
Горшенина Екатерина
Местонахождение

г. Сочи, Россия

Рабочие языки

Русский

Специализация в сфере медиации

Споры в сфере образования, в том числе системные и многосторонние (дети, родители, учителя,
администрация школ, управления образованием), семейные конфликты, медиация в уголовном
процессе (как с участием несовершеннолетних правонарушителей, так и с участием
совершеннолетних)

Образование

1995 - 2000 г. Челябинский Государственный Университет

Факультет: Юридический

Специальность: Юриспруденция

2014 – 2015 гг. Южно-Уральский Государственный Университет

Факультет психологии

Программа профессиональной переподготовки «Основы психологии»

2017 – по настоящее время - Сочинский Государственный Университет

Магистратура

Практическая и прикладная психология

Дополнительное образование:

2017г. Программа повышения квалификации

«Арт-технологии в индивидуальном и групповом консультировании»

2016г. Южно-Уральский Государственный Университет
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Программа повышения квалификации «Психология. Базовые навыки
психологического консультирования»

2015г. Brain Play & Institute for the Study of Conflict Transformation

Программа повышения квалификации «Трансформативная медиация - базовый
курс»

2015 г. Курс: «Сложные переговоры как объект управления»

2015 г. Санкт-Петербургский Государственный Университет

Повышение квалификации по программе «Медиация. Курс подготовки

тренеров медиаторов»

2015 г. Челябинский государственный университет

Повышения квалификации по программе «Психология конфликта.

Управление конфликтами в организации»

2014 г. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

Программа повышения квалификации «Медиация: Базовый курс»

Опыт в сфере медиации

Проведено порядка 180 медиаций, из них около 100 с участием несовершеннолетних. Медиативным
соглашением, примирительным договором или осознанием произошедшего и отсутствием
повторного правонарушения (в случае работы по преступлениям, совершёнными
несовершеннолетними) закончились: около 90 случаев с участием несовершеннолетних, около 60
дел с участием взрослых (семейные споры, трудовые, возмещение ущерба, причинённого ДТП).
Самые яркие случаи: работа со случаем, где группа девочек избила одну девочку. Дело дошло до
областного телевидения и Уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области. По итогам
работы девочка и группа девочек остались в дружеских отношениях. По работе с
несовершеннолетним из детского дома (по уголовному делу), по поводу которого социальный
педагог учреждения сказала, что он «конченый» человек уже с большим багажом преступлений.
Работа проводилась как индивидуальная, так и совместно – с потерпевшим. Сейчас молодой
человек, достигший совершеннолетия, за год после встречи, не совершил ни одного
правонарушения, получив квартиру, сделал ремонт, работает. Абсолютное большинство
выпускников детских домов ведёт асоциальный образ жизни. Уверена, что на изменения в жизни
ребенка повлияли восстановительные технологии, используемые при работе. И ещё один значимый
для меня случай. Характерно, что супруг обратился к медиатору до подачи заявления в суд, что, на
мой взгляд, сделало работу медиатора ещё эффективнее. В данном случае по итогам работы супруг
передумал разводиться, поняв, как важна для него семья. Важно было на тот момент проговорить
спорные и эмоциональные моменты, что и было сделано. Семья была сохранена.
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Дополнительный опыт

Член Общественного методического совета в сфере восстановительной практики и медиации
«Федерального института медиации»

Организатор и руководитель площадки «Медиация и профилактика социальных конфликтов»
на Общероссийском гражданском форуме 2015, 2016

Соорганизатор, руководитель направления по школьной и семейной медиации на Неделе
медиации на Южном Урале в 2014, 2015, 2016, 2017 годах.

Отмечена благодарностями Уполномоченного по правам человека в Челябинской области,
Уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области, Министерства образования и
науки РФ и др.

Отмечена профессиональным сообществом медиаторов Южного Урала как лучший медиатор по
итогам 2016 года и как лучший медиатор 2017 года в номинации «Сложные системные
конфликты».


