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6) Службу контроля в сфере образования (Regional Directorate  

of Education) – предоставление информации различного рода, например,  

об определении детей в начальную и среднюю школу, о способах получении 

стипендии, возможности бесплатного изучения португальского языка, повы-

шения уровня владения языком для улучшения условий работы.  

 

 

 

УДК 347.4:323.11 

 

Е. А. Безызвестных, О. Г. Смолянинова1 
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МЕДИАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ12 
 

В последнее десятилетие отмечается возрастающий интерес к технологи-

ям медиации в российском образовании. Урегулирование конфликтов сред-

ствами медиации и медиативными практиками образовательных организаци-

ях, опыт служб медиации и примирения представлены в работах А. Ю. Коно-

валова [1; 2], Р. Р. Максудова [3], Ц. А. Шамликашвили [4; 5] и др.  

В связи со сменой педагогических парадигм [6] и переходом от автори-

тарной к демократической системе образования основными ориентирами  

в процессе обучения и воспитания становятся следующие:  

 формирование «мягких» компетенций (способность работать в команде, 

коммуникативность, креативность, обучаемость, лидерство и др.);  

 формирование гражданственности и гражданской идентичности обучаю-

щихся;  

                                                           

© Безызвестных Е. А., Смолянинова О. Г., 2019 
 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований в рамках научного проекта № 18-013-00528 «Исследование медиативных практик в сфере 

образования для гармонизации межнациональных отношений в поликультурной среде». 
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 умение регулировать межличностные отношения с представителями раз-

личных культур и национальностей; 

 активное освоение образовательной социокультурной среды; 

 развитие рефлексии собственной и совместной деятельности; 

 развитие информационной грамотности и экологичности.  

Современное образовательное пространство является поликультурным,  

в котором возникают конфликты и противоречия между обучающимися, ро-

дителями, педагогами, связанные с различиями в культурах, национально-

стях, религиях, языках, ценностных системах и других особенностях.  

Исследователи отмечают возможности поликультурного образователь-

ного пространства как среды обеспечения социально-педагогической без-

опасности молодёжи [7].  

Поликультурное образовательное пространство понимается не только как 

результат деятельности образовательных учреждений в контексте изменений 

в многокультурном обществе, но и как особое пространство, создаваемое  

на основе укрепления и углубления связей различных образовательных си-

стем, обеспечивающее условия для подготовки молодежи к жизни в условиях 

поликультурной среды. 

Тема медиации и развития медиативных практик актуальна и востре-

бована различными участниками образовательного процесса на разных 

уровнях образования: дошкольном, общем, среднем профессиональном, 

высшем.  

Научный руководитель Федерального института медиации Ц.  А. Шам-

ликашвили, определив медиацию как междисциплинарную область зна-

ний, наметила возможные направления исследований и круг научных  

областей, которые могли бы дать адекватное обеспечение дальнейшему 

развитию медиации как процедуры и применению ее принципов вне про-

цедуры – в рамках «медиативного подхода», в том числе в школьной ме-

диации. 

В образовательных учреждениях РФ увеличивается количество детей-

мигрантов. Среди обучающихся нередко возникают конфликтные ситуации 

из-за языкового барьера. Следует отметить, что к традиционным проблемам 

адаптации обучающихся из семей мигрантов исследователи [12] относят: 

социокультурный барьер в условиях региональной специфики, отражаю-

щей в том числе общий уровень толерантности и социальных практик 

взаимодействия; 
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Рис. 1. Уровневая модель реализации медиативных практик в образовании РФ 
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 языковой барьер (особенно в формате письменной речи как одной из ба-

зовых составляющих процесса образования); 

 противоречия в типах дошкольного и школьного уклада образовательных 

организаций ближнего и дальнего зарубежья и России, в типах и нормах 

образовательных практик организации и самоорганизации обучения  

и воспитания, в средствах и условиях образовательных систем; 

 психологическое состояние детей-мигрантов, переживших стрессовую 

ситуацию, связанную с переездом, нередко физическое неравновесие ре-

бенка, его родителей и близких. 

С 2018 года в Институте педагогики, психологии и социологии Сибир-

ского федерального университета осуществляются фундаментальные ис-

следования при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 18-013-00528 «Ис-

следование медиативных практик в сфере образования для гармонизации 

межнациональных отношений в поликультурной среде» [9].  

Результаты анализа опыта реализации медиативных практик на различ-

ных уровнях образования РФ показали их актуальность и востребованность  

в современном поликультурном образовательном пространстве. На рис. 1 

представлена уровневая модель реализации медиативных практик в образо-

вании РФ.  

Среди основных тенденций развития школьных служб медиации/прими-

рения можно отметить следующие:  

 распространение медиативных и восстановительных практик и увеличе-

ние количества служб медиации/примирения; 

 зависимость развития медиативных и восстановительных практик от ре-

гиональной политики ведомств и конкретных учреждений; 

 рост числа специалистов в области медиации на различных уровнях образо-

вания, прошедших базовые курсы переподготовки/повышение квалификации 

по данной области; 

 увеличение количества методических разработок, включающих специфику и 

образовательный контекст отдельных регионов, позволяющих специалистам 

и педагогам осваивать новые социокультурные пространства благодаря 

средствам медиации; 

 формирование профессиональных сетевых методических сообществ педа-

гогов-медиаторов. 
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Следует отметить, что на уровне высшего образования федеральные уни-

верситеты выступают как образовательные площадки для реализации медиа-

тивных практик в образовании. Роль федеральных университетов особенно 

значима в поликультурных регионах (южные регионы РФ, Республика Татар-

стан, Красноярский край).  

 

 

 

Рис. 2. Раздел «Обратная связь» меню МЛМШ «Медиация» на сайте ИППС  

 

На базе Сибирского федерального университета ежегодно проходит 

международная летняя молодежная школа «Поликультурная медиация 

в образовании». Организатором мероприятия выступил Институт педагоги-

ки, психологии и социологии СФУ (ИППС СФУ). Руководителем школы яв-

ляется директор ИППС СФУ, профессор, доктор педагогических наук, ака-

демик РАО О. Г. Смолянинова. В ходе летней школы 2018 года студенты, 

аспиранты и молодые учёные красноярских вузов познакомились с метода-

ми поликультурной медиации, с успешными практиками примирения  

в школах Российской Федерации, а также узнали принципы социальной 
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адаптации учащейся молодёжи и мигрантов в образовательном пространстве 

России и странах Евросоюза. В рамках школы были организованы лекции, 

семинары, тренинги и мастер-классы, был проведен разбор конфликтологи-

ческих кейсов и анализ конфликтов в школьной и университетской среде на 

примерах, представленных как преподавателями школы (А. Коноваловым, 

Е. Пригодич, Ж. Маркеса, Ф. Дзанони), так и самими участниками. Матери-

алы Школы представлены в меню «Обучение» на официальном сайте ИППС 

СФУ [10], которое состоит из следующих разделов: программа, презентации 

докладчиков, кейсы и видеокейсы, интервью, фильмы (по теме медиации  

и конфликтам), фото, разное, обратная связь. На рис. 2 представлен раздел 

«Обратная связю» в меню МЛМШ.  

 Таким образом, медиативные практики в образовательных учреждениях 

РФ в основном связаны с проблемой интолерантности, отсутствием у педаго-

гов обучающихся опыта разрешения конфликтов в образовательной среде. 

Как правило, речь идет о необходимости защиты прав детей и создании усло-

вий для формирования окружающего их безопасного пространства. Медиация 

является одним из инструментов решения поставленной цели – обучению 

субъектов образовательного процесса, мирному разрешению споров и кон-

фликтных ситуаций, а также их предупреждению и профилактике в условиях 

реализации непрерывного поликультурного образования и гармонизации 

межнациональных отношений. 
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