
 

Морозова Елена Владимировна 
 

� Руководитель Центра переговоров и урегулирования споров 
(медиации)» г. Краснодар  и  Ассоциации профессиональных 
медиаторов «Единство».  

� Тренер-медиатор.  

� Член Экспертного совета Минпросвещения России по развитию 
служб медиации и примирения в образовательных организациях. 

� Член экспертного совета при Общественной палате КК и при 
Министерстве Труда и социального развития КК 

� Сертифицированный семейный медиатор College of mediators UK 
(Коллегии медиаторов Великобритании) 

� Педагог доп образования.  

� Психолог. Коуч. Адвокат. Профайлер 
 

«Медиация, как способ эффективной коммуникации в 
образовательной среде»  

(Программа курса разработана Еленой Нагорной- ИП социальное предпринимательство, 
педагог более 10 лет, преподаватель КУбГУ, коуч) 



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СВОИХ ИНТЕРЕСАХ  

ВЫСКАЗАТЬСЯ ОБ ОТНОШЕНИИ К СИТУАЦИИ 

ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ОППОНЕНТУ  

ОЗВУЧИВАНИЕ ВОПРОСА, ТРЕБУЮЩЕГО 
РЕШЕНИЯ  

УСЛЫШАТЬ ПОЗИЦИЮ ДРУГОГО  

ПРЕКРАТИТЬ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

ОБРЕСТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ  

ЭМОЦИИ 

ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ   

ИСПОРЧЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НАД СИТУАЦИЕЙ  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЩЕНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В КОНФЛТИКТ ДР. ЛЮДЕЙ  

КОНФЛИКТ 

НЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  НАЙТИ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ   



 
«Айсберг» - модель по З. Фрейду 

Видна только вершина «айсберга» 



 
«КУВШИНЧИК ГИПЕНРЕЙТОР» 



МЕДИАЦИЯ  

– подход к разрешению и 
предотвращению спорных и 
конфликтных ситуаций на всех уровнях  
образовательного процесса. 

– альтернативный другим способам  
реагирования на споры, конфликты, 
противоправные поведения или 
правонарушения несовершеннолетних. 



– утвержденная приказом директора ОО 
детско-взрослая команда, которая под 
руководством взрослого куратора 
осуществляет деятельность по 
профилактике и разрешению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
ходе учебно-воспитательной 
деятельности, посредством применения 
медиативных технологий. 

СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 



 

 МЕДИАЦИЯ ПОМОГАЕТ 
 

 

 

¾Урегулировать конфликты 
¾ Развивает  коммуникативные навыки  и социальный 

интеллект 
¾  Формировать  компетенции эффективной 

коммуникации 
¾Управлять своими эмоциями, понимать эмоции других, 

управлять коммуникацией в ситуации конфликта 



МЕДИАТОР  

¾ В равной степени поддерживает 
участников, организует  
конструктивный  диалог 

¾Не   судит, не  защищает, не  
поучает и  т.п. 

¾Помогает прийти к пониманию 
интересов друг друга 

 



– учащиеся 6-11 класса, 
прошедшие обучение по 
программе «Волонтер службы 
медиации» (с письменного 
разрешения родителя/законного 
представителя) 

ВОЛОНТЕР СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ 
МЕДИАЦИИ 



ПРИНЦИПЫ  
МЕДИАЦИИ  

Добровольность 

Сотрудничество 

Конфиденциальность 

Равноправие сторон 

Нейтральность  
 медиатора 



Добровольность 

Принцип добровольности означает, что 
решение о рассмотрении спора 
в медиации принимают стороны 
самостоятельно без какого-либо 
принуждения. Никто не вправе заставить 
стороны участвовать в этой процедуре. 



Сотрудничество 

Обсуждение вопросов и предложений каждой 
стороны 



 
 
Конфиденциальность 
 

«Конфиденциальность информации — 
обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определённой информации, требование 
не передавать такую информацию третьим лицам 
без согласия её обладателя». Согласно этому же 
закону «информация — сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их представления». 



Равноправие сторон 
 

Равноправие сторон - принцип медиации, 
означающий, что стороны в 
медиации наделены равным объемом прав и 
обязанностей. Медиатор является гарантом 
поддержания равенства сторон на 
протяжении всей процедуры. 



 
Нейтральность и беспристрастность 
медиатора 
 

Беспристрастность, беспристрастие — свойство 
лица, принимающего решение, характеризующее 
отсутствие у него приверженности к одному из 
возможных вариантов или к одной из 
заинтересованных в решении сторон. 



 
         ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА МЕДИАТОРА  

 
•Умеющий эффективно слышать и слушать  

•Умеющий принимать другого безоценочно, непредвзято 

•Спокойствие в сложных ситуациях 

•Поддерживающий равноправие 

•Обладающий знаниями в области психологии личности 

•Обладающий эмпатией 
 



ПОРТРЕТ МЕДИАТОРА 
 
9??? (волосы) – задает вопросы – 
проверка на реалистичность; 
9(морщинки на лбу) – вентиляция 
эмоций; 
9(нос) – обучение; 
9а / с (уши) – активное слушание; 
9Э /Ф – помогает отделить эмоции от 
фактов; 
9Г / П (брови) – генератор 
предложений; 
9Р / Р (усы) – расширение ресуросов 
сторон; 
9(бабочка) – обратная связь (эхо) 
9(улыбка) – соглашение (и его 
проверка) 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


