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альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)», процедура медиации – способ уре-
гулирования споров при содействии медиато-
ра на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения [7]. и.а. чеглова определяет медиа-
цию как процедуру, в ходе которой конфлик-
тующие стороны могут на добровольной осно-
ве путем переговоров совместными усилиями 
выработать и закрепить решение, приемлемое 
для каждой из сторон и приводящее к разре-
шению конфликта [10]. таким образом, меди-
ация – это технология конструктивного разре-
шения конфликтов с участием третьей, ней-
тральной, беспристрастной стороны. и, соот-
ветственно, человек, который осуществляет 
медиативную деятельность, называется меди-
атором. Медиатор не наделяется правом при-
нятия решения по спору и не оказывает давле-
ние на стороны. он только организует содей-
ствие конфликтующим сторонам, участвую-
щим на добровольной основе в процессе поис-
ка взаимоприемлемого и жизнеспособного ре-
шения, которое удовлетворит впоследствии их 
интересы и потребности.

изначально процедура медиации исполь-
зовалась для примирения семейных пар, и 
только спустя некоторое время данный способ 
разрешения конфликтных ситуаций начали 
применять в коммерческой и публичной сфе-
ре. Сравнительно недавно этим альтернатив-
ным способом разрешения конфликтов начали 
интересоваться образовательные учреждения, 
разрабатывались методы применения меди-
ации с участием педагогов, психологов, кон-
фликтологов. известно, что каждый день ты-
сячи детей в школах всего мира подвергаются 
насмешкам и издевательствам со стороны не 
только своих сверстников, но и учителей. к со-
жалению, полностью искоренить это явление 
невозможно. в данном случае посредством 
медиации предпринимается попытка создания 
сочувствия и понимания между конфликтую-
щими сторонами. именно это является основ-
ной задачей медиативной деятельности. При-
менение медиации в образовательных учреж-
дениях способствует предупреждению наси-
лия и сокращению применения дисциплинар-
ных мер для решения внутренних проблем, а 
также воспитанию молодого поколения в духе 
мира и гражданской ответственности. На се-
годняшний день в некоторых школах медиа-
ция входит в школьную программу, а учите-
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во все времена конфликты были неотъ- 
емлемой частью человеческой жизни. в том 
числе конфликтные ситуации возникают и в 
педагогической среде, причем достаточно ча-
сто. цель статьи заключается в анализе совре-
менного состояния медиации в сфере образо-
вания и раскрытии сущности понятия медиа-
тивной компетентности будущих педагогов.

в основе описания сущности медиативной 
компетентности лежит понимание феноме-
на конфликта. Значительный вклад в развитие 
отечественной конфликтологии внесли такие 
ученые, как а.я. анцупов, Ф.М. Бородкин, 
Н.в. гришина, и.е. ворожейкин, в.в. дру-
жинин, а.г. Здравомыслов, о.а. иванова, 
д.С. конторов, Н.в. Самсонова, Н.в. Смир-
нова, в.и. Сперанский, Б.и. Хасан, и.а. че-
глова, а.и. шипилов и др. ученые считают 
конфликт важнейшей стороной взаимодей-
ствия людей в социуме. одним из необходи-
мых умений педагога в соответствии с профес-
сиональным стандартом является умение за-
щищать достоинство и интересы обучающих-
ся, помогать детям, которые оказались в кон-
фликтной ситуации, и не допускать перерас-
тания конфликтной ситуации в деструктивное 
состояние. 

Прежде чем говорить непосредственно о 
медиативной компетентности будущих педа-
гогов, целесообразно рассмотреть само поня-
тие медиации. Понятие «медиация» произо-
шло от латинского mediare – «посредничать». 
в соответствии с Федеральным законом «об 
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– оптимизировать взаимодействие с орга-
нами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

– оздоровить психологическую обстанов-
ку в образовательной организации [6].

Медиация в сфере образования применя-
ется для разрешения споров и предотвраще-
ния конфликтных ситуаций между участника-
ми образовательного процесса в качестве со-
временного альтернативного способа разре-
шения споров. Метод школьной медиации во-
брал в себя все лучшее, что накоплено за не-
сколько десятилетий применения процедуры 
медиации в мире. в его основе лежит челове-
коцентристский подход. 

Служба школьной медиации – эта служ-
ба, созданная в образовательной организации 
и состоящая из работников образовательной 
организации, учащихся и их родителей, про-
шедших необходимую подготовку и обучение 
основам метода школьной медиации и меди-
ативного подхода. Поэтому сегодня особен-
но актуально не просто повышать квалифи-
кацию уже практикующих педагогов, а даже 
более важно целенаправленно готовить буду-
щих педагогов, способных профессиональ-
но осуществлять медиативную деятельность. 
решить обозначенную проблему возможно в 
процессе профессиональной подготовки сту-
дентов учреждений высшего профессиональ-
ного образования посредством формирования 
у них как у будущих педагогов медиативной 
компетентности, что позволит будущим педа-
гогам компетентно помогать ученикам в труд-
ных, потенциально конфликтных ситуациях.

Сегодня необходимо быть не только ква-
лифицированным специалистом, но и, прежде 
всего, компетентным. компетентный специа-
лист отличается от других тем, что не только 
обладает определенными знаниями, умения-
ми и навыками, необходимыми для его плодо- 
творной профессиональной деятельности, но и 
реализует их в своей работе, всегда занимает-
ся своим саморазвитием и выходит за пределы 
своей дисциплины, считает свою профессию 
большой ценностью. компетентность помо-
гает специалисту эффективно решать разно- 
образные задачи, относящиеся к его професси-
ональной деятельности.

компетентностный подход является осно-
вой кардинальных изменений, ориентиров 
и задач современной системы образования. 
в нем отображается содержание, которое не 
основывается на компоненте ЗуН (знаний, 

ля проходят базовое обучение технике посред-
ничества. Программы нацелены на улучше-
ние психологического климата учебных заве-
дений. 

На сегодняшний день на законодательном 
уровне медиация закреплена в таких странах 
мира, как Сша, австрия, германия, велико-
британия, голландия, Франция. в евросоюзе 
утвержден кодекс медиатора.

однако при этом далеко не во всех стра-
нах медиатор рассматривается как отдельная 
профессия. австрия – одна из немногих стран, 
где позиция «медиатор» внесена в номенкла-
туру профессий и где принят закон о медиации 
(2004), в котором подробно описаны стандар-
ты подготовки медиаторов.

в российской Федерации в 2010 г. был 
принят Федеральный закон «об альтернатив-
ной процедуре урегулировании споров с уча-
стием посредника (процедура медиации)», в 
2013 г. в него были внесены определенные из-
менения, а Министерством образования и на-
уки рФ разработано письмо «об организации 
служб школьной медиации в образователь-
ных организациях». 

в указанном письме обоснована актуаль-
ность создания служб школьной медиации. 
в нем говорится о развитии служб школьной 
медиации как важнейшей социальной инно-
вации, которая востребована жизнью и ста-
новится одной из приоритетных задач в об-
ласти современного воспитания и образо- 
вания.

Функционирование служб школьной ме-
диации в образовательной организации позво-
лит:

– сократить общее количество конфликт-
ных ситуаций, в которые вовлекаются дети;

– повысить эффективность ведения про-
филактической и коррекционной работы, на-
правленной на снижение проявления асоци-
ального поведения обучающихся;

– сократить количество правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, в том 
числе повторных;

– повысить квалификацию работников 
образовательной организации по защите прав 
и интересов детей;

– обеспечить открытость в деятельности 
образовательной организации в части защиты 
прав и интересов детей;

– создать условия для участия обществен-
ности в решении актуальных проблем и задач 
в части профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних;
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не саморазвития. она определяется уровнем 
собственно профессионального образования, 
опытом и индивидуальными способностями 
человека, его стремлением к непрерывному 
самообразованию и самосовершенствованию, 
творческим отношением к делу [3].

обобщая различные взгляды на понятие 
«профессиональная компетентность», мож-
но сделать вывод: рассмотрение данного по-
нятия в контексте профессиональной подго-
товки приводит к его трактовке как совокуп-
ности различных компетенций человека. да-
лее рассмотрим сущность медиативной ком-
петентности.

так или иначе вопроса медиации касают-
ся многие исследователи в области конфлик-
тологии. Например, Б. Хасан в своих работах 
основывается на том, что медиативная компе-
тентность относится к важнейшим характери-
стикам профессионализма, тем более в гума-
нитарных сферах деятельности. рассматривая 
медиативную компетентность как неотъемле-
мую составную часть общей коммуникатив-
ной компетентности, он определяет медиатив-
ную компетентность как умение удерживать 
противоречие в продуктивной конфликтной 
форме, способствующей его разрешению. 

По мнению а. качаловой, медиативная 
компетентность – это способность умело вы-
страивать взаимодействие и при случае вы-
ходить из возникающих трудностей, осозна-
вая и контролируя ситуацию. Формирование 
медиативной компетентности учителя начи-
нает осуществляться в вузе в процессе изуче-
ния не только специальных, но и общеобразо-
вательных дисциплин (психологии, педагоги-
ки, культурологии, логики, философии, пра-
ва и пр.) [4]. и.а. чеглова отмечает, что про-
цесс поиска решения с помощью медиатора 
либо обучение процедуре медиации форми-
рует весьма важный комплекс знаний и навы-
ков – медиативную компетентность [10].

исходя из вышеизложенного, под меди-
ативной компетентностью будущих педаго-
гов мы будем понимать комплекс знаний, уме-
ний и психологических свойств личности, на-
правленных на конструктивное разрешение 
конфликтов. далее рассмотрим, какие именно 
знания и умения необходимо сформировать у 
будущего педагога в процессе профессиональ-
ной подготовки, чтобы он смог стать не толь-
ко талантливым учителем, но и успешным ме-
диатором.

любой педагог, желающий овладеть навы-
ками медиации, должен для начала получить 

умений и навыков), а предусматривает выпол-
нение важных ключевых функций, касающих-
ся разных сфер. в научном смысле понятие 
«подход» – это исходная позиция, составляю-
щая основу исследовательской деятельности.

трансформация содержания образования 
в соответствии с компетентностным подхо-
дом в первую очередь определяется другими 
принципами его отбора и структурирования, 
направленными на конечный результат обра-
зовательного процесса – приобретение специ-
алистом компетенций. Поэтому компетент-
ностный подход является важным в подготов-
ке будущих педагогов.

особое значение для нас приобретает тол-
кование компетентности л. Фишманом. Это 
не только знания и умения в той или иной об-
ласти, даже не совокупность отдельных про-
цедур деятельности, а свойство, которое по-
зволяет человеку осуществлять работу в це-
лом [8]. 

в процессе анализа научных источников 
мы наблюдаем тенденцию к трансформации 
термина компетентность в термин профес-
сиональная компетентность. введение поня-
тия «профессиональная компетентность» об-
условлено широтой его содержания, интегра-
тивной характеристикой. оно объединяет та-
кие понятия, как «профессионализм», «ква-
лификация», «профессиональные способнос- 
ти» и др.

так, в. ягупов считает профессиональную 
компетентность одним из основных устоев пе-
дагогической культуры, выделяя в ней глу-
бокие профессиональные знания, психолого-
педагогические навыки и умения, а также вла-
дение методикой преподавания [11]. а. Бел-
кин охватывает еще один личностный аспект 
и определяет ее как совокупность профессио-
нальных и личностных качеств, обеспечиваю-
щих эффективную реализацию компетенций, 
необходимых для осуществления профессио-
нальной деятельности [1].

важное определение дает Б. гершунский, 
который считает профессиональную компе-
тентность результатом развития личности. 
компетентность предполагает наличие у педа- 
гога таких качеств, которые позволяют ему 
наиболее эффективно осуществлять педаго- 
гический процесс в важных социально-пе- 
дагогических условиях. Будучи категорией 
динамичной, профессиональная компетент-
ность является результатом целенаправлен-
ного воздействия самообразования и развития 
педагогического профессионализма на уров-
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– структурировать информацию о кон-
фликте; 

– проверять на достоверность необходи-
мую для понимания конфликта информацию; 

– анализировать факты; 
– анализировать ситуацию с разных по- 

зиций; 
– на основе полученной информации про-

гнозировать развитие конфликта и его послед-
ствий; 

– выводить логические заключения из име- 
ющихся данных; 

– оценивать, все ли задачи фазы решены 
и можно ли переходить на следующую фазу. 

Мнемическая компетенция предполагает 
наличие умений запоминать: 

– имена людей; 
– большой объем информации; 
– неструктурированную информацию.
в медиативной деятельности педагог так-

же должен уметь управлять эмоциями (эмоци-
ональная компетенция): 

– позитивно мыслить (вычленять конст- 
руктивность в любом содержании); 

– справляться с собственными сильными 
негативными эмоциями; 

– создавать доброжелательную атмосферу 
(доверительности) в ситуации напряженной 
коммуникации; 

– осуществлять регуляцию психологиче-
ской атмосферы; 

– безоценочно принимать эмоции, чувства 
и мысли конфликтующих сторон как данно-
сти; 

– принимать и учитывать разного типа со- 
противление сторон на разных этапах кон-
фликта; 

– поддерживать корректные отношения 
между сторонами; 

– создавать позитивный настрой.
управленческую компетенцию составля-

ют следующие умения: 
– мотивировать участников медиации на 

решение конфликта; 
– планировать процесс медиации; 
– следить за регламентом и нормами реа-

лизации процесса медиации; 
– удерживать конфликтующие стороны в 

рамках процесса медиации; 
– обеспечивать принятие решений; 
– просчитывать последствия решений; 
– делать выбор, принимая во внимание 

различные факторы; 
– организовывать время и место для меди-

ативной встречи; 

базовые знания по данному вопросу. Медиа-
тор в образовании должен понимать, что такое 
конфликт, какие типы конфликтов существу-
ют, знать структуру и особенности динамики 
конфликтов, специфику педагогических кон-
фликтов. в отношении медиации педагог дол-
жен иметь представление о том, что такое ме-
диаторство (посредничество), знать принципы 
медиации и отличие посредничества от других 
способов урегулирования конфликтов, а также 
особенности технологии медиации.

теоретические основы сущности перечис-
ленных понятий могут быть получены на кур-
сах повышения квалификации, связанных с 
медиацией в образовательной среде либо, если 
речь ведется о будущих педагогах, в процес-
се их профессиональной подготовки. что ка-
сается умений, которыми должен владеть пе-
дагог для осуществления медиативной дея-
тельности, то их логично рассмотреть в рам-
ках конкретных компетенций. За основу мы 
взяли компетенции, которые были предложе-
ны М.С. Бойко. 

во-первых, это коммуникативная компе-
тенция, в которую входят следующие умения: 

– облегчать коммуникацию для анализа 
конфликтной ситуации самими конфликту-
ющими сторонами, для поиска решений кон-
фликтной ситуации; 

– перефразировать, резюмировать, обоб-
щать; 

– задавать эффективные вопросы; 
– давать обратную связь, подтверждаю-

щую, что медиатор действительно слышит 
каждую из конфликтующих сторон; 

– удерживать нормы коммуникации, ха-
рактерные для медиации, на протяжении все-
го процесса; 

– регулировать корректность высказы- 
ваний; 

– нейтрализовать агрессивные высказы- 
вания; 

– управлять коммуникацией, опосредо-
вать коммуникацию между конфликтующими 
сторонами.

далее перечислим умения, которые вхо-
дят в информационно-аналитическую компе-
тенцию. Это умения: 

– выделять сущность проблемы; 
– определять причины проблемы; 
– различать позицию и потребности каж-

дой из конфликтующих сторон; 
– собирать информацию о конфликте; 
– вычленять ключевую информацию о кон- 

фликте на основе имеющихся данных; 
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– планировать ресурсное обеспечение про-
цесса медиации от начала до конца; 

– предвидеть возможность организацион-
ных проблем; 

– распределять и контролировать время 
протекания процесса медиации. 

каждая из перечисленных компетенций 
отвечает за управление определенными про- 
цес сами в медиации, но не существует обо-
собленно, все они дополняют друг друга. На-
пример, эмоциональная компетенция – управ-
ление атмосферой, эмоциональным состо-
янием всех участвующих в коммуникации, 
в том числе и медиатора; информационно-
аналитическая – управление потоками инфор-
мации и их переработкой. 

таким образом, в результате исследова-
ния нами было установлено, что медиативная 
компетентность – это неотъемлемая составная 
часть профессиональной компетентности пе-
дагога. чтобы сформировать у будущих педа-
гогов медиативную компетентность, студен-
там педагогических специальностей необхо-
димо овладеть знаниями и умениями в обла-
сти не только педагогики и профессиональной 
дисциплины, но и конфликтологии, что пред-
полагает наличие знаний и умений по разре-
шению конфликтных ситуаций и в частно-
сти посредством медиации как одного из спо-
собов конструктивного урегулирования кон-
фликтов. Это сформированные знания о при-
роде возникновения и сущности конфликтов, 
типах конфликтов, их структуре и особенно-
стях протекания, специфике педагогических 
конфликтов. 

в отношении медиации педагог должен 
иметь представление о том, что такое меди-
ация (посредничество), знать принципы ме-
диации и отличие посредничества от дру-
гих способов урегулирования конфликтов, 
а также особенности технологии медиации. 
умения, которыми должен овладеть буду-
щий педагог для осуществления медиатив-
ной деятельности, рассматриваются в рам-
ках конкретных компетенций: коммуникатив- 
ной, информационно-аналитической, мнеми-
ческой, управленческой, эмоциональной.

в рамках статьи не представляется воз-
можным полностью осветить результаты ис-
следования проблемы формирования медиа-
тивной компетентности будущих педагогов. 
однако мы можем с уверенностью констати-
ровать, что данная проблема является актуаль-
ной на сегодняшний день и требует тщатель-
ного изучения.
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ОбуЧЕнИЕ упОтрЕбЛЕнИю 
ГЛаГОЛОв двИжЕнИя  
в разЛИЧныХ СтИЛяХ рЕЧИ 

Описываются подходы к выделению глаголов 
движения как единицы обучения и их реализа-
ция в учебниках и учебных пособиях по русско-
му языку как иностранному в зависимости от 
условий и этапа обучения. Употребление гла-
голов движения в различных стилях вызывает 
трудности у иностранных учащихся. На осно-
ве выявленных особенностей глаголов движе-
ния в функциональных стилях разработаны 
системы упражнений, помогающие облег-
чить усвоение их употребления. 

Ключевые слова: этап обучения, функциональ-
ные стили, глаголы движения, преподавание 
РКИ, упражнения, задания.

Современная методика преподавания рус-
ского как иностранного является наукой, опи-
рающейся на «данные базовых наук (педаго-
гики, психологии, лингвистики, культуро-
логии) и смежных наук (литературы, геогра-
фии...)» [1, с. 140]. Под частной методикой об-
учения иностранным языкам понимается на- 
ука, исследующая «закономерности, принци-
пы, основы построения процесса обучения» 
русскому языку и специфические трудности 
обучения [там же, с. 346], которые обусловле-
ны особенностями языка. 

глаголы движения являются одной из ти-
пологических особенностей русского языка. 
их употребление как в прямом, так и в пере-
носном значении вызывает трудности у ино-
странцев, изучающих русский язык на разных 
этапах обучения. 

 в теории и практике преподавания русско-
го языка как иностранного (рки) глаголы дви-
жения противопоставлены друг другу попарно 
по признаку направленности: существуют од-
нонаправленные и разнонаправленные (неод-
нонаправленные, ненаправленные...) глаголы. 
Согласно функциональной грамматике рки, 
глаголы движения – лексико-грамматическая 
группа [6, с. 511], состоящая из 18 пар глаго-
лов, которые обладают некоторыми грамма-
тическими особенностями: все они являются 
глаголами несовершенного вида, их употреб- 
ление в различных контекстах зависит от од-
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Formation of mediative competence
The article describes the current state of mediation 
in education. The author considers the concept 
of mediative competence as one of the methods of 
constructive resolution of disputes and conflict 
management in the field of education.  The know- 
ledge and skills that a teacher should possess in  
order to carry out mediative activities in the peda- 
gogical process are specified.
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teacher, conflict management.
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