
Доброго  всем  дня  и  хорошего  настроения!  Я,  Фролов  Александр,
участник  команды  «ПОЗИТИВ»  ГБПОУ  ВО  «Борисоглебский
сельскохозяйственный  техникум»,  представляю  эссе  на  тему:  «О  пользе
медиации».

Бесконфликтное  существование  -  идеал  любого  человеческого
сообщества,  сколь  желанный,  столь  и  недостижимый.  Во  всем  мире  не
существует  двух  абсолютно  одинаковых  людей,  которые  полностью
разделяли бы взгляды друг друга. В силу этого противоречия между людьми
неизбежны и постоянно требуют разрешения. 

Сегодня  многие  знают  свои  права,  но,  почему  то,  не  всегда  знают
обязанности.  Часто  можно  наблюдать,  как  в  современном  обществе
конфликтующие  стороны  пытаются  решить  свои  проблемы  с  помощью
судебных процессов вместо того, чтобы мирно договориться.   Кроме того,
после вынесения судебного решения стороны не довольны результатом, во-
первых,  а  во-вторых,  они  по-прежнему  остаются  конфликтующими
сторонами,  или,  как  минимум,  испытывают  эмоциональное  напряжение
между собой.

Конфликты бывают разные и не всегда можно использовать медиацию
в  качестве  решения,  но  зато  есть  шанс  добровольно  договориться  по
обоюдному  желанию,  излить  душу,  попросить  прощения  и  сэкономить
время, деньги и нервы. Как раз для этого и существует медиация. 

Медиация – красивое, но малопонятное слово для большинства людей.
Медиация -  способ  разрешения  споров  мирным  путем  на  основе

выработки  сторонами  спора  взаимоприемлемого  решения  при  содействии
нейтрального независимого лица - медиатора.

Разного рода конфликты встречаются на каждом шагу. Мы учимся их
урегулированию  или  просто  избегаем.  Однако,  каждый  человек  может
оказаться  в  ситуации,  с  которой  не  может  справиться  самостоятельно.
Урегулировать вопрос нам мешает отсутствие возможности самостоятельно
выстроить  диалог  с  оппонентом,  эмоции  мешают  нам  просто  поговорить.
Бывает, что мы даже не можем определить сам предмет конфликта.  Именно
в таких ситуациях может помочь медиация.

Медиативный  процесс  –  это  четко  выстроенная  процедура,
направленная на выработку взаимовыгодного решения.

Медиатор  –  посредник  в  процессе  примирения,  беспристрастное  и
незаинтересованное  лицо.  Он создает  благоприятные  условия  для  ведения
переговоров, сохраняя конфиденциальность и безопасность. 

Медиация  основывается  на  таких  принципах,  как:  добровольность,
конфиденциальность,  сотрудничество,  равноправие  сторон,
беспристрастность и независимость медиатора.

Найдя  путь  выхода  из  конфликта  и  подписав  соглашение,
конфликтующие  стороны  исчерпывают  разногласия,  избавляются  от
накопившегося между ними напряжения. 

Кроме  того,  для  нас  –  студентов,  работа  в  службе  медиации  –  это
интересное  времяпрепровождения,  разработка  каких-то  идей  и  планов  и
последующая  их  реализация.  Я  имею  в  виду  участие  в  различных



информационно-просветительских  мероприятиях:  создание  рекламной
продукции, проведение акций, флешмобов и т.д.

Мы  –  команда  «ПОЗИТИВ»,  считаем  медиацию  полезной  со  всех
сторон.


