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Переживаемый нашей страной этап развития образования характе-

ризуется продолжающимися процессами модернизации его содержания. 

Этому способствует практическая реализация Национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, введение Федераль-

ных государственных образовательных стандартов второго поколения, об-

суждение Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года. В связи с этим 

актуализируются не только учебные задачи, но в первую очередь - воспи-

тательные функции школы. Несмотря на то, что их выполняют все работ-

ники образовательной организации, ключевая роль в решении задач воспи-

тания отводится классному руководителю. Им сегодня является: 1) педагог, 

занимающийся организацией, координацией и проведением внеурочной 

воспитательной работы (Подымова Л.С., Сластенин В.А. и др.); 2) непо-

средственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в 

школе, официальное лицо, назначаемое директором школы для осуществ-

ления воспитательной работы в классе (Воронов В.В. и др.).  

На современном этапе развития образования существует несколько 

типов классных руководителей:  

- учитель-предметник, одновременно выполняющий функции классного 

руководителя;  

- классный руководитель, выполняющий только воспитательные функ-

ции (освобожденный классный руководитель или классный воспита-

тель);  
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- классный наставник (вариант должности освобожденного классного 

руководителя);  

- классный куратор (лат. «попечитель»; лицо, которому поручено на-

блюдение за какой-то работой);  

- тьютор (лат. «защитник, покровитель, опекун) в том случае, когда 

учащиеся готовы взять на себя ряд организаторских функций педаго-

га.  

Цель воспитательной работы (как на уровне школы, так и конкрет-

ного класса), независимо от типа классного руководителя, заключается в 

том, чтобы помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной 

жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор жизненных 

позиций, на самостоятельную выработку идей.  

Работа классного руководителя в школе - это область деятельно-

сти, требующая специфических знаний, умений, качеств, являющихся ба-

зисом его профессиональной компетентности, одним из слагаемых которой 

становится конфликтологическая компетентность. Безусловно, она во мно-

гом влияет на процесс и уровень профессионально-личностного развития 

классного руководителя и эффективность его воспитательной деятельно-

сти.  

На наш взгляд, конфликтологическая компетентность классного 

руководителя - интегративный показатель, представляет собой совокуп-

ность его личностно-деловых качеств, готовность и способность управлять 

конфликтами в профессиональной среде на основе овладения систематизи-

рованными и адаптированными к педагогической профессии конфликтоло-

гическими знаниями, технологическими умениями, навыками, опытом 

взаимодействия в конфликте. [2] 

Конфликты в сфере учебно-воспитательной деятельности - законо-

мерное явление, т.к. именно эта сфера является «ядром» школьной системы 

и взаимоотношений основных участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей), а также фактором формирова-

ния компонентов социального опыта воспитанников. Поэтому роль класс-

ного руководителя не всегда столь явно обозначена, но довольно весома и 

значима для субъектов конфликтного взаимодействия, т.к. от него зависит 

дальнейшее развитие отдельно взятой личности воспитанника и классного 

коллектива в целом. При этом важным становится, какую позицию занима-

ет классный руководитель в урегулировании отношений между ними: сто-

роннего наблюдателя, третейского судьи или медиатора (посредника). Ос-

нованием дифференциации данных позиций являются стратегии разреше-

ния конфликта: для наблюдения со стороны и невмешательства в конфликт 

- «проиграть-проиграть», для третейского судейства – «выиграть-

проиграть», для медиации – «выиграть-выиграть». Поэтому наиболее оп-

тимальной и демократической, на наш взгляд, является позиция классного 

руководителя как медиатора, которая оказывает активное позитивное влия-

ние на процесс переговоров, учитывает и примиряет интересы и потребно-

сти двух сторон в конфликте в различных диадах, например, «Педагог - 
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Обучающийся», «Обучающийся - Родитель», «Обучающийся - Обучаю-

щийся», «Обучающийся - Классный коллектив» и т.д. 

Практика обращения к третьей стороне за помощью в разрешении 

спорной ситуации не нова, ее история насчитывает много веков. Однако в 

последние десятилетия интерес к возможностям медиации резко возрос. 

Она рассматривается как важнейший инструмент разрешения конфликтов 

на самых разных уровнях и в сферах общественной жизни: международ-

ные, семейные, трудовые, этнические, педагогические и др.  

В России медиация приобрела статус самостоятельного правового 

института с 1 января 2011 года на основании Федерального закона  

от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)». В настоящее время 

она широко используется в деятельности органов юрисдикции (судов, но-

тариата и др.), а также как частная практика, независимая от органов права. 

Как технология разрешения конфликтов в системе образования, 

медиация стала применяться относительно недавно (в последние десятиле-

тия XX века). 

Слово медиация происходит от лат. mediare – примирять. Анализ 

определений медиации, представленных в научных источниках, обнаружи-

вает их сходство. Как правило, содержание понятия медиация раскрывается 

через следующие значения: 

1. Посредничество, содействие третьей, нейтральной стороны в 

мирном разрешении споров. 

2. Содействие третьей стороны двум или более лицам в поисках 

соглашения в спорной или конфликтной ситуации. 

3. Переговоры по правилам, особым образом организованный пе-

реговорный процесс по разрешению конфликта с участием третьей ней-

тральной стороны – медиатора. [3, с. 95]  

Процесс медиации осуществляется с учетом следующих принци-

пов: добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастность и независимость медиатора. 

Таким образом, медиация представляет собой один из методов раз-

решения конфликтов, заключающийся в добровольных переговорах с уча-

стием третьей, нейтральной стороны (медиатора). 

Медиатор – профессиональный посредник в переговорах по разре-

шению конфликта между его субъектами (медиантами). Основные функции 

медиатора, по мнению А.Н. Азарновой, можно объединить в три группы: 1) 

функции, связанные с управлением переговорами (организация и проведе-

ние переговоров по определенным правилам и принципам);  

2) функции, связанные с обеспечением содержания переговоров (оказание 

содействия сторонам конфликта в их работе над собственными представле-

ниями о конфликтной ситуации); 3) функции, связанные с обеспечением 

психологического климата переговоров (снижение эмоционального напря-

жения у субъектов конфликта). [1] Интеграция обозначенных функций 

происходит в процессе деятельности медиатора, которая имеет определен-
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ную структуру, состоящую из 4-5 (Хертель А. фон, Чеглова А.И. и др.) и 

более стадий (этапов, фаз) (Азарнова А.Н., Ковач К. и др.). В отечественной 

и зарубежной литературе существует определенная дифференциация под-

ходов к обозначению этапов медиации, что связано с укрупнением или 

дроблением их содержательного наполнения. На наш взгляд, наиболее уни-

версальным и компактным является трехчастный подход к определению 

структуры медиации, состоящий из подготовительного (презентация меди-

антов, выяснение предмета конфликта, цели медиации), основного (выра-

ботка тем для обсуждения, вариантов совместного соглашения на основе 

интересов сторон) и заключительного (заключение соглашения и его 

оформления) этапов. 

В современной школе педагог постоянно занимает позицию не-

формального медиатора при реализации функций классного руководителя, 

поэтому для успешного и эффективного осуществления воспитательной 

работы ему важно владеть медиативной компетентностью. 

Анализ современных исследовательских подходов к содержанию 

понятия «медиативная компетентность» показал, что данная проблема ак-

тивно изучается учеными, вкладывающими в ее трактовку различный 

смысл: 

- дополнительное интегративное свойство личности, которое характе-

ризует готовность человека к медиации и его способность реализовать 

ее в процессе коммуникации в рамках своей профессиональной дея-

тельности [5]; 

- социальная стратегия, которая позволяет субъектам исполнять роль 

медиаторов в профессиональной деятельности и осуществлять ее 

на качественно новом уровне [7]; 

- характеристика субъекта, интегрирующая комплекс знаний, умений и 

способностей, позволяющих ему выступать в качестве эффективного 

посредника во внесудебном разрешении спора между сторонами и, 

руководствуясь в своей деятельности принципами беспристрастности 

и независимости, обеспечивать сохранение и восстановление психоло-

гической безопасности себе и фактическим сторонам конфликта [6]; 

- комплекс необходимых коммуникативных навыков [9] и т.д. 

Дифференциация представленных позиций очевидна и связана, 

прежде всего, с проблемой определения данной компетентности в составе 

ключевых компетентностей педагога, к которым относятся специальная и 

профессиональная, коммуникативная, информационная и личностная. Учи-

тывая тот факт, что медиация по своему функциональному назначению 

является методом разрешения конфликтов, это дает нам право определить 

ее как содержательный компонент конфликтологической компетенции. 

Кроме того, медиация представляет собой переговорный процесс с участи-

ем посредника, что обусловливает ее положение в составе коммуникатив-

ной компетентности педагога. 

Исходя из данных определений, медиативная компетентность 

классного руководителя представляет собой, на наш взгляд, его готовность 
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и способность выступать в роли посредника (медиатора) в переговорном 

процессе при разрешении конфликтов между участниками образователь-

ных отношений. При этом «под медиативной компетенцией понимаются 

поддающиеся техники и позиции, которые востребованы для нахождения 

конструктивных решений при противоречащих друг другу устремлениях. К 

ним относятся формирование доверительных отношений, деэскалация 

конфликтов, фильтрация желаний и интересов, способность к изобретению 

решений, развитие и оптимизация новых решений, и, прежде всего, струк-

турированное руководство». [8, с. 247] Таким образом, основные функции 

медиатора - классного руководителя определяют содержание медиативной 

компетентности (компетенции). 

В настоящее время нет единого подхода к определению структур-

но-содержательного аспекта медиативной компетентности (компетенции). 

Исследователи неоднозначно определяют ее компонентный состав. Так, 

например, ученый И.А. Чеглова [9] предлагает выделить в составе медиа-

тивной компетентности следующие группы умений и навыков: первая 

группа - определяет психологическую способность медиатора руково-

дствоваться в своей деятельности вышеописанными принципами и включа-

ет набор техник и приемов саморегуляции, навыки профилактики и кор-

рекции психического заражения; вторая группа (технологическая) - пред-
полагает умение работать с коммуникативными технологиями; третья 

группа - определяет способность направлять процесс переговоров в аспекте 

его трех основных динамик (тематической, психологической, групповой). 

Зарубежный исследователь А.фон Хертель в своей работе [8] выделяет де-

вять структурных элементов приобретения медиативной компетенции: 

1)управление вниманием и состоянием; 2)управление деэскалацией кон-

фликта в тетраэдре отношений;  

3) визуализация и метафоры; 4) структурный менеджмент – сортировка и ее 

применение для разрешения конфликтов; 5) менеджмент различий;  

6) медиация с использованием шуток; 7) принцип сознательных намерений; 

8)искусство постановки вопросов; 9) определение малейших опасностей 

возникновения конфликта. Однако нам представляется возможным выде-

лить в структуре медиативной компетентности классного руководителя 

следующие основные компоненты: 1) информационный, который включает 

в себя  знания по теории и практике медиации как метода разрешения кон-

фликтов в сфере образования; 2) технологический, включающий  в себя 

медиативные умения и навыки, этическое поведение в процессе медиатив-

ной деятельности; 3) личностно-регулятивный, состоящий из совокупности 

важных личностно-деловых характеристик  и качеств классного руководи-

теля (как гуманность, коммуникабельность, рефлексивность, саморегуля-

ция, гибкость в поведении, критичность ума, конструктивное отношение к 

конфликту, креативность, конфликтоустойчивость и т.д.). Все компоненты 

связаны между собой функциональным значением: первый из них является 

информационным оснащением для осуществления процедуры медиации 

между конфликтующими участниками образовательных отношений, вто-
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рой компонент выполняет конструктивно-преобразующую функцию по 

отношению к взаимодействию медиантов, а третий – регулятивную функ-

цию по отношению к личности самого медиатора. 

Однако уровень медиативной компетентности классных руководи-

телей, по результатам анкетного опроса педагогов, обучающихся в системе 

дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) на базе Московского регионального социально-экономического ин-

ститута, оказался довольно не высоким. Результаты исследования показали, 

что, по мнению педагогов, большинство конфликтов возникает в диаде 

«Обучающийся - Обучающийся» (47,3%), «Педагог - Обучающийся» 

(21,6%), «Обучающийся – Классный коллектив» (15,8%), «Обучающийся - 

Родитель» (15,3%). 

При этом разрешить профессионально конфликт между участни-

ками образовательных отношений с использованием медиации респонден-

ты не представляют возможным, они указывают на недостаточное знание 

конструктивных способов преодоления конфликтов с личным участием. 

Для большинства опрошенных педагогов основным способом разрешения 

конфликта является «прямой разговор» с его участниками для выяснения 

причин конфронтации, далее «примирительная беседа» (52,7%) или «жест-

кие» санкции в отношении конфликтующих (47,3%). Несмотря на это, все 

респонденты считают необходимым для себя пройти специальные курсы 

по развитию медиативной компетентности (100%). Данный выбор является 

прямым подтверждением актуальности разработанной нами дополнитель-

ной профессиональной программы повышения квалификации педагогиче-

ских работников в области медиации. Программа «Медиативная компетент-

ность классного руководителя при разрешении школьных конфликтов в усло-

виях реализации ФГОС ООО» 

(72 часа) состоит из двух частей: базовой и профильной (предметно-

методической). Базовая часть посвящена государственной политике в области 

образования, а также теоретико-методологическим основам педагогической 

конфликтологии, в контексте которой рассматривается медиативная деятель-

ность классного руководителя. Профильная (предметно-методическая) часть 

ориентирована на организационно-методическое сопровождение по исполь-

зованию медиации в школьном социуме в условиях реализации ФГОС ос-

новного общего образования. Обучающиеся  изучают характерные особен-

ности медиации как метода разрешения конфликтов, знакомятся с содержа-

нием медиативной деятельности классного руководителя и организацией 

службы медиации в основной школе; педагоги овладевают методическим 

инструментарием медиатора в соответствии с его профессиональной эти-

кой. 

Таким образом, приобретая медиативную компетентность, класс-

ные руководители могут успешно применять ее в виде отдельных элемен-

тов в своей профессиональной деятельности, а также реализовывать весь 

процесс медиации в тех случаях, когда требуется восстановление нарушен-
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ных отношений между участниками образовательных отношений и их про-

должение на новой конструктивной основе. 
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