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МЕДИАЦИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Целью данной статьи является анализ современной конфликтологической
ситуации в российском обществе, которая требует разработки и внедрения новых технологий по
управлению конфликтами в образовательном процессе и переосмысления роли педагога как
медиатора процесса оптимизации отношений между студентами.
Результаты. Описаны этапы педагогической медиации, специфика работы педагога-медиатора и требования к его квалификации. Перечислены типы медиаторской деятельности в зависимости от их влияния на участников конфликтного взаимодействия. Особое внимание уделяется
основным принципам медиации в образовательной сфере.
Научная значимость проблемы медиации в работе педагога высшей школы заключается
в том, что он, защищая права студентов, разрешает возникающие споры и конфликты с учетом
интересов конфликтующих сторон и социальной справедливости. Посредничество как один из видов
альтернативного разрешения споров становится неотъемлемой частью правовой культуры нашего
общества, в связи с этим в статье доказывается необходимость повышения конфликтологической
компетентности педагогов высшей школы.
Практическое применение. Изложенный в статье материал может быть полезен психологам
и менеджерам, работающим в системе образования, а также педагогам высшей школы (например,
он может использоваться в процессе преподавания учебного курса «Управление конфликтами»).
Теоретические положения работы могут стать базой для формирования и развития медиативной
службы в вузе и отправной точкой дальнейших научных исследований по поиску альтернативных
способов разрешения споров в образовательном процессе.
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