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ВВЕДЕНИЕ

Развитие практик поликультурной медиации в сфере образо
вания является результатом процессов глобализации и расширения 
миграционных потоков. Становление и развитие в Европе методо
логии и практики медиации напрямую зависят от политики Евросо
юза, связанной с проблемами неуправляемой миграции, ксенофо
бии, национализмом.

Представленные в монографии научные результаты осуществля
лись командой авторов на первом этапе научного проекта, реализован
ного при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках научного проекта № 18-013-00528 «Исследова
ние медиативных практик в сфере образования для гармонизации меж
национальных отношений в поликультурной среде». Одна из целей ис
следования -  анализ природы межнациональных конфликтов в сфере 
образования, изучение потенциала технологии медиации (альтернатив
ного решения споров двух сторон путем присутствия третьей незави
симой стороны) для гармонизации межнациональных отношений.

Исследование было сфокусировано на описании природы кон
фликтов в сфере образования, выяснении причин их возникновения, 
предупреждении и мирном разрешении как на региональном уровне, 
так и на уровне отдельных образовательных учреждений с учетом эт- 
носпецифики участников конфликтов. Авторы провели системный 
анализ миграционных процессов в Красноярском крае и описали соци
окультурные контексты, связанные с адаптацией и интеграцией ми
грантов в региональный социум, представили медиативные практики 
в сфере образования и результаты мониторинга процедур медиации 
в образовательных учреждениях Красноярского края.

Применение медиации в сфере образования способствует 
предотвращению и мирному разрешению конфликтов, выступает 
базой воспитания в поликультурном социуме.
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В условиях внедрения и применения процедур медиации и вос
становительных практик в образовании особенно актуальными стано
вятся вопросы формирования общегражданского единства народов, 
сохранение и развитие их культур, языков и традиций, укрепление ду
ховной общности, а также обеспечение равных прав народов, прожи
вающих в Красноярском крае (в том числе коренных малочисленных 
народов Севера) на территориях традиционного природопользования.

Для развития служб примирения в сфере образования является 
важным формирование у педагогов и специалистов социальных 
служб целостного представления о процедуре медиации. Значимым 
становится обновление теоретических знаний и новых способов ре
шения профессиональных задач по предотвращению и мирному 
разрешению конфликта с использованием медиативных практик 
и восстановительных процедур с учетом поликультурной специфи
ки региона.

Внедрение инновационных моделей и технологий, регулиру
ющих систему отношений и представляющих новые возможности 
для управления ситуациями социального риска средствами образо
вания, -  процесс непростой, сопровождаемый сопротивлением 
образовательных служб в силу различия мотивов, противоречия ин
тересов.

Распространение медиации в Красноярском крае связано с по
строением новых моделей и их интеграцией в существующие соци
альные практики. На решение данных задач направлено исследова
ние уровня информированности и психологических установок 
участников образовательных отношений к ценностям медиации 
и к применению новых методов разрешения конфликтов в сфере 
образования.

В ходе эмпирической части исследования проекта РФФИ1 ис
пользовались социально-психологические и психолого-педагогические

1 Проект РФФИ № 18-013-00528. Исследование медиативных практик в сфере образования 
для гармонизации межнациональных отношений в поликультурной среде.



методики, позволяющие выявить, измерить и проанализировать влия
ние медиативных технологий на мирное разрешение конфликтов среди 
субъектов образовательного процесса, в том числе связанных с поли- 
культурными аспектами. Анализ результатов проведенного исследова
ния позволил определить дефициты субъектов образовательного про
цесса в контексте развития служб медиации и модернизации 
педагогического образования с учетом поликультурной специфики 
Красноярского края.

В книге представлены концептуальные идеи реализации меди
ации и медиативных практик в образовании. Проанализирован меж
дународный опыт ряда зарубежных стран в сфере медиации: США, 
Великобритании, Италии, Португалии (глава 1, авторы: О.Г. Смоля- 
нинова, Ю.В. Попова). Описание поликультурных кейсов, предо
ставленных визит-профессором Жозе Маркесом (PhD, профессор 
Политехнического института, г. Лейрия, Португалия, перевод 
Ю.В. Поповой, редактура О.Г. Смоляниновой). В прил. 2 размещена 
стенограмма интервью с Жозе Маркесом по медиативным практи
кам в образовании Португалии. В прил. 3 включены материалы пре
зентаций Федерико Дзаннони (PhD, научный сотрудник Болонского 
университета, Италия), который в течение пяти лет сотрудничает 
с ИППС. Лекции адъюнкт-профессора Жозе Маркеса (Политехниче
ский институт, г. Лейрия, Португалия) даны в прил. 9.

Во второй главе монографии (авторы: О.Г. Смолянинова, 
Е.А. Безызвестных) описан анализ использования медиативного 
подхода и восстановительных процедур в образовании России 
в условиях цифровизации и непрерывного поликультурного образо
вания в течение всей жизни. Рассмотрен передовой опыт медиации 
в дошкольных образовательных и общеобразовательных организа
циях, в учреждениях высшего образования, в системе дополнитель
ного образования и повышения квалификации РФ. Описаны инно
вационные образовательные практики Института педагогики, 
психологии и социологии Сибирского федерального университета 
(ИППС СФУ) подготовки кадров в психолого-педагогической маги
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стратуре в рамках реализации уникальной магистерской программы 
«Медиация в образовании» и развития медиативной компетентности 
обучающейся молодежи Красноярского края. В прил. 4 содержится 
программа ежегодной Международной летней молодежной школы 
«Поликультурная медиация в образовании», организатором которой 
выступает научно-педагогическая команда ИППС СФУ под руко
водством доктора педагогических наук, профессора, академика РАО 
О.Г. Смоляниновой.

В третьей главе (авторы: О.Г. Смолянинова, В.В. Коршунова) 
представлена характеристика миграционных процессов в Краснояр
ском крае в социокультурном контексте и образовательной сфере. 
Разработан и описан инструментарий по выявлению причин проис
ходящих конфликтов (в том числе с учетом поликультурной специ
фики) в сфере образования их профилактики и разрешения сред
ствами применения медиативных процедур (прил. 6-8). Проведен 
анализ внутригрупповой среды образовательных организаций 
и представлены ожидания профессионально-педагогического сооб
щества от функционирования региональной кластерной медиатив
ной сети, а также описаны дефициты субъектов образовательного 
процесса (педагогических работников, родителей, обучающихся, 
администрации) в реализации и применении альтернативного спо
соба урегулирования конфликтов с участием профессионального 
посредника -  медиатора -  на территории Красноярского края. 
В прил. 5 представлена справка по количеству реализованных 
и успешно завершенных процедур медиации, в том числе с участием 
представителей региональной кластерной сети медиации Краснояр
ского края, среди субъектов образовательного процесса: директоров 
образовательных организаций, учителей (преподавателей вузов, 
СПО, ВО), управления кадров, родителей и обучающихся.

Мы признательны нашему коллеге, автору концепции школь
ных служб примирения, профессиональному тренеру по медиации 
общественного центра «Школьные службы примирения» обще
ственного центра «Судебно-правовая реформа» А.Ю. Коновалову за
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активное участие, проведение тренингов и повышение квалифика
ции преподавателей и студентов, пропедевтике программы маги
стратуры ИППС «Медиация в образовании» в рамках деятельности 
Международной летней молодежной школы 2018 года. Выражаем 
искреннюю благодарность коллективу АНО «Центр медиации 
и права» под научным руководством Ц.А. Шамликашвили и лично 
тренеру-медиатору АНО «Центр медиации и права» научному со
труднику Федерального института медиации М.В. Быковой за пло
дотворное сотрудничество и кооперацию с СФУ.

Отметим методический вклад Е.Г. Пригодич, члена Совета 
Красноярского отделения Общероссийской общественно
государственной просветительской организации «Российское обще
ство "Знание"», организатору дебатов среди участников школы по 
теме «Миграция в Красноярский край: за и против». Выражаем осо
бую признательность профессору из Нового университета Лиссабо
на (Португалия) Марии ду Карму Виейра да Силва за интерактив
ные и насыщенные примерами лекции и семинары, за установление 
продуктивного поликультурного диалога с участниками Междуна
родной летней молодежной школы «Поликультурная медиация 
в образовании», которая состоялась в 2018 году.

Неоценимый вклад в подготовку и оформление монографии 
внесла программист лаборатории информационных и телекоммуни
кационных систем обучения кафедры информационных технологий 
обучения и непрерывного образования ИППС СФУ О.Г. Жолудева.

Отдельную благодарность выражаем сотрудникам редакционно
го отдела Библиотечно-издательского комплекса СФУ и лично 
начальнику редакционного отдела Е.И. Лисюткиной, без самоотвер
женной работы и участия которой данное издание было бы крайне 
проблематично.

Предлагаемая вашему вниманию монография является попыт
кой дать представление об эффективных практиках медиации в обра
зовании с фокусом на поликультурные контексты при разрешении 
споров и конфликтов в образовательной среде.
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Описаны передовые медиативные практики в России и за рубежом. Проведен анализ 
мирового опыта использования медиативного подхода и восстановительных 
процедур в условиях реализации принципов непрерывного поликультурного 
образования. Представлены дидактические принципы и модели организации служб 
медиации и служб примирения. Освещены современные тенденции и перспективы 
использования медиативных практик в образовании РФ в контексте глобальной 
цифровизации и усиления миграционных процессов.
Представлена магистерская программа «Медиация в образовании» по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование», реализуемая в Институте 
педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета. Описан 
уникальный опыт организации и проведения Международной летней молодежной 
школы «Поликультурная медиация в образовании» по формированию и развитию 
медиативной компетентности обучающейся молодежи.

Проанализированы результаты эмпирического исследования по проекту № 18-013- 
00528 «Исследование медиативных практик в сфере образования для гармонизации 
межнациональных отношений в поликультурной среде». Рассмотрены дефициты 
различных субъектов образовательного процесса в реализации и применении 
медиации.
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