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Научить жить 

вместе 
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Четыре цели 

мировой образовательной политики 

Научить учиться 

Научить работать 

Научить жить 



INDUSTRY 4.0 

   

 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ)  

 ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

 БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  

 СИНТЕЗ ПИЩИ 

 … 
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Что будет 
с человеком 



Гаджеты – наше интеллектуальное и 

эмоциональное продолжение 
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Конфликты в 

образовании  
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Конфликты в школе 



Кибербуллинг 

 

• Троллинг 

• Флейминг 

• Секстинг 

• Хеппислепинг 

• Хайтинг 

• Киберсталкинг 

• … 
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• По результатам опросов 55% детей 

сталкивались с буллингом, это чаще, 

чем каждый второй 

• 39% детей не рассказывают об этом 

       

   Уполномоченный при президенте России  

по правам ребенка   

Анна Кузнецова 
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Конфликты в образовании 
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Конфликт 

ученика 

и учителя. 

Человек и закон 
«До педофилии 

недалеко»: 

педагога из 

Барнаула 

уволили за 

фото 

Учительница в 

Петербурге уволилась 

из школы после 

скандала из-за ее 

роликов в Tik-Tok 



Новые компетенции работников 

образования 
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 Медиация –  

СПОСОБ разрешения  

и профилактики конфликтов  

Основа комфортного существования 

 Безопасная среда 

Взаимное уважение и признание разнообразия 
12 



Обучение медиации в ИППС 

• Магистерская 

программа  

«Медиация в 

образовании» 

 

 

 

• Учебные курсы, 

тренинги бакалавров 

педагогического 

направления ОП 

Тьютор» 

 

• Курсы 

конфликтологии у 

психологов 

 
 

• Курсы ДПО 

«Медиация и 

управление 

конфликтом» 
 

• Нац. Проект 
«Демография» 
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Медиация – ЭТО 

ресурсоемкая педагогическая 
технология, культура диалога  

ПУТЬ, благодаря которому учителя, 
родители и дети осваивают способы  
конструктивного взаимодействия, 
продуктивной коммуникации 



Медиатор 
 

 Дирижер в оркестре, 
музыкантов, который 
благодаря своему мастерству 
помогает им сыграть новую 
симфонию своих 
взаимоотношений 

 Ведет и направляет 

процесс взаимодействия 

сторон, создает условия 

для лучшего понимания 
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Медиация – компетентность 

21-го века 

 

 Базовые soft-компетенции 
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Конфликт с самим собой? 

Тип конфликта 

Конфликт завышенных притязаний 

 («думал, что могу, а теперь вижу, что нет…» 

Ролевой конфликт 

Нравственный конфликт 
 («хочу – не должен; должен – не хочу») 

Конфликт желаний и возможностей  

(«хочу, но не могу; могу, но не хочу») 

Адаптационный конфликт  

(«должен, но не могу; могу много а должен..») 

Невротический конфликт 
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