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Актуальность

Миграционные процессы и поликультурность
социума порождает новые проблемы 
коммуникации и взаимодействия субъектов в 
конфликте
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Конфликтогенный потенциал
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С одной стороны, 
способствует развитию 

образования и 
социокультурной

динамике

А с другой – вносит 
социальное напряжение в 
образовательный процесс  и 
процессы межличностного 
взаимодействия, приводит не 
только  к отчужденности, 
замкнутости, изоляции, но и к 
радикальным формам

буллинг драки                                       травля



Современное образовательное пространство является 

поликультурным

В нем возникают конфликты и противоречия между 

обучающимися, родителями, педагогами, связанные с 

различиями культур, религий, языков, системы ценностей, 

особенностями  представителей различных национальностей

В 2016 году в Москве открыт первый 
некоммерческий Центр этномедиации

© О.Г. Смолянинова
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Мультикультурализм и медиация 

Зарубежными учеными (T. Kochman, 
A.Williams, C. Menkel-Meadow, Myers and
Filner) были предложены: 

o изменение способа структурирования 
коммуникации,

o использование других стилей общения,

o соблюдение контрольных списков методов 
межкультурного посредничества, 

o сопоставление этнических групп и 
элективных практик,

направленные на повышение 
эффективности  медиативных процедур!

Mark Davidheiser "Mediation and Multiculturalism: Domestic and 
International Challenges.“ Conflict Information Consortium, 
University of Colorado, Boulder. Posted: January 2005
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Проблемы

Расхождение в нормах, ценностях и образцах 
поведения различных групп может снизить 
эффективность медиации как инструмента 
смягчения конфликта

Это также поднимает этические вопросы и 
проблемы культурного империализма, когда 
западные методы экспортируются за границу

Mark Davidheiser
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Коновалов А.Ю. Работа медиатора службы примирения с конфликтом с межэтническим контекстом / А.Ю. Коновалов 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/11/Работа-медиатора-службы-
примирения-с-конфликтом-с-межэтническим-контекстом.pdf (дата обращения: 18.02.2021)

© О.Г. Смолянинова
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Третий 
уровень

Второй 
уровень

Первый 
уровень 1

В «обычном» (бытовом) конфликте
стороны для оскорбления используют 
признаки национальности 
(а могли бы цвет волос или любой 
другой признак)

2

Участник конфликта чувствует себя 
пострадавшим от предыдущих столкновений 
(реальных или мнимых) с другой национальной 
группой, и потому считает себя в праве дать 
«отпор» не только за конкретный конфликт, но из 
предыдущие «страдания»

3

Участники конфликта  являются членами групп, в которых 
уже сформировались определённые способы 
реагирования на межэтнические конфликты (месть, 
«стрелки», насилие и пр.) 

http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/11/Работа-медиатора-службы-примирения-с-конфликтом-с-межэтническим-контекстом.pdf


• Сложность в отслоении 
«межэтнических» контекстов от 
«обычного» конфликта

• Различия в типологизации и 
способах решения 
межэтнических конфликтов

• Сложность и 
неоднозначность в понимании 
смыслов межэтнических 
конфликтов и их причины

• «Замалчивание» проблемы 
межнациональных конфликтов и 
противоречий в образовательных 
организациях

• …….

© О.Г. Смолянинова
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Определения межэтнического конфликта 

А.Г. Здравомыслов определяет его 
как конфликт по поводу прав и 
интересов этнических общностей

Т.Г. Стефаненко отмечает, что 
основные свойства роднят его с 
другими типами социальных 
конфликтов, в основании которых 
лежит неравномерное 
распределение между группами 
власти, могущества и ресурсов

© О.Г. Смолянинова

Доктор философских наук, профессор

Доктор психологических наук, 
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Этнический конфликт – это любая конкуренция между 

группами – от реального противоборства за обладание 

ограниченными ресурсами до предполагаемого

расхождения интересов – во всех тех случаях, когда в 

восприятии хотя бы одной из сторон противостоящая 

сторона определяется с точки зрения этнической 

принадлежности ее членов

(Татьяна Гавриловна Стефаненко, Этнопсихология, учебник 2019 г.)

Психологическое определение
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Межэтнических конфликтов 

не существует

«Не любой конфликт с участием  людей  разных 
национальностей, является межнациональным. Поругаться, 
подраться, стать жертвой могут подростки независимо от 
своей национальной или этнической принадлежности. 

Часто «обычный» конфликт между подростками разной 
национальности превращают в межэтнический сами 
участники, их окружение, а также СМИ и политики»

Чисто межэтнических причин конфликтов в реальной жизни 
фактически не существует. Этническая самоидентификация и 
солидарность лишь способ защиты своих интересов, целей, 

ценностей и т.д.

А.Ю. Коновалов

М.М. Шарафулин
канд. полит. наук
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Системная подготовка поликультурных медиаторов для школ и др. 
уровней системы образования, понимающих и умеющих 
применять медиативные технологии для профилактики и 
разрешения конфликтов с межэтническим и межкультурным 
компонентом отсутствует.

Медиаторы-практики

А.Ю. Коновалов, Л.М. Карнозова, Р.Р. Максудов 

(Москва), М.А. Беляев (Башкортостан), Архипкина А.С. 

(Иркутск), А.Л. Хавкина (Пермь), И.С. Маловичко

(Волгоград), Н.Н. Морозова, М.Н. Шемякина 

(Чувашия), Т.В. Геронтьева (Чебоксары) , О.В. 

Аллахвердова, А.Д. Карпенко (Санкт-Петербург), Г.Ж. 

Кожоярова (Кыргызстан), 

М.И. Дячук, Л.С. Сырымбетова (Казахстан) и др.

© О.Г. Смолянинова
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Рассматривается как педагогическая 

коммуникативная технология, которая способствует 

развитию диалога между людьми разных культур

Что должен уметь поликультурный медиатор? 

© О.Г. Смолянинова
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Задачи поликультурного медиатора

*(Blackstock 2001)

Активное слушание, навыки рефрейминга, поликультурное 

образование – помогут восстановить культурную систему 

координат, понять спорящим сторонам собственные культурные 

рамки, а также культурную систему взглядов и принципов другой 

стороны,  помогут конфликтующим понять истинные интересы, 

развеять свои страхи и восстановить доверие (Spitzberg 1997)

1     2     3

1 Формирование 
поликультурного сознания  

Обеспечение открытого общения и 
восстановление доверия 2

3

© О.Г. Смолянинова
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Расширение культурных рамок и 
снятие стереотипов



Поликультурная медиация как новая коммуникативная 
технологии позитивного межэтнического взаимодействия

Fisher, Linda and Jeremy Long. Cultural Differences and Conflict in the Australian 
Community. Centre for Multicultural Studies, University of Wollongong, Australia. 
1991.

Медиаторы  должны быть чувствительны к различным стилям
общения и ценностям и должны следовать определенным 
правилам при работе с разными культурами.(Myers and Filner, 1997)

Существуют резкие контрасты представлений о конфликтах 
и миротворчестве в различных культурах (Hovard Gadlin, 1994)

Медиация должна осуществляться  мультикультурными
командами (Linda Fisher and Jeremy Long,  1991)

© О.Г. Смолянинова
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16
*(Данные НИУ Высшая школа экономики 05.01.2019 г.)

Средняя школа № 16 Ленинского 
района г. Красноярска

42%

5,5 тыс. детей мигрантов 

в Красноярском крае

учащихся нерусской  
национальности

© О.Г. Смолянинова
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Доля детей-мигрантов от общего числа школьников

В Красноярске – 3%
(в отдельных школах – до 40%)

159 национальностей

Маятниковая миграция 
ежегодно составляет 

200-250 тыс.



6. Тесные научные связи, изучение  
опыта и проведение совместных 
тренингов в рамках: 

А) Ежегодной Международной 
конференции«Медиация в 
образовании: поликультурный 
контекст»

Б) Ежегодной Международной 
молодежной летней школы 
«Поликультурная медиация в 
образовании» на Красноярском 
море

1. Тесные экономические, 
культурные и социальные  
связи Сибири и 
Казахстана

2. Многонациональная, 
полиэтничная, 
многоконфессиональная
среда 

3. Модернизация систем 
образования 2-х стран

4. Территориальная близость

5. Проведение исследований 

При финансовой поддержке РФФИ по 
проекту № 18-013-00528. 
Проект направлен на изучение 
эффективности медиативных практик 
для гармонизации межнациональных 
отношений

© О.Г. Смолянинова
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Основания интеграции 

усилий Сибири и Казахстана 



Магистерская программа 44.04.02.03 «Медиация в образовании»
Институт педагогики, психологии и социологии СФУ

Подходы:

Системно-деятельностный

Культурно-исторический

Этнопсихологический

Компетентностный
Новый университет

Лиссабона, Португалия

Университет Болоньи,

Италия

Международные партнеры

© О.Г. Смолянинова
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2014-
2016

Изучение 
зарубежного и 
российского опыта 
подготовки 
медиаторов 
(проекты 
ТЕМПУС, 
РГНФ)

2017-
2018

Повышение 
профессионального 
мастерства 
команды ППС в 
сфере медиации 
(тренинги, КПК) 

МЛМШ (с участием 
преподавателей и 

тренеров из 
Москвы, 

Казахстана, 
Иркутска, 

Кемерово, 
Португалии, 

Италии, 
Германии) 

2017-
2019

Повышение 
квалификации 
ППС института в 
управлении 
конфликтами в 
образовании 
(тренинги, 
КПК СпбГУ) 

2019

Зимняя 
школа 
«Медиатор 2.0»

2019

Конкурс для 
школьников 

Красноярского 
края «Медиация 

– профессия 
будущего» 2019

2019

Организация 
площадок 

супервизии для 
руководителей 

центров 
примирения и 

медиации в школах 
г. Кр-ка

Грант 
В. Потанина 
Апгрейд
магистерской 
программы в 
сетевом 
партнерстве 
университетов и 
профессиональных 
сообществ 
Сибири и 
Казахстана 

2020-
2021

2020

Повышение 
профессионального 

мастерства 
всех 
ППС, 

работающих 
с магистрами

в сфере 
медиации 2020

Создание 
в СФУ 
Центра 
медиации 
в обр-ии

Проведение исследований, 
создание площадки 

диалога и экспертизы –
Международной

конференции 
«Медиация в образовании: 
поликультурный контекст» 

(гранты РФФИ, 
Эразмус)

2019-
2020

2020-
2021

2021

Молодежные научные проекты 
аспирантов, поддержанные КФН
по распространению 
медиативных технологий
на территориях Арктики и 
Крайнего Севера

Разработка электронной поддержки 
магистерской программы 
«Медиация в образовании»



Практико-ориентированная магистерская программа  

«Медиация в образовании» 
в стратегическом партнерстве университетов и 

профессиональных сообществ

Сибири и Казахстана

При финансовой поддержке Благотворительного фонда 

В. Потанина 

2020 г.

№ ГК200000445 

© О.Г. Смолянинова
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Российские и международные партнеры

Российская  

академия  

образования

Национальная академия 

образования 

им. И. Алтынсарина

Поддержка программы магистратуры Фондом В. Потанина

Инновационный 

Евразийский 

университет

Байкальская лига 

медиаторов

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

Красноярский 

Центр медиации 

«Территория согласия»

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»

Школа 

самоопределения

© О.Г. Смолянинова
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Магистерская программа

(с 2018 г.)

ПРИНЦИПЫ

• Пилотирование 

отдельных модулей

программы на МЛМШ 

«Поликультурная 

медиация в образовании»

• Практико-

ориентированность

• Интернациональность

• Междисциплинарность

© О.Г. Смолянинова

Летние школы 

(с 2017г.)
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ОСНОВАНА НА 
4-Х СТАНДАРТАХ

Профессиональный стандарт 
педагога (18.10.2013 г.)

Профессиональный 
стандарт медиатора 
(15.12.2014)

Стандарт специалиста 
в области межэтнических 
и межрелигиозных отношений (02.08.2018)

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
(магистратура) (12.03.2018)

Магистерская программа

© О.Г. Смолянинова
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Сетевое взаимодействие

© О.Г. Смолянинова

ПРИНЦИПЫ

ПАРТНЕРЫ

Профессиональные сообщества  
медиаторов в Сибири

СОШ с полиэтническим составом

Центр социальной адаптации и 
интеграции мигрантов 

Красноярского края

Дом дружбы народов 
Красноярского края

Организация стажировок на 
партнерских площадках

Наставничество

Профессиональные пробы

Кооперация с ШСМ  и
муниципальными органами 
образования



Образовательная программа состоит 

из следующих модулей

Методологический Управленческо-правовой

Инструментальный Конфликтологический

Профессиональный Межкультурная коммуникация

© О.Г. Смолянинова
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 Информационная обучающая система на 

платформе Moodle e.sfu-kras.ru

Сервис индивидуальных электронных 

портфолио «Мой СФУ» личный кабинет

i.sfu-kras.ru

Региональная платформа онлайн-обучения

е-Сибирь (СибРЦКОО) online.sfu-kras.ru

Сервис для проведения вебинаров

webinar.sfu-kras.ru

Онлайн-тренинги и вебинары, позволяющие 

перенести часть занятий в онлайн-формат

(платформы Mind, MyOwnConference)

© О.Г. Смолянинова
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Электронная поддержка 

магистерской программы на online.sfu-kras.ru

© О.Г. Смолянинова
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Публикации по медиации

28© О.Г. Смолянинова



Поликультурное образование

29© О.Г. Смолянинова



- la finale-

• Качество подготовки  
поликультурных медиаторов  можно 
обеспечить только в условиях 
кооперации и сетевого 
взаимодействия вузов и 
профессиональных сообществ 
медиаторов

• Необходима электронная платформа 
качественного контента, он-лайн
ресурсов, курсов, исследований, 
мониторинга, экспертизы 
«Медиация в образовании»

© О.Г. Смолянинова
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Спасибо за внимание!

smololga@mail.ru

http://ipps.sfu-kras.ru/

vk.com/ippssfu

(391) 246-99-34

31
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