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МИРОВОЙ ОПЫТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Факты и цифры 

В Соединенных Штатах 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. 

Канадцы посвящают в среднем 191 час в год для работы в качестве добровольцев. Это время 
эквивалентно 578 000 рабочим местам с полной занятостью. 

В Ирландии около 33% взрослого населения являются добровольцами. 

19%  взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни участвовали в волонтерских акциях. Из 
них 60% регулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 

Каждый  третий немец /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 г. почти четыре миллиона человек посвятили  волонтерству более 451 
миллиона часов рабочего времени. Экономическая стоимость  волонтерства превышает $2 млрд. 
в год 

26%  японцев 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. 

Ежегодно добровольчеству посвящают свое время более 100  миллионов человек взрослого 
населения планеты. 

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, 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. Правительства более чем 80 стран 
активно способствуют развитию национальных добровольческих движений. В этих странах 
создана  инфраструктура для поддержки добровольчества: специализированные организации  -  
Добровольческие центры - обеспечивают развитие волонтерства на системном уровне. 
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Практика многих стран подтверждает, 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 стране. 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 предпенсионного 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. 

США 

Особое развитие добровольчество получило в США, где это движение зародилось еще в 19 веке - 

добровольцы обеспечивали функционирование различных  некоммерческих организаций. Еще в 
1835 году стремление американцев к  добровольному труду описывал Токвиль в своей 
знаменитой книге об Америке. В  некоторых семьях складываются целые династии добровольцев. 
Чаще всего они работают в сфере обслуживания, госпиталях, религиозных организациях,  
учебных заведениях, НКО. Добровольцы обучают английскому языку иммигрантов,  организуют 
различные кружки, студии для детей и т.д. Добровольцы в Америке -  люди всех возрастов и 

профессий из разных сфер и слоев общества. Особую популярность в последнее время 
приобрело так называемое «виртуальное» волонтерство: создание и поддержка веб-сайтов, 
проведение онлайн исследований, предоставление технической помощи некоммерческим 
организациям. 

Сегодня в США в добровольческом труде участвует более 50% населения. 

Большинство опрошенных волонтеров, на вопрос,  почему они занимаются волонтерством, 
отвечали, что это вносит разнообразие в их жизнь, приносит удовольствие. 

Добровольность труда в Америке отнюдь не предполагает хаотичного  характера работы. 
Отношения между волонтером и принимающей организацией, как  правило, регулируются 
договорами, строго определяющими условия, характер и  объем работы. Так, в 2004 году, 
согласно заключенным договорам 48,8% взрослого  населения США посвящали  добровольному  
труду в среднем 4,2 часа в неделю (помимо своей основной работы). Важно  отметить, что в США 
работа в качестве волонтера учитывается при определении  трудового стажа так же, как и 

оплачиваемый труд. Несмотря на добровольность,  волонтерство не исключает ответственности, 
например, за выполнение норм и  требований, сохранность материальных ценностей и т.п. 

Основной структурой,  благодаря  которой добровольцы могут  найти себе занятие, а 

организации и люди, нуждающиеся в добровольных помощниках,  могут заявить о своих нуждах, 
являются Добровольческие центры. Сегодня в США действует более  500 таких центров. 
Финансовый эквивалент добровольческого труда за  год в Америке составляет более 5300 млрд. 
долларов. 

Япония 

В начале 20 века идея добровольчества в  Японии получила общественный резонанс, на этой 
волне в 1910 году правительство  создало систему благотворительной помощи «Хоумен инн» 
/современное название «Минсей инн»/. 

До сих пор сохраняется основной принцип работы этой системы: выбранные члены общества, 
задачей которых было определение уровня благосостояния граждан, работают в сотрудничестве 
с правительством. С середины 70-х годов 20 века центры добровольцев как 



неправительственные организации создавались в Японии через уже существующую сеть Советов 
социального благосостояния. 

В  настоящее время существует более 3300 центров добровольцев, которые работают почти во 
всех муниципалитетах страны. 

Италия 

В 1991 году в Италии  Закон о волонтерстве официально прописал отношения добровольцев с 
государственными организациями. В Италии появилось  социальное добровольчество. 

Одной из крупнейших организаций, развивающих  добровольческие инициативы в стране, 
является Итальянский Фонд добровольчества,  созданный по инициативе Римской 

Сберегательной кассы. Фонд предоставляет  консультационные, образовательные услуги 
добровольцам и организациям, выпускает  «Журнал добровольчества», учредил несколько 
Национальных премий в области  добровольчества с целью выявления и поддержки наиболее 
перспективных и  инициативных групп, решающих социальные проблемы. 

В Италии существует Постоянный Комитет  председателей добровольческих организаций и 

фондов, представляющий интересы двух  миллионов добровольцев Италии перед 
правительством, парламентом, церковью,  различными общественными институтами. 

(Источник информации: www.kompas-dobra.ru) 


