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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Психолог в организации регулярно сталкивается в своей работе с необходимостью 

урегулировать споры между сторонами – в вертикальных отношениях, в трудовых кол-

лективах, в подразделениях. Посредничество – это альтернативный по отношению к госу-

дарственному правосудию способ разрешения конфликтов и споров при участии третьего 

нейтрального лица, основанный на добровольном участии сторон, с целью выработки взаи-

моприемлемого и жизнеспособного решения конфликта.  

Программа представляет собой минимум требований к результатам и содержанию 

подготовки специалистов по персоналу в качестве посредников по урегулированию спо-

ров. Более полную подготовку магистранты могут получить на условиях дополнительной 

профессиональной подготовки.  

Отличительной особенностью настоящей программы является то, что она составлена 

с учетом имеющегося зарубежного опыта в области обучения методам альтернативного раз-

решения споров и медиации и адаптирована к отечественным социокультурным особенно-

стям, с целью эффективного обучения медиации как одному из альтернативных способов 

урегулирования споров. Учебная программа учитывает нормы федерального закона Россий-

ской Федерации «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)» и действующего российского законодательства в целом. 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления о посред-

ничестве при урегулировании споров и решении конфликтов в его базовой сути и основ-

ных образующих.  

Задачами изучения курса являются:  

1. Знакомство с основными категориями и понятиями, используемыми для понимания и 

описания посредничества в урегулировании споров.  

2. Овладение ориентировочной основой навыков урегулирования споров.  

3. Сосредоточение внимания магистрантов на основных отличиях между 

организационным (психологическим) консультированием и посредничеством.  

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  

 

Курс «Посредничество в решении споров» относится к базовой части Б1 учебного 

плана. Предназначен для магистрантов, обучающихся по направлению 030300.68 «Психо-

логия», магистерской программы «Психология управления персоналом (HR)»». Он входит 

в профессиональный цикл дисциплиной по выбору в учебном плане направления 

030300.68 «Психология». Дисциплина читается во втором семестре и выполняет функцию 

знакомства со смежным с психологическим консультированием видом работы психолога, 

конфликтолога, социолога, юриста.  

Для эффективного усвоения курса магистранты уже должны иметь общие пред-

ставления о сущности психики и ее структуре, о методах изучения психики, а также пси-

хологических фактах и их толковании, т.е. владеть основными компетенциями в объеме 

требований, определенных для поступающих в магистратуру (форма контроля – вступи-

тельный экзамен). Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в резуль-

тате освоения данной ООП ВПО. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 



№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Психологические ре-

сурсы жизнеобеспече-

ния организации 

+ + +       

2.  Система жизнеобеспе-

чения личности со-

трудника 

+ + + + + + + + + 

3.  Психологическое кон-

сультирование субъек-

тов организационной 

деятельности 

 + +    + + + 

4.  Системный анализ ор-

ганизационно-

психологических ре-

сурсов 

 + + + + + + + + 

5.  Системный подход в 

работе с психологиче-

скими ресурсами орга-

низации 

+ + + + + + + + + 

6.  Организационный 

риск-менеджмент 
+ + + + + + + + + 

7.  Психологическая без-

опасность организаций 

и предприниматель-

ства 

+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 использованию на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК- 5); 

 принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетен-

ции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях (ОК- 6); 

 адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих воз-

можностей (ОК-7); 

 использованию знаний правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

А также:  

 овладению навыками анализа своей деятельности как профессионального психоло-

га и умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния (ПК-11); 

 диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, харак-

теристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на ос-

нове инновационных разработок (ПК-17); 

 решению управленческих задач в условиях реально действующих производствен-

ных структур (ПК-37); 



 использованию организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

(ПК-40). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия теорий и подходов к урегулированию споров в организа-

ции, специфику различных подходов к организации процесса посредничества, со-

держание, методы и технологии внутрифирменного решения споров. 

 уметь: анализировать различные теории и подходы к построению системы разви-

тия и обучения персонала в организации, разрабатывать модели обучения персона-

ла и их технологическое обеспечение, критерии эффективности обучения и сред-

ства диагностики результативности программ. 

 владеть: методами посредничества, приемами управления ситуацией конфликтно-

го взаимодействия, методами организации социально-психологического обучения 

и развития персонала. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них из них 32,2 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Медиация как альтерна-

тивный метод разреше-

ния спора 

1,2  1 1 6 8 1 

Написание 

эссе 

2.  Принципы медиации 

3,4  2 2 4 8 2 

Составление 

рабочего 

плана  

3.  Инструменты медиации 

5,6  2 2 6 10 2 

Библиогра-

фический 

список 

4.  Подготовка к процедуре 

медиации 7,8  2 2 4 8 2 

Создание 

плана соб-

ственного ис-



следования 

5.  Процедура медиации. 

Цели и задачи медиато-

ра на каждой стадии 

(фазе) процедуры меди-

ации 

9, 10  2 2 4 8 3 

Сбор эмпи-

рических 

данных 

6.  Результат процедуры 

медиации 11,12  2 2 6 10 2 

Написание 

пробных тек-

стов  

7.  Взаимодействие картин 

мира в процессе медиа-

ции 

13,14  2 2 4 8 2 

Оформление 

текстов  

8.  Работа с интересами 

сторон 
15,16  2 2 4 8 2 

Подготовка 

презентации  

9.  Привлечение предста-

вителей сторон, экспер-

тов и др. лиц к участию 

в процедуре медиации 

17,18  1 1 2 4 1 

Написание 

реферата 

 Всего   16 16 40 72 16  

 Итого (часов):   16 16 40 72 16  

 Из них в интеракт. 

форме 

   16   16  

 

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Медиация как альтернативный метод разрешения спора.  

История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие меди-

ации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий «конфликт», «конфликтология» 

и «медиация». Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации. Преиму-

щества и недостатки по отношению к другим альтернативным способам разрешения спо-

ров. 

 

Тема 2. Принципы медиации 

Принципы в медиации. Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и 

беспристрастность третьей стороны. Ответственность сторон за принятие решений. От-

крытость (прозрачность). Равноправие сторон. 

 

Тема 3. Инструменты медиации. 

Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, 

их виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре 

медиации. Пути повышения инструментальной оснащенности медиатора.  

 

Тема 4. Подготовка к процедуре медиации. 

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. За-

ключение соглашения о проведении процедуры медиации. 

 

Тема 5. Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) про-

цедуры медиации. 
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 не исполнения 

договоренностей и выработка механизмов преодоления трудностей в процессе осуществ-

ления решений отраженных в медиативном соглашении. Подписание медиативного со-

глашения. Реализация договоренностей, контроль за их исполнением. 

 

Тема 6. Результат процедуры медиации. 

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 соглаше-

ния об урегулировании спора. Исполнение соглашения об урегулировании спора (медиа-

тивного соглашения). Утверждение медиативного соглашения об урегулировании спора 

судом, третейским судом. 

 

Тема 7. Взаимодействие картин мира в процессе медиации. 

Фильтры восприятия. Индивидуальная и общая реальности. Способы объективиза-

ции фактов. Искажение реальности. Вопросы как способ получения и прояснения инфор-

мации. Влияние внутренней установки на картину мира. 

 

Тема 8. Работа с интересами сторон.  

Понятие «центральной» проблемы. Позиционное мышление. Иерархии потребно-

стей. Признаки наличия незаявленных проблем. Техники выявления незаявленных про-

блем.  

 

Тема 9. Привлечение представителей сторон, экспертов и др. лиц к участию в проце-

дуре медиации. 
Участие в медиации представителей сторон и их статус. Определение необходимо-

сти участия в процедуре медиации психологов, юристов, экспертов и т.д. и их статус. 

Предпосылки и препятствия для формирования института медиации в России. Правовое 

регулирование медиации в России и в зарубежных странах. Российская практика медиа-

ции. Деятельность по продвижению медиации. Ответственность медиатора. Репутация 

медиатора. 

 

 

 

6. Темы лабораторных занятий. 

 

Занятие 1. Медиация как альтернативный метод разрешения спора.  

Упражнения и деловые игры. Сравнение консультирования и посредничества на 

примере одной проблемы . 

 

Занятие 2. Принципы медиации. 



Упражнения и деловые игры, разбор случаев. Отработка техники презентации про-

цедуры посредничества.  

 

Занятие 3. Инструменты медиации. 

Отработка навыков задавания вопросов. Ведение записей. Средства купирования 

острых эмоциональных состояний и некорректного поведения.  

 

Занятие 4. Подготовка к процедуре медиации. 

Упражнения и деловые игры. Отработка методов приведения сторон к соглашению 

о медиации. Отработка речевых формул, используемых в контактах с наличием сопротив-

ления.  

 

Занятие 5. Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) 

процедуры медиации. 

Отработка этапов проведения медиации, их вербальное обеспечение. Создание ко-

гнитивной карты медиативной процедуры (ориентировочной основы).  

 

Занятие 6. Результат процедуры медиации. 

Отработка этапов проведения медиации, заключение медиативного соглашения. 

Составление примерного соглашения об урегулировании спора с помощью процедуры 

медиации в малых группах. Перекрестная проверка группами соглашений (тестирование 

соглашений на возможность исполнения). 

 

Занятие 7. Взаимодействие картин мира в процессе медиации. 

Упражнения и деловые игры. Методы реконструкции индивидуальных картин спо-

ра у противоборствующих сторон.  

 

Занятие 8. Работа с интересами сторон. 

Упражнения и деловые игры. Использование когнитивных карт для анализа про-

блемного поля спора. Бланковые методы анализа интересов (имущественных и иных спо-

ров о разделе).  

 

Занятие 9. Профессиональная подготовка посредника. 

Вхождение в рабочее состояние посредника. Разбор случаев с приглашением юри-

стов.  

 

 7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

1 Медиация как альтерна-

тивный метод разрешения 

спора 

Написание 

эссе 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

1,2 6 

2 Принципы медиации Написание Анализ реко- 3,4 4 



реферата мендованной 

литературы 

3 Инструменты медиации Конспект 

первоисточ-

ников 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

5,6 6 

4 Подготовка к процедуре 

медиации 

Написание 

эссе 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

7,8 4 

5 Процедура медиации. Цели 

и задачи медиатора на 

каждой стадии (фазе) про-

цедуры медиации 

Написание 

реферата 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

9, 10 4 

6 Результат процедуры ме-

диации 

Конспект 

первоисточ-

ников 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

11,12 6 

7 Взаимодействие картин 

мира в процессе медиации 

Написание 

эссе 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

13,14 4 

8 Работа с интересами сто-

рон 

Написание 

реферата 

Анализ реко-

мендованной 

литературы 

15,16 4 

9 Привлечение представите-

лей сторон, экспертов и др. 

лиц к участию в процедуре 

медиации 

 Анализ реко-

мендованной 

литературы 

17,18 2 

 ИТОГО: 40 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

OK-5 
использование на практике навыков и умений в организации научно-исследовательских и науч-

но-практических работ, в управлении коллективом 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

OK-6 
принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, выработ-

ка нестандартных решений в  проблемных ситуациях 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 



             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

OK-7 адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта, анализ своих возможностей 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

OK-10 
использование знаний правовых и этических норм при оценке последствий своей профессио-

нальной деятельности 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М2.Б.7 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования (2 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

ПК-11 

овладение навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

ПК-17 

способность и готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок 

             М2.Б.4 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

ПК-37 решение управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ОД.5 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.1.1 Разработка профессиональных компетенций (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.1.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.1 Мотивация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.2 Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 семестр) 

ПК-40 использование организационно-правовых основ профессиональной деятельности 



             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, се-

минарские,  

практические, 

лаборатор-

ные)  

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Минимальный  Базовый 

 

Повышенный 

ОК-5 Имеет представле-

ние, как использо-

вать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

практических работ, 

в управлении кол-

лективом 

Общее понимание 

того, как использовать 

на практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Имеет глубокие зна-

ния, как использовать 

на практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

семинарские контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя использо-

вать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

практических работ, 

в управлении кол-

лективом 

При дополнительной 

консультации исполь-

зовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Уверенно свободно 

использовать на прак-

тике навыки и умения 

в организации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Общими навыками 

использования на 

практике навыков и 

умений в организа-

ции научно-

исследовательских и 

научно-

практических работ, 

в управлении кол-

лективом 

Сформированными 

навыками использова-

ния на практике навы-

ков и умений в органи-

зации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

Устойчивыми навы-

ками использования 

навыков и умений в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; колло-

квиум 

   

ОК-6 Имеет представле-

ние о принятии от-

ветственности за 

свои решения в рам-

ках профессиональ-

ной компетенции, 

выработке нестан-

дартных решений в 

проблемных ситуа-

циях 

Общее понимание о 

принятии ответствен-

ности за свои решения 

в рамках профессио-

нальной компетенции, 

выработке нестандарт-

ных решений в про-

блемных ситуациях 

Имеет глубокие зна-

ния о принятии ответ-

ственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений в проблем-

ных ситуациях 

семинарские контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя принимать 

ответственность за 

При дополнительной 

консультации прини-

мать ответственность 

Уверенно свободно 

принимать ответ-

ственность за свои 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 



свои решения в рам-

ках профессиональ-

ной компетенции, 

выработке нестан-

дартных решений в 

проблемных ситуа-

циях 

за свои решения в рам-

ках профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений в проблем-

ных ситуациях 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений в проблем-

ных ситуациях 

коллоквиум 

Общими навыками 

принятия ответ-

ственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений в проблем-

ных ситуациях 

Сформированными 

навыками принятия 

ответственности за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений в проблем-

ных ситуациях 

Устойчивыми навы-

ками принятия ответ-

ственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений в проблем-

ных ситуациях 

семинарские, 

лабораторные 

Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; колло-

квиум 

   

ОК-7 Имеет представле-

ние о том, как адап-

тироваться к новым 

ситуациям, пере-

оценке накопленно-

го опыта, анализу 

своих возможно-

стей,  

Общее представление 

о том, как адаптиро-

ваться к новым ситуа-

циям, переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих воз-

можностей 

Полное представле-

ние о том, как адапти-

роваться к новым си-

туациям, переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих воз-

можностей 

семинарские эссе; кон-

трольная ра-

бота;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя адаптиро-

ваться к новым си-

туациям, переоцен-

ке накопленного 

опыта, анализу сво-

их возможностей,  

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) адапти-

роваться к новым си-

туациям, переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих воз-

можностей 

Самостоятельно адап-

тироваться к новым 

ситуациям, переоцен-

ке накопленного опы-

та, анализу своих воз-

можностей 

семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Базовым навыком 

адаптации к новым 

ситуациям, пере-

оценке накопленно-

го опыта, анализу 

своих возможностей 

В общем виде, владе-

ет навыком адаптации 

к новым ситуациям, 

переоценке накоплен-

ного опыта, анализу 

своих возможностей 

Устойчивым навыком 

адаптации к новым 

ситуациям, переоцен-

ке накопленного опы-

та, анализу своих воз-

можностей 

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям;  

   

ОК-

10 

Правила правовые и 

этические нормы 

Знает алгоритм оцен-

ки своей работы 

Знает как  отобрать 

материал в соответ-

ствии правовыми и 

этическими нормами  

профессиональной 

деятельности  

лекции, прак-

тические, се-

минарские 

Составление 

библиографи-

ческого спис-

ка 

Оценивать свою 

профессиональную 

деятельность 

Умеет оценивать свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

этических норм 

Умеет  отобрать мате-

риал в соответствии 

правовыми и этиче-

скими нормами  про-

фессиональной дея-

тельности и оценить 

последствия 

практические, 

семинарские, 

лабораторные 

Подготовка 

сообщения по 

ряду статей; 

составление 

списка лите-

ратуры с раз-

ной целью 

Культурой работы с 

источниками ин-

формации при под-

готовке к семинар-

скому, лекционному 

занятию  

Способностью гра-

мотно подобрать ма-

териал с учетом эти-

ческих и правовых 

норм 

Способностью к твор-

ческому анализу сво-

ей деятельности с 

учетом этических и 

правовых норм;  

Практические, 

семинарские, 

лабораторные 

Подготовка 

сообщения по 

ряду статей; 

составление 

списка лите-

ратуры с раз-

ной целью 

ПК – 

11  

Имеет представле-

ние о своей деятель-

ности как професси-

онального психолога 

Общее представление 

о своей деятельности 

как профессионально-

го психолога и приме-

Полное представле-

ние о своей деятельно-

сти как профессио-

нального психолога и 

семинарские контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 



и применении мето-

дов эмоциональной 

и когнитивной регу-

ляции собственной 

деятельности и пси-

хического состояния 

нение методов эмоци-

ональной и когнитив-

ной регуляции соб-

ственной деятельности 

и психического состо-

яния 

применение методов 

эмоциональной и ко-

гнитивной регуляции 

собственной деятель-

ности и психического 

состояния 

При помощи препо-

давателя анализиро-

вать свою професси-

ональную деятель-

ность как и приме-

нять методы эмоци-

ональной и когни-

тивной регуляции 

собственной дея-

тельности и психи-

ческого состояния 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) анализи-

ровать свою профес-

сиональную деятель-

ность как и применять 

методы эмоциональ-

ной и когнитивной 

регуляции собствен-

ной деятельности и 

психического состоя-

ния 

Самостоятельно ана-

лизировать свою про-

фессиональную дея-

тельность как и при-

менять методы эмоци-

ональной и когнитив-

ной регуляции соб-

ственной деятельности 

и психического состо-

яния 

Семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Базовым навыком 

анализа своей про-

фессиональной дея-

тельности и приме-

нения методов эмо-

циональной и когни-

тивной регуляции 

собственной дея-

тельности и психи-

ческого состояния 

В общем виде, владе-

ет навыком анализа 

своей профессиональ-

ной деятельности при-

менения методов эмо-

циональной и когни-

тивной регуляции соб-

ственной деятельности 

и психического состо-

яния 

Устойчивым навыком 

анализа своей профес-

сиональной деятельно-

сти применения мето-

дов эмоциональной и 

когнитивной регуля-

ции собственной дея-

тельности и психиче-

ского состояния 

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; 

ПК – 

17  

Имеет представле-

ние о диагностике, 

экспертизе и коррек-

ции психологиче-

ских свойств и со-

стояний, характери-

стик психических 

процессов, различ-

ных видов деятель-

ности индивидов и 

групп на основе ин-

новационных разра-

боток 

Общее представление 

о диагностике, экспер-

тизе и коррекции пси-

хологических свойств 

и состояний, характе-

ристик психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе инновационных 

разработок 

Полное представле-

ние о диагностике, 

экспертизе и коррек-

ции психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психи-

ческих процессов, раз-

личных видов дея-

тельности индивидов и 

групп на основе инно-

вационных разработок 

семинарские контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя проводить 

диагностику, экспер-

тизу и коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик пси-

хических процессов, 

различных видов 

деятельности инди-

видов и групп на 

основе инновацион-

ных разработок 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) прово-

дить диагностику, экс-

пертизу и коррекцию 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психи-

ческих процессов, раз-

личных видов дея-

тельности индивидов и 

групп на основе инно-

вационных разработок 

Самостоятельно про-

водить диагностику, 

экспертизу и коррек-

цию психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психи-

ческих процессов, раз-

личных видов дея-

тельности индивидов и 

групп на основе инно-

вационных разработок 

Семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Базовыми навыками 

диагностики, экс-

пертизы и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик пси-

хических процессов, 

различных видов 

деятельности инди-

В общем виде, владе-

ет навыками диагно-

стики, экспертизы и 

коррекции психологи-

ческих свойств и со-

стояний, характери-

стик психических про-

цессов, различных ви-

дов деятельности ин-

Устойчивыми навы-

ками диагностики, 

экспертизы и коррек-

ции психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психи-

ческих процессов, раз-

личных видов дея-

тельности индивидов и 

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; 



видов и групп на 

основе инновацион-

ных разработок 

дивидов и групп на 

основе инновационных 

разработок 

групп на основе инно-

вационных разработок  

ПК-

37 

Имеет представле-

ние о том, как ре-

шать управленче-

ские задачи в усло-

виях реально дей-

ствующих произ-

водственных струк-

тур 

Общее представление 

о том, как решать 

управленческие зада-

чи в условиях реально 

действующих произ-

водственных структур 

Полное представле-

ние о том, как решать 

управленческие зада-

чи в условиях реально 

действующих произ-

водственных структур 

семинарские контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя способен 

решать управленче-

ские задачи в усло-

виях реально дей-

ствующих произ-

водственных струк-

тур 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

решать управленче-

ские задачи в услови-

ях реально действу-

ющих производствен-

ных структур 

Самостоятельно ре-

шать управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур 

семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Базовым навыком 

решений управлен-

ческих задач в 

условиях реально 

действующих про-

изводственных 

структур 

В общем виде, владе-

ет навыком решений 

управленческих задач 

в условиях реально 

действующих произ-

водственных структур 

Устойчивым навыком 

решений управленче-

ских задач в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур 

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям;  

   

ПК – 

40 

Имеет представле-

ние о организацион-

но-правовых основах 

профессиональной 

деятельности 

Общее представление 

о организационно-

правовых основах 

профессиональной 

деятельности 

Полное представле-

ние о организационно-

правовых основах 

профессиональной 

деятельности 

семинарские контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

При помощи препо-

давателя использо-

вать организацион-

но-правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

С консультационной 

поддержкой может 

использовать органи-

зационно-правовые 

основы профессио-

нальной деятельности 

Самостоятельно ис-

пользовать организа-

ционно-правовые ос-

новы профессиональ-

ной деятельности 

семинарские,  Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Базовым навыком 

навыками использо-

вания организацион-

но-правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

В общем виде, владе-

ет навыком навыками 

использования органи-

зационно-правовых 

основ профессиональ-

ной деятельности 

Устойчивым навыком 

навыками использова-

ния организационно-

правовых основ про-

фессиональной дея-

тельности 

семинарские,  Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям;  

 

 

9.3 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. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа. 

Задание:  

Разработать кейс на основе реальной жизненной ситуации с участием 2-3 сторон. Объем– 

2-4 страницы (формат А4, шрифт Times New Roman 14, полуторный интервал). 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



 

Вопросы к зачету 

1. Определение посредничества. 

2. Основные принципы посредничества.  

3. Преимущества посредничества по сравнению с судебным спором.  

4. Отличие посредничества от психологического консультирования.  

5. Причины снижения уровня стресса и напряжения у участников спора при посредниче-

стве.  

6. Посредничество как условие реализации субъектности сторон.  

7. Посредник как фасилитатор.  

8. Посредник как связной, интерпретатор, катализатор и «мастер уговоров». 

9. Проблема различения и разведения содержания спора, взаимодействия сторон и со-

владающих усилий с их стороны.  

10. Способы выяснения позиций сторон, повышения информированности сторон, прояс-

нение их заблуждений.  

11. Объективное слушание того, что в действительности говорят стороны.  

12. Наблюдение за действиями и речью конфликтующих сторон. Язык тела и невербаль-

ное поведение как важные источники сведений.  

13. Фактологический контроль (протоколирование) процедуры медиации.  

14. Структурирование взаимодействия сторон друг с другом.  

15. Формулирование существенных вопросов, выносимых на обсуждение, отделение их от 

эмоциональной окраски.  

16. Определение и уточнение предмета спора.  

17. Апелляция к целям высшего порядка и к ценностям.  

18. Приоритет процедуры как основной технологический принцип. 

19. Средства управления ответственностью сторон (выяснение, возвращение, возложение). 

20. Обеспечение конфиденциальности процесса посредничества.  

21. Стадии посредничества. 

22. «Вентиляция» эмоций.  

23. Различие между потребностями и желаниями.  

24. Анализ интересов.  

25. Выявление и оценка альтернатив, с которыми имеют дело стороны.  

26. Контроль понимания.  

27. Сужение области тупика.  

28. Подчеркивание области согласия, ее постепенное расширение. 

29. Позитивный настрой. 

30. Выявление и предложение возможностей, неочевидных для участников спора.  

31. «Сохранение лица» сторонам при необходимости уступать.   

 

 10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых груп-

пах, информационно-коммуникационные технологии. Деловые игры, тренинговые проце-

дуры, кейсы, структурированное обсуждение проблемы, встречи с активно действующими 

медиаторами. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1. Основная литература: 

1. Мантусов, В. Б. Посредничество в мирохозяйственных связях. Сущность, совре-

менные методы и формы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Мантусов. - М.: 



Юнити-Дана, 2012. - 144 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116629 (дата обращения 20.03.2016). 

2. Шамликашвили Ц.А. Азбука медиации / Ц.А. Шамликашвили. - М.: Межрегио-

нальный центр управленческого и политического консультирования, 2011. - 60 с.  

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Давыденко Д.Л. Мировое соглашение вне суда и его регулирование граж-

данским правом / Д.Л. Давыденко // Приложение к ежемесячному юридическому журна-

лу. Хозяйство и право. - № 2 - М., 2005. - 48 с.; 

2. Европейский кодекс поведения медиаторов; 

3. Журнал «Медиация и право. Посредничество и примирение», 2006-2011; 

4. Кроули Д. Медиация для менеджеров: разрешение конфликтов и восстанов-

ление рабочих отношений /Д. Кроули, К. Грэм. – М.: Межрегиональный центр управлен-

ческого и политического консультирования, 2010. – 304 с.; 

5. Паркинсон Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. – М.: Межрегиональный 

центр управленческого и политического консультирования, 2010. – 400 с.; 

6. Петровская Л.А. Общение - компетентность-тренинг: Избранные труды / 

Л.А. Петровская. - М.: Смысл, 2007. - 687 с.; 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

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

 

Данный учебный курс призван, с одной стороны, помочь овладеть ориентировоч-

ной основой действий посредника по урегулированию споров; а с другой, дать опыт 

управления процессом противоборства сторон: организации обмена сообщениями, созда-

ния общей для сторон платформы, повышения потенциала сотрудничества, расширения 

их операциональной оснащенности, нахождения ими вариантов решения спора, обеспече-

ния готовности и способности принятые решения осуществлять.  

Поэтому важно в течение всего времени прохождения дисциплины систематически 

отрабатывать отдельные навыки посредника, например: соблюдение принципов посред-

ничества (позиционно и вербально), контроль отличий посредничества от психологиче-

ского консультирования, управление стрессом и напряжение участников спора при по-

средничестве, осторожная интерпретация поведения, катализация творческих усилий, раз-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116629
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


личение и разведение содержания спора и сопровождающих его эмоций, выяснение пози-

ций сторон, объективное слушание, наблюдение за действиями и речью конфликтующих 

сторон, ведение протокола, структурирование взаимодействия сторон, формулирование 

выносимых на обсуждение вопросов, определение и уточнение предмета спора, апелляция 

к целям высшего порядка и к ценностям, управление ответственностью сторон, обеспече-

ние конфиденциальности, «вентиляция» эмоций, различение между потребностями и же-

ланиями, анализ интересов, выявление и оценка альтернатив, с которыми имеют дело сто-

роны, контроль понимания, сужение области тупика, расширение области согласия сто-

рон, поддержка позитивного настроя, выявление и предложение возможностей, неочевид-

ных для участников спора, «сохранение лица» сторонам при необходимости уступать и 

т.д.   

Эта отработка может быть встроена в повседневное общение. Каждый день выби-

райте один-два умения и находите возможность потренировать их в течение 1-2 дней. За-

тем выбирайте следующие умения и так далее. Уже через несколько недель значительная 

часть умений начнут проявляться как автоматизированные навыки.  

 

 


