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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС МЕДИАЦИИ 

Цель: Освоение теории и ознакомление с практикой медиации, как процедуры 
разрешения конфликтов в  спорах, возникающих из гражданских, трудовых, 
семейных, правоотношений, в спорах по делам несовершеннолетних, в 
конфликтах по уголовным делам, корпоративных спорах, в сфере защиты 
окружающей среды, в соседских и межэтнических спорах 

Пререквизиты курса: Программа предназначена для лиц, прошедших обучение по программе 
«Общий курс медиации» и подготовки профессиональных медиаторов по 
конкретной специализации. 
Программа разработана во исполнение Закона РК от 28 января 2011 года «О 
медиации» (далее - Закон) в соответствии с постановлением Правительства 
РК от 5 июля 2011 года N 770 «Об утверждении Правил прохождения 
обучения по программе подготовки медиаторов». 

Результаты: Успешное освоение Программы в полном объеме дает лицу необходимые 
знания, умения и навыки для ведения медиативной деятельности на 
профессиональной основе по конкретной специализации. 

Методы: Семинар, мини-лекции и теоретические материалы, основанные на новейших 
теоретических и практических разработках (30-%). 
Видео-тренинг (10%). 
Brain-storming. Ролевые игры. Обратная связь с участниками. Пленарные 
дискуссии и работа в малых группах. Ситуационные Сase – study (60%). 

Продолжительность: 4 или 5 рабочих дней, 50 академических часов 
Место проведения: г. Алматы 

ПРОГРАММА  

1-Й ДЕНЬ 

9.00-19.00 
обучение 

Ключевые вопросы теории конфликтов 
Обобщение I-го Модуля 
Конфликт- понятие, структура. 
Айсберг поведения. Потребности 
Причины возникновения конфликтов 
Формулы конфликтов 8 
Классификация конфликтов 
Динамика конфликта 
Внутриличностные конфликты, Межличностные конфликты, Групповые конфликты, 
способы разрешения 
Медиация: процедура медиации, фазы процедуры медиации, алгоритм подготовки, 
приглашение, алгоритм фазы открытия, алгоритм фазы исследования. 
Переговоры в медиации, виды и техники 
Инструменты медиации 
Применение медиации в РК: принципы медиации: понятие, система, классификация, 
субъекты процедуры медиации: понятие, классификация, медиатор как субъект 
медиационной процедуры, стороны процедуры медиации: понятие, права и 
обязанности, иные лица, принимающие участие в процедуре медиации: состав, 
правовое положение, условия применения медиационной процедуры (сфера 
применения и ограничения), требования, предъявляемые к медиатору, организации 
медиаторов: правовое положение, роль в организации и проведении процедуры 
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медиации и деятельности медиаторов, объединения организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации: формы, цели 
деятельности. 
Особенности применения процедуры медиации до обращения в суд (алгоритм) 
Особенности применения процедуры медиации в гражданском процессе, правовые 
последствия (алгоритм) 
Особенности применения процедуры медиации в уголовном процессе, правовые 
последствия (алгоритм) 

 Кофе- пауза с 10.30 – 10.45 и с 16.00-16.15 

 Обед  с 13.00 - 14.00 

2-Й ДЕНЬ 

9.00-19.00 
обучение 

Особенности разрешения споров, возникающих из гражданских правоотношений  
Особенности рассмотрения споров, возникающих из трудовых правоотношений  
Особенности разрешения корпоративных споров 
Особенности, алгоритмы, техники, учебные симуляции различных ситуаций из 
практики, видео-тренинг с персональным коучингом 

 Кофе- пауза с 10.30 – 10.45 и с 16.00-16.15 

 Обед  с 13.00 - 14.00 

3-Й ДЕНЬ 
9.00-19.00 Особенности разрешения споров возникающих из семейных правоотношений  

Особенности разрешения конфликтов по уголовным делам  
Особенности разрешения споров (конфликтов) по делам несовершеннолетних 
Особенности, алгоритмы, техники, учебные симуляции различных ситуаций из 
практики, видео-тренинг с персональным коучингом 

 Кофе- пауза с 10.30 – 10.45 и с 16.00-16.15 

 Обед  с 13.00 - 14.00 

4-Й ДЕНЬ 

9.00-19.00 
обучение 

Применение медиации в сфере защиты окружающей среды 
Социальная медиация. Применение медиации в соседских спорах  
Межэтнические споры и медиация 
Особенности, алгоритмы, техники, учебные симуляции различных ситуаций из 
практики, видео-тренинг с персональным коучингом 
Тестирование, экзаменационная медиация 
 
 

5-ый день - экзаменационный 

 Кофе- пауза с 10.30 – 10.45 и с 16.00-16.15 

 Обед  с 13.00 - 14.00 
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