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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине по выбору «Медиация и переговоры» предназначена для 

студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостное 

представление о сущности медиации и ее роли в деятельности специалиста 

по информации и коммуникации, а также обучить студентов методам и 

технологиям ведения успешных переговоров. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучить полисемантичное понятие «медиация»; 

 рассмотреть медиацию с точки зрения связей с общественностью; 

 изучить различные виды ведения переговоров; 

 рассмотреть тактики ведения переговоров; 

 выделить наиболее эффективные тактики ведения переговоров в 

различных ситуациях коммуникации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Место дисциплины по выбору «Медиация и переговоры» в цикле 

общенаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин 

компонента УВО определяется предметом ее исследования, при изучении 

которого студенты опираются на знания, приобретенные в процессе изучения 

такой дисциплины, как «Основы информационно-коммуникационной 

деятельности». Совершенствование знаний, приобретенных по данной 

дисциплине, предполагается в дисциплинах «Теория коммуникации», 

«Теория и практика связей с общественностью», «PR внутри организации», 

«Антикризисная коммуникация». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения дисциплины по выбору «Медиация и 

переговоры» студент должен 

знать: 

 сущность медиации; 

 основные подходы к пониманию медиации как специфического вида 

деятельности; 

 роль медиатора в разрешении и урегулировании конфликтов; 

 особенности подготовки профессиональных медиаторов в РБ; 

 специфику ведения переговоров в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 основные элементы переговорного процесса: 

 основные разновидности переговорных тактик; 

 влияние межкультурных особенностей на переговорный процесс; 
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уметь: 

 производить оценку конфликтных ситуаций; 

 составлять программу ведения переговоров; 

владеть: 

 различными тактиками ведения переговоров; 

 навыками самопрезентации и презентации собственных интересов; 

 способами и технологиями развития коммуникативной компетентности; 

 навыками использования материалов дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 
  

Курс 3 

Семестр 6 

Всего часов по дисциплине 72 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   16 

Практические 16 

УСР (аудит.) 2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Медиация как технология PR-деятельности.  

PR-специалист как медиатор между организацией и внешними группами 

общественности. PR-специалист как медиатор при принятии управленческих 

решений между организацией и внутренними группами общественности. 

Медиация и фасилитация: сходства и отличия. Процедуры медиации и 

фасилитации.  

Возрастание роли связей с общественностью и медиации в кризисных 

ситуациях. 

 

Тема 2. Медиация как один из способов решения конфликтных 

ситуаций. 

Понятие медиации с юридической точки зрения, специфика, цели. 

Критерии медиабельности конфликта. Медиация как вид профессиональной 

деятельности.  

Общие сведения о процедуре медиации. Фазы медиации: 

предварительная беседа, введение, описание конфликта, разбор конфликта, 

решение проблемы, соглашение, осуществление решения.  

Фигура медиатора. Коммуникативная компетентность медиатора.  

 

Тема 3. Нормативное регулирование медиации в Республике 

Беларусь. 

Правовое регулирование медиации в РБ.  Основные положения Закона 

РБ «О медиации». Правила и нормы проведения медиации. 

 Роль медиатора в процессе урегулирования конфликта. 

Профессиональная подготовка медиаторов в РБ.  

Проблемы продвижения медиации как особого вида деятельности в РБ. 

Профессиональные ассоциации медиаторов: национальные и 

международные.  

 

Тема 4. Основы конфликтологии.  

Конфликтология как наука: объект, предмет, цели, задачи, функции. 

История развития конфликтологии. Понятие конфликта. Причины появления 

конфликтов. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. 

Динамика конфликтов: предконфликт, инцидент, эскалация, 

кульминация, завершение конфликта, постконфликт. 

 Структурные элементы конфликта: субъекты (конфликтанты), зона 

разногласия, представления о ситуации, мотивы и действия конфликтантов. 

Классификация конфликтов.  

Формы массовых конфликтов: межгосударственные и гражданские 

войны, революции, бунты, мятежи, путчи, саботаж, стачки, забастовки. 

Управление конфликтами.  
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Тема 5. Переговоры как форма коммуникации. 

Переговоры и коммуникация: общее и различное. Цели, наличие 

субъектов, протяженность во времени, направленность на выработку общего 

результата, функции, наличие структуры и этапов, объект коммуникации и 

переговоров, барьеры, особенности личности субъектов, проблемы 

восприятия и понимания. Вербальные и невербальные элементы 

коммуникации и переговоров. Правила ведения переговоров. 

Коммуникативный и переговорный акт. 

 

Тема 6. Структура переговорного процесса. 

Подготовка к переговорам: анализ проблемы, целеполагание, выработка 

тактики и стратеги ведения переговоров, выбор членов переговоров, 

подготовка документов, организация времени и пространства, обмен 

информацией между сторонами и др.  

Ведение переговоров: открытое обсуждение, обмен мнениями, подача 

позиции (открытые, закрытые) принятие соглашения и др.  

Анализ результатов переговоров и критерии оценки: степень решения 

проблемы, объективные и субъективные оценки. Выполнение достигнутых 

соглашений. 

 

Тема 7. Стратегии и тактики ведения переговоров. 

Тактики: давление, завышение первоначальных требований, 

дисквалификация, ложные акценты, выдвижение требований в последнюю 

минуту, растущие требования, пакетное решение вопроса, «салями», 

молчание, тактика Талейрана, «горчичное зерно», загадка, стратагемная цепь, 

отсрочка (тактика Линкольна) и др.  

Нелояльные техники ведения переговоров: уклонение от темы, 

аргументы к личности, аргументы против регламента, нелояльные 

доказательства и др.  

Жесткие и мягкие переговоры. Стратегии конфронтационных 

переговоров.  

Стратегии «выигрыш-выигрыш», «выигрыш-проигрыш», «проигрыш-

выигрыш», «проигрыш-проигрыш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Медиация как технология PR-деятельности. 2 2     Активная лекция, 

групповое обсуждение 

2.  Медиация как один из способов решения 

конфликтных ситуаций. 

4 2     Активная лекция, опрос 

3.  Нормативное регулирование медиации в Республике 

Беларусь. 

2 2     Активная лекция, опрос 

4.  Основы конфликтологии. 2 2     Активная лекция, 

подготовка презентации 

5. Переговоры как форма коммуникации. 2 2    2 Активная лекция, эссе 

6 Структура переговорного процесса. 2 2     Активная лекция, 

групповое обсуждение, 

подготовка презентации 

7. Стратегии и тактики ведения переговоров. 2 4     Активная лекция, работа 

в малых группах 

 ВСЕГО: 16 16    2 34 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

 

1. Аминов, И. И. Психология делового общения: учеб. пособие / И. И. 

Аминов. – М.: Омега-Л, 2011. – 304 с. 

2. Анцупов, А. Я. Конфликтология: учебник / А. Я. Анцупов, А. И. 

Шипилов. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с. 

3. Асмолова, М. Л. Искусство презентации и ведения переговоров: 

учебник / М. Л. Асмолова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 247 с. 

4. Большедворова, Л. С. Современные международные переговоры: 

особенности, стратегия, тактика: учеб.-метод. пособие / Л. С. Большедворова. 

– Минск: БГУ, 2012. – 43 с. 

5. Лабода, С. Медиация как метод эффективного разрешения конфликта 

/ С. Лабода. Адукатар. – 2014. – № 1 (23). – С. 37-44. 

6. О медиации: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 58-З 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

 

Перечень дополнительной литературы   

7. Аллахвердова О. В. Методическое пособие для посредников-

медиаторов. / О.В. Аллахвердова, А. Д. Карпенко. – СПб.: Изд-во ф-та 

журналистики СПбГУ, 2005. – 342 с. 

8. Борисов В. К. Этика деловых отношений: учебник / В. К. Борисов, Е. 

М. Панина, М. И. Панов и др. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 176 с. 

9. Брайнинг Г. А. Руководство по проведению переговоров. / Г. А. 

Брайнинг. – М., 2009. – 222 с. 

10.  Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2010. – 226 с. 

11. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология: учеб. пособие. / Н. Ф. Вишнякова. 

– Минск: Университетское, 2002. – 317 с. 

12. Ворожейкин И. Е. Конфликтология: Учебник для вузов. / И. Е. 

Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 238с. 

13. Корэн Л. Искусство торговаться, или все о переговорах. / Л. Корэн. – 

Минск. СП «Эф-ЭЙ-Би», 1995. – 132с. 

14. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. / М. М. Лебедева – М.: 

Экономика, 2013. – 426 

15. Митрошенков О. А. Эффективные переговоры: Практическое 

пособие для деловых людей. О. А. Митрошенков. – М.: Весь мир, 2000. – 

280с. 

16. Мокшанцев Р. И. Психология переговоров. / Р. И. Мокшанцев. – М. –

Новосибирск: ИНФРА-М, 2002. 
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17. Паттерсон К. и др. Ведение переговоров в экстремальных 

ситуациях: что и как говорить, когда ставки высоки / К. Паттерсон. – Пер. 

с англ. М.: Вильямс, 2007. – 240 с. 

18. Прикладная конфликтология: Хрестоматия. – М., Минск: АСТ: 

Харвест, 2003. – 621 с. 

19. Саркисян Б. Л. Победа на переговорах. / Б. Л. Саркисян. – СПб., 

2010. – 317 с. 

20. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в 

деловом взаимодействии. / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 308 с. 

21. Соловьев Э. Я. Искусство проведения переговоров.  / Э. Я. Соловьев 

– М.: Ось-89, 2011. – 160 с. 

22. Сухарев В. А. Этика и психология делового человека. / В. А. Сухарев. 

– М., 2013. – 219 с. 

23. Фишер Р., Путь к согласию, или Переговоры без поражений / Р. 

Фишер, У. Юри. – Пер. с англ. – М.: Наука, 1992. – 158 с. 

24. Холопова Т.И. Протокол и этикет для деловых людей. / Т. И. 

Хохлопова, М. М. Хохлопова – М.: ИНФРА-М, 2009. – 311 с. 

25. Юри У. Преодолевая НЕТ, или Переговоры с трудными людьми. / У. 

Юри. – М.: Эксмо, 2008. – 240 с. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на практических занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 подготовка мультимедийных презентаций,  

 подготовка эссе, 

 устный зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 
 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы 

является подготовка эссе по одной из предложенных тем. 

Объем работы не должен превышать 8 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 
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чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. тема раскрыта полностью; 

4. текст структурирован и логичен; 

5. приводятся практические примеры. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ой деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 

Теория и 

практика связей с 

общественностью 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 

Теория 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 

PR для 

организации 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 

Антикризисная 

коммуникация 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская 
      (ученая степень, ученое звание)                 (подпись)                                        (И.О.Фамилия)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)                          (подпись)                                    (И.О.Фамилия) 

   

 

 

 

 


