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Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил. 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Тысячи людей нуждаются в поддержке и помощи. 

К сожалению, не все хотят оказать помощь нужда-

ющимся, делают вид, что не замечают боль и стра-

дания людей. 

Безразличное отношение нашего общества может 

привести к тому, что оно может обернуться против 

нас. 

В словаре Ожегова С. И. написано, что «волонтер-

ство» - это добровольное выполнение обязанностей 

по оказанию безвозмездной социальной помощи, 

услуг, добровольный патронаж над инвалидами, 

больными и престарелыми, а также лицами и соци-

альными группами населения, оказавшимся в 

сложных жизненных ситуациях. 

По мнению Е.И. Холостовой, волонтеры – это 

люди, делающие что-либо неформально, работая 

бесплатно как в государственных, так и в частных 

организациях медицинской, образовательной 

сферы или сферы социального обеспечения, либо 

являются членами добровольческих организаций. 

Да «волонтер»- это доброволец. Во время войны 

молодежь добровольно уходила на фронт, чтобы 

помочь своим отцам, братьям победить врагов, 

чтобы скорее наступил мир, работали на заводах 

вместе со взрослыми. Этой молодежью были несо-

вершеннолетние подростки. Волонтёрство не знает 

национальности, возраста, статуса. Волонтер – это 

человек, который в свое свободное время делает не-

что полезное для других, не получая за это для себя 

прибыль. Развитие волонтерского движения проис-

ходило и при советской власти, тогда адресную по-

мощь людям организовывали комсомольцы и пио-

неры, создавались тимуровские команды и отряды, 

которые действовали в детских домах, во вне-

школьных организациях, помогали пенсионерам и 

одиноким людям в хозяйстве, помогали в сборе 

урожая, помогали во время войны в госпиталях, по-

могали партизанам. Наша история знает огромное 

количество примеров, когда люди бескорыстно по-

могали тем, кто нуждается, а иногда отдавали 

жизнь за жизнь других людей и за свою страну. 

Вспомним повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его 

команда», где тимуровцы помечали красной звез-

дой дома своих подопечных и оказывали помощь 

семьям военнослужащих, и они не афишировали 

себя, а отвлекали хозяев и делали свою работу: 

воды натаскают, дрова соберут в поленницу, за ре-

бенком присмотрят и т.п. Им не нужна была благо-

дарность, они просто оказывали помощь. Или, 

например, произведение Агнии Барто «Вовка -доб-

рая душа», где 5- летний Вова развит не по годам, 

он очень ответственно подходит к любому делу: он 

совершает добрые дела по отношению к родствен-

никам, друзьям, животным. А вот в стихотворении 

«Жара», когда все изнемогают от зноя, Вовка вме-

сте с друзьями делает бумажные веера и раздает их. 

Кто смотрел мультфильм про Чебурашку и кроко-

дила Гену? Так вот там даже Чебурашка и Гена 

строят «Клуб для одиноких людей», которые ищут 

свой путь в жизни, еще они очищают водоём от му-

сора, а однажды с Геной написали объявление «От-

крывается дом дружбы. каждый, кто хочет иметь 

друга, пусть приходит к нам.» Чебурашка брал эти 

объявления и выбегал на улицу. Он наклеивал их 

везде, где можно и где нельзя. На стенах домов, на 

заборах и даже на проходивших мимо лошадях. Как 

видите, не так уж и много нужно сделать хорошего, 

чтобы людям было приятно. 

Сложно сказать, в каком году появилось волонтер-

ство. Издавна существовала бескорыстная помощь 

монастырям, безвозмездное преподавание в цер-

ковных школах, попечительские советы для бед-

ных, различные благотворительные заведения, сов-

местный сбор средств. Зарождение волонтерского 

движения, например, в России многие связывают с 

монахинями Свято-Никольской обители из 

Москвы, женщины стали чуть ли не первыми в 

мире сестрами милосердия, когда поехали на фронт 

помогать раненым во время Крымской войны, а в 

Казахстане весь казахстанский народ помогал эва-

куированным людям, раненным во время Великой 

Отечественной войны. История волонтерства в Ка-

захстане пока крайне короткая, в стране представ-

лено всего несколько крупных проектов и органи-

заций, которые развивают добровольчество. На се-

годняшний день в Казахстане активно развивается 

волонтерская деятельность. Добровольческие ини-

циативы - тема очень актуальная для Казахстана. В 
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настоящее время волонтерство в стране перешло на 

новый этап развития. К Казахстанцам, особенно 

молодому поколению, уже пришло понимание 

того, что добровольный труд на благо общества не-

обходим каждому и является одним из условий 

успешной жизни всей страны. Сегодня волонтер-

ская деятельность находится на пике популярно-

сти: активные граждане, собираясь в инициативные 

группы, или присоединяясь к деятельности дей-

ствующих неправительственных организаций, доб-

ровольно и безвозмездно помогают детским домам, 

специализированным медицинским учреждениям и 

детям, нуждающимся в какой-либо помощи. Так, в 

2005 году в Казахстане была широко развернута 

программа «Жасыл Ел». По данным на 2010 год, в 

отрядах «Жасыл Ел» по всей республике состояло 

более 114 тыс. человек. Участники программы вы-

садили по всей республике более 28 млн. деревьев, 

провели работы по расчистке горельников, посадке 

саженцев в парках, вдоль железных и автомобиль-

ных дорог [17]. Также в Казахстане более трех лет 

действует Национальная волонтерская сеть. 

Сейчас в Казахстане запустили «Дорожную карту 

по развитию волонтерской деятельности на 2018 - 

2020 годы», утвержденную Министерством по де-

лам религий и гражданского общества, которая ре-

ализовывается по 6 основным направлениям, одно 

из которых -это развитие волонтерства среди моло-

дежи. Среди молодежи необходимо развитие во-

лонтерской деятельности, необходимо изучать 

формы и методы работы волонтерских организа-

ций. Это важно для создания сплоченного и здоро-

вого общества. 

Следующий 2020 год в Казахстане объявлен Годом 

волонтерства. 

На данный момент волонтерские группы организо-

вывают активные граждане, активная молодежь, в 

том числе и мы, школьники КГУ «Тобольская сред-

няя школа №1». В 2018 году я и мои одноклассники 

стали членами волонтерского движения по району 

Беймбета Майлина. Мы и без этого ежегодно участ-

вуем в акции «Помоги ближнему», акции «Дорога 

в школу», оказываем помощь нуждающимся, 

например, в этом году к нам приехала семья из Ак-

тау, они не знают в п. Тобол никого и очень нужда-

лись в помощи, и весь поселок откликнулся: семья 

была обеспечена и одеждой, и мебелью, и посудой, 

и постелью. Уборка территории, высаживание са-

женцев на территории школы и в селе, наши вы-

ступления на благотворительных концертах, или 

просто сельских мероприятиях, помощь бездом-

ным животным, можно бесконечно перечислять… 

Волонтерство предоставляет возможность приоб-

рести социальный опыт, получить рекомендации 

для дальнейшего продвижения и карьерного роста. 

Некоторые волонтеры со временем начинают реа-

лизовывать свои авторские социальные проекты. 

Обычно участие в добровольном труде аргументи-

руется желанием быть кому-то нужным, ощуще-

нием потребности в общении с другими, своеобраз-

ным бегством от одиночества. Для многих это еще 

и самореализация, самоутверждение. Доброволь-

ный труд может удовлетворять и сопутствующие 

интересы: получение образования, знакомства, 

приобретение новых деловых контактов. И, нако-

нец, это может быть изначальной увлеченностью 

предлагаемым видом деятельности. Данная дея-

тельность позволяет молодому человеку, не «ло-

мая» свою жизнь, дополнить ее очень значимой ча-

стью - реализовать чувство личной гражданской от-

ветственности за происходящее. 

Последние десятилетия стали наиболее активным 

этапом развития волонтерской деятельности. За это 

время добровольческий сектор стремительно раз-

вивался и своему нынешнему состоянию во многом 

обязан социальной активности молодежи, ее стрем-

лению оказать поддержку нуждающимся, что и яв-

ляется основой добровольчества. В настоящее 

время в нашей стране действуют более 200 волон-

терских организаций, в которых участвуют более 

50 тыс. активных волонтеров.... 

Волонтеры - не только альтруисты, они работают 

ради приобретения опыта, специальных 

навыков и знаний, установления личных контактов. 

Часто волонтерская деятельность - это прямой путь 

к оплачиваемой работе, желание себя проявить и 

зарекомендовать. 

Мотивы участия в волонтерской деятельности ос-

новываются на ряде потребностей личности, кото-

рые группируются следующим образом: 1) потреб-

ность в признании люди хотят, чтобы их работа или 

проявленные способности высоко оценивались 

другими; 2) потребность в достижении людям нра-

вится ощущать, что они выполнили что-то важное; 

3) потребность в самоконтроле - многим людям хо-

чется ощущать себя независимыми, чувствовать, 

что они несут ответственность за свою жизнь и по-

ступки; 4) потребность в разнообразии - людям, как 

правило, надоедает делать одно и тоже; 5) потреб-

ность в росте - люди стремятся к развитию, расши-

рению и обогащению своего опыта, знаний и повы-

шению своего жизненного статуса; 

6) потребность в общении - потребность человека 

принадлежать к какой-то группе, быть признан-

ным, любимым, сотрудничать с другим человеком 

или группой. Для этих людей важно работать в ко-

манде, получать групповые задания; 7) потреб-

ность в развлечении - хотя это может показаться не-

серьезным, но потребность в развлечении и при-

ключениях очень сильна, иногда сильнее всех 
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остальных; 8) потребность быть единственным – 

это потребность человека чувствовать себя особен-

ным и значимым [8, стр. 58-60]. 

На основании исследований мотивации доброволь-

цев можно выявить некоторые тенденции: моло-

дежь стремится получить какие-либо нефинансо-

вые выгоды, люди среднего возраста хотят рабо-

тать в хорошо организованной группе, а старшее 

поколения - получить эмоционально -психологиче-

ский комфорт. 

Таким образом, для того чтобы привлечь молодое 

поколение к участию в волонтерской деятельности, 

необходимо опираться на группы мотивов, связан-

ных с полезностью данной деятельности для буду-

щей профессии, используя при этом групповые и 

коммуникативные формы работы. Для удовлетво-

рения потребностей той или иной группы необхо-

димо и достаточно более или менее длительное 

участие в волонтерской деятельности. 

17 декабря 1985 г. Организацией Объединенных 

Наций был провозглашен Международный день 

добровольцев, который отмечается 5 декабря 
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