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Коучинг. Медиативный подход 

 

Цель Практико-ориентированное освоение эффективной технологии 

постановки, выявления и достижения целей в медиативном 

взаимодействии. 

Для кого бизнесмены; адвокаты и юристы различных направлений; 

менеджеры всех уровней, 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. 

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.  

Медиативный подход — поиск истинного соотношения интересов 

сторон. Медиативный подход в коучинге позволяет выявить 

истинную цель и гибко подойти к ее реализации. При таком подходе, 

цель используется как движущий мотив при урегулировании разного 

рода споров  

После нашего тренинга вы научитесь: 

 Рационально работать с целью; 

 Ориентироваться на свои реальные потребности; 

 Дифференцировать случаи, подходящие для 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 оформлять документы по состоявшему сеансу 

медиации 

Обратите 
внимание 

Программа может быть реализована в корпоративном формате 

Программа Медиативный подход–это способ осознанного взаимодействия, 

позволяющий предупреждать возникновение и эскалацию 

конфликтов, урегулировать разногласия в повседневных условиях. 

Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к 

личности, добровольное участие и волеизъявление, свобода 

выработки и принятия решений, основывающихся на возможности 

защиты и удовлетворения интересов сторон, при условии 

предоставления равных прав всем сторонам спора. 
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Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных 

решений сторон. Решение, основанное на консенсусе, в отличие от 

компромиссного, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из 

сторон, и в силу этого является наиболее жизнеспособным и 

стабильным. 

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.  

Технология проведения коучинга построена на использовании 

принципов медиации. 

Также 
рекомендуем 
семинары 

 Медиация как инструмент урегулирования конфликтов и 

споров; 

 Ассертивные переговоры 

Тренер 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 8 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 

 
 


