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Цель статьи – анализ отношений субъектов образовательного процесса к медиа-
ции как технологии урегулирования и предотвращения конфликтов в образовательной 
среде региона. В качестве респондентов для исследования выступили представители 
власти и субъекты образовательного процесса, заинтересованные в бесконфликтно-
сти образовательного пространства. Основной идеей статьи является изучение потен-
циала медиации в контексте гармонизации межнациональных отношений. Авторами 
выявлены причины возникновения конфликтов в поликультурной образовательной 
среде и описаны способы их решения средствами медиации. 
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The purpose of the article is to analyze the relations of subjects of the educational 
process to mediation as a technology for resolving and preventing conflicts in the 
educational environment of the region. Representatives of the government and subjects 
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of the educational process who were interested in a conflict-free educational space were 
the respondents for the study. The main idea is to study international relations in the field 
of education and identify ways to resolve them. The article identifies the main causes of 
conflicts in a multicultural educational environment and describes ways to solve them 
through mediation.
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Гармонизация межнациональных отно-
шений в современном образовательном 
пространстве – одна из наиболее острых 
проблем педагогики, ставшая особенно 
актуальной в современных условиях. 

Соотношение общечеловеческого, 
межнационального и национального 
представляет собой процесс диалекти-
ческого и динамического взаимодей-
ствия: национальное относится к обще-
человеческому как частное, единичное, 
особенное – к общему. Гармонизация 
межнациональных отношений в сфере 
образования с учетом поликультурности 
региона выражена в создании условий 
для мирного регулирования, предотвра-
щения конфликтов и приобщения под-
растающего поколения к национальной 
и межнациональной культуре, традициям.

На современном этапе исторического 
развития необходимо изучить причины 
возникновения противоречий с межна-
циональным аспектом, а также научить-
ся контролировать и регулировать их 
для предотвращения разрастания кон-
фронтации. Использование медиации 
с учетом поликультурной специфики  
в сфере образования дает возможность 
гармонизировать межнациональные, 
межгрупповые и межличностные от-
ношения и сглаживать противоречия, 
что служит опорой для построения бес-
конфликтного существования и про-
филактики конфликтов. В связи с этим 
актуальной становится необходимость 
изучения возможности использования 
медиации для регулирования поликуль-
турных конфликтов в сфере образова-
ния, которая продиктована сложностью 

и многогранностью этого феномена, на-
личием большого количества внешних 
и внутренних факторов, влияющих на 
внутриконфессиональные и межнацио-
нальные отношения.

Исследование посвящено изучению 
медиации в сфере образования в аспекте 
ее влияния на процессы гармонизации 
межнациональных отношений с учетом 
поликультурной специфики Краснояр-
ского края. В статье описаны ключевые 
принципы создания школьных служб 
медиации для гармонизации межнацио-
нальных отношений в поликультурной 
среде1. В проекте РФФИ 18-013-00528 
«Исследование медиативных практик 
в сфере образования для гармонизации 
межнациональных отношений в поли-
культурной среде» выделены причины 
возникновения конфликтов в образо-
вании и определены наиболее распро-
страненные способы их решения, уста-
новлена дефицитарность использования 
медиативных практик в образователь-
ных организациях, определены пробле-
мы подготовки педагогических кадров, 
предложены модели управленческих 
решений на региональном уровне; опре-
делены квалификационные требования 
к педагогу-медиатору, спроектирова-
ны критерии оценивания готовности 
к реализации профессиональной дея-
тельности с учетом требований про-
фессионального стандарта педагога  

1  В статье отражены результаты исследова-
ния, выполненного при финансовой поддержке 
РФФИ по проекту № 18-013-00528 «Исследова-
ние медиативных практик в сфере образования 
для гармонизации межнациональных отношений 
в поликультурной среде».
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и положений профессионального стан-
дарта медиатора [5].

Методология и методы. Основны-
ми методами исследования выступили 
анализ литературы, нормативно-право-
вых актов, изучение и обобщение за-
рубежной и отечественной практики, 
сравнение, теоретический анализ и син-
тез, классификация, обобщение отчетов 
Главного управления образования адми-
нистрации г. Красноярска, результатов 
исследования, выполненного при фи-
нансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рам-
ках научного проекта № 18-013-00528 
«Исследование медиативных практик 
в сфере образования для гармонизации 
межнациональных отношений в поли-
культурной среде», по определению со-
держания практико-ориентированной 
подготовки будущих медиаторов для 
сферы образования как уникальных 
специалистов, применяющих техноло-
гии медиации в вопросах выстраивания 
альтернативного мирного разрешения 
конфликта, возникшего среди субъектов 
образовательного процесса.

Медиация – неформализованная про-
цедура, в которой большое внимание 
уделяется комфорту участников спора. 
Это проявляется в создании благопри-
ятных условий проведения процедуры 
и сохранении полной конфиденциаль-
ности [1].

Координатор Центра конфликтоло-
гических исследований РАН, кандидат 
философских наук А. Н. Чумиков опре-
делил ситуации, когда медиация может 
быть менее эффективна или нецелесоо-
бразна:

• при наличии радикального дисба-
ланса сторон;

• при необходимости вынесения бы-
строго решения, подлежащего принуди-
тельному исполнению;

• когда непосредственная сторона 
конфликта не может принимать участие 
в его урегулировании либо не способна 

осознать последствия своих действий;
• при необходимости вынесения реше-

ния, которое будет основано на праве [12].
Анализ научной литературы показал, 

что конфликтогенные процессы в поли-
культурной среде в контексте использо-
вания медиации в сфере образования еще 
недостаточно изучены. Исследования, 
посвященные целенаправленному анали-
зу использования медиации для урегули-
рования и предотвращения конфликтов  
с поликультурной составляющей, практи-
чески отсутствуют. В немногочисленных 
работах по этой проблематике изучается 
в основном зарубежный опыт урегули-
рования и управления подобных кон-
фликтов, которые возникают локально  
в образовательной среде, что говорит о на-
личии дефицита теоретических разрабо-
ток в обозначенной области, в частности  
в отечественной литературе.

Отметим, что использование меди-
ации в сфере образования для гармо-
низации межнациональных отношений  
в поликультурном регионе может стать 
способом мирного регулирования и пре-
дотвращения конфликтов. Управление 
конфликтом средствами медиации под-
разумевает особые формы посредниче-
ства и примирительной процедуры, кото-
рая позволяет сторонам при содействии 
беспристрастного медиатора выработать 
на добровольной основе решение, отве-
чающее интересам представителей раз-
личных национальностей. Только взаим-
ное сотрудничество сторон и медиатора 
позволит вывести конфликтную ситуа-
цию в конструктивное русло.

Поликультурный медиатор может 
быть независимым, объективным пред-
ставителем, прямо или косвенно свя-
занным с культурой и традициями кон-
фликтующих сторон, либо субъектом, 
который способен, основываясь на прин-
ципах и нормах морали, выстроить кон-
структивный диалог и доверительные 
отношения между сторонами. Для каж-
дого конкретного случая роль и задачи 
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медиатора определяются индивидуаль-
но, с учетом особенностей конфликтной 
ситуации, для разрешения которой он 
привлечен.

Успешное внедрение медиатора в про-
цесс управления конфликтом для гармо-
низации межнациональных отношений 
предполагает наличие следующих усло-
вий: 1) традиции участников конфликта 
следует понимать как систему взаимос-
вязанных переменных с ролью, которая 
изменяется, сокращается или расширя-
ется в зависимости от ряда конкретных 
обстоятельств и внешних факторов;  
2) необходимо помнить, что взаимо-
действие с религией не может заменить 
другие подходы к поиску решения про-
блемы; 3) правительствам и дипломатам 
следует избегать использования сугубо 
инструментального подхода к предста-
вителям поликультурного региона, лиде-
рам и НКО для обеспечения законности 
сторонников; 4) отсутствует универсаль-
ная методология ведения медиации для 
решения межнациональных конфликтов 
в образовательной среде.

Медиация как альтернативная проце-
дура урегулирования споров и конфлик-
тов имеет определенные преимущества 
для участников конфликтного процесса. 
Будущее медиации в конфликтах с поли-
культурной составляющей представляет 
собой новые возможности для гармо-
низации межнациональных отношений 
социума. Ее принципы и методы на дан-
ный момент только начинают устанав-
ливаться путем метода проб и ошибок. 
Однако текущие достижения и ситуация 
в мире говорят о том, что подобного 
рода медиация будет актуальной и спу-
стя многие годы, постепенно разраста-
ясь и укрепляясь.

Важнейшей частью нашего иссле-
дования также стало изучение возмож-
ности привлечения представителей 
различных национальностей и культур 
в процесс разрешения подобного рода 
конфликтов. Нами было выявлено, что  

в контексте межрелигиозного взаимо-
действия для урегулирования конфлик-
тов в качестве медиаторов необходимо 
вовлекать религиозные институты, но-
сителей национальной культуры и субъ-
ектов. 

Российское общество стремительно 
меняется: наличие в стране более 190 
наций и народностей (в Красноярском 
крае – 159 национальностей), различия  
в традициях и культуре народов порож-
дают разнообразие традиции и обыча-
ев современного социума. Открытость  
и мобильность современного общества, 
развитие человеческого капитала тре-
буют концептуального обновления пе-
дагогического образования в контексте 
развития идей гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере реализации 
стратегии государственной националь-
ной политики РФ. Вместе с тем меня-
ется ситуация в образовательной среде, 
поэтому чрезвычайно актуальной стано-
вится гармонизация межнациональных 
отношений в контексте расширяющихся 
миграционных процессов.

В современных условиях развития 
безопасной образовательной среды с уче-
том специфики поликультурного региона 
важным является научное обоснование 
подходов предотвращения и продук-
тивного разрешения конфликтов среди 
участников образовательного процесса. 
В статье предпринята попытка опреде-
ления и выявления основных причин 
возникновения конфликтов в поликуль-
турной образовательной среде и выде-
ления способов их решения средствами 
медиации с целью гармонизации межна-
циональных отношений. 

Степень научной разработанности 
проблемы недостаточно высока, но  
с каждым годом интерес к изучению 
данной темы возрастает. Процесс адап-
тации мигрантов к условиям жизни и об-
учения в России изучали О. Г. Доморов-
ская, М. И. Витковская, О. А. Овсяник. 
Социально-психологические аспекты 
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адаптации мигрантов рассматривались 
в трудах Т. В. Бурковской, С. Г. Шесто-
паловой, О. В. Гукаленко, Н. Д. Зингер, 
В. Н. Стерликова, Т. А. Силантьевой,  
Т. В. Поштаревой, Т. Н. Юдиной  
(см.: [6]). Концепцию посредничества, 
медиаторства в управлении конфлик-
тами в образовательной среде изуча-
ли В. А. Сонин, Г. Лапид, К. Шиндлер,  
Р. Фишер, У. Юрии, Д. Дэна (см.: [8–11]). 
В работах А. Г. Асмолова, В. Л. Тиш-
кова рассматриваются общие аспекты 
педагогики толерантности в условиях 
современной России, анализируются су-
ществующие проблемы, предлагаются 
общеметодологические подходы к реше-
нию проблемы становления толерант-
ности в межэтнических отношениях. 
В исследованиях Д. А. Александрова, 
В. В. Барановой, Д. С. Батарчука и др. 
проанализированы особенности взаимо-
действия детей и родителей мигрантов  
с образовательными организациями, 
показана неоднозначность компактно-
го проживания мигрантов в регионе  
(см.: [2; 3]). 

В педагогической литературе про-
блема использования мирного разре-
шения конфликтов в образовательной 
сфере и сопровождение адаптации как 
система профессиональной деятельно-
сти педагога и психолога, направленная 
на создание социально-психологиче-
ских условий для успешного обучения  
и психологического развития в ситуа-
циях взаимодействия рассматривались  
М. Р. Битяновой, В. П. Бондаревым,  
Г. В. Бурменской, И. В. Дубровиной  
(см.: [2; 3]).  

Вопросы развития педагогического 
образования под влиянием социокуль-
турных факторов в регионах раскрыты  
в трудах Т. А. Нигматуллиной, А. С. Зин-
цовой, О. Г. Доморовской, Т. В. Киящук,  
В. В. Тарасова, И. И. Проданова, В. А. Фе-
дорова, А. С. Горшкова, Е. В. Говердов-
ской (cм.: [2; 3]). 

Таким образом, анализ современного 
состояния исследований в обозначен-
ной области позволил выявить необхо-
димость проведения фундаментально-
го исследования медиативных практик  
в сфере образования для гармонизации 
межнациональных отношений, обуслов-
ленных влиянием миграционных про-
цессов на образование и, как следствие, 
на подготовку педагогических кадров.

Вслед за Ц. Шамликашвили под ме-
диацией в сфере образования будем 
понимать системный процесс мирного 
урегулирования спора с удовлетворени-
ем интересов сторон на условиях, выра-
ботанных самими сторонами [4]. В каче-
стве основных задач медиации в сфере 
образования для мирного урегулирова-
ния спора между субъектами образова-
тельного процесса с удовлетворением 
интересов сторон на условиях, вырабо-
танных самими сторонами, выступают:

– нейтрализация негативных послед-
ствий спора (конфликта);

– выработка реального плана буду-
щих действий (проекта соглашения)  
с учетом интересов обеих сторон, ко-
торый участники смогли бы принять за 
основу;

– осознание сторонами спора послед-
ствий собственных решений;

– сохранение или восстановление 
партнерских отношений;

– экономия денежных средств, време-
ни, эмоциональных и душевных затрат 
сторон (субъектов образования) на раз-
решение конфликта [3].

Отметим, что потенциал медиатив-
ных практик в части гармонизации меж-
национальных отношений в образова-
тельном пространстве рассматривается 
как социально-педагогическое явление. 
Обращение к медиации в сфере образо-
вания является консолидацией знаний из 
многих областей: педагогики, психоло-
гии и социологии. Формирование куль-
туры межнационального взаимодей-
ствия требует развития поликультурного 
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диалога и конфликтной компетентности 
субъектов образования. Использование 
медиативных практик способствует гар-
монизации социума, созданию условий 
для диагностирования конфликтов и кон-
структивному их разрешению в поли-
культурной образовательной среде.

Как было отмечено выше, одной из 
проблем современного российского об-
разования становится подготовка учи-
теля, способного эффективно работать  
в поликультурной образовательной сре-
де. Поскольку рассматриваемая про-
блема для России является чрезвычайно 
молодой, то целесообразно обращение 
к опыту европейских стран, в которых 
миграционные процессы развиваются 
давно и система подготовки педагогов 
адаптирована к решению этих задач. 

Исследование медиативных практик 
в сфере образования с учетом поликуль-
турной специфики образовательной сре-
ды основано на принятой в 2018 г. Ре-
гиональной стратегии государственной 
национальной политики в Красноярском 
крае на период до 2025 г., где обозна-
чены приоритеты и механизмы реали-
зации государственной национальной  
и образовательной политики в Красно-
ярском крае с использованием ресурсов 
образования в соответствии с положени-
ями Национальной стратегии действий  
в интересах детей.

Проведенный нами контент-анализ 
позволил зафиксировать, что в совре-
менной образовательной среде у всех 
участников образовательного процесса 
имеются равные права на разрешение 
конфликтов, а также проанализировать 
некоторые ориентиры, реализация ко-
торых способствует развитию бескон-
фликтной среды в образовательной ор-
ганизации и возможности определить 
уровень готовности педагогов к ис-
пользованию медиативных практик для 
обеспечения права участников образо-
вательного процесса на разрешение кон-
фликтов [2]. Кроме того, были уточнены 

следующие значимые моменты: опре-
деляют ли документы образовательной 
организации принципы разрешения кон-
фликтных ситуаций среди участников, 
содержатся ли в нормативно-правовых 
актах образовательной организации де-
тально расписанные процедуры разре-
шения споров и конфликтов, учтены ли 
способы разрешения и предотвращения 
конфликтов в образовательной органи-
зации средствами медиации и кто ответ-
ственен за эти процедуры в учреждении.

Анализ документов с официальных 
сайтов школ г. Красноярска позволил 
выявить, что право на разрешение кон-
фликтов зафиксировано только в одном 
анализируемом Уставе. В нем закреплено 
право обучающихся на разрешение кон-
фликтов с товарищами, учителями; пра-
во учителей на решение конфликтных 
вопросов; право родителей на разреше-
ние конфликтных ситуаций. Согласно 
Уставу обучающиеся в случае возник-
новения конфликта могут обратиться  
к классному руководителю, педсовету, 
Совету школы, Совету старшеклассни-
ков; родители для разрешения конфликт-
ной ситуации должны обращаться в Со-
вет школы; учителя – в конфликтную 
комиссию или вышестоящие инстанции. 
Принципы разрешения конфликтов, под-
робные процедуры в Уставе не описаны. 
В остальных анализируемых Уставах 
школ информация о праве на разреше-
ние конфликтов отсутствует, тем более  
в них не описаны ни принципы, ни про-
цедуры разрешения конфликтных ситу-
аций. 

Следует отметить, что в школах Крас-
ноярского края действуют центры меди-
ации, в функционале которых заложено 
разрешение конфликтов участников об-
разовательного процесса. Так, на осно-
ве анализа информационно-аналитиче-
ских материалов о деятельности служб 
школьной медиации образовательных 
организаций г. Красноярска, данных, 
представленных Главным управлением 
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образования администрации г. Красно-
ярска, выявлено, что количество соз-
данных служб медиации (примирения) 

в муниципалитете остается низким и не 
имеет тенденции роста (табл.).

Таблица 
Службы школьной медиации на территории г. красноярска

Наименование показателя 2015/16 уч. год 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год
Количество созданных служб медиации  
(примирения) в муниципалитете, всего

115 116 116

в том числе
территориальных 0 0 0
в образовательных организациях 115 116 116

Отметим, что 116 служб медиации 
(примирения) созданы на базе образова-
тельных организаций муниципалитета, 
а именно: в образовательных органи-
зациях общего образования. При этом 
конфликты в образовательной сфере,  
а главное – способы урегулирования та-
ковых, остаются главной проблемой пе-
дагогов и психологов. Негативные эмо-
ции, обиды, захватывающие участников 
конфликта или спора, отрицательно 
влияют на общественную жизнь образо-
вательной организации, на ее психоло-
гический климат, на взаимоотношения 
обучающихся между собой, с учителями 
и с родителями, что в совокупности ска-
зывается на качестве образования и сни-
жает желание учиться.

В последние десятилетия в шко-
лах все чаще возникают конфликтные 
ситуации, которые в последнее время 
становятся более острыми в связи с по-
ликультурной спецификой, разницей  
в восприятии культуры, традиций, мо-
лодежных субкультур. Выход из создав-
шейся ситуации очевиден, в том числе 
в привлечении в образовательный про-
цесс процедур медиации, способству-
ющих предотвращению и разрешению 
конфликтных ситуаций. 

Деятельность психологов и педагогов 
в системе образования часто осущест-
вляется на фоне конфликтных ситуаций. 
Как следствие, приобретает актуаль-
ность проблема повышения компетент-

ности педагогических кадров в сфере 
предупреждения и конструктивного раз-
решения конфликтов в системе образова-
ния, готовности к включению в процеду-
ры медиации медиаторов-сверстников, 
прошедших определенную подготовку. 
По результатам анкетного опроса, про-
веденного научно-исследовательской 
лабораторией ювенальных технологий 
Московского городского психолого-пе-
дагогического университета (МГППУ), 
около 40 % школьников считают важ-
ным встретиться для примирения в слу-
чае конфликта со сверстниками; около 
50 % учащихся средней и старшей школ 
заинтересованы в решении конфликта 
с учителем путем переговоров с участи-
ем посредника. В школе, где работает 
служба примирения, процент заинтере-
сованных в медиации школьников ощу-
тимо повышается. 

Опрос, проведенный в школах  
г. Красноярска, показал, что на вопрос, 
куда обучающиеся будут обращаться за 
помощью в случае конфликтной ситуа-
ции, большинство ответило: конфликт-
ные ситуации разрешаются на уровне 
школы. 10 % опрошенных обучающихся 
не проявляют готовности куда-либо об-
ращаться; 48 % в качестве посредников 
в разрешении своих проблем выбрали 
бы родителей. 12 % обучающихся про-
являет готовность разрешить ситуа-
цию самостоятельно, путем обращения  
к классному руководителю или автори-
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тетному учителю. Небольшой процент 
опрошенных в качестве посредника 
в разрешении конфликтной ситуации 
выбрали руководителя образовательной 

организации (4 %). 6 % обучающихся 
обратились бы в органы школьного са-
моуправления (рис.). 

Рис. Результаты опроса обучающихся школ города Красноярска 

Результаты опроса обучающихся, на 
наш взгляд, отражают реальную карти-
ну сложившейся практики разрешения 
конфликтных ситуаций в образователь-
ной среде. Вполне естественно, что 
большинство школьников обратятся за 
помощью к родителям, которые долж-
ны представлять и защищать интересы 
своих детей. Кроме того, школьные кон-
фликты, как правило, имеют локальный 
характер и могут быть разрешены на 
месте, в момент возникновения. Факт, 
что учителям, представителям админи-
страции школ доверяет незначительная 
часть учеников в разрешении конфлик-
тов, подтверждает сложившуюся прак-
тику. Следует отметить, что практически 
24 % обучающихся школ не проявляют 
готовности к активным действиям в раз-
решении конфликтной ситуации.

В основном участники конфликт-
ной ситуации готовы обратиться и об-
ращаются с жалобами в вышестоящие 
органы управления образованием, 
общественные организации. При этом 
поступающие жалобы в школах не ре-
гистрируются, что вызвало затруднение 

в объективной оценке жалоб на наруше-
ние прав человека, механизмах рассмо-
трения и принятых по ним решениям. 
Исключение составила одна школа, в ко-
торой конфликт с семьей продолжается 
около двух лет, и директор собрал папку 
жалоб, запросов, ответов и других до-
кументов. На уровне муниципалитетов, 
органов государственной власти в Крас-
ноярском крае процедуры рассмотрения 
жалоб регламентированы Законом «Об 
обращениях граждан в органы государ-
ственной власти и органы местного са-
моуправления». На наш взгляд, и при 
рассмотрении жалоб в образовательной 
среде вполне приемлемо руководство-
ваться нормами этого закона.

В ходе наблюдения и независимого 
инспектирования в школах было отме-
чено свыше 34 конфликтных ситуаций 
во время перемен между детьми, детьми 
и учителем. В 25 % ситуациях никакой 
реакции со стороны учителей не после-
довало, в 12 % ситуациях учитель спо-
койно делает замечание, в 7 % ситуаций 
учителя повышают голос на ребенка,  
в 0,5 % было применено физическое воз-
действие. 
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Отметим, что право на восстанов-

ление в правах в случае их нарушения 
не содержится ни в одном из анализи-
руемых уставах школ Красноярского 
края. В них также отсутствует описание 
правовых процедур по восстановлению 
прав и упоминание о медиации в целом.

При отсутствии официальных доку-
ментов судить о механизмах разрешения 
конфликтных ситуаций в школах мож-
но только со слов руководителей сфе-
ры образования, директоров, учителей. 
Многочисленные интервью позволяют 
увидеть следующую картину. В случае 
возникновения конфликта между учени-
ком и учителем чаще всего он разреша-
ется на этом же уровне, причем инициа-
тива исходит от учителя, который силой 
убеждения и своего авторитета доказы-
вает неправоту ученика. Также конфлик-
ты в школах помогают разрешать соци-
альные педагоги и (или) психологи. Во 
многих школах созданы Советы профи-
лактики, на которых разбираются слож-
ные конфликтные ситуации. Конфликты 
разрешаются на малых педсоветах, ад-
министративных советах. 

В ряде школ созданы центры медиа-
ции, куда входят ученики и учителя. По-
видимому, направление работы по разре-
шению школьных конфликтов выбрано 
верное. По словам двух руководителей 
управлений образованием, конфликт-
ные комиссии плодотворно работают во 
многих школах и районах. Но, как выяс-
нилось, не везде. В беседе с представи-
телями центра медиации одной из школ 
выяснилось, что за год они собирались 
всего два раза и даже не могли вспом-
нить, какие конфликтные ситуации ими 
были рассмотрены.

Следует обратить внимание еще на 
один механизм разрешения конфликтов. 
В этом случае особое внимание необхо-
димо уделять практико-ориентирован-
ной подготовке педагогов для поликуль-
турного региона [1]. 

В процессе профессиональной под-
готовки будущих педагогов возника-
ет потребность осмысления факторов  
в межнациональных отношениях, труд-
ностей, проблем формирования на-
ционального, межличностного и меж-
национального (интернационального) 
сознания, путей преодоления негатив-
ных явлений в отношениях между людь-
ми и народами [7]. 

В последние годы на развитие межна-
циональных отношений в Красноярском 
крае, как и в России в целом, оказывают 
влияние возрастающие риски пропаган-
ды экстремистских идей, разжигания 
межнациональных конфликтов, манипу-
лирования сознанием молодежи в сети 
Интернет. 

По официальным данным Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю, в 2018 г. на 
миграционный учет было поставлено 
более 200 тыс. иностранных граждан, 
что на 7,6 % больше по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого 
года2. Подавляющее большинство ми-
грантов зарегистрировано на террито-
рии г. Красноярска.

Миграция в Красноярском крае спо-
собствует увеличению в школах коли-
чества детей беженцев, мигрантов, пе-
реселенцев, испытывающих не только 
огромные материальные, социальные, 
психологические, но и образовательные 
трудности. По данным Управления на-
уки и инноваций Красноярского края, 
образовательная миграция в регионе 
имеет тенденции роста и связана с вы-
деленными квотами на иностранцев  
и рейтинговыми показателями вуза  
в увеличении доли контингента ино-
странных студентов. 

Сибирский федеральный универси-
тет (СФУ) находится в центре России 

2 Главное управление МВД России по Крас-
ноярскому краю [Электронный ресурс]. – URL: 
https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/ms2 (дата обраще-
ния: 06.06.2019).
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на территории экономически успешно 
развивающегося региона, требующего 
все большего количества квалифициро-
ванных кадров, в связи с чем СФУ ста-
новится привлекательным для обучения 
иностранцев. Как следствие, в СФУ на 
различных уровнях образования (бака-
лавриат, магистратура и аспирантура) 
обучается 900 иностранных студентов, 
слушателей и стажеров из Южной Аф-
рики, Ямайки, Ганы, Нигерии, Ирана, 
Индии, Ирака, Китая, Таиланда и других 
стран. Иностранных студентов в СФУ 
привлекает условия обучения и прожи-
вания, инфраструктура для организации 
спорта, отдыха и досуга, возможность 
прохождения подготовки по русскому 
языку как иностранному, что позволяет 
продолжить обучение в университете, 
устроиться на работу и получить граж-
данство РФ.

Роль федерального университета 
особенно значима в поликультурном ре-
гионе, к которым относится Краснояр-
ский край (на его территории проживает  
159 национальностей).

При этом наблюдается дефицит про-
грамм сопровождения профессиональ-
ного развития педагога в формировании 
стилей их деятельности с учетом осо-
бенностей и закономерностей поликуль-
турного образовательного пространства  
в части уточнения социально-гумани-
тарных составляющих процесса адап-
тации и интеграции обучающихся ми-
грантов, также в Красноярском крае 
наблюдается недостаток педагогических 
кадров для школ, которые готовы вы-
полнять трудовые функции и действия 
в условиях поликультурной среды. Это 
может провоцировать социальные кон-
фликты в обществе ввиду неравных об-
разовательных возможностей для детей 
мигрантов и детей титульной нации, 
поэтому важным является использова-
ние педагогами медиативных практик  
с учетом этнокультурного состава обу-
чающих.

Как показывает проведенный анализ, 
для осуществления педагогической под-
держки и защиты детей-мигрантов не-
обходимы: высокий уровень професси-
онально-личностной культуры педагога  
и его педагогической компетентности; 
атмосфера сотрудничества в педагоги-
ческом коллективе; наличие связи се-
мьи, школы и социума; реализация лич-
ностно-ориентированного подхода.

В заключение отметим, что необхо-
димо проводить интенсификацию про-
цессов внедрения медиативных практик 
в образовательное пространство для раз-
решения конфликтов между субъектами 
образования, в том числе с участием 
представителей различных этнических 
сообществ [11]. В связи с этим актуаль-
ной является организация работы по 
устранению выявленных в ходе иссле-
дования дефицитов образования и про-
блем адаптации обучающихся из семей 
мигрантов, а именно: важным видится 
использование форм продуктивного вза-
имодействия для успешной реализации 
стратегии межнациональных отноше-
ний в Красноярском крае и развития си-
стемы образования. Так, в современных 
условиях на территории Красноярского 
края власть, бизнес и система образова-
ния совместными усилиями обеспечива-
ют процессы интеграции и культурной 
адаптации мигрантов в социум региона. 
С этой целью в Красноярском крае соз-
дано профессиональное сообщество ме-
диаторов, которое активно проводит су-
первизии медиативных практик в сфере 
образования. В Институте педагогики, 
психологии и социологии Сибирского 
федерального университета ведется под-
готовка профессиональных медиаторов 
с учетом поликультурной специфики. 

Авторы приходят к выводу, что под-
готовка медиаторов в сфере образова-
ния учитывает запросы регионального, 
российского рынка труда в квалифици-
рованных специалистах, готовых про-
фессионально сопровождать и про-
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филактировать проблемные ситуации 
в системе образования и социальной 
сфере, связанные с миграционными 
процессами средствами продуктив-
ной коммуникации на основе выбора 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов и выработки, эффективных  
и выгодных для всех сторон решений. 

Таким образом, межкультурный ха-
рактер модели образовательного процес-
са СФУ обусловливает необходимость 
практического применения приобретае-
мых знаний и навыков межкультурного 
взаимодействия непосредственно в про-
цессе обучения и способствует форми-
рованию конфликтной компетенции как 
важной составляющей профессиональ-
ной подготовки в соответствии со спец-
ификой поликультурной среды региона 
и реализации непрерывности образова-
ния и профессионального развития.

Основными методами исследования 
стали анализ и обобщение научной ли-

тературы, изучение лучших зарубежных 
и российских практик, нормативной до-
кументации, обобщение данных отче-
тов Главного управления образования 
администрации города Красноярска,  
а также обработка результатов исследо-
вания, выполняемого 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 
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. 
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