Уважаемые читатели!

Предлагаемый вашему вниманию тематический номер журнала «Психологическая наука
и образование» посвящен медиации. Развитие медиации как современного института в России признано приоритетным направлением совершенствования правовой системы и общественных отношений. Системные усилия, направленные на интеграцию медиации в России,
предпринимаются с 2004 года. В 2010 году был принят и вступил в действие с 01.01.2011 г.
193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 07.07.2010 г., создавший правовую основу для применения медиации
как альтернативного способа разрешения споров в различных сферах деятельности. Формируется профессиональное сообщество медиаторов. В 2011 году создано некоммерческое
партнерство «Национальная организация медиаторов», соучредителями которой стали: АНО
«Научно-методический центр медиации и права», Ассоциация юристов РФ, Российский союз
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ.
В октябре 2013 года НП «НОМ» приобрело статус саморегулирующей организации (СРО).
С целью формирования основ профессиональной деятельности подготовки медиаторов
разработана программа подготовки медиаторов, утвержденная Министерством образования
и науки РФ совместно с Министерством юстиции РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2010 «О программе подготовки медиаторов». Качество подготовки медиаторов является одним из ключевых аспектов успешного распространения медиативной практики. Разработан профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор»),
создающий основу для широкой интеграции медиации в различные отрасли деятельности.
В 2012 году при МГППУ совместно с Центром медиации и права была создана кафедра медиации в социальной сфере и разработана первая в стране магистерская программа по медиации.
Подготовка магистров по названной программе создает реальную возможность в какой-то степени исправить ситуацию с дефицитом профессиональных кадров в этой области.
В 2013 году было создано ФГБУ «Федеральный институт медиации» – научно-исследовательская организация, призванная формировать государственную политику в сфере медиации и альтернативных способов разрешения споров, содействовать распространению медиативной практики в РФ.
Номер журнала, подготовленный совместными усилиями ФГБУ «ФИМ», кафедры медиации в социальной сфере МГППУ, позволит читателю познакомиться с актуальными тенденциями развития медиации как прикладного направления деятельности, представляющего колоссальную социальную значимость в условиях глобализованного мира и как междисциплинарной области знания.
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