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Как известно, по инициативе Главы государства 2020 год в Казахстане 

объявлен Годом волонтера. С каждым годом растет количество 

нуждающихся, обездоленных, одиноких людей и растет число хосписов.  

Порой бывает, что нет близких и родных, готовых оказать помощь. В этой 

связи, возрастает потребность в помощи посторонних добровольцев, готовых 

оказать посильную помощь. Кроме того,  волонтерство может быть одним из 

решений для решения проблем трудоустройства молодежи. Отчеты 

показывают, что добровольчество может улучшить шансы на работу, 

повышая профессиональные и социальные навыки человека. В ходе 

волонтерской деятельности мы  приобретаем профессиональные, 

технические и мягкие навыки (креативность, лидерство, критическое 

мышление), которые имеют решающее значение для трудоустройства через 

их добровольческую деятельность. Контакты возникают через социальные 

сети, которые люди формируют через добровольчество, и это может 

привести к обеспечению полезных ссылок и даже найти работу.  

В словаре С.И. Ожегова волонтерство трактуется как добровольное 

выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, 

услуг, добровольный патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а 

также лицами с социальными группами населения, оказавшимися в сложных 

жизненных ситуациях [1, с.133]. 

Закон РК «О волонтёрской деятельности» был принят 30 декабря 2016 

г., Закон состоит из 4 глав и 19  статей и в ней волонтерская деятельность 

трактуется как «добровольная социально направленная, выполняемая по 

свободному волеизъявлению общественно полезная деятельность, 

осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и (или) 

юридических лиц»[2] 

В Казахстане работает  центр республиканский фронт-офис волонтеров 

Birgemiz («Вместе») – одна из важных инициатив, способных обеспечить 

качественный рост отечественного добровольческого движения. Здесь  

осуществляется координация и общественный мониторинг волонтерских 

проектов, популяризация движения, а также обчение волонтеров. Основные 

проекты и направления работы: Asyl mura, Bilim, Saýlyq, Sabaqtastyq, Taza 

Álem, Úmit, Qamqor. Кроме того, у нас имеется  онлайн-платформа 

Qazvolunteer.kz, которая призвана объединить всех волонтеров Казахстана 

[3]. 



Конечно,  для нас интересно студенческое волонтерское движение. И 

здесь следует указать исследователей теоретиков, занимавшихся этой 

проблемой. Это: работы Э.Д. Ахметгалеева [4], который  изучал 

студенческое волонтерское движение как фактор социального 

сопровождения подготовки конкурентоспособного специалиста в едином 

образовательном пространстве, исследования Т.И. Иванушкиной [5], 

изучавшей социальное и профессиональное самоопределение молодежи 

через участие в волонтерском движении,  а также труды  А.А. Хулина [6], 

изучавшего добровольчество как вид благотворительности. 

Среди студенческих волонтерских движений за рубежом наиболее 

распространенными считаются:  

дружба или наставничество (оказывание поддержки человеку, который 

может переживать сложный период, чувствовать себя одиноким или 

приспосабливается к серьезным изменениям в своей жизни); 

административная или офисная работа (Потенциальная деятельность 

может включать приемную и административную работу, вычисление, 

управление комитетом и многое другое); 

искусство (вы можете стать волонтером, обучая, тренируя, проектируя 

и помогая с различными видами искусств и ремесел от изобразительного 

искусства до изготовления карт); 

преподавание, репетиторство и поддержка обучения (Потенциальная 

волонтерская деятельность включает в себя обучение грамоте, выездную 

сертификационную поддержку студентов и многие другие); 

консультирование (добровольцы могут оказать практическую и 

эмоциональную поддержку другим людям, которые переживают трудное 

время или восстанавливаются после травматического опыта); 

работа с учащейся молодежью (Возможности добровольчества в 

молодежной работе включают широкий круг мероприятий, связанных с 

поддержкой детей и молодежи); 

участие в различных событийных мероприятиях (обеспечение 

организации  и безопасного проведения мероприятий); 

спорт, активный отдых, коучинг (добровольно и контролировать и/или 

тренировать участников в целом ряде спортивных мероприятий / активного 

отдыха). 

Интересующий всех вопрос: «как стать волонтером?». Например, в 

Казахстане вы можете зарегистрироваться в программе добровольцев 

Организации Объединенных Наций (ООН).  Это программа Организации 

Объединенных Наций, которая набирает добровольцев для выполнения 

различных задач в различных организациях системы ООН, включая 

ЮНИСЕФ. Пока, я готовил доклад, на сайте я увидел две текущие 

программы ЮНИСЕФ, куда можно было подать заявки для участия: 

Волонтерская программа по предотвращению хулиганства в школах и 

Волонтерское движение по уменьшению использования пластика. 

Очень важно учесть при организации студенческой волонтерской 

деятельности мотивы молодых людей. В качестве примера хотел бы привести 



свои мотивы того, почему я хотел бы стать волонтером. Во-первых, мы 

молодые и всегда хотим перемен. Подавляющее большинство студентов-

добровольцев (95%) мотивированы желанием улучшить что-то или помочь 

людям. Прежде всего, студенческое волонтерство - это, конечно, отличный 

способ внести реальный вклад в дело, которое вы любите. Это могут быть 

дети, онкобольные, болезни сердца и инсульты, животные, окружающий мир 

и многое другое. 

Во-вторых, в волонтерстве  много ярких впечатлений и знакомств. 

Возможность участвовать в новых событиях, быть в гуще впечатлений  

является очень привлекательной стороной  студенческого волонтерства. А 

также, это шанс многому научиться у разных людей, набраться опыта и 

развить свои навыки коммуникации. 

В третьих, повышение перспектив занятости, потому что  наличие 

волонтерского опыта это бонус в резюме. Особенно для начинающего 

специалиста. Последние исследования зарубежный ученых показывают, что  

развитие навыков (88%) и приобретение опыта работы (83%) являются 

важными мотивирующими факторами для студентов, занимающихся 

волонтерством. 51% недавних выпускников в возрасте до 30 лет, занятых на 

оплачиваемой работе, заявили, что добровольчество помогло им найти 

работу. 

В четвертых, это студенческое волонтерство помогает быстрее 

адаптироваться и интегрироваться в обществе после окончания учебы. 

Возможность. Здесь зарубежные исследования показывают, что  77% 

студентов-добровольцев указывают, что их понимание других людей 

увеличилось в результате волонтерства.  

Для нас курсантов военного вуза волонтерский труд – это проявление 

альтруизма и желание бескорыстно делать добро, что является показателем 

человечности и умения сочувствовать нуждающимся людям. Многие из нас в 

настоящий момент задействованы в обучение детей дошкольного возраста 

национальной игре «Асық». Мы приходим в детские сады, проводим 

обучение игре и проводим состязания. В перспективе хотел бы оберегать 

животных, особенно бездомных собак и сделал бы приют для служебных 

собак.   
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