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Le bénévolat chez les aînés

Frank Jones
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Graphique B : mais le nombre d’heures par 
bénévole augmente.
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Graphique A : En général, les taux de 
participation au bénévolat diminuent 

dans les groupes d’âge supérieur 
au groupe de 35 à 44 ans...
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Tableau 1 : Taux de participation au bénévolat encadré chez
les personnes âgées de 55 ans et plus

1987* 1997*

55 + 55 à 64 65 à 74 75 + 55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
Les deux sexes 24,6 27,3 27,4 12,9 25,7 29,7 25,6 18,2
Hommes 20,7 22,6 23,2 9,8 26,1 28,5 26,8 19,0
Femmes 27,9 31,7 30,6 15,1 25,4 30,9 24,5 17,7
Province
Terre-Neuve 18,7 23,4 19,6 -- 22,7 28,3 26,2 --
Île-du-Prince-Édouard 27,9 47,8 -- -- 20,1 -- -- --
Nouvelle-Écosse 25,9 30,5 27,3 -- 30,4 44,2 26,1 14,0
Nouveau-Brunswick 23,5 29,2 26,5 -- 31,7 34,5 37,2 --
Québec 17,3 21,3 17,8 -- 16,8 18,9 18,5 9,1
Ontario 25,6 26,6 29,9 15,6 28,2 31,9 28,0 21,6
Manitoba 31,2 37,1 31,6 18,7 30,7 38,7 30,8 18,3
Saskatchewan 28,6 33,8 30,2 16,2 39,0 51,6 35,6 25,6
Alberta 36,9 40,7 39,1 20,9 30,6 38,2 25,7 22,6
Colombie-Britannique 26,1 27,4 31,3 14,2 25,7 27,9 25,7 21,7
Région de résidence
Urbaine 28,6 35,2 27,9 13,5 24,6 28,3 24,9 17,1
Rurale 23,7 25,6 27,2 12,8 30,9 36,1 28,9 23,6
État matrimonial
Mariés ou conjoints de fait 26,6 28,6 28,8 12,1 28,2 31,0 27,9 20,4
Séparés ou divorcés 19,8 17,2 -- -- 22,4 24,5 21,1 --
Veufs 20,9 26,5 24,4 14,5 19,4 24,0 21,7 15,7
Célibataires 19,8 22,9 21,5 -- 24,2 31,7 17,2 22,8
En emploi
Non 24,0 28,6 26,9 12,9 23,7 27,9 24,9 17,3
Oui 26,2 25,9 31,0 -- 32,6 31,8 34,1 --
Revenu du ménage
Moins de 15 000 $ 19,0 20,0 21,8 14,3 16,7 20,5 16,2 13,5
15 000 $ à 29 999 $ 26,5 27,2 30,7 15,0 24,1 27,6 26,2 17,4
30 000 $ à 59 999 $ 32,5 31,0 41,7 -- 30,8 32,7 31,8 22,8
60 000 $ ou plus 41,7 42,3 43,8 -- 33,4 33,9 30,1 --
Niveau d’instruction
Inférieur au niveau secondaire 12,7 14,8 14,5 6,9 12,9 14,8 14,6 9,1
Études secondaires complètes 28,2 28,2 32,8 16,7 25,8 27,6 25,9 21,8
Études postsecondaires partielles 36,5 38,2 38,4 -- 31,0 36,4 29,2 --
Grade ou diplôme 42,3 47,6 44,2 24,7 36,1 38,8 35,7 28,5
État de santé
Moyen ou faible 14,5 18,0 16,6 7,0 16,7 22,5 16,7 10,1
Bon ou excellent 34,5 33,3 39,0 27,3 29,9 32,4 30,1 23,4
Religiosité
Assez ou pas vraiment religieux 23,9 25,3 27,0 13,6 24,1 27,7 23,7 17,3
Très religieux 34,6 43,8 35,7 15,4 36,3 43,7 38,6 22,7

Sources : Enquête nationale sur le bénévolat; Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation
* Les modifications de 1990 quant au codage de l’Enquête sur la population active signifient que la répartition selon le niveau

d’instruction de 1987 et de 1997 est légèrement différente. Pour plus de détails, voir la note 2.
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Nombre d’heures de bénévolat par
mois en 1997

Âge

55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
Les deux sexes
Moins de 2 23,2 23,3 23,6 22,0
2 à 5,9 23,7 23,0 24,2 25,1
6 à 14,9 22,6 24,4 21,1 20,1
15 à 29,9 16,9 17,9 16,2 15,5
30 ou plus 13,5 11,4 14,8 17,2

Femmes
Moins de 2 24,2 25,5 23,2 22,3
2 à 5,9 21,9 21,5 19,9 27,4
6 à 14,9 21,7 22,0 22,9 18,1
15 à 29,9 20,0 21,1 19,8 17,2
30 ou plus 12,3 9,9 14,2 15,0

Hommes
Moins de 2 22,2 20,9 24,1 21,7
2 à 5,9 25,8 24,6 29,0 22,0
6 à 14,9 23,6 27,1 19,1 22,8
15 à 29,9 13,4 14,2 12,2 --
30 ou plus 15,0 13,1 15,5 20,3

Source : Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation
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Tableau 2 : Taux de participation aux
bénévolats encadré et non encadré chez

les personnes âgées de 55 ans et plus

Âge

55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
Bénévolat encadré

1987
Bénévolat non encadré 33,6 35,6 34,7 23,3
Pas de bénévolat

non encadré 9,6 11,0 12,8 --
Rapport 3,5 3,3 2,7 --

1997
Bénévolat non encadré 34,2 35,9 33,8 30,4
Pas de bénévolat

non encadré 10,2 12,7 11,1 6,9
Rapport 3,3 2,8 3,0 4,4

Bénévolat non encadré

1987
Bénévolat encadré 85,5 86,5 84,2 85,2
Pas de bénévolat

encadré 55,3 58,7 59,5 41,6
Rapport 1,5 1,5 1,4 2,0

1997
Bénévolat encadré 85,8 88,7 84,3 80,4
Pas de bénévolat

encadré 57,1 67,1 56,7 41,0
Rapport 1,5 1,3 1,5 2,0

Sources : Enquête nationale sur le bénévolat; Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la
participation
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Tableau 3 : Raisons justifiant le bénévolat et raisons pour
ne pas en faire davantage

Âge

55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
Raisons justifiant le bénévolat
Cause en laquelle on croit 97,9 97,8 98,2 97,5
Mise à contribution des compétences

et de l’expérience 72,9 75,0 71,4 69,4
Personnellement concerné par

la cause 68,1 69,6 66,6 66,8
Obligations ou croyances religieuses 44,5 39,8 46,8 54,0
Connaissance de ses forces 41,8 46,1 38,9 34,7
Suivre l’exemple d’amis 28,3 25,1 30,4 33,3
Amélioration des perspectives d’emploi 5,7 8,6 -- --

Raisons pour ne pas en
 faire davantage

Pas de temps libre excédentaire 51,7 60,7 45,2 38,3
A fait sa part 48,7 45,6 51,1 53,1
Pas disposé à s’engager pour un an 33,4 34,4 35,2 25,8
Problèmes de santé 33,0 20,6 38,6 59,0
Préférence aux dons d’argent 25,4 22,9 26,2 31,7
Pas été sollicité 16,1 16,0 16,7 15,2
Pas intéressé 12,4 11,7 15,9 6,8
Coûts financiers 12,4 15,0 10,5 8,7
Préoccupations au sujet des

responsabilités 4,7 6,0 3,3 --
Ne savait pas comment s’engager 3,8 3,9 4,0 --

Source : Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 1997
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Tableau 4 : Raisons pour ne pas se
livrer au bénévolat

Âge

55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
Problèmes de santé 53,1 34,2 57,6 77,5
Pas disposé à

s’engager pour
un an 45,3 50,6 45,5 36,2

A fait sa part 43,1 36,5 42,8 54,3
Pas de temps libre

excédentaire 40,5 55,1 37,0 21,7
Préférence aux

dons d’argent 39,6 37,6 41,2 40,5
Pas intéressé 32,3 33,2 36,0 25,5
Pas été sollicité 23,7 28,5 24,2 15,1
Coûts financiers 16,3 16,9 17,7 13,5
Ne savait pas

comment s’engager 9,2 12,6 5,7 8,7
Préoccupations au

sujet des respon-
sabilités 5,4 7,4 4,7 --

Source : Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation, 1997
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L’âge a peu d’influence sur le temps 
consacré au bénévolat.

Source : Enquête sociale générale, 1992
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Tableau 5 : Services de bénévolat encadré fournis par les
personnes âgées

Âge

55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
1987

Organisation et supervision
d’activités 49,4 54,6 45,6 36,2

Participation à des conseils
d’administration 49,1 52,2 47,0 40,4

Sollicitation, tenue de campagnes,
collecte de fonds 42,6 46,4 38,5 37,9

Prestation de soins ou de soutien 36,1 35,1 38,6 32,2
Tâches de consultation et travaux de

 bureau et d’administration 27,7 31,4 24,9 18,9
Collecte, service et livraison d’aliments 27,8 28,1 28,3 24,0
Autres formes de bénévolat 11,8 10,2 14,2 -
Influence de l’opinion publique,

lobbyisme, sensibilisation 23,7 28,2 19,7 15,3
Conduite de véhicules 18,3 17,9 20,3 13,1
Entretien et réparation 14,8 17,7 12,6 --
Enseignement et fonctions

d’entraîneur 10,3 12,0 9,2 --
Protection de l’environnement et de la

faune 7,0 8,0 5,6 --
Participation à des groupes d’entraide 6,6 7,7 5,6 --
Premiers soins, lutte contre l’incendie,

opérations de recherche et
de sauvetage 2,3 2,6 -- --

1997

Organisation et supervision
d’activités 42,9 50,4 36,4 34,2

Participation à des conseils
d’administration 42,0 45,1 38,5 39,9

Sollicitation, tenue de campagnes,
collecte de fonds 39,3 44,6 36,0 30,4

Prestation de soins ou de soutien 29,3 28,0 29,7 32,7
Tâches de consultation et travaux

de bureau et d’administration 27,8 31,3 24,6 23,9
Collecte, service et livraison d’aliments 26,6 26,7 27,7 24,1
Autres formes de bénévolat 24,2 23,1 24,5 26,8
Influence de l’opinion publique,

lobbyisme, sensibilisation 23,9 28,9 18,7 20,3
Conduite de véhicules 16,1 18,0 13,9 15,1
Entretien et réparation 13,8 15,6 13,5 8,5
Enseignement et fonctions d’entraîneur 13,0 16,9 8,6 10,8
Protection de l’environnement et

de la faune 8,2 10,0 6,7 6,1
Participation à des groupes d’entraide 7,7 10,1 5,2 --
Premiers soins, lutte contre l’incendie,

opérations de recherche et de
sauvetage 2,4 3,6 -- --

Sources : Enquête nationale sur le bénévolat; Enquête nationale sur le don, le
bénévolat et la participation
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Tableau 6 : Services de bénévolat encadré fournis par les
personnes âgées

Âge

55 + 55 à 64 65 à 74 75 +

%
1987
Visites aux personnes malades

ou aux personnes âgées 67,1 65,9 67,1 70,9
Magasinage et conduite de véhicules

pour d’autres personnes 39,1 41,4 39,2 30,6
Garde d’enfants 39,2 45,5 38,2 19,0
Rédaction de lettres et autres 24,6 28,7 22,1 16,1
Travaux ménagers 17,9 21,7 15,9 9,5
Travaux d’entretien ou de jardinage 21,9 27,5 19,4 8,2
Exploitation d’une entreprise ou

d’une ferme 6,9 8,1 5,5 5,8
Enseignement ou fonctions d’entraîneur 4,0 5,1 3,3 --
Autres formes d’aide 5,8 5,6 6,0 6,0

1997
Visites aux personnes malades

ou aux personnes âgées 56,1 54,0 57,0 60,5
Magasinage et conduite de véhicules

pour d’autres personnes 49,1 54,8 45,0 41,1
Garde d’enfants 48,6 52,3 51,3 31,7
Rédaction de lettres et autres 30,1 36,6 26,0 19,8
Travaux ménagers 29,4 35,9 24,8 20,2
Travaux d’entretien ou de jardinage 28,4 35,4 26,7 11,1
Exploitation d’une entreprise ou

d’une ferme 9,9 11,7 9,3 5,8
Enseignement ou fonctions d’entraîneur 7,1 8,5 6,7 --
Autres formes d’aide 11,0 12,4 9,4 10,1

Sources : Enquête nationale sur le bénévolat; Enquête nationale sur le don, le
bénévolat et la participation
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Tableau A : Organismes bénéficiant des
services des bénévoles qui se livrent à

d’«autres activités seulement»

1997

Échan- Heure/mois
Pondéré tillon (pondéré)

Organismes
Culture et loisirs 823 522 1 250 11,5
Religieux 602 724 909 10,4
Services sociaux 478 494 707 8,1
Santé 244 574 352 7,8
Éducation et recherche 163 231 221 7,1
Entreprise de logement 117 672 198 6,3
Droit, défense et politique 84 379 109 8,5
Environnement 56 879 92 7,0
Philanthropique et

bénévole 35 613 56 5,2
Association et syndicat 27 180 42 7,1
International 29 045 32 9,4
Autres 20 998 27 --

Source : Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation

Tableau B : Bénévoles se livrant à d’«autres
activités seulement» selon l’âge

1987 1997 Écart
%

Tous les âges 8,9 23,6 14,7
15 à 24 8,3 22,8 14,5
25 à 34 7,9 24,8 16,9
35 à 44 7,5 23,4 15,9
45 à 54 9,2 23,0 13,8
55 à 64 10,2 23,1 12,9
65 à 74 14,2 24,5 10,2
75 + -- 26,8 --

Sources : Enquête nationale sur le bénévolat; Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la participation
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