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У статті надано визначення медіації, базових принципів, відмін-

них особливостей медіації від інших видів діяльності (юридичні

послуги, сімейна психотерапія). 
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В феврале 2011 года  в Верховном Совете  Украины зарегистриро-

ван проект Закона «О медиации». В соответствии с проектом За-

кона, медиация – это  процесс, во время которого встречаются

вместе две или больше сторон в присутствии третьей нейтральной

стороны (медиатора), которая способствует поиску взаимоприем-

лемого для всех спорящих сторон решения.

Отличительными чертами медиации является то, что конфликтую-

щие стороны сами находят решения и не обязаны подписывать

какие-либо соглашения до тех пор, пока  не будут считать, что оп-

тимальное решение найдено. Самоопределение - фундаменталь-

ный принцип медиации. Процесс медиации основывается на

способности сторон вырабатывать взаимоприемлемое решение.

Процесс медиации конфиденциален. Любая информация, записи,

отчеты или другие документы, предоставленные медиатору во

время подготовки к медиации или разработанные в процессе ме-

диации, после  окончания процесса, как правило, уничтожаются.

Медиатор не имеет права раскрывать какому-либо другому лицу,

включая вторую сторону в конфликте, информацию, полученную

в ходе приватной встречи, без согласия на то стороны, которая пре-

доставила такую информацию.

Стороны принимают участие в медиации добровольно. Этот прин-

цип  соблюдается при принятии решения о медиации, в процессе

ее проведения и достижения договоренностей, а также во время

исполнения договоренностей. 
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Каждой из сторон предоставляется право самостоятельно выбрать

медиатора из перечня независимых медиаторов.  

Мнение каждой из сторон одинаково важно для медиатора. Ме-

диатор должен быть нейтральным и беспристрастным  и не имеет

права высказывать собственное мнение о сущности конфликта или

возможных решениях. Непредвзятость медиатора означает сво-

боду от фаворитизма и собственных суждений. 

Состав  участников (юристы, родственники, уполномоченные пред-

ставители и т.д.) определяется самостоятельно каждой из сторон.

Критичным для процесса является то, чтобы  в процессе прини-

мали участие «хозяева интересов», которые могут менять конфи-

гурацию переговоров и выходить  за пределы предмета спора. Т.о.

создаются условия для поиска решений, которые полностью могут

отличаться от позиций, заявляемых в начале переговоров. 

Среди специалистов, которые часто имеют дело со спорами и кон-

фликтами, часто обсуждается вопрос, насколько  предлагаемая

услуга  является новой. Юристы и специалисты в области психоло-

гии часто  утверждают, что эта услуга и так  оказывается повсе-

местно, и никакой новизны в этом нет. 

Если говорить о  юристах, то им  чаще всего приходится иметь дело

с позициями, а не интересами сторон. Они работают с фактами, ко-

торые имели место в прошлом, в то время как усилия медиаторов

направлены на то, чтобы решить проблему сейчас, и на  будущее.

Медиаторы не высказывают экспертных мнений и не дают сове-

тов по поводу оптимального решения вопроса.

Что касается специалистов в области психологии, то чаще всего  им

приходится  восстанавливать отношения, коммуникации между

сторонами, помогая  сторонам  услышать друг друга. Поиск кон-

кретных решений, относящихся к предмету спора, часто остается за

рамками работы со сторонами конфликта.  Отношения – это важно,

но это не единственный вопрос, который интересует стороны.

Кроме психологического, эмоционального интереса, их интересует

решение спора по сути (ресурсный или содержательный интерес),

а также процедурный интерес ( что конкретно нужно установить в

правилах и процедурах для того, чтобы конфликт мог быть решен

по сути).
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Существующий интерес должен быть четко идентифицирован для

того, чтобы  сторона удовлетворила свою действительную потреб

ность, а не то, что  она  заявляет как первоначальное требование.

Например, если сторона  не удовлетворена размером выплачен-

ной ей премии и говорит, что ей нужны «деньги», это может озна-

чать не только ресурсный или содержательный  интерес (размер

вознаграждения, сумма денег), но и   эмоционально-психологиче-

ский (была недооценена важность нематериального поощрения,

например, не было публичного  признания вклада  человека в до-

стижения организации). Это также может означать процедурный

интерес (начисление премии было произведено по непрозрачной

схеме, и человек считает несправедливым способ подсчета пока-

зателей при расчете  вознаграждения).

Считается, что организационная и семейная медиации очень по-

хожи тем, что на  работе, как и в семье, даже если она распалась,

приходится сохранять отношения. Спор есть, но он должен быть

решен таким образом, чтобы  участникам спора было комфортно

работать вместе или  принимать участие в воспитании  детей. В За-

коне сформулировано положение, в соответствии с которым, у спе-

циалистов, занимающихся медиацией должна быть специальная

подготовка. Это связано с тем, что все виды  медиации объединяет

важность проведения  процесса по определенной строго выве-

ренной процедуре. Логика этой процедуры во всех видах медиа-

ции является  одинаковой, и знание  этапов медиации важно для

проведения эффективного процесса. Так, семейный  спор о раз-

деле имущества может вылиться в  коммерческую медиацию на

том этапе, когда идет раздел бизнеса и корпоративных прав. В

этом случае важность  содержательных  и процедурных  интере-

сов становится приоритетной, т.к.  вопросы отношений в целом

были решены на предыдущих этапах медиации. 

Так было, например, в  одной из семейных  медиаций, где все во-

просы, связанные с детьми, имуществом, были решены, были вос-

становлены нормальные коммуникации, они вели нормальный

диалог, но по вопросу раздела санаторно-курортного комплекса,

который являлся общим имуществом супругов, судебное заседа-

ние длилось не один год. В ходе медиации стороны решили, что

бывший муж  остается  собственником корпоративных прав, но все
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свои права по управлению бизнесом отдает  сыну и на прибыль  от

работы этого бизнес-объекта не претендует. Кроме того, стороны

договорились, как объект  будет разделен в натуре. Такое реше-

ние полностью удовлетворяло жену, основным интересом кото-

рой было  чувство безопасности в бизнесе. К тому же она не хотела,

чтобы  бывший муж вмешивался в управление санаторно-курорт-

ным комплексом. Для мужа было важно оставаться хотя бы номи-

нальным владельцем корпоративных прав. Для него это означало,

что  жена признает весомый вклад, который был сделан им в

строительство этого объекта,  а также то, что он может  сохранить

лицо перед друзьями и знакомыми,  которым он при необходи-

мости сообщать, что он по-прежнему является  владельцем  биз-

нес-объекта.

Успех медиации очень часто заключается в том, что работа с инте-

ресами позволяет расширить поле для переговоров, а на широком

поле существует много вариантов решения вопроса. Часто стороны

могут уйти от обсуждения  исключительно объекта спора, включая

на более поздних этапах медиации  в повестку дня и другие инте-

ресующие обе стороны объекты. 

Так происходило, например, в медиации по разделу имущества,

где принимали участие мать, желающая распорядиться своим иму-

ществом еще при жизни, и ее сын и дочь. Мать хотела разделить

свою трехкомнатную квартиру между внуками,  чтобы каждому

осталась память от бабушки. Квартира находилась  не в Киеве,

мать все равно в ней уже не проживала, но сын категорически был

против продажи квартиры, хотел оставить ее для своих детей. В

результате было найдено решение, при котором дочь, живущая в

Киеве, подарила матери свою однокомнатную квартиру.  При этом

в случае смерти  матери квартира бы осталась ее сыну как на-

следство от бабушки. Трехкомнатная квартира осталась для

внучки, а  сын заплатил половину стоимости квартиры сестре.

Таким образом, интересы всех были соблюдены: мать оставила

каждому внуку по квартире; сын оставил себе трехкомнатную квар-

тиру для дочери. Дочери досталась денежная компенсация и  квар-

тира для ее сына, которая когда-нибудь достанется ему  в память

о бабушке.

Проанализировав приведенные примеры уважаемый читатель

может самостоятельно определить, насколько то, чем он занима-
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Специалисты по семейной терапии Семейные медиаторы

Помогают семьям решать их про-

блемы

Помогают конфликтующим сторо-

нам находить  взаимоприемлемые

решения

С самого начала участвуют дети Дети редко участвуют в медиации с

самого начала

Часто работают со «здоровыми»

семьями

Участвуют в основном в процедурах

развода и при расставании пар

Не связаны с юридическим процес-

сом

Связаны с юридическим процессом

Общение не структурировано, спе-

циалисты в основном наблюдают, как

общаются  между собой члены семьи

Способствуют структурированному

общению, обеспечивают равное

участие сторон

В центре внимания  процессы, про-

исходящие в семье

В центре внимания межличностные

различия

Передается некий посыл, а не со-

общается информация

Предоставляется «нейтральная»

информация

Строятся гипотезы позволяющие

объяснить, как функционирует семья

Если и строятся гипотезы, то с

целью обеспечения эффективного

взаимодействия между сторонами

Создается стратегия взаимоотноше-

ний с др. членами семьи

Родителям   помогают решить, как

они  будут разговаривать со своими

детьми и слушать их.

Часто по окончании никакое пись-

менное соглашение не подписыва-

ется

Подписывается письменное согла-

шение.

диации. Я же хочу сослаться на  мнение Лизы Паркинсон , мастер-

класс которой состоится в Киеве в июне 2011 года, о  разнице

между специалистами по семейной терапии и семейными медиа-

торами. В частности она считает, что  различия  заключаются в сле-

дующем:

*Лиза Паркинсон. Семейная медиация. ООО «Межрегиональ-
ный центр управленческого и политического консультирования».
- Москва. 2010.  Стр. 29-30.


