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Соединенные Штаты Америки – страна с высокоразвитой волонтерской 

деятельностью, в которой ежегодно участвуют миллионы американцев. 

Волонтерство предоставляет возможность людям различного возраста: 

молодым людям – развить ценные навыки, взрослым – поделиться 

профессиональным опытом, пенсионерам – оставаться активными и 

связанными со своим обществом.  

Основными направлениями волонтерской деятельности в США являются 

обучение детей, наставничество детей и подростков, помощь пожилым людям, 

а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в результате 

ураганов и иных стихийных бедствий. Кроме того, волонтерство является 

способом оказать помощь своим соседям и общине. Участие американцев 

осуществляется через университетские городки, религиозные общины, школы, 

социальные службы. В последние годы в религиозные организации 

наблюдается больший приток волонтеров.  

Интересным с точки зрения периодизации истории развития волонтерства 

в США представляется подход М.В. Певной, А.А. Кузьминчука [2], 

предлагающих выделять 3 этапа (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Этапы развития волонтерства в США 

 

Первый этап связан с развитием общин в период заселения американцев 

на новые земли. По мнению С. Эллис, К. Кэмпбелл, добровольные объединения 
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людей имели своей целью помощь в строительстве церквей, обустройстве 

приходов, сельскохозяйственных работах, а также организации «воскресных 

школ» для детей из малообеспеченных семей [4]. По мнению М.В. Певной, 

А.А. Кузьминчука, еще одной точкой зрения на зарождение волонтерства в 

США является религиозная, согласно которой в период «религиозного 

возрождения» в начале XIX века, активизации социального движения против 

проблемы рабства, представители местных церквей оказывали мощную 

поддержку своим прихожанам, реализовывались многие программы для 

бездомных.  

Второй этап характеризуется тем, что волонтерство становится важным 

элементом государственной внутренней политики США, когда стал активно 

развиваться некоммерческий сектор в ответ на неблагоприятные экономические 

процессы.  

Третий этап демонстрирует развитие нормативно-правовой базы, 

регулирующей волонтерскую деятельность в стране. Особенностью периода, 

продолжающегося и в настоящее время, является совершенствование системы 

государственного управления волонтерством, его внедрением в социально-

экономические процессы. Следует отметить, что правительство США старается 

максимально эффективно использовать потенциал волонтеров для решения 

проблем внутри страны, а также на межнациональном уровне. 

По данным Бюро трудовой статистики США, за период с сентября                

2011 по сентябрь 2015 года численность волонтеров практически не изменилась 

и составила к концу 2015 года 62,6 млн. чел. [3] (рис. 2). 
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Рис. 2 – Численность волонтеров в США в 2011-2015 гг., тыс. чел.  

 

Однако никакие экономические явления в США как-то значимо не 

повлияли на рост / снижение показателей волонтерской деятельности. 

Например, Великая рецессия, начавшаяся в 2007 году, не оказала влияния на 

прирост волонтеров. Тем не менее, теракты 2001 года послужили неким 

толчком для обновления волонтерской деятельности.  

С точки зрения Nathan Dietz and Robert T. Grimm, Jr. за последние 40 лет 

волонтерство в США претерпело ряд значимых изменений. Так, значимость 

волонтерства возросла для двух возрастных групп: граждан от 60 лет и старше, 

а также молодых людей 16-19 лет [5]. Согласно сведениям Бюро трудовой 

статистики США, наибольший прирост волонтеров, действительно, 

зафиксирован в схожих возрастных группах (табл. 1). 

Таблица 1 

Возрастная структура волонтеров США, % 

Возрастная группа 

Годы Изм. 
(2015-
2011), 
п.п. 

2011 2012 2013 2014 2015 

16-24 13,35 13,60 13,52 13,49 13,44 0,09 
25-34 15,08 14,75 14,56 14,80 15,25 0,16 
35-44 19,56 19,42 19,32 18,78 18,35 -1,21 
45-54 20,89 19,81 19,46 19,45 19,06 -1,83 
55-64 16,26 16,46 16,28 16,46 16,31 0,05 
Старше 65 14,86 15,97 16,86 17,02 17,60 2,75 
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За 5 лет в структуре волонтеров США по этнической принадлежности 

произошел рост испанцев, тогда как доля «белых» неуклонно сокращается 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Структура волонтеров в США по расе, тысяч человек 

Раса 
Годы Изм. 

(2015/2011), 
% 2011 2012 2013 2014 2015 

Белые 54432 53778 52685 52201 51986 95,5 
Черные или 
African American 5934 6316 5637 6094 6086 102,6 
Азиаты 2304 2524 2525 2513 2596 112,7 
Испанцы или 
Latino ethnicity 5151 5635 5838 5982 6165 119,7 

 
Однако доля «белых» остается самой высокой в общем количестве 

волонтеров (77%).  

Что касается уровня образования, зафиксировано увеличение количества 

волонтеров в группе лиц, имеющих степень бакалавра (или выше) (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура волонтеров в США по уровню образования, тыс. чел. 

Уровень 
образования 

Годы Изм. 
(2015/2011),  

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Ниже, чем диплом 
высшей школы 2461 2177 2204 2100 1900 77,2 
Средняя школа, не 
колледж 11049 10527 10138 10075 9576 86,7 
Колледж или 
степень младшего 
специалиста 15946 15832 15562 15494 15102 94,7 
Степень бакалавра 
или выше 26218 27202 26244 26619 27629 105,4 

 
Данные сведения подтверждают гипотезу о том, что лица с более 

высоким уровнем образования с большей вероятностью будут добровольцами, 

чем те, которые имеют более низкий уровень. 
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По всем группам занятости населения за 5 лет произошло снижение 

количества волонтеров в противовес тем, кто не включен в рабочую силу             

(табл. 4).  

Таблица 4 

Структура волонтеров в США по занятости населения, тыс. чел. 

Занятость 
населения 

Годы Изм. 
(2015/2011),  

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Гражданская рабочая 
сила 45249 44974 43162 42780 42563 94,1 
Занятые 41881 42083 40401 40497 40701 97,1 
- полностью (заняты 
35 и более часов в 
неделю) 32517 32568 31524 31557 32085 98,7 
- частично (заняты 
менее 35 часов в 
неделю) 9363 9515 8877 8940 8616 92,0 
Незанятые 3368 2891 2761 2283 1861 55,3 
Не включены в 
рабочую силу 19003 19539 19452 19977 20060 105,6 

 

С конца 1980-х годов самым значимым изменением является резкое 

увеличение волонтерства, связанного с организациями образования и 

молодежных организаций. Одним из факторов, стимулирующих молодежь к 

участию в добровольчестве, является рост образовательных услуг (вне и внутри 

школы). В 2008 году, на основе опроса, проведенного в США среди директоров 

школ, выяснилось, что 86% средних общеобразовательных учреждений 

инициировали проведение общественных работ (в 1984 году – 27%). Следует 

отметить, что волонтерство в Америке является как добровольной, так и 

необходимой деятельностью [1]. Учащиеся колледжей обязаны пройти 

стажировку в качестве волонтера по своей специальности. Кроме того, для тех 

лиц, кто не имеет опыта работы, является мигрантом, который хочет влиться в 

профессиональную среду, опыт волонтерской деятельности является весомым 

положительным фактором в достижении поставленной цели. При этом 

существует набор критериев, по которым Департамент труда США оценивает 
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те виды интернатуры, которая может не оплачиваться в коммерческих 

организациях (рис. 3). 

Еще одной важной особенностью волонтерства в США является резкий 

рост интереса молодежи к политическому участию. В частности, с 1994 года 

резко возросла доля граждан от 18 до 29 лет, участвующих в голосовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Критерии, определяющие случаи возможной неоплаты интернатуры  
в коммерческих организациях 

 

Департаментом труда США установлены следующие группы времени 

работы в организации (по процентному распределению общего годового 

отработанного волонтерства во всех организациях): 

(1 группа) от 1 до 14 часов; 

(2 группа) от 15 до 49 часов; 

(3 группа) от 50 до 99 часов; 

(4 группа) от 100 до 499 часов; 

(5 группа) от 500 часов и более; 

Группа, не отчитавшаяся о количестве ежегодных часов. 
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Как среди мужчин, так и женщин, больший процент в 2015 году 

составили те, кто отработал от 100 до 499 часов (28,2% и 26,9% 

соответственно). Менее всего – в группе от 500 часов и более (6,4% и 5,5% 

соответственно). 

По возрастным группам отработавших от 100 до 499 часов более всего 

людей в возрасте от 65 лет и старше (36,5%). Молодые люди в возрасте от 16 до 

24 лет более представлены в группе от 15 до 49 часов (29%).  

Интересно то, что люди, состоящие в браке, отдают волонтерству 

времени больше, чем незамужние (29,8% в 4 группе против 27% - во второй) 

[3]. 

В целом, вне зависимости от рассматриваемых характеристик населения 

(половозрастных, по расе, уровню образования, занятости) процент тех, кто 

проявил волонтерскую активность только в одной организации, составил 

большее значение (например, доля мужчин, работавших только в одной 

организации, составила 73,2%, а в 5 и более – 1,1%; лиц, имеющих степень 

бакалавра – 63,7% и 1,9% соответственно). 

Таким образом, волонтерство становится все более значимым ресурсом 

реализации государственной политики в решении социально-экономических 

проблем общества. Определено, что в США существует развитая система 

поддержки волонтерской деятельности государством. Все большее количество 

граждан Америки стремятся выразить свою гражданскую позицию в том числе, 

путем участия в волонтерской деятельности.  
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