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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и 

методами социально-педагогической  медиации в урегулировании конфликтов. 

Задачи:  

1. формирование у магистров умений устанавливать партнерские отношения 

сотрудничества в конфликтах; 

2. формирование эффективных навыков урегулирования экономических споров и 

достижения согласия конфликтующих сторон; 

3. формирование культуры профессиональной деятельности по разрешению 

экономических споров, основанной на сотрудничестве. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ДВ.1 учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: Психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка и членов его семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; Помощь несовершеннолетним и членам их семей в экстремальных 

ситуациях. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Педагогическое 

сопровождение 

детей с 

психотравмой 

  + +   + + +    

2. Технологии 

ресоциализации 

девиантных 

подростков 

          +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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ОПК 3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-1способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 
 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

знать: 

 федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» и др. нормативно-правовые акты, 

определяющие применение и проведение медиации; 

 правила и приемы анализа споров (конфликтов) и проведения медиации; 

 виды, структуру, этапы медиации, динамику поведения участников медиативной 

сессии; 

уметь: 

 составить письменные соглашения: «Соглашение о применении процедуры 

медиации», «Соглашение о проведении процедуры медиации», «Медиативное 

соглашение»; 

 наблюдать, распознавать и учитывать в процедуре медиации невербальные 

сигналы поведения ее участников, стратегии поведения в конфликтах; 

 достигать состояния «присутствия, естественности и сознательности, открытости, 

симпатии и уважения», значимые для достижения результатов медиации; 

 применять техники медиации для урегулирования разнообразных конфликтов в 

личной и профессиональной жизни. 

Владеть: методиками и технологиями медиации различных форм поведенческих 

девиаций в конфликтных ситуациях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, общее количество часов 

144. Контактная работа с преподавателем включает: 12 ч. – лекции, 36 ч. – практические 

занятия, иные виды работ – 2,85ч.; на самостоятельную работу студента – 93,15ч. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в ас. И
т
о
г
о
 

ч
а
со

в
 

п
о
 

т
ем

е
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Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Правовое регулирование медиации в России 1 3 8 12 

2. Субъекты медиации 1 3 8 12 

3. Процедура примирения 1 3 8 12 

4. Профессиональная подготовленность медиатора 1 3 8 12 

5. Понятие, структура и сфера действия 

законодательства об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (о 

медиации) 

1 3 8 12 

6. Механизм проведения процедуры медиации 1 3 8 12 

7. Деятельность медиаторов. Саморегулируемые 

организации медиаторов 
1 3 8 12 

8. Юридическая ответственность субъектов 

отношений в процедуре медиации 
1 3 8 12 

9. Определение типа и уровня конфликта. «Оценка 

глубины конфликта» 
1 3 8 12 

10. Технологии работы с конфликтом: 

конфликтологическое консультирование в 

медиации 

1 3 8 12 

11. Технологии работы с конфликтом: согласительные 

процедуры, переговоры, самопомощь в конфликтах 
1 3 8 12 

12. Технологии регулирования конфликта: 

информационные, коммуникативные, социально-

психологические, организационные 

1 3 8 12 

 Итого (часов) 12 36 96 144 

*включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовое регулирование медиации в России 

Понятие и правовые основы медиации. Сравнительная характеристика медиации и 

традиционного правосудия. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 27 июля 2010 года 

№ 193-ФЗ. Принципы медиации: конфиденциальность, добровольность, нейтральность и 

беспристрастность медиатора, равноправие сторон.Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
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(процедуре медиации)» 27 июля 2010 года № 194-ФЗ.Конфиденциальность в медиации. 

Пределы конфиденциальности.Приказ министерства образования и науки № 187 от 

14.02.2011 «Об утверждении программы подготовки медиаторов».Международные 

правовые акты по вопросам согласительных процедур и доступности правосудия. 

Медиация без передачи спора на рассмотрение суда.Медиация после передачи спора 

на рассмотрение суда.Медиатор непрофессиональный и медиатор на профессиональной 

основе.Медиация как комплексная междисциплинарная область знания и практики. 

Медиация и юриспруденция, философия, психология, конфликтология, менеджмент и др. 

области научного знания.Медиация в европейских странах, США и Канаде. Перспективы 

медиации в России. 

Тема 2. Субъекты медиации 

Понятие и характеристика юридических (правовых) конфликтов. Структура 

юридического конфликта: субъект, объект конфликта, объективная и субъективная сторона 

конфликта. Юридизация конфликта.Личность в конфликте. Межличностные и 

внутриличностные конфликты. Ведущие конфликты в развитии личности.Динамика 

конфликта. Лестница эскалации конфликта. Оценка медиабельности спора.Мотивы, цели и 

интересы участников спора.Понятие и роль диффузной идентичности личности в эскалации 

конфликтных взаимоотношений.Понятие индивидуальной картины мира. Фильтры 

восприятия. Неэффективные убеждения личности и привычки мышления.Защитные 

механизмы личности: понятие, виды и роль в регуляции поведения в конфликтах.Феномен 

сопротивления медиации. Общая характеристика основных сопротивлений осознанию 

конфликта: конфлюенция (слияние), интроекция, проекция, ретрофлексия (или обратное 

отражение), дефлексия. Споры (конфликты) лиц с акцентуациями характера, 

психопатиями. Понятие и характеристика невротических конфликтов. Тренинг 

диагностики личности в общении. Самодиагностика психологических защит личности, 

стратегий поведения в конфликте. Тренинг умения слушать. Активное слушание. 

Тема 3. Процедура примирения 

Примирительные процедуры. Виды примирения.Медиация и иные способы 

урегулирования споров (конфликтов). Позиционный торг как способ ведения переговоров. 

Согласительные процедуры. Посредничество. Метод ведения переговоров на основе 

интересов.Понятие, характеристика и этапы инициирования медиации. Работа инициатора 

медиации с потенциальным участником медиации. Специальная подготовка инициатора 

медиации.Подготовка к проведению медиативной сессии. Виды медиации: фасилитативная 

и трансформативная медиация.Этапы проведения медиативной сессии. Открытие 

медиативной сессии. Презентация сторон. Определение тем для переговоров. 

Индивидуальная работа со сторонами (кокусы). Креативный поиск идей разрешения 

конфликта. Формулирование предложений по урегулированию спора (конфликта). 

Заключение медиативного соглашения.Психологические приемы установления контакта и 

доверительного общения в работе медиатора. Этапы и техники установления взаимного 

доверия конфликтующих сторон.Цели и функции индивидуальных консультаций (кокуса). 

Способы преодоления сопротивления и психологических защит за счет эффективных 

процедурных соглашений.Правила проведения процедуры медиации. Заключение 

соглашения о применении процедуры медиации. Соглашение о проведении процедуры 

медиации.Техники интеграции интересов участников спора.Тренинг вербального и 
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невербального общения медиатора. Язык тела, поведенческая гибкость и сенсорная 

чувствительность медиатора. Тренинг эмоциональной саморегуляции. 

Тема 4. Профессиональная подготовленность медиатора 

Требования к личности медиатора. Профессиональная этика 

медиатора.Европейский кодекс поведения медиаторов. Профессиональная компетентность 

медиатора. Личностный рост, самоактуализация личности и ассертивное поведение в 

конфликте.Медиация как путь к совершенствованию творческой индивидуальности 

человека, развития способности действовать нешаблонно в субъективно трудных, 

конфликтных ситуациях.Тренинг эффективной аргументации, выявления скрытой 

информации и использования обратной связи. 

Тема 5. Понятие, структура и сфера действия законодательства об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о 

медиации). 

Понятие законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации). 

Общие особенности законодательства об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (о медиации). Понятие «комплексное законодательство» 

применительно к законодательству об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации).  

Отношения, регулируемые законодательством об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Отношения, регулируемые 

гражданским правом, гражданским процессуальный правом, в предмете законодательства 

об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации).  

Структура законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации). Основные классификации нормативных актов 

законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (о медиации). 

Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» как основа законодательства об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (о медиации). Отдельные нормативные акты и их группы, 

входящие в законодательстваоб альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации). ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ в структуре 

законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (о медиации).  

Условия применения законодательства об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (о медиации) и их юридическое значение. 

Зарубежное законодательство об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (о медиации). Законодательство стран СНГ об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации): единство и 

дифференциация. 
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Тема 6. Механизм проведения процедуры медиации  

Понятие процедуры медиации. Принципы процедуры медиации. Принцип 

добровольности: особенности его действия по кругу лиц, пределы действия указанного 

принципа. Принцип конфиденциальности: понятие, условия соблюдения названного 

принципа, особенности установления принципа конфиденциальности. Условия раскрытия 

медиатором информации, относящейся к процедуре медиации. Принципы сотрудничества 

и равноправия сторон: понятие, характеристика.  

Условия применения процедуры медиации. Правовые особенности проведения 

процедуры медиации при возникновении спора до обращения в суд или третейский суд. 

Правовые особенности проведения процедуры медиации при возникновении спора после 

начала судебного разбирательства или третейского разбирательства. Сроки проведения 

процедуры медиации. Условия, при которых сроки проведения медиации может быть 

продлен.   

Основные этапы проведения процедуры медиации. Этап достижения соглашения о 

возможности применения альтернативной процедуры урегулирования споров с участием 

посредника (о медиации). Инициаторы указанного этапа. Значение данного этапа. Этап 

заключения соглашения о проведении процедуры медиации и выбор медиатора. Этап 

проведения медиатором переговоров между сторонами. Выбор способа проведения 

процедуры медиации. Обстоятельства, при которых процедура медиации прекращается. 

Правовые последствия прекращения процедуры медиации. 

 

Тема 7. Деятельность медиаторов. Саморегулируемые организации медиаторов 

Понятие медиаторской деятельности. Условия осуществления медиаторской 

деятельности. Деятельность медиатора на непрофессиональной основе; требования, 

предъявляемые к медиаторам-непрофессионалам. Деятельность медиатора на 

профессиональной основе; требования, предъявляемые к медиаторам-профессионалам. 

Требования, предъявляемые к лицам, занимающимися медиаторской деятельностью. 

Ограничения, установленные в отношении лиц, которые занимаются медиаторской 

деятельностью. Саморегулируемые организации медиаторов как разновидность 

юридических лиц: понятие, возможные организационно-правовые формы СРО медиаторов. 

Цели создания СРО медиаторов. Членство в СРО медиаторов, условия вступления в члены 

СРО. Требования, предъявляемые к СРО медиаторов. труктура СРО медиаторов: органы 

правления, специализированные органы, члены СРО. Круг полномочий указанных органов. 

Функции СРО медиаторов. Порядок назначения медиатора в споре. 

Тема 8. Юридическая ответственность субъектов отношений в процедуре 

медиации  

Юридическая ответственность медиатора: понятие, виды, пределы. Гражданско-

правовая ответственность медиатора. Основания гражданско-правовой ответственности 

медиатора. Формы гражданско-правовой ответственности. собенности возмещения 

убытков как формы гражданско-правовой ответственности при причинении убытков 

действиями (бездействиями) медиатора.Неустойка как форма гражданско-правовой 

ответственности медиатора. 
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Тема 9. Определение типа и уровня конфликта. «Оценка глубины конфликта» 

Методы анализа уровня конфликтаМетоды формирования досье на основных 

участников взаимодействийОпределение степени зависимости участников взаимодействий 

друг от друга и от материальных и идеальных условий своего существованияАнализ 

мотивов 

Определение уровня конфликтности взаимодействия и способов достижения 

равновесного взаимодействия 

 

Тема 10. Технологии работы с конфликтом: конфликтологическое 

консультирование в медиации  

Место и роль  консультирования при работе с конфликтом.Возможности 

применения консультировнаия Стадии конфликтологического консультирования 

 

Тема 11. Технологии работы с конфликтом: согласительные процедуры, 

переговоры, самопомощь в конфликтах  

Согласительные процедуры.Временное соглашение.Арбитраж. Управленческое 

посредничество.Техника ведения переговоров .Психологические воздействия при решении 

сути переговоров .Эмоциональный стресс в переговорах.Вертикальные переговоры. 

Горизонтальные переговоры. 

 

Тема 12. Технологии регулирования конфликта: информационные, 

коммуникативные, социально-психологические, организационные  

Информационные технологии.Коммуникативные технологии Социально-

психологические технологии Организационные технологии 
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5. Планы семинарских занятий 

На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в группе и 

минигруппах следующих тем, предварительно подготовленных студентами в ходе 

самостоятельной подготовки к семинару (см. таблицу № 3): 

Программа практических занятий  
Таблица 3 

 Наименование темы практического занятия Итого 

часов 

по 

теме 

1 Правовое регулирование медиации в 

России 
Практическое занятие 3 

2 Субъекты медиации Практическое занятие 3 

3 Процедура примирения 
Практическое занятие 3 

4 Профессиональная подготовленность 

медиатора 
Практическое занятие 3 

5 Понятие, структура и сфера действия 

законодательства об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации) 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Пересмешник не 

будет петь», США, 2001г. 

3 

6 Механизм проведения процедуры 

медиации 
Практическое занятие 3 

7 Деятельность медиаторов. 

Саморегулируемые организации 

медиаторов 

Практическое занятие 3 

8 Юридическая ответственность субъектов 

отношений в процедуре медиации 
Практическое занятие 3 

9 Определение типа и уровня конфликта. 

«Оценка глубины конфликта» 
Практическое занятие 3 

10 Технологии работы с конфликтом: 

конфликтологическое консультирование в 

медиации 

Практическое занятие 3 

11 Технологии работы с конфликтом: 

согласительные процедуры, переговоры, 

самопомощь в конфликтах 

Практическое занятие 3 

12 Технологии регулирования конфликта: 

информационные, коммуникативные, 

социально-психологические, 

организационные 

Практическое занятие 3 

 Всего  36 

 

6. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 обязательные дополнительные 

1 Правовое 

регулирование 

медиации в России 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

 

Иванова Л.Н. Подготовка 

медиации: психологический 

контекст проблемы / 

Л.Н. Иванова, Т.А. Терентьева // 

Судебный вестник 

Нижегородской области.– 2012.– 

№ 1(27). – С. 24-25. 

 

8 

2 Субъекты медиации самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Махтельд Пель Приглашение к 

медиации. – М., 2009. 

 

 

8 

3 Процедура 

примирения 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Махтельд Пель Приглашение к 

медиации. – М., 2009. 

 

8 

4 Профессиональная 

подготовленность 

медиатора 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Аллахвердова О.В. Медиация / 

О.В. Аллахвердова, 

А.Д. Карпенко.– СПб., 1999. 

 

8 

5 Понятие, структура и 

сфера действия 

законодательства об 

альтернативной 

процедуре 

урегулирования 

споров с участием 

посредника (о 

медиации) 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Махтельд Пель Приглашение к 

медиации. – М., 2009. 

 

8 
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6 Механизм 

проведения 

процедуры медиации 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Махтельд Пель Приглашение к 

медиации. – М., 2009. 

 

8 

7 Деятельность 

медиаторов. 

Саморегулируемые 

организации 

медиаторов 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Махтельд Пель Приглашение к 

медиации. – М., 2009. 

 

8 

8 Юридическая 

ответственность 

субъектов 

отношений в 

процедуре медиации 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Иванова Л.Н. Подготовка 

медиации: психологический 

контекст проблемы / 

Л.Н. Иванова, Т.А. Терентьева // 

Судебный вестник 

Нижегородской области.– 2012.– 

№ 1(27). – С. 24-25. 

 

8 

9 Определение типа и 

уровня конфликта. 

«Оценка глубины 

конфликта» 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Аллахвердова О.В. Медиация / 

О.В. Аллахвердова, 

А.Д. Карпенко.– СПб., 1999. 

Хасан Б.И. Психология 

конфликтов и переговоров.– М., 

2004. 

8 

10 Технологии работы с 

конфликтом: 

конфликтологическо

е консультирование в 

медиации 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Степанов Е.И. Современная 

конфликтология: Общие 

подходы к моделированию, 

мониторингу и менеджменту 

социальных конфликтов.– М., 

2007.– Гл. 3.2. 

 

 

 

8 

11 Технологии работы с 

конфликтом: 

согласительные 

процедуры, 

переговоры, 

самопомощь в 

конфликтах 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

Иванова Е.Н. Коммуникация в 

курсе обучения конфликтолов- 

посредников. СПб., 2006. 

 

8 

12 Технологии 

регулирования 

самостоятельное 

изучение материала, 

Конспект первоисточников: 8 
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конфликта: 

информационные, 

коммуникативные, 

социально-

психологические, 

организационные 

подготовка сообщений  

 Паркинсон Л. Семейная 

медиация.– М., 2010. 

 

Итого 96 

 

*включая иные виды работ 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП семестр ОПК-3 

 

ПК-1 

Психолого-педагогическое консультирование и 

сопровождение ребёнка и семьи 
3,4 +  

Этнопсихология и этнопедагогика 3 +  

Психолого-педагогические аспекты развития 

интеллектуально-творческого потенциала человека 
3  + 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

множественными нарушениями развития 
4  + 

Психология дизонтогенеза 3  + 

Выпускная квалификационная работа 4 + + 

Воспитание ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 
4  + 

Технологии выстраивания межкультурного диалога на 

основе национальных идей и образов искусства 
4 +  

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и 

членов его семьи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2 + + 

Технологии социально-педагогической реабилитации 

детей с деструктивным поведением 
2 + + 

Помощь несовершеннолетним и членам их семей в 

экстремальных ситуациях 
3 + + 

Сопровождение профессионального самоопределения 

одарённых детей 
4 +  

Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании 
4  + 

Педагогическое сопровождение детей с психотравмой 4  + 

Технологии ресоциализации девиантных подростков 4 + + 

Развивающие технологии в креативном образовании 3  + 
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Психолого-педагогические технологии 

ресоциализации детей и членов их семей в трудной 

жизненной ситуации 

3 +  

Технологии социально-педагогической  медиации в 

урегулировании конфликтов 
3 + + 
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Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

о
д

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК 3 Знает: основные 

понятия в области 

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

 

Знает: основные 

идеи в области  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области  

осуществления  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 

собеседова

ние, 

коллоквиум

, учебная 

задача, 

 эссе 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области   

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области  

осуществления  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта   

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача 

 эссе 

Владеет: отдельными 

элементами действий 

осуществления  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

Владеет: основами 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для осуществления 

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта   

Владеет: навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для  осуществления 

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта   

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача  

эссе 

ПК 1 Знает: основные 

понятия в области  

использования 

современных 

методов оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

Знает: основные 

идеи в области   

современных 

методов оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области   оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача  

эссе 
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9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — экзамену. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

2. Коллоквиум - форма учебных занятий, беседы преподавателя с учащимися для 

выяснения знаний. Проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

3. Учебная задача-основная единица учебной деятельности. Применяется в ходе 

практических занятий. План организации: студенты разбиваются по четверо. Один из них 

формулирует задачу в соответствие с тематикой практического занятия, остальные трое в 

течение 30 минут разрабатывают и обосновывают решение. Работа осуществляется в 

режиме «вертушки».   

семей в ситуации 

конфликта 

 

семей в ситуации 

конфликта 

 

 

 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области   оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области   оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области   

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача 

 эссе 

Владеет: отдельными 

элементами  

использования 

современных 

методов и технологий  

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

 

Владеет: основами 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

Владеет: навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в ситуации 

конфликта 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум 

учебная 

задача 

 эссе 
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Письменные работы. Сущность данной формы текущего контроля в проверке и 

оценке знаний, умений и навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной 

практике, которое дает возможность определить уровень подготовки обучающегося 

по одной из основных тем изучаемого предмета. 

Перечень контрольных работ: 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Медиация – путь к гармонизации социальных отношений. 

2. Идеи и социальные технологии примирения, их роль в урегулировании социальных 

конфликтов. 

3. Актуальные проблемы восстановления доверия к судебной власти (в соответствии 

с федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2007-

2011 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2006 

г. № 583) и альтернативные способы урегулирования споров. 

4. Роль медиативных навыков в профессиональной деятельности 

5. Отношения, регулируемые Федеральным законом «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

6. Структура законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации) 

7. Правовая категория «медиатор» в законодательстве об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) 

8. Принципы проведения процедуры медиации. 

9. Особенности применения процедуры медиации при рассмотрении спора судом или 

третейским судом. 

10. Режим конфиденциальности информации, относящейся к процедуре медиации. 

Условие раскрытия медиатором информации, относящейся к процедуре медиации. 

11. Условия применения процедуры медиации. Тема 3 

12. Механизм применения процедуры медиации. 

13. Соглашение о проведении процедуры медиации: понятие, стороны, форма, 

существенные условия, порядок заключения и расторжения. 

14. Медиатор: понятие, требования, предъявляемые к медиаторам 

15. Условия и способы выбора медиатора сторонами спора. 

16. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации. 

17. Процедура медиации: понятие, этапы. 

18. Порядокпроведения процедуры медиации 

19. Медиативное соглашение: понятие, стороны, форма, существенные условия, 

порядок заключения и расторжения. 

20. Способы и сроки прекращения процедуры медиации. 

21. Порядок и последствия прекращения процедуры медиации. 

22. Медиация в публичном праве 
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23. Порядок и требования к осуществлению деятельности медиатора на 

профессиональной основе. 

24. Понятие, виды и порядок создания организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации. 

25. Понятие и виды юридической ответственности медиаторов и организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 

26. Саморегулируемая организация медиаторов: порядок и цели создания. 

27. Функции, осуществляемые саморегулируемой организации медиаторов. 

28. Развитие медиации за рубежом. 

29. Правовое регулирование медиации в отдельных зарубежных правопорядках. 

30. Правовое регулирование медиации в странах СНГ. 

10. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа 

в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами одних и тех же 

явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить 

возможность взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктивной 

совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Основная литература: 

1. Махтельд Пель Приглашение к медиации. – М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Аллахвердова О.В. Медиация / О.В. Аллахвердова, А.Д. Карпенко.– СПб., 1999. 

2. Иванова Л.Н. Подготовка медиации: психологический контекст проблемы / 

Л.Н. Иванова, Т.А. Терентьева // Судебный вестник Нижегородской области.– 

2012.– № 1(27). – С. 24-25. 

3. Иванова Е.Н. Коммуникация в курсе обучения конфликтолов- посредников. СПб., 

2006. 

4. Лисицын В.В. Медиация – универсальный способ урегулирования коммерческих 

споров в России: Научный очерк: история и современность.– М., 2009. 

5. Паркинсон Л. Семейная медиация.– М., 2010. 

6. Ракитина Л.Н. Медиация (посредничество). Как урегулировать спор, не обращаясь 

в суд / Л.Н. Ракитина, О.А.Львова.– М., 2008. 

7. Степанов Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, 

мониторингу и менеджменту социальных конфликтов.– М., 2007.– Гл. 3.2. 

8. Филонов Л.Б. Тренинги делового общения.– М., 1991. 

9. Хасан Б.И. Психология конфликтов и переговоров.– М., 2004. 

10. Шамликашвили Ц. Медиация – искусство разрешать конфликты. Антология.– М., 

2004. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Требования к конспектированию 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 

умений.   Конспект нужен для того, чтобы: 

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, форму; 
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- выделить в письменном или устном тексте  самое необходимое и нужное для 

решения учебной или научной задачи; 

-  создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

-  упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; 

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, 

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги. 

Понятие конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисовили, по 

крайней мере, двух любых этих форм.  

Главное требование к конспекту -  запись должна быть систематической, 

логической,  связной. 

План работы по подготовке конспекта: 

1)  Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; 

 определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е.  основанный 

на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-

понятий. Такое предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач 

помогает осознанно выбрать вид конспектирования.   

 2) Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается с 

повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, отделить одно 

положение от другого и выделить нужное. 

  3) Выделение главных мыслей текста – тезисов.  Тезисом в зависимости от задач 

конспектирования может быть: понятие или категория и их определения, закон и его 

формулировка, факты и события и доказательства их истинности и т.д. Эти 

ведущие, главные позиции могут выписываться либо в технике цитирования, либо в 

произвольном стиле, своими словами. Цитировать принято в следующих случаях: для 

точной передачи мысли; для последующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля 

мышления автора. Насколько часто можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По 

необходимости, но не очень много (исключение составляют текстуальные или цитатные 

конспекты). 

Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика 

изложения, которую не следует заменять пространными словесными переходами. 

  С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Ведь утверждение, 

не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и труднее запомнится. 

  Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные положения. 

Не следует также избегать повторений, если они по-другому подводят в вопросу или 

дополнительно, более выразительно освещают его. Это тот «аромат стиля», который 

помогает глубже разобраться в материале  и лучше его запомнить. «Истинный лаконизм – 

это не внешняя краткость, не обглоданная до кости фраза», - заметил как-то Юрий Нагибин. 

Несколько советов по организации текста конспекта 

  Составление конспектов требует не  это не только  логики изложения, но и 

умелой организации текста, которая влияет и на содержание записи, и на удобство 

пользования ею. С некоторыми приемами   вы уже познакомились на предыдущем уроке. 

Что касается конспектирования как вида записи,  то в его процессе целесообразно 

использовать  различные сигнальные знаки, увеличивающие информативность сжатого 

конспекта: стрелки, подчеркивания, линии выделение в рамку, восклицательный и 

вопросительный знаки, знак PS, означающий послесловие, т.е. написанное после, 

приписанное и т.д. Каждый может иметь свою систему знаков, с помощью которых 

оценивается информация не словесным, а условно символическим способом. 

  Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также 

использование аббревиатур, т.е. сокращенных слов и словосочетаний, использование 
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вместо слов знаков. Например, вместо слов «равенство», «подобие», «сходство».можно 

использовать знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» - математические знаки 

«<,> » и т. д. 

  Таким образом, в результате особой техники переработки конспектируемого текста 

создается новый документ с новой логикой изложения содержания, с новыми связями, 

новой формой предъявления информации. Это и есть конспект. 

 
 

 

 

 


