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Уважаемые читатели!

Тема номера — экспресс-методики и методические рекомендации в области
медиации, разработанные сотрудниками Федерального института медиации на
основе проведенных исследований. Методические рекомендации «Способы приглашения к медиации в общеобразовательных детских учреждениях» коллектива
авторов под руководством научного руководителя института Ц.А. Шамликашвили
направлены на работу по разрешению межличностных конфликтов в общеобразовательных детских учреждениях.
Также вашему вниманию предлагаются экспресс-методика по совладанию
с конфликтной ситуацией в образовательной среде и экспресс-методика для
педагогов по совладанию с конфликтными ситуациями между учащимися
общеобразовательных учреждений.
В этом номере много работ выпускников магистерской программы кафедры
медиации в социальной сфере факультета юридической психологии Московского
государственного психолого-педагогического университета. Кафедра была образована в 2012 г. и за время своей работы выпустила несколько десятков магистров
психолого-педагогических наук, профессионально владеющих методами и технологиями медиации.
В статье Д.В. Бадинера рассматриваются возможные направления применения
принципов медиации в здравоохранении при конфликтах между врачом и пациентом. Описаны основные причины конфликтов, формы их протекания, выявлена типология конфликтов. Даются рекомендации по возможности применения
медиации в ЛПУ, и оценивается ее возможное влияние на качество медицинской
помощи. И.В. Бушмелева рассматривает возможные направления развития медиации в адвокатской практике. Г.В. Суркова анализирует особенности проведения
медиации в разрешени конфликтов в сфере инклюзивного образования. Статья
В.С. Гапченко посвящена особенностям проведения медиации в разрешении семейных конфликтов с участием подростков. В работе Т.В. Паниной рассмотрены
возможные стратегии повышения квалификации профессионального медиатора
на основе использования концепции зоны ближайшего развития Л.С. Высотского.
В работе Е.Ю. Клепцовой проанализированы особенности и формы професси-
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онального выгорания педагогов, что открывает новые возможности для применения медиации.
В отчете И.И. Маниной описаны впечатления автора от недавно состоявшегося международного форума медиаторов, который проходил в Иркутске 11-12 октября 2018 года и собрал большое число участников из России и стран ближнего
зарубежья.
Также представлены статьи гостей форума — Ф.Х. Отахонова из Узбекистана
и Е.С. Белавиной из Казахстана, рассказавших о развитии и особенностях практики медиации в своих странах.ц
Ждем ваших статей, предложений и замечаний по адресу o.vecherina@fedim.ru.
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