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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТЕВОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Авторами исследуется проблема выявления и применения медиативных техноло-

гий с целью развития сотрудничества, обмена знаниями, информацией и опытом, взаи-
мообучения работников сетевой самообучающейся образовательной организации в се-
тевых и командных взаимодействиях. Результаты исследования заключаются в обосно-
вании сущности, основных характеристик сетевой самообучающейся образовательной 
организации и применения перспективных медиативных технологий перефразирова-
ния, онлайновой медиации и причинно-следственного решения возникающих проблем 
в сетевых, командных и межгрупповых взаимодействиях. 

Ключевые слова: медиативные технологии, онлайновая медиация, сетевая само-
обучающаяся образовательная организация, решение профессиональных проблем ра-
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Проблемы медиации (от латинского «mediare» – «посредничать») как 
подхода к предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций в на-
стоящее время активно обсуждаются учеными. Медиация как современ-
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ный способ урегулирования конфликтов, управления социальными риска-
ми и формирования позитивной среды в процессе обмена знаниями иссле-
дуется в работах А. Н. Аргановой, И. С. Бубновой, Л. М. Карнозовой, 
Т. А. Кушмет, Е. Г. Пригодич, А. С. Чуприс, A. Derner, P.Gkorezis, S.Chima, 
F. Javed и др. Мы разделяем точку зрения С. А. Оборотовой о медиации 
как о новом подходе к предотвращению и разрешению спорных и кон-
фликтных ситуаций в разных сферах деятельности [3]. Медиацию в обра-
зовании рассматриваем как определенную социально-психологическую 
помощь в конфликтах всем участникам образовательного процесса, «как 
эффективную технологию предупреждения и профилактики конфликтных 
ситуаций» [4, с. 8]. Проблематика становления и развития сетевой само-
обучающейся организации рассматривалась авторами ранее [1, 2]. Вместе с 
тем проблематика перспектив применения медиативных технологий в дан-
ной организации исследуется впервые. 

Целью исследования служит выявление и обоснование медиативных 
технологий для дальнейшего их применения при разрешении возможных 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе становления сетевой са-
мообучающейся образовательной организации. Ведущими методами ис-
следования были теоретический анализ научной литературы, изучение и 
обобщение эмпирического материала. Особое внимание уделено техноло-
гиям перефразирования и причинно-следственного решения профессио-
нальных проблем и задач работников, создающих сетевую самообучаю-
щуюся образовательную организацию, в условиях их непрерывного про-
фессионального образования, сетевых и командных взаимодействий, спо-
собствующих сотрудничеству, обмену знаниями, информацией и опытом. 

Сетевую самообучающуюся образовательную организацию понима-
ем как образовательную организацию со структурой тройной сети, работ-
ники которой постоянно развивают готовность и способность к повыше-
нию результативности собственной профессиональной деятельности в 
процессе непрерывного образования, самообучения и профессионально-
самообразовательной деятельности [1, 2]. Среди выявленных основных ха-
рактеристик этой организации выделяем: ключевую управленческую ком-
петентность работников организации, обеспечивающую их готовность и 
способность к повышению результативности собственной профессиональ-
ной деятельности; эффективные сетевые, командные взаимодействия этих 
работников – участников создаваемой структуры тройной сети; их вклю-
чение в обмен знаниями, информацией, опытом в процессах профессио-
нально-самообразовательной деятельности, взаимообучения, сетевых, ко-
мандных взаимодействий и др.[1, 3]. 

В сетевой самообучающейся организации меняются традиционные 
взаимоотношения работников и преподавателей, зачастую выступающих 
наставниками, консультантами и медиаторами, содействующих непрерыв-
ному развитию ключевой управленческой компетентности работников, ко-
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торую представляют три группы компетенций: самообразовательные, про-
фессионально-специальные и социально-личностные. Социально-
личностные компетенции включают коммуникативно-сетевую, эмоцио-
нальную и здоровьесберегающую компетенции, связанные с психофизио-
логическими особенностями личности работника и их проявлениями во 
взаимодействии с другими участниками тройной сети. В рамках данного 
исследования рассматриваем развитие коммуникативно-сетевой компетен-
ции, которую характеризуют способность к сотрудничеству, умения вы-
страивать эффективные коммуникации; владение навыками обмена зна-
ниями, опытом с коллегами в сетевом и командном взаимодействии. В 
процессе становления сетевой самообучающейся образовательной органи-
зации усложняются профессиональные задачи, повышаются требования к 
работникам, что может порождать возникновение напряжений в коллекти-
ве. В процессе происходящих изменений в организации важно учитывать 
возможные сопротивления работников, что актуализирует своевременное 
предупреждение и урегулирование возможных конфликтных ситуаций по-
средством применения медиативных технологий. 

Медиативные технологии понимаем как технологии, способствую-
щие разрешению конфликтной ситуации между работниками сетевой са-
мообучающейся образовательной организации с участием третьей стороны 
и позволяющие рассматривать данную ситуацию как точку роста новых 
отношений. Медиативные технологии направлены на разрешение проблем 
и развитие коммуникативно-сетевой компетенции ключевой управленче-
ской компетентности работников, открывают новые подходы к преодоле-
нию сложных и конфликтных ситуаций, нахождению взаимовыгодного со-
гласия и путей сотрудничества. 

Развитие медиативного компонента в деятельности работника сетевой 
самообучающейся образовательной организации направлено на выработку 
специальных навыков взаимодействия в конфликтной ситуации на основе 
принципов позитивной коммуникации. Навыки медиации помогают участ-
никам конфликтной ситуации выразить и услышать точки зрения, мнения, 
чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания. Внедрение 
медиативной технологии в повышение квалификации работников, их не-
прерывное образование предъявляет новые требования к их обучению, са-
мообучению и взаимообучению. Работнику сетевой самообучающейся об-
разовательной организации необходимо обладать целым комплексом зна-
ний, умений и навыков в области управления конфликтами, самостоятель-
но принимать решения и быть готовым к сотрудничеству, уметь «преобра-
зовывать разрушающий конфликт в творческий и конструктивный» [4]. 
Конфликтные ситуации успешно разрешаются при участии медиатора, ко-
торым может выступать работник организации, обладающий высоким 
уровнем развития ключевой управленческой компетентности, или препо-
даватель, обучающий работников по программам повышения квалифика-
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ции. Медиатору важно достичь максимально точного понимания сторона-
ми особенностей восприятия сложившейся конфликтной ситуации. Это 
возможно при использовании техники перефразирования. Применение 
данной техники позволяет конфликтующим сторонам почувствовать, что 
их услышали и поняли; услышать со стороны, что они сказали, и лучше 
понять себя; благодаря признанию испытываемых чувств, избавиться от 
них. В условиях высокой интенсивности труда работников сетевой само-
обучающейся образовательной организации, а также их территориальной 
удаленности становится актуально применение технологий онлайновой 
медиации. Эффективными становятся интерактивные медиативные техно-
логии причинно-следственного решения возникающих проблем.  

Таким образом, исследование перспектив применения медиативных 
технологий в процессе преобразования традиционной организации в сете-
вую самообучающуюся образовательную организацию показало возмож-
ное сопротивление работников предстоящим изменениям и возникновение 
конфликтных ситуаций. Для разрешения конфликтных ситуаций и их про-
филактики важно развитие коммуникативно-сетевой компетенции ключе-
вой управленческой компетентности работников, способствующей освое-
нию медиативных технологий восстановительных действий, перефразиро-
вания, причинно-следственного решения возникающих проблем и онлай-
новой медиации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ  
ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  

В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 
Интеллект-карты позволяют зафиксировать и представить в виде схемы идеи и 

мысли, выстраивая связи между элементами. В процессе школьной медиации метод ин-
теллект-карт может быть применен на этапе выдвижения сторонами вариантов урегу-
лирования спора. В данном случае каждая из сторон дополняет интеллект-карту своими 
версиями по урегулированию конфликтной ситуации. 

Ключевые слова: онлайн-сервисы, процесс медиации, школьная медиация, интел-
лект-карты. 

Необходимость развития школьной медиации обусловлена утвержде-
нием распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2012 г. № 1916-р, согласно которому в образовательных организациях 
должны быть организованы службы медиации, целью которых является 
защита прав обучающихся и разрешение спорных ситуаций между участ-
никами образовательного процесса. 

На данный момент рынок специалистов в области школьной медиа-
ции в России находится на этапе становления. Привлечение посредников, 
способных урегулировать конфликт или разрешить спор, постепенно ста-


