
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2. Methodological model of formation of readiness for online mediation  
of masters of psychological and pedagogical direction by means of EUMC 

 
 

MOTIVATIONAL AND TARGET COMPONENT 

 

CONCEPTUAL COMPONENT 

Approaches: systemic, activity-based, 
personality-oriented, competence-based, 
mediation, digital, restorative 

CONTENT COMPONENT 

Electronic educational and methodical complex as an educational model  
in the formation of readiness for online mediation (informatization of training) 

  

Regulatory support 
RPD and FOS «Multicultural mediation: theory, 
practice, experience», «Online mediation 
as a tool for socialization of children with disabilities  
in the conditions of the Arctic and the Far North» 

Methodological support 
methodological recommendations on individual 
areas of work, tasks for test papers, electronic 
presentations, audio recordings of lectures 

TECHNOLOGICAL COMPONENT 

Principles: activity, independence, visibility, 
practice-oriented, modularity, informatization, 
consistency 

Educational support 
electronic course, electronic resources, 

textbooks, control and diagnostic material 
 

  

Monitoring stages Diagnostic tools Means of processing 
and storing results 

Monitoring 
procedure 

Current 
Final 

Complex  
of diagnostic works, 
electronic 
educational platform 

Electronic educational 
platform 

Tests, cases, 
projects, forum 
theater, trainings, 
discussions, debates 

REFLEXIVE-EVALUATIVE COMPONENT 

The levels of mediative and digital competencies are assessed by adaptive methods in accordance 
with their constituent elements (motivational-value, cognitive, activity-operational, reflexive-
personal, evaluative-effective) 

Objective: to form a set of professional competencies (mediation and digital) that allow future 
mediators to successfully prevent conflict resolution using remote technologies and effectively 
realize their own potential. 
Constituent elements: motivational-value, cognitive, activity-operational, reflexive-personal, 
evaluative-effective. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Методическая модель формирования готовности  к онлайн-медиации  
магистров психолого-педагогического направления средствами ЭУМК 

 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Подходы: системный, деятельностный, 
личностно-ориентированный,  
компетентностный, медиативный, 
цифровой, восстановительный  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Электронный учебно-методический комплекс как образовательная модель  
в формировании готовности к онлайн-медиации (информатизация подготовки) 

  

Нормативное обеспечение 
РПД и ФОС «Поликультурная медиация: теория, 
практика, опыт», «Онлайн-медиация  
как инструмент для социализации детей с ОВЗ  
в условиях Арктики и Крайнего Севера» 

Методическое обеспечение 
методические рекомендации по отдельным 
направлениям работы, задания  
для проверочных работ, электронные 
презентации, аудиозаписи лекций 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Принципы: активность, самостоятельность,  
наглядность, практико-ориентированность, 
модульность, информатизация, системность 

Учебное обеспечение 
электронный курс, электронные ресурсы, 
учебные пособия, контрольно-
диагностический материал 

 

  

Этапы мониторинга Средства 
диагностики 

Средства обработки  
и хранения 
результатов 

Процедура 
мониторинга 

Текущий 
Итоговый 

Комплекс 
диагностических 
работ, электронная 
образовательная 
платформа 

Электронная 
образовательная 
платформа 

Тесты, кейсы, 
проекты, форум-
театр, треннинги, 
дискуссии, дебаты 

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Уровни медиативной и цифровой компетентностей оцениваются по адаптивным методикам 
в соответствии с их составляющими элементами (мотивационно-ценностным, 
когнитивным, деятельностно-операционным, рефлексивно-личностным, оценочно-
результативным) 

Цель: формирование совокупности профессиональных компетентностей (медиативная и 
цифровая), позволяющих будущим медиаторам успешно осуществлять профилактику 
урегулирования конфликтов с применением дистанционных технологий и эффективно 
реализовывать собственные потенциальные возможности. 


