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Коучинг. 

Медиативный подход в урегулировании конфликтов в школе 

Цель 
 
 
 
Задачи 

 Практико-ориентированное освоение эффективной технологии 

формирования медиативных навыков у участников образовательных 

отношений. 

 

 Ознакомление с основными видами и техниками медиации; 

 Обучение практическим приемам быстрого установления 

контакта; 

 Развитие навыков управления своим эмоциональным 

состоянием; 

 Развитие навыков ведения переговоров; 

 обучение приемам снятия эмоционально-волевого 

напряжения;  

 развитие терпимости к различным мнениям и адекватной 

оценке поведения людей и событий. 

Для кого Директоров образовательных учреждений заместителей директора по 

воспитательной работе, учителей всех специальностей, классных 

руководителей, социальных педагогов, психологов, руководителей 

(кураторов) школьных служб примирения, а также для тех, кто хочет 

добиваться своих целей в любых ситуациях 

Краткое 
описание 

Коучинг – это особый тренинговый метод, направленный на 

достижение четко обозначенных целей формирования медиативных 

навыков у участников образовательных отношений. Коучинг – это 

метод, объединяющий принципы консультирования и тренинга, но 

не в классическом виде. Прежде всего, отличие заключается в том, в 

коучинге основное место отводится не наставлениям, а 

мотивированию обучающихся к саморазвитию и принятию 

самостоятельных решений. Коучинг, это система реализации 

социального и творческого потенциала всех участников обучения.  

Участие в коучинге предоставляет возможность освоить 

практические навыки применения медиации и восстановительной 

практики, создавая базу для формирования вспомогательных 

навыков, в дополнение к уже имеющимся первичным 

профессиональным навыкам, необходимых при работе с детьми, 

направленным на предупреждение и урегулирование сложных 

конфликтных ситуаций, встречающихся в школьной среде. 

Основной метод коучинга - создание учебных ситуаций и 

самостоятельная работа участников в форме ролевых игр. Коучинг 

основан на поиске решений и нахождении знаний самими 

участниками обучения. В процессе коучинга отрабатывается роль 

медиатора. На основе предложенных сюжетов в малых группах 

проигрывается и демонстрируется на общем круге работа медиатора 

со сторонами конфликта и происходит анализ работы медиаторов. 

Профессиональный коуч (тренер в коучинге) не дает каких-либо 

жестких рекомендаций. Он вместе с участниками обучения ищет 

ответы на вопросы, которые возникают в процессе обучения. Именно 

поэтому главный инструмент коуча – это искусство задавать 
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вопросы, позволяющие постепенно подвести к верному выходу. 

В коучинге используются техники медиативного подхода, 

эксклюзивность которого заключается в том, что во время 

переговоров стороны сближают свои позиции при сохранении 

интересов. Опора на реальные потребности позволяет исключить 

уловки и манипуляции при ведении переговоров, что является 

гарантией соблюдения договоренностей и стабильности отношений в 

будущем.  

После нашего коучинга вы научитесь: 

 дифференцировать случаи, подходящие для медиации; 

 анализировать конфликтные ситуации; 

  моделировать и рефлексировать собственную деятельность в 

качестве медиатора, опираясь на соблюдение принципов и 

стандартов восстановительной медиации; 

 конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 работать с источниками конфликта; 

 использовать конфликт как «точку роста» при достижении своих 

целей; 

 Овладеете приемами активного слушания; 

 Овладеете техникой управления эмоциональным состоянием 

собеседника; 

 освоите виды и техники медиации; 

 научитесь проводить программы примирения; 

 отработаете  алгоритм проведения медиации в школе; 

  научитесь оформлять документы по состоявшему сеансу 

медиации 

Обратите 
внимание 

Программа может быть реализована в корпоративном формате 

 

Программа . Конфликт и школьная медиация. 

Что такое конфликт? Виды конфликтов. Конфликт как 

социальное явление. Конструктивная и деструктивная роли 

конфликтов. Особенности и направленность конфликтов, 

возникающих в образовательно-воспитательной среде. Стратегии 

поведения в конфликте. Реакции людей на конфликт. Защитные 

механизмы. Способы реагирования на конфликты и правонарушения 

подростков со стороны специалистов и учреждений, их влияние на 

участников конфликта. Отношение медиации к конфликту. 

Продуктивное решение конфликта. Конфликт как точка роста. 

Уровни конфликтов.  

Школьная медиация и медиативный подход 

Школьная медиация — основа для формирования безопасного 

пространства в образовательной организации Медиация, основанная 

на понимании. Медиативный подход в воспитательно-

образовательной сфере. Возможности медиативного подхода. 

Практическая ценность медиативного подхода. Общее и различия 

медиативного подхода и процедуры медиации. Эффективная 

коммуникация. Приемы активного слушания. Виды и техники 

медиации. Модели медиации: медиация интересов, 

трансформативная, нарративная, восстановительная. 
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Восстановительная медиация как способ урегулирования 

конфликтов и работы с правонарушениями несовершеннолетних. 

Восстановительная медиация: профессиональные принципы и цели. 

Восстановительная медиация как процедура. Этапы работы с 

конфликтом и правонарушением в восстановительной медиации.  

Мотивирующие факторы в работе медиатора. Процедура 

медиации в рамках образовательного пространства. Особенности 

организации и проведения процедуры. Этапы медиации. 

Практикум: подготовка к участию в медиации. Как грамотно 

предложить восстановительную медиацию. Вступительные слова 

медиатора.  

Практикум «Предварительная встреча и передача 

ответственности» с участниками конфликта. Работа в мини-группах, 

демонстрация и общее обсуждение каждой мини-группы. 

Практикум: «Коммуникативные навыки медиатора». Активное 

слушание, перефразирование, резюмирование, отражение, 

деконструкция. Работа с сильными эмоциями (обида, гнев, страх и 

т.д.). Организация процесса понимания. 

Практикум: Примирительная встреча сторон конфликта 

Особенности проведения примирительной встречи. Практикум 

«Примирительная встреча». Работа в мини-группах, демонстрация и 

общее обсуждение. 

Также 
рекомендуем 
семинары 

 Медиация как инструмент урегулирования конфликтов и 

споров; 

 Медиация в образовательной организации 

 Ассертивные переговоры 

Тренер 
(коуч) 

Бессонова Лира Николаевна, профессиональный тренер-медиатор, 

член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Новосибирской области  

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
участия 

Очная 

Объем 12 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 5 100 руб. 

Итоговый 
документ 

Сертификат участника установленного образца 

 


