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МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПЫТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Проблема и цель. Статья посвящена практико-ориентированной подготовке уни-
кальных специалистов – медиаторов в сфере образования, раскрытию особенностей 
применения технологий медиации в образовательной организации в контексте по-
ликультурности, востребованности и проблематизации Красноярского края. Цель 
статьи – прояснение отношения субъектов образовательного процесса к медиации. 
В исследовании участвовали представители администрации и обучающиеся феде-
рального университета, педагогические кадры, использующие метод медиации в про-
фессиональной деятельности.

Методология и методы. Основными методами исследования выступили анализ 
и обобщение научной литературы, выявление лучших зарубежных и российских 
практик, нормативной документации РФ и Красноярского края, обобщение данных 
отчетов Главного управления образования администрации города Красноярска, ре-
зультатов исследования, выполненного при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-013-00528 
«Исследование медиативных практик в сфере образования для гармонизации межна-
циональных отношений в поликультурной среде» по определению содержания прак-
тико-ориентированной подготовки будущих медиаторов для сферы образования как 
уникальных специалистов, применяющих технологии медиации в вопросах выстраи-
вания альтернативного мирного разрешения конфликта, возникшего среди субъектов 
образовательного процесса. 

Результаты. В статье выявлены основные направления содержания практико-ори-
ентированной подготовки будущих медиаторов в период их обучения в магистратуре 
федерального университета, описаны технологии использования метода медиации  
в профессиональной деятельности в сфере образования с учетом поликультурной 
специфики региона.

Особое внимание уделяется проектированию содержания магистерской модуль-
ной программы «Медиация в образовании», ориентированной на удовлетворение 
спроса рынка труда в профессионалах высокого уровня, способных осуществлять 
содействие в процессах социализации и интеграции иностранных граждан, помощь  
в выстраивании межкультурной коммуникации и взаимопонимания между мигранта-
ми и коренным населением Красноярского края. Основная цель программы подготов-
ки специалистов-медиаторов для сферы образования – профессиональная подготов-
ка современных специалистов, владеющих технологией поликультурной медиации, 
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способных осуществлять посреднические действия в разрешении поликультурных 
конфликтов, владеющих стратегиями и тактиками ведения переговоров в таких сфе-
рах, как образование, управление, социальная защита. 

Заключение. Подготовка медиаторов в сфере образования учитывает запросы 
регионального, российского рынка труда в квалифицированных специалистах, го-
товых профессионально сопровождать и профилактировать проблемные ситуации  
в системе образования и социальной сфере, связанные с миграционными процессами 
средствами продуктивной коммуникации на основе выбора альтернативных способов 
разрешения конфликтов и выработки эффективных и выгодных для всех сторон ре-
шений. Таким образом, межкультурный характер модели образовательного процесса 
Сибирского федерального университета обусловливает необходимость практическо-
го применения приобретаемых знаний и навыков межкультурного взаимодействия 
непосредственно в процессе обучения и способствует формированию конфликтной 
компетенции как важной составляющей профессиональной подготовки в соответ-
ствии со спецификой поликультурной среды региона и реализации непрерывности 
образования и профессионального развития.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, практическая направ-
ленность подготовки, модульная программа подготовки, международное сотрудниче-
ство, международная интеграция, медиация, образование, сетевое взаимодействие, 
посредничество, подготовка медиаторов.
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The article is devoted to the practice-oriented preparation of mediators as unique 
specialists in the field of education. The author reveals the specifics of using mediation 
technologies in an educational institution in the context of the multiculturalism, demand 
for mediation technologies and problematization of Krasnoyarsk Krai. The aim of the 
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future mediators, taking into account the multicultural specifics of the region during their 
studies at the master's level of the federal university, describes the technologies of using the 
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Постановка проблемы. Одним из 

приоритетов государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 годы» явля-
ется реализация комплекса мероприятий 
по обновлению педагогических кадров 
всех уровней образования. Переход на 
образовательные стандарты нового по-
коления и актуальность альтернативно-
го способа решения споров в образова-
нии – главное требование современного 
общества, заказ работодателей и госу-
дарства. Освоение технологий медиации 
будущим педагогом способствует ре-
шению профессиональных задач, в том 
числе при реализации конфликтной 
компетентности в процессе воспитания 
будущих поколений, опирающихся на 
культурные ценности, ставящих чело-
веческую жизнь, благополучие и гармо-
ничное развитие личности, позитивное 
общественное взаимодействие на пер-
вое место.

Перед университетами, осуществля-
ющими подготовку будущих педагогов, 
стоят первоочередные задачи совершен-
ствования ее системы в соответствии  
с требованиями профессионального 
стандарта [1], актуализированных феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования,  
с учетом федеральных государствен-
ных образовательных стандартов обще-
го образования, федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; определения страте-
гии развития образовательной организа-
ции согласно региональному запросу на 
подготовку педагогических кадров.

Педагог в процессе профессиональной 
деятельности помимо выполнения непо-
средственных обязанностей, связанных 
с обучением, воспитанием и развитием 
подрастающего поколения, общается  
с коллегами, обучающимися и их ро-
дителями. Наиболее эффективная так-
тика взаимодействия педагога и обуча-

ющихся – сотрудничество, совместная 
деятельность, направленные на дости-
жение единой цели. Однако, как пока-
зала педагогическая практика, наличие 
общей цели еще не гарантирует отсут-
ствия трудностей, противоречий, споров 
и конфликтов. Даже у опытных педаго-
гов возникают острые и конфликтные 
ситуации, у начинающих учителей они 
случаются довольно часто. Учителю 
необходимо выйти из конфликтной си-
туации с достоинством и ощущением 
творческой удовлетворенности своей 
работой. В этом случае конфликтная 
компетентность учителя особенно важ-
на, так как «предметом» его профес-
сии является взаимодействие с людьми  
и умение использовать систематизиро-
ванные и адаптированные к конфликт-
ной ситуации знания, необходимые для 
того, чтобы ею управлять.

По мнению Е. А. Климова, конфликт 
создается в тот момент или доводится до 
такого уровня, когда возникает обоюд-
ная потребность в его разрешении [2]. 
Большинство конфликтных ситуаций, 
участниками которых являются педагог 
и учащийся, характеризуется несовпаде-
нием, а иногда и прямой противополож-
ностью их позиций в отношении учебы  
и правил поведения в школе. И. Б. Ко-
това отмечает, что недисциплинирован-
ность, несерьезное отношение к учебе, 
непринятие и непонимание традиций  
и культур того или иного ученика и из-
лишняя авторитарность, нетерпимость 
учителя – основные причины острых 
межличностных столкновений. Своев-
ременный пересмотр ими своих позиций 
может нейтрализовать конфликтную си-
туацию, не позволив ей перерасти в от-
крытый межличностный конфликт.

Конфликт является отражением 
противоречий между участниками об-
разовательного процесса в совместной 
деятельности. Он представляет собой 
некую ситуацию взаимодействия лю-
дей, которые либо преследуют взаимо-
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исключающие или недостижимые одно-
временно обеими сторонами цели, либо 
стремятся реализовать в своих взаимо-
отношениях несовместимые ценности 
и нормы [3]. Способы разрешения кон-
фликта, особенно если он не зашел дале-
ко, известны и доступны каждому – это 
нежность, юмор и шутка. В более слож-
ных ситуациях мы прибегаем к компро-
миссу, делая уступки друг другу, или 
обращаемся к третьему, независимому 
лицу, или сами проводим анализ, стре-
мясь разобраться в себе и своих поступ-
ках, и только в исключительных случаях 
используем принуждение и временное 
расставание [4]. 

Современная система образования 
остро нуждается в гражданах, способ-
ных конструктивно взаимодействовать. 
Для этого им необходимо развивать со-
циальный интеллект, обладать готовно-
стью к сотрудничеству. Метод медиации 
в образовании способствует решению 
задач развития и воспитания будущих 
поколений, считающих приоритетными 
гуманистические ценности, благополу-
чие и гармоничное развитие личности, 
позитивное общественное взаимодей-
ствие [5].

В Положении Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», действующего с 1 января 2014 г., 
представлен ряд моментов, фиксиру-
ющих государственную потребность 
в медиации как одной из технологий 
альтернативного урегулирования спо-
ров с участием третьей нейтральной, 
беспристрастной, не заинтересованной 
в конфликте стороны – медиатора, кото-
рый помогает выработать определенное 
соглашение по спору, при этом сторо-
ны полностью контролируют процесс 
принятия решения по урегулированию 
спора и условия его разрешения. Кроме 
того, законодательно определены основ-
ные требования к современному учите-
лю в части профессиональных компе-
тенций, способствующих реализации 

процедур альтернативного разрешения 
конфликта среди участников образова-
тельного процесса.

Для понимания того, чему следует 
научиться будущему медиатору, важно 
уяснить, что под медиацией в образо-
вании мы понимаем альтернативный 
метод разрешения спора при участии 
беспристрастной, нейтральной стороны 
(медиатора), оказывающей содействие 
лицам, вовлеченным в спор и добро-
вольно участвующим в процедуре меди-
ации с целью выработки взаимоприем-
лемого и жизнеспособного решения по 
его урегулированию на условиях взаим-
ного уважения и принятия права каждой 
из сторон защищать свои интересы. Та-
ким образом, основной ролью медиато-
ра будут выступать содействие сторонам 
в разрешении спора, сотрудничество по 
определенной конфликтной ситуации  
в сфере образования (причины конфлик-
та, спора) для ее взаимоприемлемого 
разрешения и дальнейшего взаимодей-
ствия в рамках ограничений образова-
тельного процесса1.

Важным является тот факт, что ме-
диационный подход состоит из несколь-
ких компонентов, каждый из которых 
является эффективным средством до-
стижения взаимопонимания в процес-
се переговоров. Первым таким компо-
нентом является «профессиональная 
позиция медиатора», которая сочетает  
в себе «нейтральность» по отношению  
к сторонам конфликта, «безоценоч-
ность» суждений и умение посмотреть 
на ситуацию «со стороны» (или, как го-
ворят медиаторы, «выйти на балкон»).

Вторым, не менее важным компонен-
том являются «коммуникативные навы-

1 Шамликашвили Ц. А. Основы медиации как 
процедуры урегулирования споров. – М., 2013. – 
128 с.; Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://rg.ru/2010/07/30/mediacia-dok.html (дата 
обращения: 20.06.2017).
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ки»: умение «активно слушать», «рабо-
тать с эмоциями», задавать «открытые» 
вопросы, перефразировать, резюмиро-
вать, использовать «нейтральный» язык. 
Не все перечисленные навыки являются 
уникальными для медиатора, большин-
ством из этих приемов неплохо владе-
ют специалисты других «помогающих 
профессий»: психологи, педагоги и со-
циальные работники. Однако использо-
вание «нейтрального языка» – специфи-
ческое для медиаторов и посредников  
в конфликтах.

Третий необходимый компонент 
успешного посредничества в конфлик-
тах – система ценностей, на которой ба-
зируется медиация. Для медиатора зна-
чимым качеством является понимание 
и принятие того, что все люди разные, 
они имеют равные права; что каждый 
человек имеет право на реализацию сво-
их интересов и у каждого есть право на 
свою точку зрения; человек лучше дру-
гих знает, что ему нужно, что для него 
хорошо, а что плохо и т. д.2

Большое значение в комплексе про-
фессиональных требований к специ-
алисту-медиатору, повышении эффек-
тивности и качества профессиональной 
подготовки имеют такие качества, как 
широкий социальный кругозор, про-
фессиональная компетентность, а также  
принцип опережающего профессиональ-
ного образования; учет социокультур-
ных особенностей региона, его прошлого, 
настоящего и будущего. Практико-ори-
ентированная подготовка студентов дает 
возможность выпускать конкурентоспо-
собных специалистов-медиаторов. Это 
становится возможным в процессах 
проектирования и разработки образо-
вательной программы магистратуры,  
а именно: ее вариативной части, в кото-

2 Через посредника. Что такое медиация 
в конфликте [Электронный ресурс]. – URL: 
http://whynotportal.ru/cherez-posrednika-chto-
takoe-mediaciya-v-konflikte/ (дата обращения: 
20.06.2017).

рой будет произведена интеграция про-
фессиональных компетенций педагога, 
необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности 
в области медиации (альтернативного 
урегулирования споров с помощью про-
цедуры медиации) через систему освое-
ния дополнительных практических на-
выков.

Практико-ориентированное обучение 
будущих медиаторов заключается в ов-
ладении основными принципами про-
ведения процедуры медиации с учетом 
особенностей личностного и культурно-
го развития участников образовательно-
го процесса при выполнении реальных 
процедур альтернативного разреше-
ния конфликтов в сфере образования. 
В Институте педагогики, психологии  
и социологии Сибирского федерального 
университета образовательный процесс 
практико-ориентированной подготовки 
будущих медиаторов основан на осво-
ении теоретического материала через 
осуществление профессиональных проб 
в ходе проведения реальных (фактиче-
ских) процедур медиации по заказам об-
разовательных организаций как города, 
так и края. 

Практико-ориентированная направлен-
ность магистерской программы «Медиа-
ция в образовании» формирует у студен-
тов в период обучения в вузе базовые 
профессиональные навыки: умение 
управлять процессом, проводить анализ 
конфликта, разбивая его на отдельные 
проблемы и выявляя реальные инте-
ресы сторон, задавать тон переговоров  
и оказывать помощь сторонам достигать 
процедурных и содержательных согла-
шений, выявлять и отделять содержа-
тельные моменты конфликта от эмоций 
сторон и обеспечивать конструктивную 
обратную связь, удерживать стороны  
в рамках процесса, осуществлять по-
мощь в поиске решений, которые отве-
чали бы как их собственным интересам, 
так и интересам другой стороны, со-
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действовать в доведении соглашений до 
завершенности, заботясь о том, чтобы 
у каждой стороны сохранялось полное 
понимание и ответственность по отно-
шению к заключительному соглашению, 
а также обеспечивать психологическую 
удовлетворенность от медиации каждой 
из сторон.

Рекрутинг будущих магистрантов на 
образовательную программу проводится 
в ходе Международной летней молодеж-
ной школы «Поликультурная медиация 
в образовании» (МЛМШ). Ежегодное 
мероприятие (точнее, образовательное 
событие) выступает дискуссионной  
и научной площадкой презентации луч-
ших зарубежных и российских практик 
медиации в образовании, этапом повы-
шения квалификации педагогических 
работников и знакомства будущих ма-
гистрантов с технологиями и принципа-
ми медиации в сфере образования. Это 
образовательное событие объединяет 
студентов с разным уровнем готовности 
к будущей профессиональной деятель-
ности. Преподавателями являются веду-
щие зарубежные и российские ученые и 
практики в области медиации, участни-
ками образовательного события – прак-
тикующие учителя школ, студенты стар-
ших курсов и выпускники программы 
бакалавриата. Программа МЛМШ пред-
полагает освоение базовых навыков, 
удержание смыслов поликультурной 
медиации в сфере образования. Образо-
вательным результатом является отчуж-
даемый командный продукт – видеокейс 
об альтернативном решении конфликтов 
в сфере образования с учетом поликуль-
турной специфики. 

В ходе образовательного события 
происходит интенсивное погружение в 
теоретические и практические аспекты 
медиации, осуществляется выполнение 
групповых проектов, что позволяет сфо-
кусировать внимание участников школы 
на формировании профессионального 
мышления медиатора, обозначить де-

фициты и выстроить индивидуальную 
траекторию развития. В рамках МЛМШ 
основным моментом является включен-
ность участников в активную образо-
вательную деятельность, отражающую 
содержание будущей профессиональ-
ной деятельности на основе различных 
форм обучения: интерактивных лекций, 
дебатов, практикумов, тренингов, си-
немафорумов, педагогического проек-
тирования и сценирования, проведения 
квазипроцедур медиации, решения кей-
сов, творческих вечеров. Содержание 
заданий МЛМШ направлено на форми-
рование умений и навыков участников 
к дальнейшему профессиональному са-
моопределению и способствует стрем-
лению к образованию, вовлечению в на-
учную деятельность в сфере медиации.

По завершении МЛМШ у участников 
появляется возможность осуществить 
осознанный выбор будущего профес-
сионального развития и поступить на 
образовательную программу магистра-
туры «Медиация в образовании» с пони-
манием специфики будущей профессио-
нальной деятельности. Это способствует 
формированию у студентов профессио-
нально значимых качеств медиатора. 

Методология (материалы и подходы). 
Основными методами исследования яв-
ляются анализ и обобщение научной ли-
тературы, выявление лучших зарубеж-
ных и российских практик, нормативной 
документации РФ и Красноярского края, 
обобщение данных отчетов Главного 
управления образования администрации 
города Красноярска, результатов иссле-
дования, выполненного при финансовой 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований в рамках на-
учного проекта № 18-013-00528 «Иссле-
дование медиативных практик в сфере 
образования для гармонизации межна-
циональных отношений в поликультур-
ной среде» по определению содержания 
практико-ориентированной подготовки 
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будущих медиаторов для сферы обра-
зования как уникальных специалистов, 
применяющих технологии медиации  
в вопросах выстраивания альтернатив-
ного мирного разрешения конфликта, 
возникшего среди субъектов образова-
тельного процесса. 

Результаты исследования, обсуждения. 
В ходе исследования, осуществленного 
при финансовой поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследова-
ний в рамках научного проекта № 18-
013-00528 «Исследование медиативных 
практик в сфере образования для гармо-
низации межнациональных отношений 
в поликультурной среде» было прове-
дено анкетирование субъектов образо-
вательного процесса для прояснения их 
отношений к технологии медиации. 
Предметом исследования выступили 
технологии медиации в сфере образо-
вания в контексте их поликультурности, 
востребованности и проблематизации.  
В исследовании участвовали предста-
вители администрации и обучающиеся 
федерального университета, педаго-
гические кадры, использующие метод 
медиации в профессиональной деятель-
ности. Количество респондентов соста-
вило 220 человек, которые имеют ква-
лификацию в образовательной сфере,  
а некоторые из них – стаж работы в каче-
стве руководителя педагогическим кол-
лективом. 

Респондентам были предложены во-
просы о специфике конфликтов в об-
разовательной среде. Исследовалось 
мнение представителей администрации 
образовательных организаций о поло-
жительных и отрицательных сторонах 
медиации, относительно перспектив ис-
пользования этого метода, а также были 
намечены некоторые мероприятия для 
популяризации в образовании техноло-
гий медиации.

В целом, обобщая данные разных ис-
следований о способах разрешения кон-
фликтов, можно констатировать: анализ 

ответов респондентов продемонстри-
ровал, что конфликт в образовательной 
среде – не редкое явление, в 30 % он про-
должается несколько недель. При этом  
в 40 % случаев стороны в напряжении 
и стрессе живут с конфликтом, не имея 
знаний, возможностей и ресурсов для 
его разрешения и не зная, куда можно 
обратиться; в 60 % случаях «делятся» 
конфликтом с коллегами (используют 
их для разрядки накопившегося эмоци-
онального напряжения); в 20 % – до-
кладывают вышестоящему руководству. 
Отметим, что коллеги и руководство 
осуществляют административно-регу-
лирующую функцию. Как правило, в эти  
20 % входят только конфликты с коллега-
ми, конфликты с обучающимися, препо-
давателями и родителями на обсуждение 
не выносятся и остаются неразрешен-
ными (отношения нарушаются).

Из ответов респондентов видно, что 
конфликтов в сфере образования гораздо 
больше, чем возможностей их урегули-
ровать, имея личный ресурс и различные 
инструкции, принятые в образовательной 
организации. Именно поэтому становит-
ся актуальным и в последнее время все 
чаще обсуждается вопрос о поиске воз-
можностей разрешения конфликтов сре-
ди участников образовательного процес-
са с участием специалиста-посредника 
(медиатора). 7 % респондентов указали 
на то, что в процедуре посредничества 
действует независимая нейтральная 
третья сторона, – посредник – которая, 
участвуя в переговорах, помогает найти 
приемлемое соглашение. Так, одной из 
типичных трудностей является отсут-
ствие знаний о технологиях примирения 
и медиации.

Отметим, что в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
высшего образования по УГС «Образо-
вание и педагогические науки» отсут-
ствуют компетенции, направленные на 
управление конфликтами и реализацию 
медиации. В какой-то мере проблема 
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формирования конфликтной компетен-
ции решается в процессе подготовки  
и переподготовки педагогов и психоло-
гов в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта. В разделе 
«Характеристика профессиональной де-
ятельности выпускников программы ма-
гистратуры по направлению подготовки 
44.03.02 “Психолого-педагогическое об-
разование”» сформулированы контекст-
ные профессиональные задачи: опреде-
ление конфликтных ситуаций, проблем 
и отклонений в поведении, определе-
ние и развитие интересов обучающихся  
и организация посредничества между 
социальными институтами и обучаю-
щимися [6], причем посредничество не 
применяется к урегулированию споров 
или процедуре медиации. Становит-
ся очевидным, что при таком подходе  
к проектированию содержания профес-
сиональной подготовки будущих педаго-
гов в высшем образовании реализовать 
государственный и социальный заказ 
в области медиации не представляется 
возможным. 

Исходя из результатов проведенных 
аналитических и практических исследова-
ний, можно констатировать, что педагоги-
ческие работники, студенты и администра-
ция мало осведомлены об альтернативном 
способе разрешения конфликтов сред-
ствами медиации. В связи с этим необхо-
дима ее популяризация в системе обра-
зования, которая будет способствовать 
информированности субъектов обра-
зовательного процесса о возможностях 
этого метода, а также предоставит воз-

можность разрешения конкретной кон-
фликтной ситуации в сфере образования 
в сотрудничестве и преодолении лич-
ностных, интеллектуальных и эмоцио-
нальных проблем.

Заключение. Таким образом, проведе-
ние в жизнь практико-ориентированной 
подготовки будущих медиаторов позво-
ляет активизировать их учебно-позна-
вательную и научно-исследовательскую 
работу, в результате чего подготовка сту-
дентов вуза к будущей профессиональной 
деятельности становится эффективнее.  
В процесс подготовки медиаторов в Си-
бирском федеральном университете вклю-
чен имеющийся опыт формирования меж-
культурной и конфликтной компетенции 
у будущих специалистов как важных со-
ставляющих профессиональной под-
готовки педагогических кадров в усло-
виях поликультурной среды региона. 
Межкультурный характер образова-
тельного процесса в университете обу-
словливает необходимость практическо-
го применения приобретаемых знаний 
и навыков межкультурного взаимо-
действия непосредственно в процес-
се обучения. Низкий уровень сфор-
мированности умения предотвращать  
и мирно урегулировать конфликтные 
ситуации в образовательной сфере за-
трудняет не только межкультурное взаи-
модействие участников образования, но  
и взаимопроникновение и взаимовлияние 
культур, тем самым оказывая негативное 
влияние на процесс интеграции [7].
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