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Конфликт неотделим от общественной жизни 
человека и в практике отношений рассматривается 
с разных позиций – психоаналитического представ-
ления о природе индивида, когнитивной психологии, 
бихевиоризма, ролевых подходов, теории структур-
ного баланса, теории стратегии поведения в кон-
фликтной ситуации, ориентации на актуальные дей-
ствия, мотивов действий, системного подхода и др.

Основой конфликта является конфликтная ситуа-
ция (противоречие). Структура конфликта представ-
лена на рис. 1, на котором ОП1 и ОП2 – оппоненты, 
участники конфликта (индивиды, группы людей или 
организации), преследующие свои цели, интересы, 
мотивы; сторона М – медиатор, заинтересованный 
в том, чтобы стороны (ОП1 и ОП2) разрешили свой 
спор максимально выгодно для себя (условия согла-
шения в процессе медиации диктуют спорящие сторо-
ны, а не медиатор); КС – конфликтная ситуация, воз-
никшая на основе противоречий интересов оппонен-
тов; Р – результат разрешения конфликтной ситуации 
(может быть как положительным, так и отрицательным).

На разрешение конфликтной ситуации влияют 
субъективные и объективные факторы. Субъектив-
ные факторы – это иллюзорные, кажущиеся обстоя-
тельства, представления сторон участников кон-
фликта, обусловленные индивидуально-типологиче-
скими особенностями оппонентов, их интеллектуаль-

ными возможностями, состоянием здоровья и др. 
Объективные факторы – реально существующие об-
стоятельства (социальное неравенство, конкуренция 
на рынке, ограниченность ресурсов, утрата или иска-
жение информации). Для личности объективными 
факторами являются нормы, ценности, уровень об-
разования, квалификация, психологические установ-
ки, потребности и идеалы. Конфликты неизбежны 
уже в силу наличия объективных факторов – важно, 
как они будут протекать. При разрешении конфликта 
объективные и субъективные факторы, а также усло-
вия (сложность рассматриваемой проблемы, время, 
отводимое на ее разрешение, и др.) необходимо учи-
тывать в комплексе. Это позволит минимизировать 
их влияние на преодоление конфликтной ситуации.

Разрешение конфликтов требует использования 
соответствующих методов, средств, форм и техноло-
гий. Однако достичь гармоничного состояния, когда 
все участники конфликта довольны и их интересы 
в равной мере удовлетворены, удается не всегда. 
По мнению исследователей, проведение процедуры 
медиации обеспечивает принятие единственно воз-
можного цивилизованного решения, способного при-
нести пользу конфликтующим сторонам и позволяю-
щего им «сохранить лицо».

В России 27 июля 2010 г. утвержден Федераль-
ный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процеду-
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ре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (действует с учетом изме-
нений и дополнений, вступивших в силу с 1 сентя-
бря 2013 г.)1. Закон разработан в целях создания 
правовых условий для применения в РФ альтерна-
тивной процедуры урегулирования споров с участи-
ем в качестве посредника независимого лица – ме-
диатора (процедуры медиации), для содействия раз-
витию партнерских деловых отношений и формиро-
ванию этики делового оборота, а также гармониза-
ции социальных отношений. Законом регулируются 
отношения, связанные с применением процедуры ме-
диации к спорам, возникающим из гражданских право-
отношений, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, а также к спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений и семейных правоотношений.

Процедура медиации основана на том, что сто-
роны с участием нейтральной, беспристрастной    
и не заинтересованной в данном конфликте стороны 
– медиатора должны прийти к консенсусу и достичь 
взаимоприемлемого соглашения.

Слово «медиация» (лат. medius, medium – посе-
редине; англ. mediation – посредничество, mediate – 
занимать промежуточное положение) пишется и про-
износится почти одинаково на многих европейских 
языках. В источниках медиация трактуется по-разно-
му [1–3] – как процедура, технология, метод, способ 
и форма посредничества, которые позволяют на аль-
тернативной основе урегулировать конфликты, граж-
данские споры, разногласия в самых разных сферах 
жизнедеятельности людей (взаимоотношения с кли-
ентами и конкурентами, отношения работника и ра-

ботодателя, семейные отношения и др.). Обычно речь 
идет об альтернативном разрешении разногласий, 
спорных вопросов и конфликтов, поскольку перего-
воры и медиация зачастую проводятся параллельно 
с судебным разбирательством [4]. Условия медиа-
тивного соглашения, достигнутого в результате про-
цедуры медиации, выполняются на основе принци-
пов добровольности и добросовестности.

Медиация как интегративная отрасль знания 
опирается на теоретические и практические наработ-
ки разных наук и имеет свои принципы, а также ряд 
ограничений. Это позволяет установить круг компе-
тенций медиатора и участвующих в конфликте сто-
рон, определить сущность медиации и область ее 
возможностей.

Перечень трудовых действий, необходимых уме-
ний и знаний медиатора определяется профессио-
нальным стандартом2 «Специалист в области меди-
ации (медиатор)», утвержденным Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ (далее – 
Минтруда РФ) от 15 декабря 2014 г. № 1041 (действу-
ет в ред. от 12 декабря 2016 г.). Данный стандарт от-
носится к группе профессиональных стандартов (ПС) 
по административно-управленческой и офисной дея-
тельности3. Наименование вида рассматриваемой 
профессиональной деятельности в стандарте – ме-
диация (урегулирование споров с помощью процеду-
ры медиации); основная цель вида профессиональ-
ной деятельности – урегулирование споров с помо-
щью процедуры медиации с участием в качестве по-
средника независимого лица – медиатора.

Проведение медиации представляет собой много-
факторный процесс разрешения противоречий с целью 

Рис. 1. Условная схема конфликта
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1 В части применения данного Закона интерес представляют следующие документы: «Справка о практике примене-
ния судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)” за период с 2013 по 2014 год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 
апреля 2015 г.); «Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)” за 2015 год» (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.); Разъяснения Минэкономразвития РФ от 27 мая 2011 г. «Позиция Минэко-
номразвития России по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”».

2 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления опреде-
ленного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.

3 Кроме рассматриваемого стандарта к данной группе относятся (на 1 июня 2017 г.): ПС «Специалист по организаци-
онному и документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом Минтруда РФ от 6 мая 2015 г. 
№ 276н); ПС «Специалист по управлению персоналом» (утв. Приказом Минтруда РФ от 6 октября 2015 г. № 691н); 
ПС «Специалист по управлению документацией организации» (утв. Приказом Минтруда РФ от 10 октября 2017 г. № 416н).
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принятия альтернативного решения, в котором при-
нимают участие люди разного интеллектуального 
уровня со своими индивидуально-типологическими 
особенностями и типами личности. Условно проце-
дуру медиации можно разделить на внесудебную, 
досудебную и судебную. Обобщенная схема ее про-
ведения с учетом видов, структур и задач, решаемых 
в процессе медиации, представлена на рис. 2.

Соглашением о проведении медиации определя-
ются предмет спора; медиатор (медиаторы) или ор-
ганизация, оказывающая услуги по проведению про-
цедуры медиации; порядок ее проведения; условия 
участия сторон в оплате расходов, связанных с вы-
полнением данной процедуры; сроки ее проведения; 
ответственность за нарушение правил соглашения. 

Процедуры медиации могут использоваться так-
же при различных спорах и разногласиях между чле-
нами сообществ и соседями, в том числе спорах    
и конфликтах жилищного характера; для решения 
проблем, возникающих при разводе – при определе-
нии места жительства детей, при разделе имуще-
ства; конфликтах, связанных со сферой здравоохра-
нения; при возникновении сложности взаимодей-
ствия в образовательном процессе; конфликтах меж-
ду руководством и трудовым коллективом.

В медиативном процессе при разрешении про-
блемы обе стороны стремятся к взаимной догово-
ренности по вопросу, в котором, как правило, сталки-
ваются интересы; к достойному выдерживанию кон-
фронтации, неизбежно возникающей из-за противо-
речивости позиций.

При проведении процедуры медиации руковод-
ствуются следующими принципами:

– добровольное участие сторон в процессе (со-
гласие всех конфликтующих сторон и медиатора);

– беспристрастность (не путать с безучастно-
стью или невмешательством);

– раскрытие медиатором сущности конфликта 
(основания для конфликта);

– обеспечение для конфликтующих сторон воз-
можности принятия самостоятельного осознанного 
решения (информирование о допустимых вариан-
тах решения и их последствиях со всех возможных 
позиций);

– уважительное отношение к оппонентам, учет 
их индивидуальности, культурных, моральных, эти-
ческих норм;

– обеспечение личной безопасности участников 
медиации, защита их от возможных рисков при об-
суждении и принятии решений;

– конфиденциальность информации, полученной 
от участников как при индивидуальном обсуждении    
вариантов решения, так и в самом процессе медиации;

– ориентация участников медиации на перспек-
тиву, в будущее, а не на «застревание» в прошлом;

– учет взаимных интересов и потребностей всех 
участников конфликта (в том числе недееспособных, 
инвалидов, детей), а не отдельных лиц;

– компетентность и профессионализм медиато-
ра в рассматриваемых вопросах при разрешении 
конфликта (наличие у медиатора специальных зна-
ний и умений, связанных со сферой конфликта).

Рис. 2. Иллюстрация процедуры проведения медиации
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С учетом требований принципов медиации и огра-
ничений ее процесса выделяют:

– профессиональную медиацию. Ее проводит 
квалифицированный и подготовленный специалист;

– неофициальную (неформальную) медиацию. 
Она выполняется заинтересованным лицом (друг, род-
ственник, руководитель, авторитетный знакомый и др.).

По мнению исследователей, на результативность 
медиативного процесса существенное влияние ока-
зывают индивидуальные характеристики участвую-
щих в нем субъектов. К ним можно отнести:

– нацеленность на сотрудничество (дружелюбие 
и благожелательность);

– креативность (творческий подход, гибкость, вос-
приимчивость, уровень развития воображения и ин-
теллекта);

– сознательность и самоконтроль (ориентация 
на достижение результата, добросовестность, на-
стойчивость и ответственность);

– экстраверсию и энергичность (активность, ре-
шительность, ассертивность (напористость, но без 
агрессивности));

– общительность (умение поддерживать дело-
вые контакты в процессе медиации);

– толерантность (терпимость к чужому мнению);
– эмоциональную стабильность (спокойствие 

и уверенность).
Для каждого конкретного случая медиация сугу-

бо индивидуальна, не допускается использование 
некоего шаблона. Частный опыт медиации по кон-
кретному случаю не может стать общеприменимым, 
часто он не приложим даже к аналогичному случаю. 

По мнению Д.В. Кутюкова, медиация имеет ряд 
преимуществ перед судебным разбирательством.

Во-первых, с помощью медиации участники мо-
гут не только успешно решить возникший между ними 
спор, но и согласовать свои истинные интересы, что-
бы не допустить возникновения разногласий в даль-
нейшем. Важно не только урегулировать конфликт, 
но и, по возможности, примирить стороны, попытать-
ся сохранить между ними хорошие отношения.

Во-вторых, в процедуру медиации включаются, 
ориентируясь на конструктивные, выгодные для обе-
их сторон результаты переговоров. Поскольку проце-
дура эта добровольная, стороны должны быть готовы 
активно в ней участвовать, предлагать свои решения 
и выслушивать друг друга. Всему этому способствует 
неформальная доброжелательная атмосфера и пси-
хологический комфорт, создаваемый медиатором.

В-третьих, обязательным условием медиации яв-
ляется конфиденциальность: факт обращения к ме-
диатору и все содержание процедуры не разглаша-
ются без разрешения на то сторон.

В-четвертых, в отличие от разрешения конфликт-
ной ситуации в судебном порядке, при медиации ско-
рость достижения результата зависит от самих кон-
фликтующих сторон, а не от режима работы государ-
ственных органов [4].

Успех проведения медиации в значительной 
мере зависит от профессионализма медиатора, его 
таланта, степени доверия к нему и от его способно-

сти на основе навыков, приобретенных в процессе 
обучения и практики, помочь конфликтующим сторо-
нам, поддержав при этом их честь и достоинство [5].

В ходе рассмотрения и изучения всех возможных 
вариантов разрешения конфликта и с учетом интере-
сов сторон медиатор помогает найти максимально 
приемлемое решение проблемы. Оно должно базиро-
ваться не на позициях сторон, а исключительно на их 
интересах и добровольном и осознанном восприятии. 
При этом должны быть исключены угрозы с чьей-либо 
стороны, воздействия и манипуляции, давление со   
стороны медиатора или «партнера по конфликту».

Задача медиатора в медиативном процессе со-
стоит в том, чтобы минимизировать спорный вопрос 
(проблему), наладить межличностное взаимодей-
ствие и межличностные отношения, управлять эмо-
циями, которые проявляются в действиях и могут 
быть избыточными. При психологически грамотных 
действиях желаемые цели будут достигнуты, в про-
тивном случае результат окажется противоположным 
ожидаемому. Для этого необходимо создать благо-
приятный климат во время встречи сторон, внима-
тельно выслушать взаимные претензии, дать воз-
можность всем высказаться и устранить инцидент 
(стечение обстоятельств, послуживших поводом для 
конфликта). Именно поэтому в некоторых странах 
требования к профессиональной подготовке медиа-
торов установлены законодательно.

Что касается положений Федерального закона 
№ 193-ФЗ, то в нем определены следующие общие 
требования к медиаторам (ст. 15 Закона):

– деятельность медиатора может осуществлять-
ся как на профессиональной, так и на непрофессио-
нальной основе;

– осуществлять деятельность медиатора на не-
профессиональной основе могут лица, достигшие 
возраста 18 лет, обладающие полной дееспособно-
стью и не имеющие судимости;

– деятельность медиатора не является предпри-
нимательской деятельностью;

– лица, осуществляющие деятельность медиато-
ров, также вправе осуществлять любую иную не за-
прещенную законодательством РФ деятельность;

– медиаторами не могут быть лица, замещаю-
щие государственные должности РФ, государствен-
ные должности субъектов РФ, должности государ-
ственной гражданской службы, должности муници-
пальной службы;

– медиатор не вправе:
1) быть представителем какой-либо стороны;
2) оказывать какой-либо стороне юридическую, 

консультационную или иную помощь;
3) осуществлять деятельность медиатора, если 

при проведении процедуры медиации он лично (пря-
мо или косвенно) заинтересован в ее результате,  
в том числе состоит с лицом, являющимся одной 
из сторон, в родственных отношениях;

4) делать без согласия сторон публичные заявле-
ния по существу спора.

В соответствии со ст. 16 рассматриваемого Зако-
на, касающейся деятельности медиатора на профес-
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сиональной основе, ее могут осуществлять лица, 
достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее обра-
зование и получившие дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО) по вопросам примене-
ния процедуры медиации (в данной статье речь идет 
как раз о реализации программы ДПО (профессио-
нальная переподготовка) в области медиации)4.

Профессиональная деятельность медиатора 
протекает в условиях делового общения, полемики 
и конфликта. Эти категории имеют статус общенауч-
ного и даже междисциплинарного характера. Урегу-
лирование споров с помощью нейтрального специ-
ально подготовленного посредника – для России 
довольно новый способ разрешения разногласий    
и конфликтных ситуаций. По статистике, большин-
ство примирительных процедур с участием медиато-
ра (более 85 %) заканчивается заключением согла-
шения об урегулировании спора.

Подготовка индивида к проведению медиации 
представляет собой целенаправленный, развиваю-
щийся, усложняющийся, многофакторный и поэтап-
ный процесс, осуществляемый в соответствии с тре-
бованиями современных реалий и профессиональ-
ного стандарта. Кроме того, она имеет междисци-
плинарный характер и базируется на комплексном 
использовании достижений различных отраслей 
знания (философии, психологии, конфликтологии, 
социологии, юриспруденции, психотерапии, психо-
лингвистики, технологии ведения переговоров и др.), 
технологического и вариативного спецкурсов, раз-
личных методов, средств и организационных форм 
обучения.

На наш взгляд, процесс формирования медиа-
тивной культуры можно представить следующими 
взаимосвязанными циклами: грамотность (общая 
и функциональная) – образованность – медиативная 
культура – менталитет.

Решение проблемы подготовки к проведению 
медиации требует:

– определения специфики деятельности медиа-
тора при разрешении конфликта (разногласий) как 
фактора, влияющего на формирование интегриро-
ванной культуры;

– формирования интегрированной медиативной 
культуры, включая знания из областей социальных, 
гуманитарных, естественных наук и др.;

– разработки (прогнозирование, моделирование, 
проектирование, конструирование, апробация, вне-
дрение) методической системы, обеспечивающей 
формирование у будущих специалистов культуры 
разрешения споров и конфликтов;

– создания универсального критериального ап-
парата, обеспечивающего комплексную оценку го-
товности специалиста к проведению медиации в про-

цессе профессиональной деятельности, включая оцен-
ку уровня сформированности медиативной культуры 
и результатов успешности деятельности индивида 
в роли медиатора. 

Формирование медиативной культуры – интегри-
рованный, развивающийся и усложняющийся про-
цесс, требующий глубоко продуманных координа-
ции, технологического и дидактического обеспече-
ния психолого-педагогической и профессиональ-
ной подготовки специалистов. Структура медиа-
тивной культуры (рис. 3) включает в себя организа-
торскую, информационную, этическую, коммуника-
тивную, технологическую и правовую взаимосвязан-
ные компетенции. Каждая из них предполагает на-
личие совокупности знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления процесса медиа-
ции. Кроме того, медиативная культура предпола-
гает владение навыками межличностного диалого-
вого равноправного субъект-субъектного коммуни-
кативного взаимодействия.

Для формирования медиативной культуры пред-
лагается многокомпонентная функционально-процес-
суальная педагогически полезная (целесообразная, 
результативная и экономичная) методическая систе-
ма, разработанная на основе полипарадигмального 
подхода, включающего в себя субъектно-компетент-
ностный, системно-деятельностный, интегративно-  
развивающий, индивидуально-дифференцированный, 
контекстно-модульный и андрагогико-акмеологиче-
ский подходы. Каждый из названных подходов позво-
ляет решать строго ограниченный круг задач, связан-
ных с разработкой методической системы, которая 
характеризуется целостностью, согласованностью 
и взаимосвязанностью компонентов. Эти научные 
подходы не противоречат, а дополняют друг друга, 
так как акцентируют внимание разработчиков на раз-
личных этапах формирования медиативной культу-
ры специалиста.

Методическая система5 представляет собой ор-
ганизованную совокупность взаимосвязанных и вза-
имообусловленных контуров – внешнего и внутрен-
него. Внешний контур создают социальный заказ, 
принципы, задачи, условия, функции, научные под-
ходы и результат. Элементы внешнего контура слу-
жат основой для построения методической системы. 
Внутренний контур системы включает (в качестве 
обеспечивающих ее функционирование и целена-
правленное воздействие на специалиста) мотиваци-
онно-целевой, предметно-содержательный, когнитив-
но-функциональный (когнитивно-операциональный), 
оценочно-коррекционный, рефлексивно-прогности-
ческий компоненты и педагогический мониторинг 
(рис. 4). Эти компоненты образуют определенную 
целостность, позволяющую решать многоаспект-

4 В профессиональном стандарте «Специалист в области медиации (медиатор)» требования к образованию, практи-
ческому опыту и возрасту медиатора конкретизированы (см. ниже).

5 В контексте положений ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» методическая система программы профессиональной переподготовки включает учебно-ме-
тодическое, организационно-методическое, программно-методическое и научно-методическое обеспечение.
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ные педагогические задачи формирования медиа-
тивной культуры специалиста [5]. Будучи теорети-
ческой конструкцией, рассматриваемая структур-
но-функциональная методическая система обе-
спечивает целенаправленное практическое вопло-
щение ее психолого-педагогических и технологи-
ческих возможностей.

При разработке методической системы подготов-
ки специалиста к медиативному процессу, включаю-
щей учебно-методическое, организационно-методи-
ческое, программно-методическое и научно-методи-
ческое обеспечение, учитываются высокий ритм со-
временной жизни и особенности поведения индиви-
да в конфликтных ситуациях:

– реализуя поставленные цели, человек неизбеж-
но вступает во взаимодействие с другими людьми;

– сталкиваясь с потребностями, желаниями, эмо-
циями и настроениями людей, которые отличаются 
от его собственных, человек попадает в сложную си-
туацию рассогласованности мнений;

– если это значимые люди, возникает вопрос   
о принятии чужого мнения или отстаивании своего 
собственного;

– на этой почве возникают разногласия, противо-
речия, споры, плавно переходящие в конфликты;

– приняв чужое мнение, приходится поступить-
ся своими взглядами – это порождает внутренний 
конфликт, который рано или поздно выльется на-
ружу;

– отстаивая свое мнение, разрешая тем самым 
внутреннюю неудовлетворенность, человек оказыва-
ется  в ситуации внешнего конфликта;

– в случае победы во внешнем конфликте не- 
удовлетворенность и внутренний конфликт отсут-
ствуют, но отношения с конфликтующей стороной 
подпорчены или вовсе разрушены [6].

Цель подготовки медиаторов в рамках програм-
мы профессиональной переподготовки специалистов   
в области медиации, реализуемой на основе методи-
ческой системы, соответствующей требованиям 

Рис. 3. Структурное представление медиативной культуры специалиста в области медиации
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Рис. 4. Структурное представление методической системы 
программы профессиональной переподготовки
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педагогической теории и практики, а также установ-
ленного Минобрнауки России Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным профессиональным про-
граммам6, профессиональных стандартов «Специ-
алист в области медиации (медиатор)» и «Педагог 
профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессио-
нального образования»7, – овладение слушателя-
ми совокупностью компетенций и техникой прове-
дения медиации (в контексте трудовых функций8, 
рассмотренных ниже) для эффективной реализа-
ции в будущем входящих в ПС «Специалист в об-
ласти медиации (медиатор)» трудовых функций, 
описание которых приведено в табл. 1.

В целях рассмотрения ОТФ, относящейся к коду 
«А», первой ТФ9 (код A/01.6), описание которой приве-
дено в табл. 2, и других элементов ПС отметим, 
что Приказом Минтруда РФ от 29 апреля 2013 г.   

№ 170н «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по разработке профессионального стандарта» 
введены следующие понятия:

– вид профессиональной деятельности – сово-
купность ОТФ, имеющих близкий характер, результа-
ты и условия труда;

– обобщенная трудовая функция – совокупность 
связанных между собой трудовых функций, сложив-
шаяся в результате разделения труда в конкретном 
производственном или бизнес-процессе;

– трудовая функция (для целей формирования 
и использования рассматриваемых Методических 
рекомендаций) – система трудовых действий в рам-
ках ОТФ;

– трудовое действие – процесс взаимодействия 
работника с предметом труда, в ходе которого реша-
ется определенная задача.

Второй ТФ рассматриваемой ОТФ является «Подго-
товка к процедуре медиации» (код A/02.6) (табл. 3).

6 Утв. Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15 ноября 2013 г.).
7 Утв. Приказом Минтруда РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.
8 Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ, трудовая функция представляет собой работу по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации и/или конкретный вид поручаемой 
работнику работы.

9 Еще раз подчеркнем, что описание любой ТФ включает трудовые действия, необходимые умения, необходимые 
знания и другие характеристики (при их наличии).

Таблица 1

Описание трудовых функций,  
входящих в профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)» 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)*

Обобщенные трудовые функции 
(ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

код наименование
уровень 
квали-

фикации**
наименование код

уровень 
(подуровень) 

квалификации

A Ведение процедуры
медиации (без спе- 
циализации)

6 Организационно-техническое и до-
кументарное обеспечение проце-
дуры медиации

A/01.6 6

Подготовка к процедуре медиации A/02.6 6

Ведение процесса выработки, со-
гласования условий медиативного 
соглашения и завершения проце-
дуры медиации

A/03.6 6

* Для реализации рассматриваемой программы профессиональной подготовки специалистов (слушателей) в обла-
сти медиации используется лишь одна ОТФ (код А), остальные две ОТФ – «Ведение процедуры медиации в специализи-
рованной сфере» (код В) и «Супервизия в специализированной сфере медиации» (код С), относящиеся к 7-му уровню 
квалификации, не рассматриваются.

** Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, квалификация работника характеризует уровень его знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыт работы. Приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н утверждены 
уровни квалификации, используемые как в целях разработки проектов ПС, так и для использования в системе про-
фессионального образования и выстраивания трудовых отношений (в данном ПС рассматриваются ТФ 6-го уровня 
квалификации).
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Таблица 3

Описание трудовой функции медиатора «Подготовка к процедуре медиации»

Характеристика 
ТФ Содержание

1 2

Трудовые действия Разъяснение сторонам сути процедуры медиации

Выявление ожиданий сторон в отношении процедуры медиации

Формирование и согласование со сторонами правил проведения конкретной процедуры медиации

Таблица 2

Описание трудовой функции медиатора  
«Организационно-техническое и документарное обеспечение процедуры медиации»

Характеристика ТФ Содержание

Трудовые действия Разъяснение сути процедуры медиации сторонам и их консультантам

Выявление сути спора в целях понимания возможности его разрешения в рамках процедуры 
медиации

Установление правосубъектности лиц, предполагающих участвовать в процедуре медиации

Согласование кандидатуры медиатора для проведения конкретной процедуры медиации

Согласование организационных вопросов, касающихся проведения медиации

Согласование финансовых расходов на проведение процедуры

Подготовка проектов документов, используемых в ходе проведения процедуры медиации 
и по ее завершению

Согласование проектов документов, используемых в ходе подготовки, организации,  проведе-
ния процедуры медиации и по ее завершению

Необходимые умения Оценить применимость медиации для конкретного случая/спора

Осуществлять профессиональное взаимодействие с участниками процедуры медиации

Устанавливать полномочия лиц, участвующих в процедуре медиации

Рассчитывать и обосновывать финансовые расходы на проведение процедуры медиации

Составлять организационно-распорядительные и справочно-информационные документы

Пользоваться офисной техникой (компьютер, принтер, сканер, факс)

Пользоваться основными офисными программами (текстовые редакторы, программы состав-
ления презентаций)

Необходимые знания Принципы медиации

Последовательность процедуры медиации

Роль медиатора и участников в процедуре медиации

Кодекс профессиональной этики медиатора

Основы гражданского права

Законодательство Российской Федерации о медиации

Ограничения, социальные нормы и стандарты, традиции, обычаи и их роль в разрешении 
конфликтов

Статьи расходов на проведении процедуры медиации

Основы социальной коммуникации

Правила составления и ведения организационно-распорядительных и справочно-информа-
ционных документов

Особенности применения основных офисных программ (текстовые редакторы и программы 
составлении презентаций)

Другие характеристики Следовать положениям Кодекса профессиональной этики медиатора*

* См.: URL: http://conflictmanagement.ru/kodeks-etiki-mediatora/.
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В ПС «Специалист в области медиации (меди-
атор)» для исполнения рассмотренных ТФ указаны: 
возможное наименование должности – медиатор 
общего профиля (не имеющий специализации); 

1 2

Формирование и согласование со сторонами временного регламента проведения конкретной 
процедуры медиации

Необходимые умения Налаживать взаимодействие с каждой из сторон и участниками процедуры медиации

Налаживать взаимодействие между сторонами и участниками процедуры медиации

Анализировать информацию

Формулировать, уточнять, прояснять, разъяснять высказывания участников и сторон в процедуре 
медиации

Обобщать и резюмировать высказывания участников процедуры медиации

Содействовать сторонам в анализе выгод, издержек, последствий и возможностей событий/
состояний

Распознавать и корректировать эмоциональное состояние участников процедуры медиации

Структурировать цели участников процедуры медиации

Организовать процесс взаимодействия участников процедуры медиации

Поддерживать баланс времени и сил в процессе высказывания сторон и отстаивания ими своих 
точек зрения

Сохранять нейтральность, беспристрастность в отношении сторон и предмета спора

Необходимые знания Принципы медиации

Последовательность процедуры медиации

Кодекс профессиональной этики медиатора

Техники и приемы оказания медиативной помощи

Законодательство Российской Федерации о медиации

Основы гражданского права

Основы психологической коррекции установок и восприятия

Основы социальной психологии

Виды эмоционального реагирования

Основы гуманистической психологии

Основы когнитивной психологии

Другие характеристики –

Окончание табл. 3

В качестве третьей ТФ рассмотрим функцию ме-
диатора «Ведение процесса выработки, согласо-
вания условий медиативного соглашения и завер-
шения процедуры медиации» (код A/03.6) (табл. 4).

Таблица 4

Описание трудовой функции медиатора «Ведение процесса выработки,  
согласования условий медиативного соглашения и завершения процедуры медиации»

Характеристика 
ТФ Содержание

1 2

Трудовые действия Прояснение содержания спора между сторонами процедуры медиации

Выявление вопросов, возникших в связи со спором и требующих обсуждения в ходе проце-
дуры медиации

Формирование повестки обсуждения вопросов, требующих рассмотрения в ходе процедуры 
медиации

Проведение обсуждения вопросов повестки с целью обеспечения понимания сторонами 
процедуры медиации своих интересов и интересов другой стороны
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1 2

Выявление истинных потребностей сторон, в том числе относительно результата процедуры 
медиации

Выработка вариантов разрешения спора по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Обсуждение со сторонами процедуры медиации исполнимости и реалистичности медиатив-
ного соглашения

Согласование со сторонами процедуры медиации алгоритма выполнения медиативного 
соглашения

Согласование действий сторон процедуры медиации в случае невыполнения ими или одной 
из сторон медиативного соглашения

Составление и обеспечение подписания итогового медиативного соглашения

Выявление отношения сторон к ходу и результатам процедуры медиации

Необходимые умения Анализировать информацию

Формулировать, уточнять, прояснять, разъяснять высказывания участников и сторон медиа-
тивного соглашения

Обобщать и резюмировать высказывания

Анализировать выгоды, издержки, последствия и возможности событий/состояний

Распознавать и корректировать эмоциональное состояние участников процедуры медиации

Структурировать цели участников процедуры медиации

Организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации

Сохранять нейтральность, беспристрастность в отношении сторон и предмета спора

Выделять существенное в высказываниях

Анализировать эмоциональные реакции сторон

Организовывать поиск совместных решений

Содействовать критическому конструктивному анализу

Содействовать формулированию решений

Поддерживать баланс времени и сил между сторонами

Обеспечивать оптимальный уровень конкретизации решений

Работать со средствами визуализации информации

Необходимые знания Принципы медиации

Последовательность процедуры медиации

Техники работы медиатора

Основы гражданского права

Законодательство Российской Федерации о медиации

Основы теории переговоров

Основы формальной логики

Кодекс профессиональной этики медиатора

Основы гуманистической психологии

Основы когнитивной психологии

Основы психологической коррекции установок и восприятия

Виды эмоционального реагирования

Основные приемы и средства визуализации информации

Способы поиска совместных решений

Другие характеристики –

Окончание табл. 4
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требования к образованию и обучению – высшее об-
разование (бакалавриат); дополнительное профес-
сиональное образование – программы повышения ква-
лификации в области медиации (от авт.: предпочти-
тельно – программы профессиональной переподготов-
ки специалистов в области медиации); требования 
к опыту практической работы – отсутствуют; особые 
условия допуска к работе – возраст не менее 25 лет.

Как уже было подчеркнуто, реализация програм-
мы профессиональной переподготовки направлена 
на получение компетенций, необходимых для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации10.

Согласно Приказу Минобрнауки России № 49911, 
содержание реализуемой дополнительной профес-
сиональной программы (ДПП) и (или) отдельных ее 
компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажи-
ровок) должно быть направлено на достижение целей 
программы, планируемых результатов ее освоения.

Программа профессиональной переподготовки 
специалистов (слушателей) разрабатывается обра-
зовательной организацией на основании профессио-
нальных стандартов (при их наличии) или установ-
ленных квалификационных требований и требова-
ний соответствующих ФГОС среднего профессио-
нального образования и/или высшего образования 
к результатам освоения образовательных программ.

В структуре программы профессиональной пере-
подготовки должны быть представлены:

– характеристика новой квалификации и связан-
ных с ней видов профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации;

– характеристика компетенций, подлежащих совер-
шенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 
формирующихся в результате освоения программы.

При наполнении содержания реализуемой ДПП 
следует учитывать профессиональные стандар-
ты (при их отсутствии – квалификационные требо-
вания, указанные в квалификационных справочни-
ках по соответствующим должностям, профессиям 
и специальностям) или квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, которые устанавливаются в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ о государственной службе.

Структура ДПП включает цель, планируемые ре-
зультаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), организацион-
но-педагогические условия, формы аттестации, оце-
ночные материалы и иные компоненты. Учебный 
план ДПП определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы атте-
стации.

Оценка качества освоения ДПП проводится в от-
ношении:

– соответствия результатов освоения ДПП заяв-
ленным целям и планируемым результатам обучения;

– соответствия процедуры (процесса) организа-
ции и осуществления ДПП установленным требова-
ниям к структуре, порядку и условиям реализации 
программ;

– способности образовательной организации ре-
зультативно и эффективно выполнять деятельность 
по предоставлению образовательных услуг.

Оценка качества освоения ДПП проводится     
в форме:

– внутреннего (педагогического) мониторинга 
качества образования (образовательная организа-
ция самостоятельно устанавливает виды и формы 
внутренней оценки качества реализации ДПП и их ре-
зультатов; требования к внутренней оценке каче-
ства ДПП и результатов их реализации утвержда-
ются в порядке, предусмотренном образователь-
ной организацией);

– внешней независимой оценки качества образо-
вания (проводится в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Федеральным законом № 273-ФЗ 
к профессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ).

С 1 января 2017 г. при реализации образователь-
ных программ профессионального образования на-
учно-педагогические работники (НПР) образователь-
ной организации должны выполнять трудовые функ-
ции, соответствующие ПС «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального обра-
зования»12, который применяется работодателями 
при формировании кадровой политики и в управ-
лении персоналом, при организации обучения и ат-
тестации работников, заключении трудовых догово-
ров с НПР, разработке должностных инструкций     
и установлении системы оплаты труда.

Рассмотрим ряд ОТФ и ТФ, относящихся к ука-
занному ПС и используемых для реализации ДПП 
(табл. 5).

Начнем с характеристик ОТФ педагога «Препода-
вание по программам бакалавриата и ДПП, ориенти-
рованным на соответствующий уровень квалифика-
ции» (код ОТФ – H). Они включают:

– возможные наименования должностей, про-
фессий (старший преподаватель, преподаватель, ас-
систент);

10 См. ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15 ноября 2013 г.).

11 Далее (до рассмотрения Приказа Минтруда № 608н) представлена информация о реализации ДПП (в том числе 
программы профессиональной подготовки), соответствующая требованиям Приказа Минобрнауки № 499.

12 Данный ПС утвержден Приказом Минтруда РФ от 8 сентября 2017 г. № 608н.
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Таблица 5

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования»  
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень 
квалификации наименование код

уровень 
(подуровень) 

квалификации

1 2 3 4 5 6

A Преподавание по про-
граммам професси-
онального обучения, 
среднего професси-
онального образова-
ния (СПО) и дополни-
тельным профессио-
нальным программам 
(ДПП), ориентирован-
ным на соответству-
ющий уровень квали-
фикации

6 Организация учебной деятельности обу-
чающихся по освоению учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обуче-
ния, СПО и (или) ДПП

A/01.6 6.1

Педагогический контроль и оценка ос-
воения образовательной программы 
профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП в процессе промежуточной 
и итоговой аттестации

A/02.6 6.1

Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 
и (или) ДПП

A/03.6 6.2

F Организационно-ме-
тодическое обеспе-
чение реализации 
программ професси-
онального обучения, 
СПО и ДПП, ориен-
тированных на со-
ответствующий уро-
вень квалификации

6 Организация и проведение изучения тре-
бований рынка труда и обучающихся 
к качеству СПО и (или) дополнительного 
профессионального образования (ДПО) 
и (или) профессионального обучения

F/01.6 6.3

Организационно-педагогическое сопро-
вождение методической деятельно-
сти преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения

F/02.6 6.3

Мониторинг и оценка качества реали-
зации преподавателями и мастерами 
производственного обучения про-
грамм учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик

F/03.6 6.3

G Научно-методическое 
и учебно-методиче-
ское обеспечение ре-
ализации программ 
профессионального 
обучения, СПО и ДПП

7 Разработка научно-методических и учеб-
но-методических материалов, обеспе-
чивающих реализацию программ про-
фессионального обучения, СПО и (или) 
ДПП

G/01.7 7.3

Рецензирование и экспертиза научно-ме-
тодических и учебно-методических ма- 
териалов, обеспечивающих реализа-
цию программ профессионального об-
учения, СПО и (или) ДПП

G/02.7 7.3

H Преподавание по про-
граммам бакалаври-
ата и ДПП, ориенти-
рованным на соот-
ветствующий уровень 
квалификации

7 Преподавание учебных курсов, дисцип-
лин (модулей) или проведение 
отдельных видов учебных занятий 
по программам бакалавриата и (или) 
ДПП

H/01.6 6.2
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– требования к образованию и обучению: выс-
шее образование – специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю); дополнительное профессиональ-
ное образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) – профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) ко-
торой соответствует преподаваемому учебному кур-
су, дисциплине (модулю); педагогические работники 
обязаны проходить в установленном законодатель-
ством РФ порядке обучение и проверку знаний и на-
выков в области охраны труда; рекомендуется обуче-
ние по ДПП по профилю педагогической деятельно-
сти не реже, чем один раз в три года;

– требования к опыту практической работы: при 
несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) – наличие опыта работы в области профес-
сиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебно-
му курсу, дисциплине (модулю); к ассистенту не  предъ-
являются требования к стажу работы; преподаватель 
должен иметь стаж работы в образовательной органи-
зации не менее одного года, при наличии ученой сте-
пени (звания)  требования к стажу работы не предъяв-
ляются; старший преподаватель должен иметь стаж 
научно-педагогической работы не менее трех лет, при 
наличии ученой степени (звания) требования к стажу 
работы не предъявляются. НПР, участвующие в реа-
лизации ДПП, должны систематически заниматься на-
учной, методической и практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профилю) образо-
вательной программы и (или) преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю);

– особые условия допуска к работе: отсутствие 
ограничений на занятие педагогической деятельно-

стью, установленных законодательством РФ; про-
хождение обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных ме-
дицинских осмотров (обследований) в порядке, уста-
новленном законодательством РФ; прохождение   
в установленном законодательством РФ порядке ат-
тестации на соответствие занимаемой должности.

Далее рассмотрим ТФ (код H/01.6), непосред-
ственно связанную с преподаванием (табл. 6).

Обратимся к характеристикам ОТФ педагога 
«Научно-методическое и учебно-методическое обе-
спечение реализации программ профессионального 
обучения, СПО и ДПП» (код G). Среди них:

– возможные наименования должностей, про-
фессий: старший методист;

– требования к образованию и обучению: высшее 
образование – специалитет или магистратура, как пра-
вило, соответствующее по направленности (профилю) 
образовательной программе или учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю); высшее педагогическое 
образование – магистратура в области методической 
деятельности в образовании (профессиональном обра-
зовании, профессиональном обучении, ДПО); дополни-
тельное профессиональное образование на базе выс-
шего образования – профессиональная переподготов-
ка, направленность (профиль) которой соответствует 
направленности (профилю) образовательной програм-
мы (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), 
или в области методической деятельности в професси-
ональном образовании (профессиональном обучении, 
ДПО). При отсутствии педагогического образования ре-
комендуется ДПО в области методической деятельно-
сти в профессиональном образовании и (или) профес-
сиональном обучении, и (или) ДПО. Рекомендуется 
обучение по ДПП по профилю педагогической дея-
тельности не реже одного раза в три года;

1 2 3 4 5 6

Организация научно-исследователь-
ской, проектной, учебно-професси-
ональной и иной деятельности обу-
чающихся по программам бакалав-
риата и (или) ДПП под руководством 
специалиста более высокой квали-
фикации

H/02.6 6.2

Профессиональная поддержка асси-
стентов и преподавателей, контроль 
качества проводимых ими учебных 
занятий

H/03.7 7.1

Разработка под руководством специа-
листа более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения 
реализации учебных курсов, дисци-
плин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалав-
риата и (или) ДПП

H/04.7 7.1

Окончание табл. 5
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Таблица 6

Описание трудовой функции «Преподавание учебных курсов,  
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий  

по программам бакалавриата и (или) ДПП»

Характеристика 
ТФ Содержание

1 2

Трудовые действия Проведение учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП

Организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата и ДПП

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной 
адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для пре-
подавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квали-
фикации (профессиональной компетенции))

Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата и ДПП

Необходимые умения Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 
дисциплины (модуля)

Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятель-
ности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образова-
тельные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 
использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникаци-
онные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом:

– специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО (для программ бакалавриата);
– особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля);
– задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей);

– стадии профессионального развития;
– возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися

Создавать на занятиях проблемно ориентированную образовательную среду, обеспечиваю-
щую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС 
и (или) образовательных стандартов, установленных образовательной организацией 
и (или) образовательной программой, к компетенциям выпускников

Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; 
анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном 
кабинете (лаборатории, ином учебном помещении)

Соблюдать требования охраны труда

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 
контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), применять современные 
оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья 
обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания:

– соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки;
– соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания;
– интерпретировать результаты контроля и оценки

Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения 
и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 
на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции 
(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 
квалификации (профессиональной компетенции))
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– требования к опыту практической работы: ра-
бота методистом, преподавателем или мастером 
производственного обучения не менее двух лет;

– особые условия допуска к работе: отсутствие 
ограничений на занятие педагогической деятельно-
стью, установленных законодательством РФ; про-
хождение обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных ме-
дицинских осмотров (обследований) в порядке, уста-

новленном законодательством РФ; прохождение   
в установленном законодательством РФ порядке ат-
тестации на соответствие занимаемой должности.

Остановимся подробнее на ТФ (код G/01.7), от-
носящейся к рассматриваемой ОТФ (табл. 7).

Назовем психолого-педагогические условия 
подготовки медиаторов с использованием описан-
ной методической системы: наличие четких дидакти-
ческих целей, педагогических задач и путей их дости-
жения; последовательность и цикличность в реали-

1 2

Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа процесса и результатов

Необходимые знания Особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата и ДПП

Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональной 
деятельности

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида

Современные образовательные технологии профессионального образования

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-
ния, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины (модуля)

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публич-
ному выступлению

Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных и ло-
кальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса 
по программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей персональные данные

Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания

Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП

Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультирова-
ния по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 
профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на под-
держку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профес-
сионального развития обучающихся

Основы психологии труда, стадии профессионального развития

Требования, предъявляемые профессией к человеку; набор медицинских и иных противо-
показаний при выборе профессии; содержание и условия труда, образ жизни работников 
данной профессии; возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для пре-
подавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квали-
фикации (профессиональной компетенции))

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и вне организации

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, нахо-
дящихся под их руководством

Другие характеристики –

Окончание табл. 6
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Таблица 7

Описание трудовой функции «Разработка научно-методических  
и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП»

Характеристика 
ТФ Содержание

1 2

Трудовые действия Разработка новых подходов и методических решений в области проектирования и реализа-
ции программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП

Методическое и консультационное обеспечение разработки (обновления) ФГОС СПО, при-
мерных или типовых образовательных программ, примерных рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Разработка (обновление) ФГОС СПО, примерных или типовых образовательных программ, 
примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Методическое и консультационное обеспечение разработки (обновления) методических 
и учебных материалов, в том числе учебников и пособий, включая электронные, и (или) 
учебно-лабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП

Разработка (обновление) методических и учебных материалов, в том числе учебников и по-
собий, включая электронные, и (или) учебно-лабораторного оборудования и (или) учеб-
ных тренажеров, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, 
и (или) СПО, и (или) ДПП

Необходимые умения Руководить разработкой научно-методического и учебно-методического обеспечения 
реализации программ СПО и (или) ДПП и (или) программ профессионального обучения:

– формулировать и обсуждать основные идеи разрабатываемых материалов;
– проводить консультации для разработчиков и обсуждение разработанных материалов;
– оказывать профессиональную поддержку разработчикам научно-методических и учеб-

но-методических материалов

Разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации про-
грамм СПО, и (или) ДПП, и (или) программ профессионального обучения на основе ана-
лиза и с учетом:

– требований нормативно-методических документов;
– отечественного и зарубежного опыта;
– требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов и иных квали-

фикационных характеристик;
– возрастных особенностей и образовательных потребностей обучающихся, стадии 

профессионального развития, возможности построения индивидуальных образова-
тельных траекторий

Необходимые знания Методологические основы современного профессионального образования, и (или) ДПО, 
и (или) профессионального обучения

Теория и практика СПО, ДПО и (или) профессионального обучения, в том числе зарубежные 
исследования, разработки и опыт

Перспективные направления развития профессионального образования, и (или) ДПО, 
и (или) профессионального обучения

Нормативные требования к ФГОС СПО, примерным или типовым образовательным про-
граммам и (или) рабочим программам

Требования ФГОС СПО, профессиональных стандартов и иных квалификационных харак-
теристик (в зависимости от вида образовательной программы)

Порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных программ, 
проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-
грамм (если такие программы предусмотрены)

Требования и подходы к созданию современных учебников и пособий, включая электронные, 
учебно-лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, учебных 
тренажеров и иных средств обучения
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зации этапов данного процесса; обеспечение рече-
мыслительной активности специалистов в процессе 
обучения; целенаправленное и поэтапное примене-
ние дидактического обеспечения и интерактивных 
методов обучения; учет индивидуально-типологиче-
ских особенностей слушателей, их интересов и спо-
собностей; непрерывный педагогический мониторинг 
процесса подготовки будущих медиаторов.

Уровень овладения техникой медиации оценива-
ется по показателям мотивационности, когнитивно-
сти, прогностичности и рефлексивности деятельно-
сти, а также по умению проводить критический ана-
лиз результатов медиации и прогнозировать даль-
нейшие действия.

В связи с поставленной целью в рамках рассма-
триваемой ДПП, в том числе в части формирования 
и использования методической системы, решаются 
следующие педагогические задачи, связанные с фор-
мированием медиативной культуры:

– воспитательные (призваны сформировать 
профессионально значимые качества личности 
специалиста, например толерантность, коммуни-
кативность и др.);

– образовательные (направлены на развитие по-
знавательной и речемыслительной активности буду-

1 2

Виды и методика разработки оценочных средств, в том числе соответствующих требовани-
ям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентированных на оценку квали-
фикации

Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин-
формации, необходимой для разработки научно-методического и учебно-методического обе-
спечения реализации программ профессионального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП

Другие характеристики –

Окончание табл. 7

щего специалиста при разрешении конфликтных си-
туаций);

– обучающие (заключаются в обучении слушате-
лей инфокоммуникативным навыкам и приемам, 
способствующим достижению прагматического ре-
зультата в процессе медиации). 

Речь медиатора должна быть целенаправленной, 
информативной, убедительной, доказательной, чет-
кой, уместной, нормированной, культурной и нрав-
ственной при строгом соблюдении речевого этикета.

Предметно-содержательный компонент рассма-
триваемой ДПП, в том числе в части формирования 
и использования методической системы, представлен 
в виде междисциплинарного комплекса дисциплин 
по различным отраслям знания, интеграция которых 
осуществляется как по горизонтали, так и по вертика-
ли. При формировании интегрированной образова-
тельной инфокоммуникационной среды должны ис-
пользоваться прямые, исследовательские, опосредо-
ванные, прикладные междисциплинарные связи с при-
менением принципов универсальности, системности, 
комплексности решения профессиональных практи-
ко-ориентированных задач. Содержание учебных дис-
циплин для подготовки специалистов к проведению 
медиативного процесса приведено в табл. 8.

Таблица 8

Содержание учебных дисциплин, 
используемых в процессе подготовки будущих медиаторов

Дисциплина 
(курс)

Дидактические единицы, связанные с формированием компетенций,  
входящих в структуру медиативной культуры

1 2

Философия Человек, общество, культура. Человек в системе социальных связей. Познание, творчество, 
практика

Социология Личность как социальный тип. Личность как деятельностный субъект

Психология Психика, поведение и деятельность. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения 
и деятельности. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых 
групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия

Педагогика Объект, предмет и задачи педагогики. Образование в современном мире. Педагогический 
процесс как форма образования. Цели и принципы педагогического процесса. Содержание 
образования. Методы, средства и организационные формы педагогического процесса. 
Семья как субъект педагогического взаимодействия. Управление образовательными 
системами 
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Интеграция и дифференциация учебных дис-
циплин рассматриваемой ДПП предполагает не-
разрывность, связность единого, целостного про-
цесса создания системы теоретических знаний, 
базовых практических умений и навыков общения 
и специальных умений, необходимых для проведе-
ния медиации. Функциональное назначение компо-
нентов ДПП базируется на содержании их связей и 
взаимосвязи, обеспечивающих целостность про-

цесса подготовки будущих медиаторов. Структур-
ное представление ДПП представлено на рис. 5. 

Каждая дисциплина, входящая в структуру ДПП, 
имеет свое ценностно-содержательное наполнение. 
При структурировании содержания образования нами 
использованы индивидуально-дифференцированный, 
интегративно-развивающий и контекстно-модульный 
подходы. Модули включают в себя подмодули и мо-
дульные единицы. Модульная единица как конкрет-

1 2

Русский язык и культура 
речи

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодей-
ствие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной речи. Невербальные 
средства коммуникации

Иностранный язык (фа-
культативный курс)

Говорение. Диалогическая и монологическая речь в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: не-
сложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности

Правоведение Общество и государство. Право. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответ-
ственность. Органы государственной власти в Российской Федерации. Принцип разделе-
ния властей. Право собственности. Обязательства и гражданское право. Основы наслед-
ственного права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы админи-
стративного и уголовного права. Экологическое право. Основы правового регулирования 
профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Нормативно-правовая база, обеспечивающая проведение альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации) 

Конфликтология Понятие конфликта и предметная область конфликтологии. Методы конфликтологии. Гене-
зис представлений о конфликте. Конфликт как явление социальной жизни. Конфликт 
в разных сферах общества. Динамика конфликта. Социально-психологические техноло-
гии разрешения конфликтов

Организационное пове-
дение

Теория поведения человека в организации. Коммуникативное поведение в организации. 
Формирование группового поведения в организации. Поведенческий маркетинг

Этика делового общения Этика и этикет делового общения. Психологические основы деловых отношений. Руковод-
ство и лидерство. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. Стрессы  
и управление эмоциональными состояниями

Деловые коммуникации Средства деловой коммуникации. Язык как средство эффективной деловой коммуникации. 
Деловая беседа. Переговоры. Культура ведения дискуссии. Совещание. Этика деловой 
коммуникации

Общие вопросы техноло-
гии ведения деловых 
переговоров

Деловые переговоры – наука и искусство. Психологические аспекты переговорного процес-
са. Технология проведения деловых переговоров. Этика деловых переговоров. Культура 
ведения дискуссии в процессе деловых переговоров. Деловая беседа

Информационные тех-
нологии в науке, обра-
зовании и профессио-
нальной деятельности

Основы информатизации общества. Информационные технологии как основа процесса 
информатизации образования. Компьютерные средства обучения, их разновидности    
и свойства. Аппаратное и программное обеспечение автоматизированных обучающих 
систем. Компьютерные технологии тестирования. Основы дистанционного обучения. Ин-
тернет-технологии в образовании. Компьютерные технологии в научных исследованиях. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Теория и практика меди-
ации (модульный курс, 
посвященный вопросам 
ведения процедуры ме-
диации)

В целях получения знаний, умений и практического опыта, необходимых для реализации 
трудовых функций и соответствующих им трудовых действий, составляющих функционал 
ОТФ «Ведение процедуры медиации (без специализации)» ПС «Специалист в области 
медиации (медиатор)» (см. табл. 1–4), курс состоит из трех блоков: (1) организацион-
но-техническое и документарное обеспечение процедуры медиации; (2) подготовка к про-
цедуре медиации; (3) ведение процесса выработки, согласования условий медиативного 
соглашения и завершения процедуры медиации

Окончание табл. 8
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ный носитель содержания образования и основной 
структурный элемент обеспечивает гибкость спец-
курса, его адаптацию к меняющимся условиям орга-
низации занятий, уровню подготовки специалистов, 
требованиям ФГОС, потребностям рынка труда и т.д. 
Для усиления обучающего эффекта курс имеет ком-
пьютерную поддержку. 

При построении содержания интегрированного 
спецкурса использовался контент-анализ, позволяю-
щий формировать содержательную интегрирован-
ную среду, способствующую приобретению теорети-
ческих и практических знаний, умений и опыта (ком-
петенций) ведения медиативного процесса и оценки 
его результативности.

В рамках содержания спецкурса применяются 
интерактивные методы обучения (активная учебная 
лекция, активные семинары, метод ситуационного 
обучения, метод анализа кейсов, игровое проектиро-
вание, мозговые штурмы, эвристические техники ин-
тенсивного генерирования идей, игровые интерак-
тивные технологии и др.) [5]. Их сценарии представ-
ляют собой систему описания действий участников, 
направленных на активизацию речевой и мысли-
тельной активности, закрепление и отработку всего 
комплекса сформированных компетенций, проявле-

ние оперативности и мобильности в ситуациях, свя-
занных с переводом общих теоретических рекомен-
даций на язык конкретных действий, приобретение 
опыта проведения медиативного процесса, принятия 
управленческих решений и др.

Когнитивно-функциональный (когнитивно-опера-
циональный) и оценочно-корректировочный компо-
ненты помогают освоить технику проведения медиа-
ции. Переход изучаемого учебного (теоретического, 
практического и справочного) материала из социаль-
ной плоскости в индивидуальную обеспечивается 
моделированием реальных ситуаций, наиболее ча-
сто встречающихся при разрешении конфликтов на 
основе медиации.

В соответствии со структурой медиативной куль-
туры специалиста и логикой формирования компе-
тенций целесообразно выделить три этапа подготов-
ки: информационный, функциональный и интегриру-
ющий. Схематично процесс формирования компе-
тенций, необходимых при проведении медиативного 
процесса, представлен на рис. 6.

На информационном этапе реализуются мотива-
ционно-целевой и предметно-содержательный ком-
поненты, на функциональном – когнитивно-функцио-
нальный (когнитивно-операциональный), на интегри-

Рис. 5. Структурное представление программы профессиональной переподготовки слушателей 
(специалистов) в области медиации

* См. функциональную карту ПС «Специалист в области медиации (медиатор)»,  
утв. Приказом Минтруда РФ от 15 декабря  2014 г. № 1041 (в ред. от 12 декабря 2016 г.)
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рующем – оценочно-коррекционный и рефлексив-
но-прогностический компоненты, входящие в струк-
туру методической системы.

Предложенный подход к реализации програм-
мы формирования медиативной культуры в систе-
ме дополнительного образования (при реализации 
программы профессиональной подготовки) может 
целенаправленно применяться в процессе подго-
товки специалистов разного профиля. Это позво-
лит им в профессиональной деятельности быть 
гибкими и толерантными, поддерживать конструк-
тивное деловое сотрудничество с партнерами, 
обеспечивая гармонизацию личных и обществен-
ных отношений.
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