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АННОТАЦИЯ. На фоне роста нестабильности, неопределенности как одного из основных и глобаль-
ных вызовов современности необходимым условием качественной реализации образовательных про-
грамм является применение цифровых технологий. Возможности цифровизации целесообразно рас-
сматривать как ответы на вызовы, возникающие перед системой формального образования на фоне 
пандемии коронавируса. С учетом массового и интенсивного применения интернет-технологий в 
формальном образовании, обусловленного текущей ситуацией социальных отношений, поиск и реа-
лизация новых подходов к их эффективному применению в образовательной деятельности становит-
ся одной из приоритетных задач развития e-learning в российских и мировых университетах. В насто-
ящей статье представлено исследование, целью которого стала разработка модели комплексного 
электронного сопровождения магистерской подготовки медиаторов (на примере магистерской про-
граммы Сибирского федерального университета «Медиация в образовании») как средства расшире-
ния дидактического потенциала электронного обучения. В условиях поликультурного региона, для 
которого профессия медиатора является одной из наиболее востребованных, данная проблематика в 
особенности актуальна. Среди регионов Енисейской Сибири Красноярский край, в частности, Красно-
ярск, по сути, является лидером и первооткрывателем в сфере медиации, помимо создания и функци-
онирования частных центров медиации и школьных служб примирения здесь осуществляется подго-
товка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации. С 2018 года в Институте педа-
гогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета успешно реализуется маги-
стерская подготовка поликультурных медиаторов. Исследование выполнено при поддержке Благо-
творительного фонда Владимира Потанина, проект «Практико-ориентированная магистерская про-
грамма „Медиация в образовании“ в стратегическом партнерстве университетов и профессиональных 
сообществ медиаторов Сибири и Казахстана». 
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ABSTRACT. Against the background of growing instability and uncertainty as one of the main and global 
challenges of our time, the use of digital technologies is a necessary condition for the high-quality imple-
mentation of educational programs. Digitalization opportunities should be considered as responses to the 
challenges facing the formal education system in the context of the coronavirus pandemic. Taking into ac-
count the massive and intensive use of Internet technologies in formal education, due to the current situa-
tion of social relations, the search and implementation of new approaches to their effective application in 
educational activities is becoming one of the priority tasks for the development of e-learning in Russian 
and world universities. This article presents a study aimed at developing a model of integrated electronic 
support for master’s training of mediators (on the example of the master’s program of the Siberian Federal 
University “Mediation in education”) as a means of expanding the didactic potential of e-learning. In a 
multicultural region, for which the profession of mediator is one of the most popular, this issue is particu-
larly relevant. Among the regions of the Yenisei Siberia, the Krasnoyarsk territory, in particular, Krasno-
yarsk, in fact, is a leader and pioneer in the field of mediation. In addition to the creation and operation of 
private mediation centers and school reconciliation services, specialists with appropriate qualifications are 
trained and retrained here. Since 2018, the Institute of pedagogy, psychology and sociology of the Siberian 
Federal University has successfully implemented master’s training for multicultural mediators. The re-
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остановка проблемы. На сего-
дняшний день достаточно трудно 

найти сферу деятельности, в которой не ис-
пользовались бы цифровые технологии. Ин-
форматизация (цифровизация) как феномен 
и явление, расширяющее свои масштабы, 
позволяет решать учебно-профессиональные 
задачи более эффективно и менее затратно в 
плане применения различных ресурсов. Все 
чаще в образовании используются облачные 
технологии, выступающие средством транс-
формации педагогических технологий [4], 
применяются методы мобильного обучения, 
способствующие интенсификации образова-
тельного процесса и самообразования.  

Цифровые технологии сегодня совер-
шенствуются, одновременно выступая при 
этом средством преобразования окружаю-
щего мира и образования, поддержания не-
прерывности и обеспечения индивидуали-
зации образовательного процесса. Переход 
к всеобщему непрерывному индивидуали-
зированному образованию – одна из задач, 
обозначенных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
ориентированная на развитие человеческо-
го капитала [7] и решаемая в условиях мас-
сового образования в том числе за счет 
цифровых технологий.  

Активное всеобщее распространение 
цифровых технологий связано с таким фе-
номеном, как цифровая трансформация со-
циальной среды, по сути, являющимся каче-
ственно новым этапом цифровизации соци-
альных взаимодействий. Цифровая транс-
формация предполагает использование 
цифровых технологий для существенного 
повышения производительности труда и 
стоимости предприятий, определяется влия-
нием цифровых технологий на общество 
[15]. Вопросы цифровизации образования в 
своих работах рассматривают Е. З. Власова, 
С. Г. Григорьев, В. В. Гришкун, С. Д. Карако-
зов, М. Э. Кушнир, М. П. Лапчик, Н. И. Пак, 
М. И. Рагулина, И. В. Роберт, О. Г. Смоля-
нинова, А. Ю. Уваров и др. 

Совершенствование цифровых техно-
логий, их углубление в сфере образования 
требует развития прикладных и методиче-
ских аспектов электронного обучения, тех-
нологии которого наиболее релевантны для 
реализации и развития дидактического по-
тенциала цифровых инструментов. Необхо-
димость развития e-learning закреплена на 
нормативно-правовом уровне, в частности, 

в Паспорте национальной программы 
«Цифровая экономика», предполагающем в 
том числе применение и совершенствова-
ние образовательных технологий, включая 
электронное обучение [11].  

Условия повсеместной цифровизации, 
ее меняющиеся с течением времени каче-
ственные характеристики трансформируют 
формы социальных взаимодействий, требу-
ют от человека высокой адаптивности и мо-
бильности, готовности к изменениям при-
менительно к себе, в том числе к освоению 
новых профессий. Одной из таковых являет-
ся профессия медиатора социальных кон-
фликтов, включенная в Атлас новых профес-
сий, разработанный под эгидой «Сколково» 
и Агентства стратегических инициатив, 
определяемая в нем как профессия, предста-
витель которой призван способствовать ре-
шению возникающих в социуме конфликт-
ных ситуаций ненасильственным путем, будь 
то имущественные споры, межнациональ-
ные, межрелигиозные конфликты, кон-
фликты по культурным различиям [1]. Зна-
чимость владения инструментами конструк-
тивного разбора и разрешения конфликтных 
ситуаций подтверждается в том числе со-
держанием Атласа новых профессий Ени-
сейской Сибири, где умения и навыки регу-
лирования конфликтов определены как 
надпредметные [2], проходят красной нитью 
сквозь представленные в издании професси-
ональные портреты менеджеров и специали-
стов будущего. 

Немаловажную роль в подготовке спе-
циалистов новых профессий играет ступень 
магистратуры, в рамках которой условия об-
разовательной деятельности позволяют сов-
мещать и взаимообогащать трудовую дея-
тельность и обучение, решать профессио-
нальные задачи на качественно новом 
уровне с применением научной методологии 
и средств цифровых технологий. Специфика 
обучения в магистратуре связана в том числе 
с расширением самообразования студентов, 
что определяет особенности организации 
образовательной деятельности на этапе ма-
гистерской подготовки, которые в условиях 
цифровизации неразрывно связаны с ис-
пользованием интернет-технологий, элек-
тронной информационно-образовательной 
среды университета. 

Анализ публикаций по проблеме 
исследования. К числу приоритетных за-
дач профессиональной подготовки студен-
тов, обучающихся в магистратуре, относит-

П 
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ся выработка у магистрантов целостной 
картины мира на основе знаний о законо-
мерностях взаимосвязи человека, природы, 
общества и культуры и, как следствие, ста-
новление эмоционально-ценностного от-
ношения к педагогической (профессио-
нальной) деятельности [14]. Современные 
технологии визуализации информации 
позволяют решать эту задачу, в частности, 
повышать у обучающихся мотивацию к 
обучению, способствовать эмоциональному 
насыщению образовательной деятельности, 
реализуемой с использованием интернет-
технологий. Проблеме эмоционального со-
провождения дистанционного обучения, 
обеспечения в его реализации единства ин-
теллектуальной и эмоциональной компо-
нент для активизации познавательной дея-
тельности обучающегося [12] посвящены 
работы А. С. Роботовой. 

Слова «поддержка» и «сопровождение» 
применяются для характеристики действий, 
целью совершения которых является сохра-
нение целостности чего-либо, будь то объект, 
система, явление или процесс (А. С. Ломов) 
[8]. Некоторые авторы (А. А. Ахаян, И. А. Боч-
карева) синонимизируют, отождествляют 
поддержку и сопровождение применительно 
к использованию интернет-технологий в 
профессиональной подготовке студентов ву-
за. При этом следует отметить, что как педа-
гогическое явление сопровождение предпо-
лагает наличие или конструирование обра-
зовательной среды и ресурсов в ней, реали-
зуется более опосредованно, чем поддержка, 
преимущественно ориентировано на долго-
срочную перспективу, обеспечивает станов-
ление субъектности обучающегося в контек-
сте, в котором организовано сопровождение, 
за счет высокой учебно-познавательной ак-
тивности и самостоятельности студента, что 
позволяет ему обнаружить свои интересы и 
способности, в том числе применительно к 
профессиональной деятельности. 

Организационно-методические, техно-
логические аспекты поддержки и сопровож-
дения образовательной деятельности в вузе 
средствами интернет-технологий подробно 
раскрыты в трудах российских ученых. По 
данной проблематике, в том числе примени-
тельно к магистерской подготовке (А. А. Аха-
ян, И. А. Бочкарева, А. В. Личик), к органи-
зации педагогической практики в сетевом 
формате (С. А. Маркелова), к организации 
корпоративного обучения специалистов 
(С. В. Роговкин) как формата, схожего с 
условиями обучения магистрантов, исследо-
вания проводятся преимущественно учены-
ми из Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена.  

Анализ отечественных исследований да-
ет основание полагать о недостаточной изу-

ченности в педагогической науке вопросов 
поддержки и сопровождения образователь-
ного процесса средствами интернет-
технологий, связанных со спецификой ис-
пользования последних в рамках направлен-
ности конкретной дисциплины или образова-
тельной программы, со спецификой уровня 
образования, будь то бакалавриат, магистра-
тура или аспирантура. В условиях расшире-
ния цифровой трансформации социальных 
отношений, модернизации информационно-
образовательной среды вузов и появления за-
дачи подготовки кадров новых квалифика-
ций для цифровой экономики актуальность 
проблематики поддержки и сопровождения 
образовательной деятельности в вузе сред-
ствами цифровых технологий возрастает. 
Каждый новый этап развития цифровизации 
общества и образования определяет широкий 
спектр научно-методических и прикладных 
вопросов по обеспечению эффективности и 
результативности образовательного процесса 
с применением средств e-learning. В настоя-
щей статье раскрыт подход к сопровождению 
магистерской программы подготовки поли-
культурных медиаторов, основанный на идее 
комплексного использования средств цифро-
визации. 

Содержание модели электронного 
сопровождения магистерской подго-
товки медиаторов. В основу структуры мо-
дели, разработанной нами в рамках педаго-
гического эксперимента, легли логика и 
«скелет» модели формирования ИКТ-
компетентности будущих педагогов под ав-
торством Л. В. Бочаровой. Новизна предлага-
емой нами модели электронного сопровож-
дения определяется масштабом, расширен-
ным до профиля подготовки, и тем, что со-
провождение реализуется в логике интегра-
тивного подхода информатизации (цифрови-
зации) педагогического образования, кото-
рый выражается во взаимной интеграции и 
консолидации разобщенных частей и функ-
ций в единую систему [3]. Помимо реализа-
ции идеи целостной интеграции процесса 
обучения в информационно-образовательную 
среду, под которой мы понимаем взаимную 
интеграцию компонентов последней (элек-
тронные курсы, ресурсы электронной биб-
лиотеки, сведения о программе, дисциплинах 
и преподавателях), модель нацелена на фор-
мирование в Сети бренда профессии поли-
культурного медиатора и магистерской про-
граммы Института педагогики, психологии и 
социологии Сибирского федерального уни-
верситета «Медиация в образовании», что от-
ражено в целевом компоненте. Реализация 
целевого компонента достигается за счет 
формирования информационной среды про-
фессиональной подготовки медиаторов (ме-
тодологический компонент) как следствия 
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интеграции ресурсов электронной информа-
ционно-образовательной среды Сибирского 
федерального университета, социальных ме-
диа, адаптивного сайта – наиболее удобной 
презентационной площадки программы для 
интернет-пользователей – и открытых обра-
зовательных платформ. Содержание модели 

пронизано идеологией открытого образова-
ния, отражает логику системной цифровиза-
ции профессиональной подготовки маги-
странтов – будущих медиаторов и направлено 
на повышение удовлетворенности магистран-
тов обучением с использованием e-learning 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель электронного сопровождения  

магистерской подготовки медиаторов в ИППС СФУ 

В рамках разработки и апробации мо-
дели комплексного электронного сопро-
вождения магистерской подготовки нами 
был создан логотип магистерской програм-
мы «Медиация в образовании» (рис. 2) как 
системообразующий фактор информацион-
ной среды профессиональной подготовки 
поликультурных медиаторов, как инстру-
мент содействия становлению корпоратив-
ной культуры магистрантов – будущих ме-
диаторов, реализации культурологического 
подхода в сопровождении, который отра-
жен в смысловой нагрузке. Центральным 
элементом логотипа и фирменной симво-
лики программы является бумажный жу-
равль, что, по сути, представляет собой ва-
риант воплощения геометрического дизай-
на – одной из мировых тенденций создания 
и продвижения услуг на рынке. Вместе с 
тем бумажный журавль является одним из 
общепризнанных символов мира. С журав-
лем как символом мира связаны военные 
события. Косвенным аргументом, опреде-
ляющим релевантность данного образа, яв-

ляется то обстоятельство, что 2020 год по 
инициативе WWF объявлен Всемирным го-
дом журавля [5]. Птица в форме оригами 
является персонажем фильма аниматора 
Г. Бардина «Адажио», по выражению 
Е. А. Ямбурга, олицетворяющего собой мат-
рицу культуры [6] и транслирующего куль-
туру мирного урегулирования споров, со-
ставляющую суть метода медиации. Книга 
как атрибут подчеркивает образовательную 
направленность формируемого бренда 
профессии медиатора и магистерской про-
граммы. Круг и квадрат, как и оригами, 
можно определить как элементы геометри-
ческого дизайна. Объединение круга и 
квадрата в одном логотипе можно интер-
претировать как метафору схожести и раз-
личия людей одновременно, что, в сущно-
сти, составляет основу понимания поли-
культурности. Метафоричность круга мож-
но связать с объединением, неслучайно од-
на из форм проведения медиативных про-
цедур носит название «круги сообществ». 
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Рис. 2. Логотип образовательной программы  

«Медиация в образовании» 

Системный характер обеспечения маги-
стерской программы средствами интернет-
технологий находит отражение в том числе 
в воплощении элементов мобильной ин-
формационно-образовательной среды и 
продвижении программы в цифровом про-
странстве за счет реализации адаптивного 
веб-дизайна компонентов информационной 
среды и создания сетевых сообществ в од-
них из наиболее популярных социальных 
сетях – «ВКонтакте», «Инстаграм», что, как 
ожидается, позволит существенно расши-
рить охват аудитории, потенциально заин-
тересованной проблематикой конструктив-
ного разрешения конфликтов средствами 
медиативных технологий [16], обеспечить 
как презентационную площадку программы 
в Сети, так и единое виртуальное простран-
ство для дискуссий. Презентация програм-
мы академическим и профессиональным 
сообществам, продвижение ее идеологии 
подразумевается в том числе за счет пере-
носа отдельных электронных курсов по про-

грамме на платформу Сибирского регио-
нального центра компетенций в области 
онлайн-обучения (СибРЦКОО). 

Значимым результатом электронного 
сопровождения в университете может стать 
профессиональное самоопределение, чему 
способствует реализация профориентацион-
ного компонента, его продвижение посред-
ством социальных медиа, в частности, созда-
ния канала на видеохостинге «YouTube» 
(рис. 3). Модель магистерской программы 
«Медиация в образовании» подразумевает 
ежегодный рекрутинг магистрантов в рамках 
международной летней молодежной школы 
«Поликультурная медиация в образовании», 
поэтому использование социальных медиа 
оправдано. Одним из средств цифровизации 
магистерской подготовки и профориентации 
служат трейлеры преподаваемых по про-
грамме дисциплин, содержащие аудиоряд и 
эмоциональный, визуально насыщенный ви-
деоряд, структурно организованные в плей-
лист и представленные на видеоканале [9]. 

 

Рис. 3. Реализация электронного сопровождения  
средствами социальных медиа 

В контексте электронного сопровожде-
ния предусмотрена реализация QR-кодов 
(рис. 4), в частности, создание в сетевых со-
обществах каталога образовательных ресур-
сов для медиатора с тэгами, QR-кодами и ги-
перссылками на ресурсы электронной биб-
лиотеки университета, что способствует эф-
фективной интеграции компонентов форми-
руемой информационной среды друг с дру-
гом. Профориентационная составляющая 
электронного сопровождения также пред-
ставлена видео о профессии медиатора и ма-

гистерской программе «Медиация в образо-
вании», реализуемой в Институте педагогики, 
психологии и социологии. Процесс создания 
видео был автоматизирован за счет использо-
вания бесплатного онлайн-сервиса [10], обла-
дающего внушительным функционалом по 
озвучиванию текста, изменению характери-
стик звучания (скорость, окрас тембра). В со-
держательном плане видео включает в себя 
данные относительно поликультурности 
Красноярского края, что характеризует реа-
лизацию принципа региональности в сопро-
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вождении. Встроенные в видео QR-коды 
обеспечивают удовлетворение информаци-
онной потребности интернет-пользователя 
«на пике интереса» (А. А. Ахаян) – момен-

тальный переход к разделу сайта университе-
та для абитуриентов, к содержанию програм-
мы вступительных испытаний по магистер-
ской программе «Медиация в образовании». 

 
Рис. 4. Реализация элементов мобильного обучения  

в рамках электронного сопровождения 

Основанием, предпосылкой коммуника-
тивного обеспечения информационной среды 
профессиональной подготовки медиаторов 
стала процедура проведения нормоконтроля, 
формат которой в условиях тотального пере-
хода на дистанционный режим обучения в 
вузе был изменен, переориентирован на син-
хронную коммуникацию средствами соци-
альных сетей и мессенджеров, в частности, в 
формат обмена голосовыми сообщениями. С 
педагогической точки зрения это позволило 
обеспечить, с одной стороны, персонифици-
рованную поддержку в ходе диалога с кон-
кретным студентом, и, с другой стороны, 

электронное сопровождение процедуры в 
формате записи голосовых сообщений и их 
рассылки в групповые чаты социальных сетей 
(рис. 5). Содержание записей отражает 
наиболее типичные ошибки, допускаемые 
студентами, общие требования к оформле-
нию магистерских диссертаций. Для даль-
нейшего использования материалов элек-
тронного сопровождения возможен экспорт 
аудиосообщений посредством специализиро-
ванного бота [13] в формат аудиофайла для 
скачивания и выгрузки обратно в «ВКонтак-
те» с последующим созданием тематического 
плейлиста в сетевом сообществе. 

 
Рис. 5. Общее руководство по оформлению выпускных работ магистрантов  

в формате голосовых сообщений 

Выводы и заключение. Обобщив 
все вышеизложенное, можно сделать вывод 
о том, что описанное в настоящей статье 
электронное сопровождение образователь-
ной программы ИППС СФУ «Медиация в 
образовании» реализуется в полипарадиг-
мальной логике с элементами мобильного 

обучения (в частности, с использованием 
QR-кодов и социальных медиа, интегриро-
ванным с информационно-образовательной 
средой университета), ориентировано на 
решение задач как информационного и 
психолого-педагогического, так и профори-
ентационного плана, что в совокупности 
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обеспечивает комплексный характер сопро-
вождения программы магистерской подго-
товки средствами интернет-технологий с 
элементами пропедевтики.  

Представленное исследование – один из 
подходов к сопровождению программы маги-
стерской подготовки медиаторов средствами 
цифровых технологий, не претендует на пол-
ноту раскрытия всех аспектов затронутой 
проблематики. На наш взгляд, перспектив-
ными для дальнейших научных изысканий 
являются вопросы расширения дидактиче-
ского потенциала электронного портфолио 
применительно к магистерской подготовке 

поликультурных медиаторов, модификации 
модели для реализации программы в сетевом 
партнерстве с образовательными организа-
циями Енисейской Сибири, определение ор-
ганизационно-педагогических условий внед-
рения практик онлайн-медиации в обучение 
медиаторов, определение организационно-
методических основ создания и функциони-
рования единого сетевого образовательного 
пространства студентов и абитуриентов реги-
онов Енисейской Сибири, обучающихся и 
планирующих обучаться по профессии меди-
атора. 
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