
Тюменских студентов научат, как предотвращать конфликты! 

 

В Тюмени стартовал социальный проект: "Школа медиации в молодёжной 

студенческой среде". 

Автономная некоммерческая организация «Западно-Сибирский региональный 

Центр медиации и права» приступает к реализации получившего поддержку по 

результатам конкурса грантов Губернатора Тюменской области 2021 года социального 

проекта: «Школа медиации в молодёжной студенческой среде». 

[В 2021-м году, впервые в нашем регионе проекты, представленные 

некоммерческими организациями, реализуются за счёт софинансирования со стороны 

Правительства Тюменской области и Фонда президентских грантов] 

Несмотря на то, что ситуация в молодёжной среде в Тюменской области сейчас 

характеризуется как стабильная, прогнозируемая и управляемая, вопросы профилактики 

возникновения как межличностных, так и групповых конфликтов приобретают всё 

большую актуальность. 

В вузах Тюменской области в прошедшем учебном году на очной форме обучалось 

около 30 тысяч человек. Ежегодно в учебные заведения Тюменской области прибывает 

всё больше студентов из государств ближнего и дальнего зарубежья, а также других 

регионов Российской Федерации. Многие из них являются носителями и воплощением 

иных культур и менталитета, традиций и образа жизни, отличных от местных условий.  

Поликультурность студенческой среды, учитывая различия национальных, 

культурно-религиозных традиций и нравственно-этических представлений, порождают 

различные подходы к разрешению бытовых, экономических и межличностных отношений 

и ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса и в жизни молодых людей. 

Наряду с довлеющим прессингом сугубо материальных ориентиров над духовными, 

девальвацией ранее существовавших критериев оценки приоритетов и отсутствием у 

молодых людей жизненного опыта и компетенций, необходимых для разрешения  

постоянно возникающих противоречий между личными и общественными интересами -   

обоснованно относит студенческую молодёжь к «группе риска», которая может 

использовать в таких случаях неконструктивные радикальные способы их разрешения, не 

придавая значения наступлению возможных, в том числе, и для них самих нежелательных 

негативных последствий.    

На предотвращение перерастания потенциальных рисков в реальные конфликты и 

направлен настоящий Проект. 

Проект «Школа медиации в молодежной студенческой среде» является 

продолжением реализованного в 2018 году социального проекта «Школа медиации: 

внедрение медиативных технологий (медиации) в практику разрешения и профилактику 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов».  



Проект предусматривает проведение информационно-просветительской работы, 

направленной на ознакомление целевой группы с «институтом медиации» как способом 

эффективной коммуникации, профилактики и разрешения конфликтов. Всего 

запланировано проведение не менее 20 семинаров с целевой группой, которую составят 

активная учащаяся молодежь и заинтересованные представители педагогических 

коллективов вузов Тюменской области. В течение проекта запланировано проведение 

круглого стола по данной тематике и итогового форума: «Школа медиации: учимся 

слушать, говорить, договариваться», для тех, кого заинтересовала тема мирного 

сосуществования и урегулирования возникающих в обществе конфликтов.  

В ходе семинаров участники проекта в интерактивном формате ознакомятся с 

понятием и сущностью процедуры медиации, возможностями ее применения, как в 

образовательном процессе, так и в повседневной жизни, в том числе, узнают о понятии и 

видах конфликтов, возможностях и способах контроля и управления конфликтом. Особое 

внимание в программе уделяется последствиям затянувшихся или неразрешенных 

межличностных и бытовых конфликтов, которые под влиянием внешних социальных 

факторов обостряют ситуацию и усугубляют кризис, провоцируют радикальные методы 

противостояния, межличностную и антисоциальную протестную активность. 

Проект может стать официальным началом системного внедрения медиативных 

технологий в деятельность ВУЗов Тюменской области и эффективным инструментом для 

профилактики конфликтов в поликультурных коллективах студенческой среды. 

 

 


