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Медиация – компетенция 
мудрых



Волонтерское движение является элементом Волонтерское движение является элементом 
социальной ответственности и высшего социальной ответственности и высшего 

проявления развитого гражданского проявления развитого гражданского 
обществаобщества. . 

Сегодня роль волонтерского движения Сегодня роль волонтерского движения 
приобретает всевозрастающее значение для приобретает всевозрастающее значение для 

социального развития общества.социального развития общества.



Развитие волонтерской Развитие волонтерской 
деятельности является важным деятельности является важным 
как для общества в целом, так и как для общества в целом, так и 
отдельных его секторов, а также отдельных его секторов, а также 

самих волонтеров. самих волонтеров. 



Целью проекта «Волонтеры-
медиаторы» является 

популяризация нового вида 
добровольчества – медиация, 

направленного на мирное 
досудебное урегулирование споров с 
удовлетворением интересов сторон; 

пропаганда возможности 
досудебного разрешения 

конфликтных ситуаций среди 
населения.



Привлечение волонтеров-медиаторов для 
разрешения конфликтных ситуаций в досудебном 
порядке положительно повлияет на социальное и 
экономическое развитие страны в целом, помогая 

решить социально значимые проблемы. 

Согласно изменениям ФЗ от 26.07.2019 № 197-
ФЗ медиация стала возможна не только к спорам, 

возникающим из гражданских, но и к спорам, 
возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений.



Медиативная процедура основывается на принципах 
добровольности, конфиденциальности, взаимоуважения, 
равноправия сторон, нейтральности и беспристрастности 

медиатора.
Этими качествами в достатке владеют «серебряные 

волонтеры» - активные граждане старшего возраста, 
добровольно участвующие в социально-значимых 

проектах.



«серебряные» волонтеры проверяют 
доступность заведений 

для пожилых людей 



«серебряные»
волонтеры 

готовят 
к школе 

детей 
из 

многодетных
семей



Участие «серебряных» волонтеров 
в 

благоустройстве объектов 
культурного наследия, а также 
содействие в урегулировании 

конфликтов, возникающих в этой 
сфере. 



«серебряные» волонтеры помогают пожилым и больным людям,
 оказывают содействие при 

урегулировании конфликтов с органами власти 
и государственными учреждениями



Волонтерский труд помогает эффективнее 
решать задачи, стоящие перед государством и 

обществом, так как волонтеры формируют 
доверие к власти и помогают создавать 

комфортную среду среди населения, для этого 
волонтерам необходимы не только 

коммуникационные навыки, но и медиативные 
технологии.



Наши контакты:Наши контакты:
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e-mail:  elena_morozova_7@bk.ru 

сайт: www.mediacia-center.com 
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