, в судебном разбирательстве, при  

проверке судебных актов. Применение медиационных технологий при рассмотрении от-

дельных категорий гражданских дел: корпоративные споры, споры в сфере экономиче-

ской (предпринимательской) деятельности, споры в сфере наследственных, семейных, 

трудовых, земельных и жилищных правоотношений. Особенности разрешения потреби-

тельских конфликтов. Особенности разрешения споров по вопросам интеллектуальной 

собственности. Работа Всемирной организации интеллектуальной собственности в об-

ласти разрешения конфликтов с помощью процедуры медиации. Согласительная проце-

дура в международной коммерческой практике.  

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 8. МЕДИАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРАХ И СУДЕБНАЯ МЕ-

ДИАЦИЯ 

Лекционное занятие 

Возможности медиации при разрешении административно-правовых споров. 

Критерии применения медиации при разрешении административных споров. Особенно-

сти процедуры медиации с участием административных органов. Возможности медиа-

ции, включенной в судебную систему. Обучение судей медиации. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Модуль 9. МЕДИАЦИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПРАВОСУДИИ И ЮВЕ-

НАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

Лекционное занятие 

Особенности применения медиации в уголовно-правовой сфере. Медиация как 

элемент восстановительного правосудия по уголовным делам. Процессуальные предпо-

сылки появления альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим – 

основа для применения медиации. Особенности прекращения  производства по делу в 

связи с примирением сторон по делам частного, частно-публичного и публичного обви-

нения.  

Возможности медиации в сфере ювенальной юстиции. Перспективы введения ме-

диации в ювенальное правосудие. Участие адвоката-защитника, представителя потер-

певшего, гражданского истца, гражданского ответчика в применении альтернатив уго-

ловному преследованию. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 
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Модуль 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Лекционное занятие 

Стимулирование участников трудовых правоотношений к использованию альтер-

нативных способов разрешения конфликтов. Эффективность медиации при разрешении 

трудовых споров. Особенности и принципы работы штатного медиатора компании. 

Возможности медиации в работе кадровой службы. Медиативный подход в работе с 

персоналом. 

Классификация трудовых споров. Особенности медиативных процедур при раз-

решении индивидуальных и коллективных трудовых споров. Медиативные технологии 

при разрешении споров о восстановлении на работе, выплате заработной платы, отмене 

дисциплинарного взыскания. Особенности внесудебной (досудебной) медиации при 

разрешении трудовых споров. Применение медиации в деятельности комиссий по тру-

довым спорам. 

Практические занятия 

Упражнения и деловые игры 

Тестирование или устный опрос 

Кадровое обеспечение программы 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается специалистами АНО Центр 

«Сотрудничество», имеющими базовое высшее образование, соответствующее профилю 

модулю, ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

К образовательному процессу по модулям могут также привлекаться преподава-

тели из числа действующих работников профильных организаций. 


