
Добровольчество
для достижения ЦУР



Добровольные Национальные Обзоры

• 26 из 41 отчитавшихся стран сообщили о положительном вкладе 

добровольчества в достижение ЦУР

• 9 из 41 стран, представивших Обзор, убедительно подтвердили 

положительный вклад добровольчества

Все больше стран признают добровольчество 

как реальный инструмент усилить поддержку  

тем, кто нуждается в волонтерской помощи

Российская Федерация в 2020 году сообщила о внедрении программы 

Серебряного волонтерства в рамках Стратегии действий для  поддержки 

пожилых граждан. Программа направлена на поощрение пожилых граждан к 

участию в жизни общества, в том числе посредством волонтерства, чтобы 

помочь им вести здоровый образ жизни и избегать одиночества.
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Ряд стран также сообщили о жизненно важной роли, которую 
сыграло добровольчество во время пандемии COVID-19.

Добровольные Национальные Обзоры

В Обзоре 2020 года Узбекистан сообщает, что волонтерские группы и 

граждане присоединились к органам правопорядка во время пандемии 

COVID-19 для оказания материально-технической поддержки и ухода за 

уязвимыми группами населения и оказания помощи в выявлении 

заболеваний.

Пример



Доказательная 
база

Как различные организации, включая ДООН, 

могут поддержать в процессе подготовки Обзора

• Обмен соответствующими количественными данными из Национальных 

Опросов по трудовым ресурсам, из Опросов по использованию 

времени или других исследований по вкладу добровольцев

• Качественный анализ национальной ситуации в области 

добровольчества, подготовленный государствами-членами в 

соответствии с Планом действий по интеграции добровольчества

• Информация о секторе добровольцев и об академических отчетах о 

добровольчестве

• Данные и подтверждающие материалы о волонтерстве в национальном 

контексте (включая национальную статистику по волонтерской работе, 

если таковая имеется) также можно найти на Портале знаний ДООН

> http://knowledge.unv.org/
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Сбор 
данных

Как различные организации, включая ДООН, 
могут поддержать в процессе подготовки Обзора

• Распространение онлайн-опросов через реестр, состоящий из 

600 000 зарегистрированных человек на Платформе Онлайн-

добровольчества ООН или другими методами

• Опросы, проводимые на местах с удаленными сообществами с 

помощью добровольцев для получения обратной связи и вклада в 

Обзор

• Дополнительная информация о национальных статистических 

данных о волонтерской работе на 
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https://ilostat.ilo.org/topics/volunteerwork/

https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/indicator-

description-volunteer-work/

https://ilostat.ilo.org/topics/volunteerwork/
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/indicator-description-volunteer-work/


Консультации

Как различные организации, включая ДООН, 
могут поддержать в процессе подготовки Обзора

• Семинары заинтересованных сторон с участием добровольцев и 

организаций, привлекающих добровольцев, для документирования 

инициатив и подходов в рамках конкретных ЦУР

• Семинары под руководством добровольцев с другими целевыми 

группами, например, с инвалидами, молодежью, не имеющей 

образования и работы, или группами коренных народов

• Программа Добровольцев ООН могут содействовать исследованиям, 

анализу данных и отчетности, а также процессам разработки и 

публикации отчетов
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Исследование ДООН и института Гэллапа 
о добровольчестве и COVID-19

Как часть Доклада 2022 года о состоянии добровольчества в мире

Национальные опросы в 8 странах: 
Боливия, Индия, Кения, Ливан, 

Сенегал, Таиланд, Турция, Узбекистан



Акт добровольчества
Трое из четырех участников волонтерской 
деятельности были из числа взрослого 
населения 
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Изменения в уровнях 
добровольческой деятельности
Уровень волонтерской деятельности возрос в одних 
странах и снизился в других. Гражданская активность 

получила самый сильный удар в 2020 году изза 
эпидемиологической ситуции



Каким образом люди оказывают волонтерские 
услуги?

Люди в основном добровольно оказывают безвозмездную 
помощь друзьям и соседям, а не организациям или программам

16
24

42

15

38

27

18

37

23
29

55

23

53

34

17
25

56 54

79

60

89

55
60

86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Боливия Индия Кения Ливан Сенегал Тайланд Турция Узбекистан

Правительственная программа или кампания Организация или группа Друзья / соседи



Планы на добровольческую деятельность в 
следующем году

• Люди, которые добровольно участвовали в 

правительственной программе или 

кампании, с большей вероятностью будут 

продолжать заниматься 

добровольчеством, чем те, кто помогает 

друзьям или соседям

• Люди проявили интерес к широкому 

спектру добровольческой деятельности. 

Самыми популярными видами 

деятельности были помощь знакомым 

людям и предоставление новых идей и 

решений проблем


