
 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ОБЩИЙ КУРС МЕДИАЦИИ 
 

АУДИТОРИЯ корпоративные юристы, специалисты по роду деятельности, 

связанные с досудебным и судебным урегулированием правовых 
споров. 

 
ЛЕКТОР Ирина Виговская, Профессиональный тренер медиаторов, 

переговорщик (Гарвард). Официальных партнер UN WOMEN в 

Центральной Азии. Казахстанский центр медиации, Директор. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 40 академических часов 
 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
СЕМИНАРА 

1. Понятие АРС (альтернативное разрешение споров), 
сравнительный анализ: переговоры, медиация, арбитраж, суд, 

омбудсмен   
2. Актуализация темы: деловая игра  
3. Принципы и привила медиации. 4 двери для решения спора  

4. Стили переговорного процесса в медиации  
5. BATNA или наилучшая альтернатива обсуждаемого 

соглашения  

6. Роль медиатора, компетенции медиатора, вступительное 
слово медиатора   
7. Письменно: задание «Вступительное слово медиатора» 

демонстрация видео материала  
8. Гарвардская модель переговоров в медиации 
9. Практическая игра «Альтернатива»  

10. Этапы медиации. Структура этапов медиации (алгоритм)  
11. Этап подготовки к медиации  
12. Что важнее: позиция или интересы?  

13. Договор на проведение процедуры медиации, необходимая 
документация  

14. Начальный запрос, предварительные встречи со сторонами 
или как правильно собирать первоначальную информацию  
15. Споры и конфликты. Роль конфликтогенов. Формула 

конфликта эскалация конфликта   
16. Техника «фрейм» 
17. Подстройка (раппорт)   

18. «Правильные вопросы» как главный инструмент медиатора  



 

 

19. Работа с кейсом  

20. Типы вопросов или какие вопросы «хорошие»  
21. Упражнение: «допрос или опрос»  
22. Работа с кейсом «Корпоративный спор»  

23. Инструменты медиатора: перефразирование, активное 
слушание  
24. Тема: рефрейминг, техника медиатора. Цель 

использования, в каких случаях.   
25. Практическое упражнение на использование рефрейминга: 

переформулируем негативные фразы   

26. Тема: фрейминг, техника медиатора. Цель использования, 
в каких случаях.  
27. Практическое упражнение на использование фрейминга   

28. Фаза исследования. Структура, цели. Форма закрытого 
заседания. Полный алгоритм. Общий дебриф.  
29. Треугольник интересов, треугольник принятия решения, 

треугольник процесса  
30. Фаза торгов в медиации. Алгоритм, когда, принципы, 

задачи  
31. Работа с кейсом «Трудовой спор»  
32. Важность НАОС  

33. Важность инструмента: тест на реальность  
34. Зоны соглашения  
35. Видео материалы  

36. Обсуждение видеоматериала  
37. Работа с кейсом «Семейный спор»  
38. Завершающая фаза: общение алгоритма  

39. Оценка рисков в медиации. Работа с цифрами  
40. Закон РК о медиации и проблемные вопросы развития 

института медиации в РК  

41. Фаза подписания соглашения  
42. Формы и виды соглашений приемлемые в медиации  
43. Управленческие поединки  

44. Исполнение аттестационных кейсов каждым слушателем в 
роли медиатора 

  
ПРИМЕЧАНИЕ Доступно в корпоративном формате 

 

 


