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Добровольчество – всемирное движение 

Характер всемирного движения, добровольчество приобрело в 1990-х годах. Эта 

сила пролегает в основе гражданского общества и развития здоровых сообществ на 

местах, что обеспечивает безопасность, правопорядок и возможность для каждого 

человека реализовать себя.  

Во многих демократических государствах добровольная деятельность официально 

признана, как необходимое условие устойчивого развития общества, углубления 

демократии и является неотъемлемой частью жизни и деятельности этих стран. 

Законодательство зарубежных стран в разной степени определяет и регламентирует 

добровольческую деятельность. В ряде стран с развитой социальной структурой и 

экономикой существуют федеральные добровольческие программы и специальное 

законодательство по вопросам добровольчества.  

Факты и цифры: 

 

В Соединенных Штатах Америки число волонтеров составляет около 

60% женщин, посвящающих этому роду  деятельности в среднем 3,4 часа 

в неделю, и порядка 50% - у мужчин, занимающихся волонтерством 3,6 

часа в неделю.  

 

Жители Канады посвящают в среднем 191 час в год для работы в 

качестве добровольцев. Суммарно, это время эквивалентно 578 000 

рабочим местам с полной занятостью.  

  

19%  взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни 

участвовали в волонтерских акциях. Из них 60% регулярно 
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участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в месяц.  

 

Каждый  третий житель Германии, а это целых 22 миллиона 

человек, является волонтером, посвящая работе в добровольческих  

ассоциациях, проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в 

месяц.  

 

В Южной Корее в 2001 году почти четыре миллиона человек посвятили  

волонтерству более 451 миллиона часов рабочего времени. 

Экономическая стоимость  труда волонтеров превышает 2 млрд. ам. 

долларов в год. 

 

26%  жителей Японии имеют опыт волонтерства. Из них 48% 

уверены, что  добровольческий труд очень полезен для личностного 

роста и общества в целом.  

 

Около  33% населения Ирландии является волонтерами. 72% из них 

считают, что волонтеры делают  нечто такое, что никогда не может 

быть сделано руками оплачиваемых сотрудников.  

Волонтерские движения развиваются в мире с начала прошлого века. В конце ХХ 

века американский университет им. Дж. Хопкинса провел исследование в 22-х 

странах, которое показало, что суммарное количество времени труда  волонтеров 

эквивалентно труду 10,5 млн. человек, работающих полный рабочий  день. Число 

волонтеров только в 36 странах мира, по подсчетам того же  университета – свыше 

131,557 млн. чел.  
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Правительства более чем 80 стран активно способствуют развитию национальных 

добровольческих движений. В этих странах создана  инфраструктура для поддержки 

добровольчества: специализированные организации - Добровольческие центры. Эти 

организации обеспечивают развитие волонтерства на системном уровне. 

 

Практика многих  стран подтверждает то, что деятельность добровольцев приносит  

общественную прибыль, обеспечивая вклад в ВВП от 4 до 8%. Так, в  Норвегии в 

2001 году  на долю добровольцев приходилось около 6% ВВП. 

В Канаде в добровольческой деятельности занято около трети жителей (27%), по 

экспертным оценкам их труд сэкономил  свыше 17 млрд. долларов бюджетных 

средств. 

Шведы – чемпионы мира по количеству добровольных обществ и объединений. В 

них состоит половина взрослого населения страны. Большинство волонтеров 

работают на спортивных и культурных мероприятиях, заняты сбором средств для 

стран третьего мира, помощью в реабилитации алкоголиков и наркоманов. Самую 

большую группу шведских волонтеров составляют женщины пред пенсионного 

возраста с высшим образованием. Их любимое занятие – социальная работа 

недалеко от дома. Среди молодежи популярны оказание помощи больным СПИДом 

в Африке или обучение индейских детей в джунглях Америки. 
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