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Стимулы включения в добровольчество
Осознание, понимание того, что в добровольчестве могут осуществится:
1.
цели, выходящие за рамки личного существования и придающие ему
смысл;
2.
будущие достижения, способные качественно улучшить жизнь
окружающих людей;
3.
идеи и проекты, способные объединить представителей разных культур,
религий, национальностей и социальных слоев.
Путь добровольца – общественное участие в решении проблем
возникающих здесь и сейчас в окружающем социуме.

Виды общественного участия
•

Общественное участие (ОУ) может быть инициативным
(63%) и пассивным (37%).

•

Пассивное ОУ не выходит за пределы повседневного
потребления (СМИ, ТВ, покупки одежды, продуктов
питания, контактов с коммунальными службам, ПФ,
налоговыми органами и т.п.).

Инициативное общественное участие
Рассмотрим , что такое инициативное общественное участие на примере
решения проблем с бездомными животными.
•

Участие в решении проблем ближнего круга - помощь на ближней
социальной дистанции (родственникам, знакомым или коллегам) в
поиске новых хозяев для родившихся/бездомных котят, щенков и т.п.

•

Досуговое участие - участие в виртуальных или реальных
сообществах/досуговых группах по интересам (проблемам лечения,
воспитания, ухода за домашними животными и т.п.).

•

Реципрокное участие – личные пожертвования в разного рода фонды,
участие в благотворительных акциях для приютов бездомных
животных.

•

Социальное участие – участие, объединившись с
единомышленниками, в помощи, спасении бездомных животных на
локальной территории сбором средств, помощью в строительстве
приютов.

Инициативное общественное участие
Рассмотрим , что такое инициативное общественное участие на
примере решения проблем с бездомными
животными.(продолжение)
• Гражданское участие - позиционирование проблемы
бездомных животных как общественной в протестной или
консенсуальной форме на дальней социальной дистанции, даже
если это делается в социальных сетях и непосредственно в
органы власти не заявляется, участие в разработке на
муниципальном (поселенческом и т.п.) уровне правил
присутствия животных в населенных пунктах.
• Политическое участие - создание партии защитников животных
как (в формате) политической партии.
Основной индикатор: социальное, гражданское и политическое
участие являются участием в действиях коллективных.

Проект Закона о добровольчестве, который
вступит в действие в мае 2018 г.
•

В соответствии с проектом закона о добровольчестве, под
добровольческой (волонтерской) деятельностью
понимается добровольная деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг
(выделение наше) в целях, указанных в пункте 1 статьи 2
проекта Федерального закона о добровольчестве.

Статья 2. Цели благотворительной деятельности (в ред.
Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ)
1. Благотворительная и добровольческая (волонтерская)
деятельность осуществляется в целях:

• социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
• подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
• оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам
и вынужденным переселенцам;
• содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;

Статья 2. Цели благотворительной деятельности (в ред.
Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ)
1. Благотворительная и добровольческая (волонтерская)
деятельность осуществляется в целях: (продолжение)
• содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• содействия защите материнства, детства и отцовства;
• содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;
• содействия деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан;
• содействия деятельности в области физической культуры и
спорта (за исключением профессионального спорта), участия в
организации и (или) проведении физкультурных и спортивных
мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или)
оказания услуг физическими лицами;

Статья 2. Цели благотворительной деятельности (в ред.
Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ)
1. Благотворительная и добровольческая (волонтерская)
деятельность осуществляется в целях:(продолжение)
:::

• охраны окружающей среды и защиты животных;
• охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и
мест захоронения;
• подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
• социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
• оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения
населения;
• содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; (абзац введен
Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ; в ред. Федерального закона от
05.02.2018 N 15-ФЗ)

Статья 2. Цели благотворительной деятельности (в ред.
Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ)
1. Благотворительная и добровольческая (волонтерская)
деятельность осуществляется в целях:(продолжение)

• участия в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; (абзац введен Федеральным законом
от 23.12.2010 N 383-ФЗ)
• содействия развитию научно-технического, художественного творчества
детей и молодежи; (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383ФЗ)
• содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей
и молодежи; (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ)
• поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций;(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ)
• содействия деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы; (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N
383-ФЗ)
• содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
:::

Эмпирические оценки включенности в
практики институционального
добровольчества
В соответствии с проектом ФЗ N 15 от 05.02.2018 к участникам
институционального (организованного) добровольческого
движения ФОМ относит респондентов, которые в течении
последнего года были включены (задействованы) в практиках
гражданского (7%) и/или политического (3%) участия.
•

Соответственно, по состоянию на декабрь 2017 участниками
институционального добровольческого движения были 10%
россиян 18+.

Эмпирические оценки включенности в практики
социального участия (инициативного
добровольчества)
•

Социальное участие, как правило, носит инициативный характер
по преимуществу ориентированный на решение конкретных
локальных проблем.

•

По данным ФОМ по состоянию на декабрь 2017 в практики
социального участия были включены 19% россиян 18+.

Резюме
•

По данным ФОМ в 2015 году в практики (институциональные и
социальные) добровольческого движения были включены 20% россиян
18+, в 2016 году – 26%, а в декабре 2017 года - 29%.

•

Каждый второй участник российского добровольческого движения (55%)
утверждает, что люди из его окружения готовы помогать друг другу.

•

Чуть больше половины (55%) россиян, включенных в добровольческие
практики, чувствуют ответственность за происходящее в их городе/селе.

•

За последние полгода/год 19% из них подписывали коллективную
петицию, 19% - высказывали свое мнение в интернете, 9% - отстаивали
свое мнение в органах власти, 8% - письменно обращались в
государственные органы.

•

Без малого каждый третий (30%) из чувствующих ответственность за
происходящее, уверен, что может повлиять на то, что происходит в его
городе/селе.
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