Эссе на тему: «Медиация будущего».
Медиация – примирительная процедура, в основе которой лежат переговоры
конфликтующих сторон с участием медиатора (посредника) с целью выработки
взаимовыгодного соглашения сторон по спорным вопросам. Медиатор –
независимый посредник
—
не является
представителем какой-либо стороны
конфликта. Он не обладает правом принимать решение по спору. Его задача — создать
необходимые
условия
для
эффективного
переговорного
процесса. Он способствует урегулированию спора, помогает сторонам спора в ходе
дискуссии
выявить их истинные интересы
и
потребности,
найти
решение,
удовлетворяющее всех участников конфликта.
Прообразом будущей медиации стало третейское разбирательство. Считается, что
центрами возникновения третейского разбирательства были государства Европы – Англия
и Франция. Именно в это время сложилась ситуация, когда устаревшее право не
соответствовало общественным реалиям, не отвечало духу капиталистических
отношений, и стороны охотнее обращались к третейскому разбирательству как более
скорому, дешевому и компетентному решению. Понятие медиации в современном мире
возникло только во второй половине XX в. Сначала она обосновалась в США, а чуть
позже стала появляться в странах Европы – Англии, Франции, Бельгии, Нидерландах,
Германии, Австрии, Италии, Швейцарии.
На мой взгляд, медиация имеет будущее, но она медленно развивается, так как: во
–
первых,
медиация
будет
востребована,
если
стороны
не
хотят
выносить конфликт на публичное рассмотрение. Компания или работник стремятся
сберечь свою деловую репутацию и не хотят афишировать возникшие проблемы. Во –
вторых, недостаточно информации о существовании медиации. В любом случае эта
проблема носит временный характер, так как с каждым годом количество специалистов,
знакомых с этим подходом возрастает. В-третьих, большинство людей незнакомы с
медиацией,
и
им
проще
обратиться в суд,
и получить гарантировано
решение и поддержку службы судебных приставов, чем обратиться к медиатору.
Медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников
спора. При ее проведении содержание процесса может быть определено индивидуально.
Сфера частных интересов участников полностью защищена, поскольку процесс медиации,
это конфиденциальный процесс. Медиация позволяет участникам спора посмотреть в
будущее и использовать свои творческие способности.
И только все вместе, мы можем развить медиацию, чтобы в дальнейшем люди
решали свои конфликты мирно и спокойно.
Савченко Полина
студентка группы ТМ.191

Обучаясь в «Воронежском авиационном техникуме имени В.П. Чкалова», я не
один раз слышал о таком слове как «медиация»… И мне стало интересно, что же всѐ-таки
оно из себя представляет.
И так, что же такое медиация? Медиация – это форма разрешения спора или
конфликта с участием нейтральной незаинтересованной стороны, являющейся
авторитетной для всех участников, это медиатор. В переводе с латинского, это слово
означает «посредничать».
Как же проходит процесс медиации? Первым этапом является: нацеленность
разрешения конфликта без участия судебного разбирательства. Дальше выбирается
медиатор, он должен дать своѐ согласие на оказание услуг. За тем следует поэтапное
проведение медиации. После чего идѐт выработка разрешения разногласий. Итогом
является реализация соглашений между сторонами.
В чѐм же заключается главная задача медиатора? Главная его задача - это
аналитическая функция, которая тщательно направляет оппонентов анализировать
конфликтную ситуацию, даѐт высказать мнения каждой из сторон, исходя из итогов,
определяет наиболее существенные моменты конфликта. На самом деле медиатор должен
обладать важными качествами, к примеру: медиатор должен быть активным слушателем,
уметь вести переговорный процесс.
Медиацией пользуются все сферы общества, так как это один из самых
оптимальных вариантов решения конфликта, а конфликты в свою очередь происходят
везде.К примеру: семейные споры, связанные с разделом имущества, определением
порядка общения с ребенком, расторжением брака, признанием брака недействительным,
взысканием алиментов. Или: споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной
собственностью, споры в образовательной деятельности (в школах, в вузах и других
учебных заведениях между родителями, коллективом и администрацией). Прибегая в
таких ситуациях к методу медиации, в большинстве случаев все конфликты будут
решены.
Подводя итог, мне хочется сказать, что всѐ - таки в будущем такой вариант
разрешения конфликтов будет стоять на первом месте.
Илья Смольяков
студент группы ТМ.192

Здравствуйте, меня зовут Павленко Денис Михайлович, я студент авиационного
техникума ВАТ имени Чкалова. Недавно я узнал о таком понятие как медиация и очень ей
заинтересовался. Я учусь на первом курсе. Группа у меня достаточно дружная, но мы все
разные и характеры тоже и поэтому конфликтов не избежать тут, то и вступает в действия
медиация. Но я хотел бы поговорить не о медиации в повседневной жизни, а о медиации
будущего и для начала надо узнать точную расшифровку понятия медиации и для этого я
обращусь к источникам в интернете.
Медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с
участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном
конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определѐнное
соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия
решения по урегулированию спора и условия его разрешения.
С первой частью мне удалась справиться без труда. Далее я решил узнать про
медиацию прошлого и пришел к выводу, что множество войн и конфликтов можно было
избежать, используя медиацию, а не устраивать человеческую бойню.
Так что же все такое медиация будущего? И есть ли у медиации вообще будущее?
Старожил института медиации в России Олег Маврин, рассуждает об этом так:
«Несмотря на то, что институт медиации существует в России уже более шести лет,
процесс ее становления еще далеко не завершен. Для того чтобы этот процесс прошел
успешно, необходимо, среди прочего, решить ряд проблем, а именно: сформировать
категориальный аппарат данного института и определиться с соотношением отдельных
его понятий; изменить действующее законодательство, создающее предпосылки для
развития института медиации; четко определить достоинства медиации, как способа
урегулирования конфликтов и споров. Пока это движение неторопливое, но это
нормально, нужно минимум 10 лет, чтобы медиация проникла во все сферы жизни».
Вот такие суждения о медиации, я нашел в интернете. От себя хочу добавить, что
будущее у медиации, конечно же, есть и я рад этому ведь в мире еще так много
конфликтов, которые нужно решать при помощи новых современных технологий.

Медиация ещѐ один инструмент для решения различных конфликтов. Это очень
здорово, когда люди разрешают свои конфликты пусть и с участием третьей стороны нейтральной к двум другим, но всѐ же разногласия между людьми исчерпываются.
Всѐ просто! Возник конфликт — обращайся к медиатору, он поможет. Это его уже
заботы: организовать процесс медиации, учитывать интересы и мнения участников
конфликта, выработать между ними договорѐнности. Медиатор помогает найти выход из
сложившейся ситуации, приемлемый для двух сторон. Он должен наладить
конструктивный диалог и объяснить каждому интересы и потребности другого человека.
И чтобы выполнить свою задачу, он должен быть независим от сторон и не иметь
заинтересованности в содержании решения проблемы. Это всѐ понятно, но где найти
такого человека и как понять что это именно тот, кто вам нужен?
В нашей стране можно осуществлять процесс медиации на профессиональной и
непрофессиональной основе. И поэтому медиаторами становятся люди разных профессий:
учителя, психологи, врачи, политологи, социологи, юристы, но только не
государственные служащие. Но, несмотря на какой основе медиатор работает, он должен
быть законопослушным, честным гражданином, без судимости, вызывающим доверие и
уважение сторон, а на профессиональной основе ещѐ и должен иметь соответствующий
возраст и соответствующее образование. На сегодняшний день медиаторы есть в школах,
институтах и во многих других учебных заведениях. Но надо знать, что за решением
серьѐзных вопросов ни в коем случае нельзя обращаться к медиатору не профессионалу,
потому что это может закончиться для обеих сторон неоднозначно.
Таким образом, качественный процесс медиации очень важен и нужен людям всех
стран. Эта сфера, конечно же, будет развиваться, и прогрессировать. В скором времени
уберут все те рамки, которые хоть как-то мешают в осуществлении процесса медиации,
которые мешают людям стать медиаторами. Люди всѐ чаще станут прибегать к их
помощи, и помощь будет качественнее в разы, чем была раньше и есть сейчас. Так, что
медиацию во всѐм мире ждѐт отличное будущее!
Тулинов Сергей
студент группы ТМ.192

