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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональная медиация.  

Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, необходимых для 

освоения современных методов профессиональной медиации, для ведения нового вида профес-

сиональной деятельности в сфере медиации, разрешения споров и урегулирования конфликтов. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 380 академических часов. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с теоретическими и методическими основами профессиональной медиации; 

 изучат этические аспекты медиации, познакомятся с этическим кодексом медиатора; 

 освоят процедуры и алгоритмы проведения медиации в различных областях; 

 познакомятся с практикой медиации через разбор учебных кейсов; 

 пройдут индивидуальную и групповую супервизию, получат опыт самостоятельной дея-

тельности в качестве супервизора. 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы контроля 

лекции 

практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Блок социально-экономических 

дисциплин 

72 21 51  

1.1 Введение в медиацию 72 21 51 экзамен 

1.1.1 Медиация как альтернативный ме-

тод разрешения споров и междисци-

плинарная область знания, принципы 

медиации. Виды медиации. Инстру-

менты медиации 

36 9 27  
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1.1.2 Юридические основы медиации в РФ. 

Модель компетенций медиатора 
36 12 24  

2 Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

126 36 90  

2.1 Освоение процедуры медиации 63 18 45 экзамен 

2.1.1 Суть медиативного подхода и подго-

товка к процедуре медиации. Стадии 

медиации. Цели и задачи медиатора 

на каждой стадии 

17 6 11  

2.1.2 Природа конфликта как отправная 

точка медиации. Типология конфлик-

тов и классификация алгоритмов их 

разрешения 

16 2 14  

2.1.3 Мобилизация личной ответственно-

сти как ключевой момент медиации. 

Элементы психотерапии в медиации 

16 6 10  

2.1.4 Профилактика эмоционального выго-

рания в работе медиатора 

14 4 10  

2.2 Развитие коммуникативной компе-

тентности медиатора 

63 18 45 экзамен 

2.2.1 Компоненты коммуникативной ком-

петентности медиатора 

18 6 12  

2.2.2 Методика работы с агрессией и воз-

ражениями в медиации 

20 6 14  

2.2.3 Методика работы в условиях сверх 

накаленного конфликта 

25 6 19  

3 Блок специальных дисциплин 173 48 125  

3.1 Служба школьной медиации: норма-

тивно-правовая база, структура, цели 

и задачи 

37 12 25 зачет 

3.2 Медиация разводов и семейных спо-

ров 

34 9 25 зачет 

3.3 Медиация в восстановительном пра-

восудии и ювенальной юстиции 

34 9 25 зачет 

3.4 Медиация в сфере здравоохранения и 

страховой медицины 

34 9 25 зачет 

3.6 Медиация при разрешении коммерче-

ских споров и противоречий в биз-

несе 

34 9 25 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита 

дипломной     

работы 

 Итого: 380 105 275  

 

 


