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Все чаще мы слышим слово волонтер. Мы слышим его в новостях, читаем 
в социальных сетях, в разговорах людей: «я- волонтер», «завтра еду волон-
терить…», «2020-й год объявлен годом Волонтера», «Волонтеры всего мира 
объединяются в условиях пандемии…» и т.д.

И, тем не менее,  все еще есть люди, для которых тема Волонтерства не до 
конца ясна. Данное пособие-памятка, надеемся, расставит все по своим ме-
стам и даст ответы на все главные вопросы о Волонтерстве!

Что такое волонтерство и зачем это 
нужно?

Когда мы говорим или слышим «Волонтер»  - мы должны точно понимать, что 
это люди, которые строго придерживаются следующих принципов:

1. ДОБРОВОЛЬНО – это значит, то, что я  делаю, я выбрал сам! Это мое 
желание,  моя воля!

Поэтому все, кого «заставили», «отправили» или «поручили», не могут на-
зываться волонтерами. Возможно, эти люди тоже делают хорошее и полезное 
дело – но это НЕ Волонтерство.

2. БЕЗВОЗМЕЗДНО – это значит, что я не жду оплаты, награды за мой 
труд.  Это не работа за гонорар. Это мой бескорыстный вклад!

Все, кто получает оплату за свою деятельность в любой форме и количестве  
– НЕ волонтеры – это наемные или штатные сотрудники. 

Выдаваемые волонтерам  ресурсы или экипировка для осуществления де-
ятельности (лопаты, грабли, майки, кепки, единицы для связи и т.п.),  не явля-
ются оплатой

3. НА БЛАГО ОБЩЕСТВА – это значит, что я своими действиями улуч-
шаю социальную ситуацию. Мои действия приносят пользу другим людям!

Участвуя в развлекательных, политических, спортивных  мероприятиях, без 
социальной составляющей, выполняя бесплатную работу для людей, которые 
являются моими родственниками, друзьями или людьми от которых я завишу, 
я делаю доброе и интересное дело, но – это НЕ Волонтерство.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это значит, что только конкретные дела, поступки 
являются волонтерством.  

Если человек или группа людей добровольно и безвозмездно рассуждают 
о пользе для общества – это НЕ волонтерство. Значение имеют конкретные 
дела!

Волонтеры. Кто это?

Итак, ВОЛОНТЕР – это самостоятельный, психологически зрелый че-
ловек, делающий свободный,  осознанный и ответственный выбор  безвоз-
мездно вкладывать свое время и усилия,  чтобы делать жизнь вокруг себя 
лучше!
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Какая польза от Волонтерства?
ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА:
• помощь социальноуязвимым группам граждан
• улучшение экологической ситуации
• поддержка населения в сложных ситуациях
• помощь животным
• улучшение ситуации в острых социальных вопросах и др.

ПОЛЬЗА  ДЛЯ САМОГО ВОЛОНТЕРА:
• Возможность  реализовать свою социальную и гражданскую активность
• Развитие и пробы в разных сферах деятельности
• Получение и применение разностороннего опыта
• Новые интересные и полезные знакомства
• Конкурентоспособность при поступлении или трудоустройстве 
• Возможность путешествовать
• Занятие по душе и востребованность в любом возрасте
• Возможность проявить себя, заявить о себе, самореализоваться и др.
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Чем занимаются волонтеры?
Деятельность волонтеров имеет очень широкие границы. Каж-

дый человек обязательно найдет себе занятие по своим интересам 
и способностям. Волонтеры могу реализовать себя в любом из 15 
направлений:

1. ВОЛОНТЕРСТВО В МЕДИЦИНЕ/ ДОНОРСТВО
Волонтёры-медики – достаточно узкое и уникальное направле-

ние. Именно здесь чаще всего можно встретить волонтёров взрос-
лого возраста, поскольку данная сфера достаточно специфична 
и опасна. Здесь важно, чтобы люди понимали, на что они идут и 
были подготовлены, обучены. Конечно, если в какой-либо стихий-
ной ситуации человек окажет помощь, ему никто не скажет «уйди, 
ты недостаточно хорош!», но лучше всего, когда специалистам по-
могают добровольцы, уже имеющие какие-либо знания и опыт в 
данном функционале. Ведь один из принципов волонтёрской дея-
тельности гласит: «Не навреди».  

Донорство - ещё одно важное направление волонтёрства. Здесь 
волонтёры необходимы и в качестве доноров, сдающих кровь, и 
как волонтёры информационные - люди, которые просвещают мас-
сы о важности направления, развевают страхи и опасения, популя-
ризируют среди населения.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Экологическое волонтёрство сейчас набирает всё большую по-

пулярность. Этот вид добровольной деятельности имеет множе-
ство вариаций - можно заниматься сохранением флоры и фауны, 
можно встать на стражу городской чистоты и экологического состо-
яния, а можно заниматься путешествиями, ездить в национальные 
парки и прокладывать для туристов экологические тропы и многое 
другое.

3. СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Социальное волонтёрство - это участие в оказании социальной 

помощи, помощи социально незащищенным слоям населения, 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальное 
обслуживание престарелых, инвалидов, организация доступности 
среды для инвалидов, содействие в работе по социальной адап-
тации, интеграции и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и другим категориям населения. Пожа-
луй, самое известное направление добровольной помощи. 

4. МЕДИА-ВОЛОНТЕРСТВО
Медиа-волонтерство. Совсем юный вид добровольчества, ещё 

только набирающий обороты и готовящийся «выстрелить», в хо-
рошем смысле этого слова. Медиаволонтёры помогают не толь-
ко благополучателям, но и в большей степени организаторам 
волонтёрской деятельности – добровольческим центрам, благо-
творительным фондам, НКО. Часто это журналисты, фотографы 
и видеографы, в чью задачу входит не просто рассказывать о де-
ятельности тех или иных проектов, но также и популяризировать 
волонтёрское движение.
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5. СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Событийное волонтёрство - часто его ещё называют, 

еvent -волонтёрство. Событийное волонтерство является 
одним из самых масштабных направлений, так как включает в себя 
несколько направлений добровольческой деятельности. Участие в 
организации и проведении региональных, межрегиональных, ре-
спубликанских и международных культурных, массовых и других 
зрелищных и общественных мероприятий, включая деятельность 
волонтерских лагерей, участие в археологических раскопках, вос-
становлении фасадов исторических зданий, работе летних оздо-
ровительных лагерей для детей с ограниченными возможностями, 
конгрессно-выставочной деятельности, если иное не установлено 
законами Республики Казахстан.

6. ВОЛОНТЕРСТВО С ЖИВОТНЫМИ (Зооволонтеры)
Зооволонтеры. Для одних помощь животным — это способ из-

бавиться от одиночества и плохого настроения, а у кого-то душа 
болит за бездомных животных, и он просто не может оставаться 
равнодушным наблюдателем. Некоторые люди выбирают помощь 
животным в зоопарках, следят за их здоровьем и растущим чис-
лом. Получается, что волонтерская помощь животным — это пре-
красный способ сделать более счастливым и себя, и братьев на-
ших меньших. Очень активно пользуются помощью волонтеров 
зоозащитные организации. Зооволонтерами можно назвать и тех, 
кто пропагандирует гуманное обращение с животными, призыва-
ет следовать знаменитой цитате из «Маленького принца» Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Быть в ответе за тех, кого приручили». Также 
зачастую такие волонтеры добровольно наблюдают за различны-
ми видами в заповедниках и дикой природе для изучения в есте-
ственной среде обитания и восстанавливают популяции животных 
на грани исчезновения. Тем и прекрасна добровольческая деятель-
ность, что выбираешь ты всегда по душе. 

7. ЧС ВОЛОНТЕРСТВО
Участие в оказании помощи лицам, пострадавшим в результа-

те стихийных бедствий, экологических, техногенных и других ка-
тастроф, социальных конфликтов, несчастных случаев, жертвам 
правонарушений, беженцам и вынужденным переселенцам, а так-
же иным категориям и группам лиц, нуждающихся в посторонней 
помощи и поддержке; Оказание содействия центральным и мест-
ным исполнительным органам в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций; Участие в поиске пропавших 
без вести людей.

Также, как и волонтеры – медики достаточно узкое и уникальное 
направление. Именно здесь чаще всего можно встретить волонтё-
ров взрослого возраста, поскольку данная сфера достаточно спец-
ифична и опасна. Здесь важно, чтобы люди понимали, на что они 
идут и были подготовлены, обучены. Конечно, если в какой-либо 
стихийной ситуации человек окажет помощь, ему никто не скажет 
«уйди, ты недостаточно хорош!», но лучше всего, когда специали-
стам помогают добровольцы, уже имеющие какие-либо знания и 
опыт в данном функционале. Ведь один из принципов волонтёр-
ской деятельности гласит: «Не навреди». 
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8.  КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
          (волонтерство в сфере искусства)
Культурное волонтёрство (иногда его ещё называют арт-во-

лонтёрством) также набирает популярность, хотя и появилось как 
самостоятельное направление не так давно. Приятной причиной 
этому стало то, что у нас стало проводиться больше культурных 
мероприятий и событий разных масштабов, связанных с искус-
ством, культурой и кинематографом. Сегодня такие площадки, как 
музеи, библиотеки, парки открывают свои двери и с радостью при-
глашают к себе волонтёров. Они могут участвовать в реставрации 
архитектурных памятников, организовывать и проводить экскур-
сии, помогать в проведении крупных культурных мероприятий и 
фестивалей, помогать в работе Домов Культуры, выступать в роли 
актёров, аниматоров и многое другое. Участие в создании возмож-
ностей для сохранения исторического и культурного наследия, вос-
становления и сохранения историко-культурной среды обитания; 
Участие в развитии образования, науки, культуры, популяризации 
знаний, развитии инноваций

9. СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Участие в развитии и популяризации физической культуры, спор-
та и активного досуга, в организации и проведении региональных, 
межрегиональных, республиканских общественных и международ-
ных физкультурных и спортивных мероприятий; Ведение работы 
по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение 
профилактической работы по противодействию распространению 
социально значимых заболеваний;

10. PRO BONO ВОЛОНТЕРСТВО 

Pro bono или интеллектуальное волонтерство - это оказание 
профессиональной помощи благотворительным, общественным 
и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе.

11. КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Это добровольное участие сотрудников организаций в различ-
ных социальных программах при поддержке своей компании. Яв-
ляется элементом корпоративной социальной ответственности 
(КСО) и стратегии устойчивого развития предприятия.

 12. ОНЛАЙН ВОЛОНТЕРСТВО 

Виртуальное волонтёрство (онлайн-волонтёрство, киберво-
лонтёрство, цифровое волонтёрство, e-волонтёрство) — тип во-
лонтёрской деятельности, которая осуществляется дистанционно 
с помощью Интернета.

13.  ЭТНО – ВОЛОНТЕРСТВО 

Участие в укреплении мира, дружбы и согласия между народа-
ми, предотвращении социальных, межнациональных, межконфес-
сиональных, межэтнических, религиозных конфликтов.
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14.  IT ВОЛОНТЕРСТВО 
У вас есть некоммерческий проект и вам нужна помощь 

программиста, дизайнера, журналиста, копирайтера или 
фоторедактора? Регистрируйтесь и создавайте новую задачу. 
Наши модераторы помогут найти специалиста для решения ва-
шей задачи. Обязательно назначайте форму благодарности за 
оказанную помощь; Или любите помогать небольшим обществен-
ным инициативам? Вы – ответственный программист? Вы – на-
чинающая студия в поиске уникальных проектов для портфолио? 
Вам надоело работать над типовыми коммерческими проектами? 
Наша платформа для вас. Тщательно заполните ваш профиль, 
следите за обновлениями системы или отвечайте на запросы на-
ших модераторов. Как только появится интересная задача – вы 
сразу о ней узнаете.

15.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Международное волонтерство выделяют в отдельное направле-
ние, хотя, на самом деле, это скорее отдельная форма волонтер-
ства, которая может быть реализована в любом из вышеперечис-
ленных направлений.

Международное волонтерство предполагает участие волонтера 
в международных программах или проектах или участие в про-
граммах и проектах других стран. Международное волонтерство 
доступно абсолютно каждому, как в плане возраста, социально-
го положения, образования, достатка и пр. В мире предлагается 
огромное количество возможностей для реализации себя в до-
ступной форме.

 Это уникальная возможность изучить страну изнутри, попол-
нить опыт практиками других стран, усовершенствовать иностран-
ный язык и просто отлично провести время с людьми из разных 
уголков планеты. 

Что дает международное волонтерство?

• БЮДЖЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

• АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ТУРИЗМА

• МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

• ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Основная идея международного волонтерства — объединить 
людей из разных стран с общими интересами для распростране-
ния идей мира и национальной терпимости посредством получе-
ния интернационального обмена.
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МИФ № 2
Из любого человека можно сделать волонтёра, нужно 

лишь его «вдохновить».
Представьте себе две картины. Первая: юноша встречает 

любимую девушку на вокзале. Вот она вышла из поезда. Он 
с цветами бежит по перрону. Что вы видите на лице юноши, в 
его глазах? Радость, свободу, легкость! Вторая картина: кон-
войный подталкивает человека, прикрикивая на него, чтобы 
шёл быстрее и смотрел вперед. Что вы видите на лице кон-
воируемого? Бессмыслицу, тревогу, напряжение.

Как вы хотите, чтоб волонтёры приходили к детям и пожи-
лым людям? Сами, буквально летя на крыльях радости и сча-
стья, или чтобы их загоняли пинками? Какое волонтёрство 
будет взаимно полезно и долгосрочно?

Собственно, дальше можно не пояснять. Добавим только, 
что принуждение (приказ от ректора вуза или манипуляция 
через психологическое давление со стороны благотворительной организации) требует ре-
сурсного сопровождения волонтёров, вкачивания в них мотивации и огромной ответствен-
ности. А свободный выбор нуждается лишь в дружеском сопровождении к манящей общей 
радости. В идеале волонтёрство – это воплощение мечты! 

МИФ № 3
Почему-то в среде некоторых НПО и госструктур бытует 

фантазия о том, что волонтёров берут на некоем «скла-
де». Их можно вызвать на раздачу листовок, уборку помеще-
ний или организацию того или иного мероприятия.

Нет, волонтёры – это личности, обычные люди со своими 
приоритетами и желаниями. Они приходят в НПО или подают 
заявку на мероприятие для исполнения своих стремлений, 
желаний и интересов. Абсолютно добровольно, с искренним 
вдохновением они участвуют в мероприятиях. Нельзя при-
казать человеку, который шёл с намерениями помогать не-
мощным пожилым людям, раздавать шарики на флешмобе. 
Нельзя уговорить или принудить волонтёра, интересующего-
ся имиджевыми мероприятиями, участвовать в субботнике.

МИФ № 1
Самый простой и одновременно сложный для понимания стере-

отип: волонтёр – это бесплатная рабочая сила. Часто он сопро-
вождается мнением, что волонтёры – это люди, которым нечего де-
лать. Приведём простой пример. Вы просите своего друга перевезти 
вещи, а еще лучше – он сам догадался, что вам сложно, и приехал 
помочь. Приятно? Да. Благодарны? Да. Вы, со своей стороны, знае-
те, что он, уставший после работы/учебы, приехал и помог. Ассоци-
ируете ли Вы его с бесплатной рабочей силой? Нет. Вы понимаете, 
каких усилий стоило ему всё это.

Волонтёры также помогают по доброте душевной, пытаются сде-
лать мир лучше своими силами и просят одного: не считайте их труд 
и помощь бесплатной работой или рабством.

Волонтёрская деятельность имеет глубокие корни и обзавелась 
вереницей различных стереотипов и не всегда правильных мнений.

Мы собрали для вас 8 мифов, которые витают вокруг 
волонтёрства, но в корне неправильны.

МИФЫ О ВОЛОНТЁРСТВЕ
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МИФ № 4
Волонтёры действуют так, как им хочется 

и им всё даётся легко, ведь они сами об этом 
мечтали.

Безусловно, без свободы и самореализации нет во-
лонтёрства. Но его так же не может быть без своего рода 
границ, принципов и правил.

Во-первых, волонтёр помогает кому-то конкретно и вы-
полняет конкретный запрос. А это значит, время, место, 
вид деятельности, условия труда, окружающие люди — 
всё это может не совпадать с первоначальными ожида-
ниями. Хочешь работать с детьми в больнице? Вот боль-
ница. Это она и есть. Нужда в помощи тут настоящая. Но 

особенности болезни пациентов, режим, внутренние правила и т. д. — это те вещи, кото-
рые не зависят и не могут зависеть от волонтёра, их надо либо принять, и, скорректировав 
свою самореализацию, помочь нуждающимся, или отвергнуть и уйти.

Во-вторых, любое волонтёрство основано на принципе «не навреди». Не навреди тому, 
кому хочешь помочь, не навреди окружающим людям, не навреди самому себе! Отсюда 
проистекает обязательное самоограничение. И приходится искать компромисс между меч-
той и жизнью.

И в-третьих, это ответственность! Тут без ком-
ментариев.

МИФ № 5
Один волонтёр может кардинально по-

мочь многим.
Да, порой волонтёрам надо преодолевать не-

мало трудностей. Ждут дети в приюте или бездо-
мные у вокзала? Но как понести всю ответствен-
ность? Мы же в ответе за тех, «кого приручили». 
Хватит ли меня на всех? А вдруг я заболею?

Всё это справедливо, если бы не одно «но»! 
Проводником между желанием человека помочь 
и нуждающимся может стать волонтёрская орга-
низация или инициативная группа, задача которой – из разных небольших волеизъявле-
ний, ограниченных по времени и ресурсам, собрать единую картину. Вспомните византий-
скую мозаику. Камешков много, все они небольшие и разные, а рисунок — один.

Сегодня волонтёром может стать каждый, лишь бы он имел кроху желания и несколько 
часов свободного времени. Но – при одном условии. Должна быть организация, которая по-

может воплотить ему идеи, снять с него полноту ответствен-
ности и оставить лишь посильную её часть.

МИФ № 6
Волонтёру легче действовать в одиночку.
По сути, об этом сказано в предыдущем пункте. Если во-

лонтёр — это тот, кто сам по себе, то, безусловно, времени 
нужно немало. Если же он помогает нуждающимся от имени 
организации и приехал с группой, например, в детский дом, 
ему не надо за один приход пытаться уделить своё внимание 
трёмстам ребятишкам; если сотрудники организации проде-
лали всю предварительную работу (провели переговоры, ку-
пили инвентарь, организовали транспорт), то сама встреча с 
детьми может быть по времени вполне разумной – от часа до 
трёх, и при этом и дети, и волонтёры будут довольны, не оста-
нется осадка, что что-то не доделано. 
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МИФ № 7
Волонтёров не нужно ор-

ганизовывать, они сами всё 
знают.

Безусловно, главный ресурс волонтёра 
— это его свободный выбор! Именно тут 
кроется вся энергия или сила волонтёра. 
Нет личного произволения — нет ничего. 
Но! Правильно поставить работу, опреде-
лить план и вовремя проконтролировать 
многие вопросы не могут один-два челове-
ка. Поэтому в Казахстане существуют различные НПО и гражданские компании, которые 
осуществляют административные функции, помогают людям становиться волонтёрами. 
Порой люди, занимающиеся благотворительностью или волонтёрской деятельностью, 
переоценивают себя и взваливают большой груз ответственности, в результате они 
очень скоро устают, «выдыхаются». Ну, а про ситуации, когда начинающий волонтёр не 
справился с ситуацией, надеемся, и так понятно. Обучение и поддержка волонтёров – 
это важный плац в работе любой НПО. 

МИФ №8.
Волонтёрство ничего не стоит.
А это один из самых популярных вопросов, который неправильно понимается очень 

многими. Да, волонтёры не получают зарплату за свою деятельность. Волонтёры полу-
чают улыбки, слова благодарности, навыки, рекомендательные письма и даже благо-
творительные грамоты. Везде по-разному. Но мало кто задумывается, что привлечение 
волонтёров – это полноценная работа. Организация рекламы, время, публикации в со-
цсетях, звонки, аренда офиса, заказ брендированных футболок, обеспечение транспор-
том, подготовка подарков и многое другое – все это можно без проблем перевести в 
денежный эквивалент. И хотя спонсорство понемногу в Казахстане набирает обороты, 
НПО и гражданские команды чаще существуют на желании помогать и творить добро.
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КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

Люди могут по-разному осуществлять волонтерскую деятельность. Есть Во-
лонтеры, которые строят свою волонтерскую деятельность индивидуально. 
Либо у них уже есть любимое дело, которым они самостоятельно занимаются. 
Либо они постоянно интересуются проектами, которые планируются или регу-
лярно  участвуют в них.

Есть  Волонтеры, которые объединяются в команды. Они либо сами создают 
НПО/НКО или присоединяются к существующим  волонтерским организациям.

Какую бы форму Вы не выбрали, важно помнить, что Волонтер – человек сво-
бодный и всякий раз свободно выбирает с какой организацией сотрудничать. 

В любом случае, Вам будет полезен ресурс – платформа 

QAZVOLUNTEER.KZ
Платформа позволяет волонтерам найти интересую-

щие их проекты, а организациям – необходимых волон-
теров. На сайте функционирует библиотека с массой по-
лезной информации, существует рейтинг организаций и 
волонтеров по всем регионам страны.

Qazvolunteer.kz  – это единый реестр волонтёров Ре-
спублики Казахстан, способствующий развитию волонтёр-
ского движения и раскрывающий перспективы развития 
единой 




