
 

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) 



ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С КОНФЛИКТАМИ  

 
9Индивидуальное консультирование 
9Медиативные Беседы/Встречи 
9Классные часы 
9Квесты 
9Коммуникативные игры 
9Круги сообщества 
9Переговорные площадки 
 
 



            АЛГОРИТМ РАБОТЫ С КОНФЛИКТОМ 
 

9Что произошло? Расскажи пожалуйста... 
9Что ты сейчас чувствсуешь? 
9Чего бы ты хотел? 
9Что можно сделать, чтобы получить то, что ты хочешь? 
9Что, по твоему, думает тот человек ( с котороым конфликт)? 
9Как думаешь, что он чувствовоал тогда и сейчас? 
9Как думаешь, он согласится на твое предложение? 

 



 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕДИАТОРА 
 

9Примирительная встреча: (условия для проведения встречи, 
представление участников, правила встречи и организация диалога, 
примирительный договор, поиск вариантов решения и анализ предложений, 
механизмы их реализации) 
 
9Вопросы: «Что вы готовы сделать», «Что будете делать если попадете в 
похожую ситуацию», «Как и что сделать чтобы это не повторилось», «Что важного 
поняли в результате встречи», «удовлетворены ли вы процессом» и т.д...  
 
 
9 Выполнение договора:  
•Проверка выполнения договора, организация при необходимости дополнительных 
втстреч 

 
 
  
 
 



   ТЕХНИКИ КОММУНИКАЦИИ 
 это приемы, которые обеспечивают успех переговоров и 

взаимопонимание сторон 



АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 
 

 включает контакт глазами, обеспечение обратной связи, 
поддакивание. Помогает наладить контакт 



«ЭХО-ТЕХНИКА» 
 

Повторение своими словами услышанного. 
ПОМОГАЕТ: 

9Убедиться, что вы правильно поняли своего собеседника,  
9 Смягчить выражение, расставить акценты 
9Сохранить нейтральность 
9Снижает напряжение 
9Создает атмосферу безопасности 
9 Услышать себя со стороны и заметить возможные неточности 
 



«АЛГОРИТМ ЭХО-ТЕХНИКИ» 
9Стандартные фразы:  
-«По твоему мнению...» 
-«Другими словами, ты считаешь, что...» 
-«Правильно ли я тебя понял» 

 
-ФАКТ-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ-ЭМОЦИЯ-ОТНОШЕНИЯ-ПОЖЕЛАНИЯ 
 



«РАЗВИТИЕ ИДЕИ» 
9Позволяет уточнить смысл сказанного 
9Быстро продвинуться вперед в беседе 
9Дает возможность получить информацию без прямых 
вопросов  
 



РЕЗЮМИРОВАНИЕ  
Краткое изложение сути сказанного, подведение 

итогов.  
9Позволяет проговорить ключевые моменты, 
закрепить одинаковое понимание сторон 
обсуждаемого вопроса. 



 
 

Я-сообщения используются для того, чтобы 
собеседник услышал и понял вас 

 
9 Позволит избежать обвинительно-нотационного тона 
9 Позволяет выразить свои негативные чувства в необидной 

для ребенка форме ( «я огорчена, когда ты приносишь 
плохую отметку») 

 
 

ТЕХНИКА – «Я СООБЩЕНИЕ»  



ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
позволяет собрать необходимую информацию и выявить 

истинные намерения стороны 
 


