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Аннотация. В статье приведен опыт работы со студентами - будущими учителями 

начальных классов по обучению медиативным технологиям разрешения конфликтов в 

поликультурной образовательной среде. Обоснована целесообразность и необходимость 

подготовки, использование именно медиации как технологии, позволяющей педагогу 

занимать нейтральную позицию в конфликте, сохранять отношения сторон, примирять, 

снижая вероятность возникновения конфликтов в дальнейшем. Приведено содержание 

разработанной формирующей программы.  
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В настоящее время в современном мировом пространстве имеет место 

весьма неоднозначное отношение различных социальных групп друг к другу. 



Наряду с ростом толерантности, открытости, «смягчением» границ и 

возможностью свободного перемещения, обмена, отмечается рост агрессии, 

пренебрежительного отношения к представителям других национальностей, 

различного рода провокации. В новостях, криминальных сводках достаточно 

часто появляются сообщения о конфликтах, так или иначе связанных с 

ростом конфликтного напряжения во взаимоотношениях между местным 

населением и «приезжими», мигрантами, переселенцами.  

Возникающие проблемы и сложности охватывают все без исключения 

сферы жизнедеятельности общества, в том числе и сферу образования. 

Призыв ЮНЕСКО «научиться жить вместе» во многом инициировал 

возникновение и достаточно стремительное развитие в мировой науке 

поликультурного подхода, раскрывающего возможности конструктивного 

межнационального диалога представителей различных культур, 

национальностей [1,с 44]. 

Анализ теории и практики показал, что проблема обучения студентов 

педагогического вуза технологиям разрешения конфликтов в 

поликультурной образовательной среде изучена недостаточно. В своем 

исследовании считаем важным сделать акцент на подготовке учителей 

начальных классов, на обучении студентов – будущих педагогов разрешению 

споров и противоречий, возникающих в условиях гетерогенной, в том числе 

поликультурной образовательной среды. Акцент  

именно на работе со студентами – будущими учителями начальных классов, 

на наш взгляд, вполне оправдан и очевиден [2,3].  

Во-первых, именно в период обучения в начальной школе, учитель, во 

многом закладывает модель поведения детей, в том числе и в конфликтах. От 

компетентности педагога, умения выстроить конструктивное 

взаимодействие, объективно оценить происходящее и дать эффективную 

обратную связь, во многом зависит, какую модель конфликтного поведения 

выберут для себя воспитанники. Данное положение дел усиливается тем 

авторитетом, ролью педагога, которую он играет для ребенка начальной 

школы, ожиданиями родителей детей.  

Кроме того, период пандемии – долгое, вынужденное соблюдение 

карантина, переход на дистанционное обучение во многом привел к росту 

конфликтных отношений, стал причиной снижение качества коммуникации, 

в том числе и в детских общностях.  

Еще одно немаловажное обстоятельство, профессия учитель начальных 

классов продолжает оставаться «женской», с вытекающей отсюда 

психологией женского коллектива. В силу вышесказанного, обучение 

будущих педагогов эффективным технологиям разрешения конфликтов во 

многом призвано способствовать минимизации деструктивных последствий 



конфликтов в коллективах, сохранению психологического климата и, как 

следствие, росту производительности труда.  

В качестве наиболее эффективной технологии разрешения конфликтов 

в поликультурной образовательной среде мы рассматриваем для себя 

медиативные технологии. В своих исследованиях мы неоднократно отмечали 

достоинства данного подхода. В ситуациях конфликтов, возникающих на 

почве поликультурности, именно эта технология позволяет учителю, 

выступающему в роли медиатора, сохранить нейтралитет, не пытаться найти 

правых и виноватых в конфликте, не придавать возникшему противоречию 

воспитательного значения, сохранив при этом, отношения сторон, примирив 

их, снизив риск возникновения конфликтов в дальнейшем [4]. 

В рамках нашего исследования технология разрешения конфликта в 

поликультурной образовательной среде предполагает единство трех этапов – 

диагностика конфликта, разработка стратегии, непосредственная 

медиативная практическая деятельность по разрешению конфликта. Каждый 

этап имеет свою специфику, обусловленную фактом культурного 

разнообразия субъектов конфликта. 

Основными факторами, препятствующими конструктивному 

разрешению конфликтов в поликультурной образовательной среде, 

являются: использование в качестве основного способа урегулирования 

неэффективных технологий, не способствующих гармонизации и 

восстановлению отношений, предполагающих поиск виновных, их наказание 

и достаточно «публичное» обсуждение случившегося. Условиями 

повышения эффективности обучения студентов педагогического вуза 

технологиям разрешения конфликтов в поликультурной образовательной 

среде являются использование именно медиативных технологий, практик 

восстановительного подхода; создание положительной установки на 

взаимодействие с различными этносами, позитивного принятия 

межэтнического разнообразия; развитие эмпатии, уважения и признания 

равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и 

многообразия человеческих культуры, норм, верований. 

Разработанная нами программа состоит из двух составляющих - 

дисциплины по выбору и тренинга. Цель тренинга – обучение студентов 

медиативным технологиям разрешения конфликтов в поликультурной 

образовательной среде, просвещение студентов, повышение 

психологической компетентности, знакомство со спецификой, основными 

принципами, этапами медиации; развитие эмпатии, толерантности, 

общительности, повышение уровня принятия других; снижение 

конфликтности, формирование навыков конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях. На занятиях используются диалоги, рисунок, 



рассказ, ролевые и подвижные игры, групповая дискуссия, групповая беседа, 

развивающие упражнения или игры и их обсуждение. Форма организации 

занятий: индивидуальная и групповая.  

Дисциплина по выбору «Медиативные технологии в разрешении 

конфликтов в поликультурной образовательной среде направлена на 

формирование у будущих педагогов связанного комплекса теоретико-

практических знаний в области урегулирования конфликтов: знакомство с 

основами восстановительной медиации; овладение правовыми навыками 

защиты достоинства и интересов конфликтующих; помощи взрослым и 

детям, оказавшимся в ситуации конфликта, обусловленного 

полукультурностью образовательной среды [5]. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапа эксперимента, проведенный нами по окончании реализации 

программы, позволяет говорить о положительной динамике в выборке. После 

формирующего этапа эксперимента отмечено предпочтение студентами 

более конструктивных способов реагирования в конфликте, студенты стали 

более терпимыми, повысился показатель принятия других, отмечено 

снижение физической и вербальной агрессии.  
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