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Площадь: 2 366 800 км²  
(2-е место)  

Население:  2 874 050 чел. (14-е 
место)  

 
Столица – г. Красноярск 

 (1 млн.чел.) 
 

159 национальностей 
(9% населения) 

• Долганы 
• Кеты 
• Нганасаны 
• Ненцы 
• Селькупы 
• Чулымцы 
• Эвенки 
• Энцы 

Иммигранты 

Автохтонное 
население 

Русские 

Национальные 
меньшинства 
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Профилактика межнациональных 
конфликтов 

• в совместных усилиях власти,  
системы образования  
и институтов гражданского общества; 

• интеграция мигрантов средствами  
культуры и образования 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
государственной  программы: 
 

1. «Формирование общероссийской идентичности»; 
2. «Сохранение и развитие русского этноса и российского 
казачества»; 
3. «Сохранение и развитие этнокультурных традиций 
народов, проживающих на территории Красноярского 
края»; 
4. «Противодействие этническому радикализму и 
экстремизму, мигрантофобии». 
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Центр социальной адаптации и интеграции  мигрантов ФМС, 
Гражданская ассамблея Красноярского края,   
Дом дружбы народов Красноярского края 

НКО/НКА: повышение уровня информированности  
(Журнал Этно-Мир) 
праздники, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования 

СФУ: Центр дружбы народов, Отдел социально-культурной адаптации 
иностранных граждан, летние международные школы, проекты, спортивные 
и культурные мероприятия 

Межнациональный турнир  
по мини-футболу на Кубок «Манас» 
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Социальное благополучие иностранных трудовых 
мигрантов из Центральной Азии в Красноярске»  

Выборка: 900 респондентов 
из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана 
  ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ 

низкий доход (42,2%),  

безработица (41,3%)  

этнические конфликты на родине (8,6%). 

Проблемные  аспекты, влияющие на социальное благополучие 
•процесс трудоустройства (34,7%),  
•проживание (26%) 
•плохое знание русского языка (22%). 
•17,3% трудности адаптации к новым условиям жизни.  
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Деформация социального пространства 

Ввиду увеличения объёмов миграции, растет число 
обучающихся из числа мигрантов в СОШ 

Иностранные мигранты –носители иной культуры, мировоззрения, образа 
жизни. Привнесенная  на территорию прибытия национальная  культура 
мигрантов, приводит к формированию в регионе специфических социальных 
связей.  … Это деформирует социальное пространство, изменяет социальное 
поле.  Р.Г. Рафиков, Д.О. Труфанов «Миграционное пространство региона и 
его деформация,// Siberian Socium.2018. Том 2. №1, С97-114 
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Межнациональные школы 

649 638 

321 
250 

196 175 
119 86 48 54 46 

0 

200 

400 

600 

800 
Красноярск 

 (Данные НИУ Высшая школа экономики 05.01.2019 г.) 

Доля детей-мигрантов от общего числа школьников  

5,5 тыс. детей мигрантов  
в Красноярском крае 

2,5 тыс. детей мигрантов 

Средняя школа № 16 Ленинского района г. Красноярска 
42%  учащихся нерусской национальности  

В Москве  
– 16,2% 

В Центральной части России   
– от 7 до 16% 

В Красноярске – 3%  
(в отдельных школах – до 40%) 
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Особенности поликультурных школ Красноярска 

© О.Г. Смолянинова 

Низкая образовательная мотивация 

На окраине большого города 

Основная часть школьников из социально-
неблагоприятных семей 

Низкий уровень конфликтной и социальной 
компетентностей 

Недостаток знания русского языка 
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Кейс от Ямбурга Е.А.  

© О.Г. Смолянинова 

Надвигается 23 февраля.  В школе праздник,   
в одном из классов  девочки поздравляют мальчиков. 

И в этот момент один из мальчишек, чеченец  
по национальности, встает и говорит:  

«Я ненавижу этот праздник, потому что именно  
в этот день мой народ начали уничтожать» –  
хлопает дверью и уходит из класса.  

Вопросы:  Каковы действия классного руководителя?  

В чем суть конфликта? Каковы возможные действия 
администрации?  
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Как разрешать и предотвращать конфликты в 
поликультурном пространстве? 

http://www.ethnomediation.ru/ 

Учителям нужна 
новая 

компетентность: 
межкультурная 
коммуникация 

В 2016 году в Москве был открыт некоммерческий Центр этномедиации для предотвращения и 
разрешения конфликтов c этническим и поликультурным контексте 

© О.Г. Смолянинова 

http://www.ethnomediation.ru/
http://www.ethnomediation.ru/


Этномедиация - это способ урегулирования 
конфликтов, вызванных межнациональными 

противоречиями, участниками которых могут быть 
отдельные лица или группы людей.  
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Этномедиация 

 
..спор между представителями разных культур, носителями разных 
языков – одна из самых сложных ситуаций для медиации. Здесь 
может проявиться весь спектр «классического», эмоционального и 
психологического непонимания между спорщиками. И этот спектр 
умножается непониманием речи и культурных конструкций, 
используемых оппонентами. 
 
   А.Д. Плотников, 2016 г. 



В системе образования возрастает потребность 

не просто в квалифицированных специалистах по разрешению 
конфликтов (медиаторах) 

Специалистах по разрешению и профилактике  
межнациональных, межкультурных споров 
(этномедиторах  или  поликультурных медиаторов) 
 

Межкультурные особенности и 
медиация. Медиация и 
межэтнический диалог 
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Поликультурная медиация 

Рассматривается как педагогическая технология, которая 
способствует развитию диалога между людьми разных 
культур. 

Поликультурная медиация – коммуникативная технология для продуктивного выстраивания 
межкультурного взаимодействия 

© О.Г. Смолянинова 
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Поликультурная медиация 

Создает взаимосвязанное социальное пространство, зону 
продуктивных межэтнических контактов 

Преодолевает этноцентрические нарративы культурной 
однородности 

Создает динамическое пространство продуктивного 
взаимодействия отдельных лиц и социальных субъектов, расширяя 
масштабы демократического плюрализма 

Способствует решению вопросов равноправного гражданского 
участия, доступности ресурсов и социальной справедливости. 

© О.Г. Смолянинова 
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Поликультурная медиация 

Увеличение 
количества 
мигрантов 

Культурное 
разнообразие 

Инаковость 
ценностей и 

социальных норм 
иммигрантов 

Принцип 
открытости, 
готовности к 

общению 

Поликультурная 
медиация 

Поликультурная медиация –  
«третий путь» развития мультикультурализма через 
признание потребностей другого, поощрение общения, 
взаимопонимания, обучения и развития, регулирование 
конфликтов и повышение эффективности работы 
учреждений и социальных субъектов (с учетом 
этнокультурных различий).  

Карлос Хименес Ромеро 

© О.Г. Смолянинова 
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2012 г. 2014 г. 2018 г. 

15 служб ШСП  
в г. Красноярске 

116 ШСП  
в г. Красноярске (90 %),  

 500 ШСП  
в Красноярском крае (40 %) 

Концепция развития сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в РФ 2014 г.  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
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Разработка магистерской программы 

ЭТАПЫ 

Изучение мирового опыта подготовки медиаторов 

Изучение спроса на медиаторов в Красноярском крае 

Обучение преподавателей медиации, коучингу, межкультурному общению 

Пилотирование программного модуля в рамках Международной летней 
молодежной школы 

Электронная поддержка магистерской программы в LMS MOODLE 

© О.Г. Смолянинова 
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Лучшие практики подготовки 
поликультурных медиаторов: БЕЛЬГИЯ 

Проект подготовки поликультурных медиаторов в области 
здравоохранения 

• Курс обучения: Теоретическая часть, обучение на рабочем месте, супервизии и 
коучинг –всего 1200 часов.  

• Практика на рабочем месте -300 часов.  

• После 3 месяцев теоретического обучения теория, практика и коучинг чередуются.  

• Места практики - больницы, центры охраны здоровья матери и ребенка, центры 
скорой помощи и психо-неврологические диспансеры. 

• Кураторы - научные руководители от вуза сотрудничают  с 
координаторами/супервайзерами с мест практик 

© TIME project partnership, 2016 

http://www.mediation-time.eu/ 

ФОКУС: Социальные навыки, языковая подготовка и знание предметной области  

http://www.mediation-time.eu/
http://www.mediation-time.eu/
http://www.mediation-time.eu/
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Подготовка поликультурных медиаторов 
в ИТАЛИИ 

 Академические курсы (от 500 до 1.500 часов с теоретической частью) с 
последующим обучением на рабочем месте.  

 Высшее образование (бакалавриат, магистратура, PhD, докторантура) в сфере 
права, социальной работы, иностранных языков (доп. квалификация - медиатор). 

 Профессиональные курсы организуют аккредитованные учебные центры (от 50 
до 450 часов).  

 Практика на рабочем месте -35% - 50% курса. 

 Места практики– поликультурные социальные центры, больницы, школы, суды  

 Поликультурные медиаторы - волонтеры имеют иностранное происхождение, 
знания двух и более иностранных языков.  

 Каждые два года медиаторы проходят переподготовку (не менее 18 часов). 

ФОКУС: Межличностные, социальные навыки и межкультурное взаимодействие 



Теоретические курсы каждый месяц чередуются с практикой в форме стажировки. 

 Практика длится 15 недель (588 часов).  

Цель практики - приобретение опыта  при непосредственном участии в медиативных процессах. 

Выпускники получают сертификат SprInt, который признается по всей Германии.  
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Подготовка поликультурных медиаторов 
в ГЕРМАНИИ 

ФОКУС:  обучение медиаторов профессиональному языку и интеграции  
Модель Вупперталь разработана в обучающем социальном центре Diakonie Wuppertal 

www.diakonie-akademie.de 

Курс обучения - 18 месяцев: 13.5 месяцев - теоретический курс охватывает девять направлений 

рефлексивная 
компетенция 

социальная и коммуникативная 
компетенция 

миграционные процессы 

образование социальная помощь здравоохранение 

немецкий язык ИКТ-компетенция социальные исследования 

http://www.diakonie-akademie.de/
http://www.diakonie-akademie.de/
http://www.diakonie-akademie.de/
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Подготовка медиаторов  
в ПОРТУГАЛИИ 

ФОКУС: Межличностные, социальные навыки и межкультурное взаимодействие 

 Курс обучения: -  теоретическая часть, практическая часть и итоговая аттестация - 
24 месяца (120 кредитов,  около 4300 часов):  

 Теоретическое обучение  – 12 месяцев (Право и медиация, социально-культурная 
медиация, методология научного исследования, миграция, гражданство и 
межкультурнаые отногшения, медиация в образовании, субъекты и контексты 
поликультурной медиации) – около 2000 часов.  

 Практика на рабочих местах в учреждениях-партнерах на втором году обучения -
около 1750 часов .  

 Места практики – на выбор обучающихся 

 Итоговая аттестация - подготовка и защита диссертации /исследовательского 
проекта – 400 часов. 

Программа магистратуры «Поликультурная медиация и социальная помощь» 
 в Политехническом университете г. Лейрия, Институт педагогики и социальных наук 



Магистерская программа  
по поликультурной 
медиации 

Набор студентов  
с 2018 

Методология: системно-
деятельностная, 
культурно-историческая, 
компетентностная 
парадигмы 

Пилотирование 
отдельных модулей 
программы на 
Международной летней 
молодежной школе 
«Поликультурная 
медиация в 
образовании» 

23 © О.Г. Смолянинова 
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ОСНОВАНА НА  
4-Х СТАНДАРТАХ 

Магистерская программа 

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) 

© О.Г. Смолянинова 
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Сетевое взаимодействие 

Партнеры 

Местные органы образования 

СОШ с полиэтническим 
составом 

Центр социальной адаптации 
и интеграции мигрантов КК 

Дом дружбы народов 
Красноярского края 

Принципы 

Возможности организации 
стажировок на партнерских 

площадках 

Наставничество 

Профессиональные пробы 

Дружелюбная 
поддерживающая среда 

© О.Г. Смолянинова 
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Форум «Медиатор – профессия будущего» 

Цель: продвижение школьной 
медиации в Красноярском крае. 

Participants 

Организационный комитет: 
Магистранты, НПР ИППС СФУ, 
Красноярское управление образования. 

Программа: презентация школьных служб медиации,  форум-театр, конкурс 
комиксов , дебаты «Медиация: за и против», стендовая сессия, видеокейсы.  

23  
школы 

80  
сверстники - 
медиаторы 

30  
кураторы  

© О.Г. Смолянинова 
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Выездная школа-интенсив для школьников «Медиатор 2.0» 

© О.Г. Смолянинова 

60 подростков  из 28 СОШ, 
ОП «Медиация» на 
площадке «Школы 
Самоопределения» 



 
Экспертное мнение о значимости дидактических компонентов  

в подготовке медиаторов в образовании 
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1. Практические тренинги по 
медиации 

2. Тренинги межличностного 
общения 

3. Кейсы по медиации 

4. Теоретические знания о 
медиации 

5. Супервизия практик медиации 

6. Знание правовых основ 
медиации в образовании 

7. Участие в работе 
профессиональных сообществ 
медиаторов 
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Экспертный опрос: Значение отдельных компетенций 
медиатора/ самооценка их развития 

96% 

92% 

90% 

89% 

88% 

87% 

86% 

80% 

73% 

78% 

70% 

70% 

60% 

68% 

68% 

81% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Сохранение нейтралитета 

Активное слушание 

Управление взаимодействием между 
сторонами 

Сбор и анализ информации 

Компетенция межкультурного 
взаимодействия 

Приемы снижения стресса у 
участников конфликта 

Варианты разрешения конфликта 

Выражение эмпатии 

Сформированность 

Значимость 

© О.Г. Смолянинова 
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8% 

24% 

36% 

24% 

8% 

Самооценка навыка межкультурного 
взаимодействия 

1 – абсолютно не 
сформировано 

2 –скорее не 
сформировано 

3 – не определено 

4 – скорее 
сформировано 

5 – в  высшей степени 
сформировано 

4% 

52% 

44% 

Значимость межкультурного 
взаимодействия 

3 – нейтральная 
значимость 

4 – скорее значимо 

5 – очень значимо 

Экспертная оценка  
«Данный фактор имеет значимость при подготовке медиаторов в образовании» 

© О.Г. Смолянинова 



Сильные стороны Слабые стороны 

1. Мотивированный и квалифицированный персонал 

2. Репутация магистерских программ по УГСН «Образование и 

педагогические науки» 

3. Нормативно-правовая база в сфере медиации  

4. Современные технологии дистанционного обучения 

5. Сотрудничество с колледжами, общеобразовательными 

школами, государственными органами региона 

6. Международные связи 

1. Недостаточная финансовая поддержка исследований 

2.  Дефицит сертифицированных тренеров-медиаторов в сфере 

образования 

3. Недостаточный уровень поликультурных компетенций 

преподавателя 

4. Отсутствие мероприятий по поликультурной медиации 

5. Неэффективная стратегия мониторинга данных по 

медиативным практикам в системе образования региона 

6. Нехватка квалифицированных педагогов в практиках 

поликультурной медиации 

Возможности Угрозы 

1. Высокий спрос на дополнительные образовательные 

программы 

2. Высокий спрос на повышение квалификации педагогов 

3. Институт наставничества, менторства в СФУ 

4. Привлечение международных партнеров по вопросам 

поликультурного образования 

5. Укрепление взаимоотношений с Департаментом 

международных отношений при Правительстве 

Красноярского края 

1. Нежелание разрешать поликультурные конфликты через 

привлечение профессиональных медиаторов 

2. Высокая загруженность учителей и дефициты в системе 

повышения квалификации в области медиации 

3. Формальный подход в системе повышения квалификации 

4. Недооценка возможностей медиации со стороны 

администрации и/или преподавательского состава 

образовательного учреждения 
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SWOT-анализ 
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Нормативно-правовая база 
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Модель подготовки поликультурных медиаторов  
в магистерской программе СФУ 

У
р

о
ве

н
ь 

1
 

Профессиона
льное 
самоопределе
ние в 
Международн
ой летней 
молодежной 
школе  
(1 неделя) 

У
р

о
ве

н
ь 

2
 

Теоретичес
кое и 
практико-
ориентиро
ванное 
обучение 
(5 модулей) 

У
р

о
ве

н
ь 

3
 

Практика на 
рабочем 
месте 

 
(супервизия 
исследованиед
иссертация) 

У
р

о
ве

н
ь 

4
 

Посредническ
ая 
деятельность 

Коучинг 
(последиплом
ное обучение) 

Гармонизация 
отношений в 

многонациональном 
регионе 

Социальная потребность 
в предотвращении и 

разрешении конфликтов 
в образовании Подготовка поликультурных медиаторов 

Развитие медиативных компетенций и навыков межкультурного общения 

 

Профессиональные стандарты 

педагога, медиатора, специалиста в области межэтнических и 

межрелигиозных отношений 

 

Концепция Стратегии 
по правам ребенка 

Человеческие 
ресурсы 

Методологические 

ресурсы 
ИКТ-ресурсы 

Ресурсы 

сетевых 

партнеров 

Материально-

технические 

ресурсы 
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РЕЗЮМЕ 

© О.Г. Смолянинова 

Магистерская программа СФУ «Медиация в образовании» 

межкультурный диалог 

гармонизация образовательной среды 

интеграция иностранных студентов 

сетевое взаимодействие с российскими и 
зарубежными университетами 

приглашенные профессоры и тренеры-медиаторы 



Публикации  
по медиации 
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Поликультурное  
образование 

35 
35 
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Электронный портфолио и 
оценивание компетенций 
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Спасибо за внимание! 

smololga@mail.ru  

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

vk.com/ippssfu  

(391) 246-99-34 
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