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МОДЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»: ОПЫТ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Статья посвящена особенностям международного сотрудничества в подготовке 
медиаторов для сферы образования как одного из основных методов альтернативного 
разрешения споров в системе образования в контексте существующих мировых инте
грационных процессов на современном этапе. Рассмотрены преимущества профессии 
посредника в России. Раскрыты нормы российского закона об образовании, где посред
ничество выступает в качестве профессиональной деятельности. Авторы считают, что 
процесс становления новой профессии в России в настоящее время в самом начале 
и представляют уникальную программу подготовки медиаторов в Сибирского феде
рального университета.

Ключевые слова: международное сотрудничество, международная интеграция, ме
диация, образование, сетевое взаимодействие, посредничество, подготовка медиаторов.

Требования современного общества, заказ работодателей и государ
ства предполагают развитие и формирование конфликтной компетентно
сти педагога, что влечет разворачивание целого комплекса мер по подго
товке специалистов в области медиации для образования.

Метод медиации способствует решению этих задач в работе в сфере 
образования, закладывая основу воспитания будущих поколений, опираю
щихся на культурные ценности, ставящих человеческую жизнь, благопо
лучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное взаи
модействие на первое место.

Таким образом, развитие служб медиации в образовательных ор
ганизациях является важнейшей социальной инновацией, востребовано 
жизнью и становится приоритетной задачей в области современного 
образования.

Актуальным является формирование у педагогов целостного пред
ставления о процедуре медиации, а также обновление теоретических 
и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квали
фикации и необходимостью освоения новых способов решения професси
ональных задач с помощью альтернативных способов урегулирования 
споров средствами медиации.

© Смолянинова О. Г., Коршунова В. В., 2018

265

mailto:smololga@mail.ru
mailto:wera7@mail.ru


ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Понимая важность подготовки специалистов высокого уровня на базе 
института педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирского 
федерального университета», была спроектирована уникальная основная 
образовательная программа магистратуры «Медиация в образовании».

Проектирование новой модульной основной образовательной про
граммы магистратуры «Медиации вере образования» выполнено в рамках 
исследования при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований в рамках научного проекта № 18-013-00528 «Иссле
дование медиативных практик в сфере образования для гармонизации 
межнациональных отношений в поликультурной среде».

По замыслу программа магистратуры является консолидацией ана
лиза научных и практических результатов, основывается на единстве ис
ходной теоретической базы медиации для сферы образования и своеобра
зии проявлений образовательной практики, а условиях сибирского регио
на. При разработке программы учитывалась потребность не только 
регионального, но и российского рынка труда в квалифицированных спе
циалистах, готовых профессионально сопровождать и профилактировать 
проблемные ситуации в системе образования и социальной сфере, связан
ные с миграционными процессами средствами продуктивной коммуника
ции на основе выбора альтернативных способов разрешения конфликтов 
и поиска эффективных и выгодных для всех сторон решений.

Программа подготовки магистров ориентирована на удовлетворение 
спроса рынка труда в профессионалах высокого уровня, способных 
к осуществлению содействия в процессах социализации и интеграции ино
странных граждан, помощи в выстраивании межкультурной коммуникации 
и взаимопониманию между мигрантами и коренным населением Краснояр
ского края. Основной целью программы подготовки специалистов -  медиато
ров для сферы образования является профессиональная подготовка современ
ных специалистов, владеющих технологией поликультурной медиации, 
способных к осуществлению посреднических действие в разрешении поли- 
культурных конфликтов, владеющих стратегиям и тактикам ведения перего
воров в таких сферах как образование, управление, социальная защита.

Тем самым магистерская программа «Медиация в образовании» 
является ответом на вызовы современного общества и направлена на под
готовку уникальных в сибирском регионе специалистов. Деятельность 
выпускников программы будет направлена на организацию школьных 
служб примирения и сопровождению детей с ОВЗ, обеспечивающих защи
ту прав детей, их семей и создание условий для формирования безопасного 
пространства и предоставления равных возможностей получения образо
вания и социализации в Красноярском крае.

В качестве партнеров программы выступают: Управление обще
ственных связей Губернатора Красноярского края, органы управления
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образованием, образовательные организации, которые подтверждают 
наличие кадровой потребности в специалистах высшей квалификации — 
магистрах в сфере поликультурной медиации, способных к осуществле
нию содействия в процессах социализации и интеграции иностранных 
граждан, помощи в выстраивании межкультурной коммуникации и вза
имопониманию между мигрантами и коренным населением Краснояр
ского края.

Содержание образовательной программы «Медиация в образовании» 
обеспечивается за счет фундаментальной и прикладной подготовки в обла
сти педагогики, психологии, социологии, права на основе использования 
успешного международного опыта поликультурной медиации. Выпускни
ки программы будут готовы к осуществлению научно-исследовательских, 
организационно-управленческих, педагогических видов профессиональной 
деятельности. Инновационность магистерской программы заключается 
в том, что ее содержание разработано на основе деятельностного и компе- 
тентностного подходов имеет практическую ориентацию.

Командой ИППС СФУ была разработана концептуальная модель 
практико-ориентированной подготовки медиаторов, выявлены подходы 
к определению целей и содержанию, методов и технологий обучения, вы
строены образовательные события и спроектированы новые методы оце
нивания образовательных результатов.

Новый подход подготовки медиаторов в ИППС СФУ основан на 
модульном принципе построения программы в условиях сетевого взаи
модействия образовательных организаций в модульном принципе по
строения образовательной программы (рис. 1), при этом завершающим 
является модуль «Практики», в рамках которого предусмотрено форми
рование всех трех видов компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС во.

В системе обучения модули пересекаются между собой и, что самое 
главное, модуль «Практики» пронизывает все остальные модули, тесно 
с ними взаимосвязан (рис. 1). Практика распределяется равномерно в тече
ние всего периода обучения. Например, ее периодичность может состав
лять один раз в неделю. Подобное интенсивное распределение практики 
в модульной системе обучения создает оптимальные условия для получе
ния будущими медиаторами практических умений и опыта.

В ходе реализации программы магистратуры модуль «Практики» 
пронизывает все остальные модули, тесно с ними взаимосвязан. Прак
тика распределяется равномерно в течение всего периода обучения.

Более детально структура выстраивания практики представлена 
на рис. 2. В системе профессиональной подготовки будущих медиаторов 
в сфере образования на уровне магистратуры данный модуль нацелен 
на формирование практических образовательных результатов.
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Запуск магистерской 
программы Модуль 1. Методологический модуль Дискуссия

Модуль 2. Управленческо-правовой Модуль 3. Инструмен
тальный модуль

Модуль 4. Коммуникативно
технологический модуль

Модуль 5. Практики Распределенная практика (один раз в неделю)
Научно-исследовательская работа

Практика по получению первичных 
профессиональных умений 

и навыков

Практика по получению профес
сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности
Преддипломная

практика
Магистерская диссертация, методический электронный портфолио медиатора

Рис. 1. Модульная система обучения на программе магистратуры 
«Медиация в образовании»

Практика по 
получению 
первичных 
профессио
нальных уме
ний и навыков

Наблюдение
Анализ

НИР
Цель: форми
рование 
у будущих 
магистров 
способности 
к проведению 
научного 
психолого
педагогиче
ского иссле- 
дования_____

Практика по 
получению 
профессио
нальных уме- • 
ний и опыта 
(начальная 
профессио
нальная дея
тельность)

Профессио
нальные про
бы под 
наблюдением 
супервизора 
НИР
Цель: форми
рование у бу
дущих маги
стров способ
ности к прове
дению научно
го психолого
педагогиче
ского иссле
дования

Практика по Практика по
получению получению
профессио профессио
нальных уме нальных уме
ний и опыта ний и опыта
профессио профессио
нальной дея нальной дея
тельности тельности

Профессиональная деятель
ность

НИР
Цель: формирование у буду
щих магистров способности
к проведению научного
психолого-педагогического
исследования

Преддиплом
ная практика

Опыт вклю
чения 
Выпускная 
квалификаци
онная работа 
НИР
Цель: форми
рование у бу
дущих маги
стров способ
ности к про
ведению 
научного пси- 
холого- 
педагогиче- 
ского иссле
дования_____

Рис. 2. Структура модуля М5 «Практика» в рамках программы магистратуры 
«Медиация в образовании»

В программе магистратуры «Медиация в образовании» предусмотрено 
проведение практики разного вида: практика по получению первичных про
фессиональных умений и навыков, в рамках которой деятельность обучаю
щихся составляет преимущественно наблюдение и анализ (в ходе данного ви
да практики предусмотрено развитие у общепрофессиональных, общекуль
турных, профессиональных компетенций); практика по получению професси
ональных умений и опыта (начальная профессиональная деятельность), 
в рамках которых предусмотрены профессиональные пробы под обязатель
ным наблюдением супервизора, что направлено на развитие профессиональ-
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ных компетенций; практика по получению профессиональных умений и опы
та (основной этап -  включение в самостоятельную профессиональную дея
тельность), в рамках которой предусмотрено погружение практикантов -  ме
диаторов в профессиональную деятельность на базе школьных служб прими
рения и центров адаптации, что направлено на развитие профессиональных 
компетенций; научно-исследовательская работа, в рамках которой преду
смотрено выполнение магистрантом под руководством научного руководите
ля исследование, которое определяется в соответствии с темой магистерской 
диссертации; преддипломная практика, в рамках которой предусмотрен опыт 
включения магистров в профессиональную деятельность и выполнение вы
пускной работы, что направлено на развитие профессиональных компетенций 
в области медиации в сфере образования.

Содержательные линии программы профессиональной подготовки ме
диаторов в ИППС СФУ предполагают привлечение ресурсов международных 
и российских университетов и обобщение передовых практик в соответствии 
с европейскими стандартам подготовки в области поликультурной медиации.
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