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Целью освоения программы является формирование компетенций в области применения
медиации в разрешении конфликтов.

Задачи:


обеспечение слушателей

ориентирами в понимании природы медиации как

альтернативного метода разрешения споров


формирование способности диагностировать конфликта, разрабатывать стратегию и
тактику вмешательства;



формирование ориентированности в правовых основах, средствах и способах
разрешения конфликтов;



обеспечение ориентирами в возможностях и условиях применения медиации при
разрешении конфликтов;



формирование

способности

критически

оценивать

целесообразность

и

эффективность различных «посреднических» техник разрешения конфликтов;


формирование готовности применять полученные знания в разрешении конкретных
конфликтов.

Программа
Тема 1.1. Альтернативное разрешение споров: система и принципы
Лекционное занятие
Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров. Принципы
альтернативного разрешения споров. Методы (формы) альтернативного разрешения
споров: разнообразие и краткая характеристика. Преимущества и недостатки
альтернативного разрешения споров. Судебная система и альтернативное разрешение
споров. Введение в гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право.
Общая характеристика примирительных процедур в гражданском и арбитражном
процессах.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров
Лекционное занятие
История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие
медиации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий "конфликт",
"конфликтология" и "медиация". Основные принципы медиации. Различные подходы в
медиации. Преимущества и недостатки по отношению к другим альтернативным
способам разрешения споров.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.3. Медиация как междисциплинарная область
Лекционное занятие
Медиация и юриспруденция. Основы гражданского законодательства. Медиация и
психология. Медиация и психолингвистика. Медиация и другие области человеческой
деятельности. Медиация и доступ к правосудию. Основы
регулирования медиативной деятельности в Российской Федерации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.4. Принципы медиации
Лекционное занятие
Принципы в медиации. Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и
беспристрастность третьей стороны. Ответственность сторон за принятие решений.
Открытость ("прозрачность"). Равноправие сторон.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.5. Инструменты медиации
Лекционное занятие
Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации,
их виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре
медиации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.6. Восприятие и коммуникация в медиации
Лекционное занятие

Субъективная картина мира. Восприятие. Фильтры восприятия. Роль установок.
Коммуникация в ходе медиативной беседы. Специальные методы работы в медиативном
пространстве с эмоциональной составляющей конфликта.
Практические занятия
Тема 1.7 Медиатор и процедура медиации
Лекционное занятие
Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и как
личность. Роль медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе
медиации. Профессиональная этика медиаторов. Организация работы медиатора.
Различные школы и подходы в медиации. Понимающий подход.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.8 Подготовка к процедуре медиации
Лекционное занятие
Обращение сторон к медиатору или организации, обеспечивающей проведение
процедуры медиации. Выбор медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с
помощью процедуры медиации. Определение возможности урегулирования данного спора
сторон с помощью процедуры медиации. Правила проведения процедуры медиации.
Заключение соглашения о проведении процедуры медиации.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры.
Тема 1.9 Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе)
процедуры медиации
Лекционное занятие
Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы специалистов к
определению количества и значения фаз медиации.
Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации.
Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации.
Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.
Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации.
Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы медиации. Формулирование
договоренности/соглашения. Предупреждение неисполнения договоренностей и
выработка механизмов преодоления трудностей в процессе осуществления решений,
отраженных в медиативном соглашении. Подписание медиативного соглашения.
Реализация договоренностей, контроль за их исполнением.
Практические занятия
Упражнения и деловые игры
Тема 1.10 Результат процедуры медиации
Лекционное занятие
Критерии оценки результата процедуры медиации. Завершение медиации (когда
прекращается процедура медиации). Соглашение сторон об урегулировании спора и его
соотношение с мировым соглашением и судебным решением. Правовая природа
соглашения об урегулировании спора. Исполнение соглашения об урегулировании спора
(медиативного соглашения). Утверждение медиативного соглашения об урегулировании
спора судом, третейским судом.
Практические занятия
Составление примерного соглашения об урегулировании спора с помощью процедуры медиации в
малых группах. Перекрестная проверка группами соглашений

(тестирование соглашений на возможность исполнения).
Подготовка эссе о возможности применения медиации при разрешении
конкретного спора.
Комментарий
1.Лица, освоившие образовательную программу "Медиация. Базовый курс" и
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о повышении
квалификации.
2. Лица, успешно освоившие образовательную программу "Медиация. Базовый
курс", вправе вести практическую деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе
без права преподавания медиации.
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