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Резюме:  Раскрыта  су щность  волон терс тва  в  совре менных  условиях.  Расс мотрены фор мы организации 
волон терского  дви жения  в  с фере  в ыс шего  медицинского  образования.  Обоб щен  опыт мобилизации  человеческих 
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Введение  
2020  год  объявлен в  Республике  Казахстан Годом 
волонтера.   
На  открытии республиканского  фронт- офиса 
волонтеров  Bi rge mi z  президент  РК Кас ым- Жо март 
Токаев  обрисовал свое  видение  волонтерского 
движения  в  Казахстане и  его  перспектив: 
«Планируется  создать  волонтерские  объединения  в 
вузах,  колледжах  и  школах  Казахстана.  Все  это  будет 
формировать  устойчиву ю,  э ффективну ю 
многоструктурну ю сеть  волонтерского  движе ния  в 
стране.  Все  проект ы необходимо  реализовать  в 
тесном взаимодействии с  г осоргана ми и  бизнесом.  
Счита ю,  что  повестка  этого  года  даст  серьезный 
импульс  развитию корпоративного  волонтерства» 
[1].  
Вместе  с  те м,  волонтерское движение  имеет  более 
длительну ю историю и  проявляется в  многообразии 
форм,  в  которые  вовлечены са мые  широкие  с лои 
населения,  пере шед шие  от  стихийных 
неорганизованных  мер  к  мас штабной с исте мной 
деятельности.  
Принят  закон Республики Казахстан « О волонтерской 
деятельности»  от  30  декабря 2016  года  № 42- VІ  ЗРК,  
который  вперв ые  заложил фунда мент  для  более 
устойчивого,  системного  развития  волонтерства  в 
на шей стране.  С  этого  момента  волонтерские 
инициатив ы получили законодательну ю ос нову  и 
закрепление.  В соответствии с  законом,  волонтерская 
деятельность  –  это  добровольная  социально 
направленная,  в ыполняемая  по  с вободному 
волеизъявлению об щественно  полезная 
деятельность,  осу ществляемая  на  безвоз мездной 
основе  в  интересах  физических  и  ( или)  юридических 
лиц [ 2].  
Если в  2017  г.  в  на шей стране  насчит ывалось  около 
ста  волонтерских  организаций,  то  в  настоя щее  вре мя 
волонтерской деятельностью занят ы с в ыше  200 
организаций.  Кроме  того,  в  этом процессе 
инициативно  принима ют  участие  отдельные  г руппы 
лиц.  В целом,  в  волонтерское  движение  вовлечено 
свыше 50 тыс. человек [3].  
Создан Об щественный  фонд  « Лига  волонтеров 
Казахстана»,  который  поддерживает  и  развивает 
благотворительные  волонтерские  програ ммы и 
проект ы с  2014  года:  Универсиада- 2017,  EXPO- 2017,  
Al mat y  Fil m Festi val,  Казахстанско- Российский 
молоде жный  форум в  г ороде  Костанай,  Евразийский 
медиа форум,  Il e- Bal khash f est,  открытие  фронт- офиса 
волонтеров,  слет  волонтеров  и  др. ,  а  в  2019  г оду 
организов ывал свой благотворительный  проект 
«Ашық  жүрек».  Он  включил в  себя  8  направлений: 

Отбас ым,  Таб ыс ым,  Кү ш- қуатым,  Жигерим,  Құлын ым,  
Қаз ына м,  Өлкем и Шаб ыт ым [4].  
В ра мках  проведения  Года  волонтера  в  Алмат ы б ыл 
утвержден план мероприятий,  который  состоит  из  78 
мероприятий.  Из  них  12  якорных   охватом более  700 
т ысяч  человек.  Все  проект ы и  мероприятия 
разработаны и  с инхронизированы в  с оответствии с 
обозначенными  Главой государства  задача ми  – 
развитие  волонтерства по  направлениям 
«Сабақтастық»,  «Саулық»,  «Таза  әле м»,  «Ас ыл  мұра»,  
«Қа мқор»,  «Бі лі м»,  «Үмі т»;  корпоративное 
волонтерство, социальное волонтерство [5].  
Как  свидетельствует  Единая Платформа  Волонтеров,  
в  Казахстане  в  2021  г.  реализуется  1015  проектов  в 
ра мках  7  об щенациональных  направлений 
отраслевого волонтерства [6]. 
Высокая  социальная  значимость  избранной 
пробле мы,  накопленный  с обственный  э мпирический 
опыт  в  с очетании с  недостаточной  разработанность ю 
и  объективной  потребность ю теории и  практики 
послужили  ос нованиями  для  проведения  данного 
исследования.   
Цель  на шего  исследования  заключается  в  разработке 
теоретических  и  организационных  ос нов  управления 
волонтерской деятельность ю в  медицинском в ыс ше м 
учебном заведении.   
Материалы и методы 
Информационну ю и  э мпирическу ю базу  по 
исследуемой  пробле ме  составили  информационно-
аналитические  материалы,  представленные  в 
научной  литературе,  периодической  печати  и  сети 
Интернет,  статистические  источники,  нормативно-
правов ые  акт ы,  а  также  данные,  полученные  в  ходе 
исследований  автора.  Предметом исследования 
является  совокупность  управленческих  ре ше ний,  
возника ющих  в  процессе  организации  волонтерского 
движения  в   НАО « Казахский национальный 
медицинский университет  имени С. Д.  Ас фендиярова».  
Теоретическу ю и  методологическу ю ос нову 
исследования  с формировала  теория  кадрового 
менеджмента.  Собственный  опыт  волонтерских 
программ лег  в  ос нову  в ыводов  и  рекомендаций  по 
организационно- методическому  наполнению всех 
компонентов  HR- процесса:  рекрутинга  ( привлечения,  
набора  волонтеров),  скрининга  ( отбора  волонтеров), 
подготовки  ( обучения  волонтеров),  сопровождения  и 
контроля  волонтеров,  оценки  волонтерской 
деятельности и признания волонтерского вклада.  
Результат ы 
Специфика  медицинского  образования  естественным 
образом обусловливает  приоритет  медицинского 
волонтерства,  которое  мо жет  организов ываться  в 
специфических формах.  



Так,  студента ми и  преподавателями Каз НМУ  име ни 
С. Д.  Ас фендиярова  неоднократно  организов ывались 
благотворительные  мероприятия  для 
«Специализированного  комплекса  для  детей с ирот 
« Жа нұя»  г.  Алмат ы,  а  сотрудника ми Про фессорской 
клиники проведен ос мотр  и  оказано  лечение 
воспитанника м,  приче м да нной  формой 
волонтерского  движения  охвачены и  другие  детские 
дома.  
В 2011  г.  во  вре мя  VII  зимних  Аз иатских  иг р  63 
студента  5- 6 курсов  Каз НМУ  имени С. Д.  Ас фендиярова 
стали волонтера ми,  которых привлекли к  оказанию 
скорой медицинской помо щи,  профилактике 
инфекций,  мобильной транспортировке  и  допинг-
контрол ю по  с пециальной программе  оргкомитета 
Азиатских игр.  
Владе ющие  иностранными яз ыка ми  волонтеры-
медики про шли  с пециальну ю подготовку  по 
оказанию помо щи  в  различных  условиях.  Студент ы 
находились  в  са мой гу ще  событий,  на  са мом 
ответственном участке,  взяв  на  себя  ответственность 
за  здоровье  л юдей.  Ведь  спорт  –  это  наиболее 
травматичная  область  человеческой деятельности.  
Волонтеры владели нав ыками  б ыстро  реагировать,  
поддерживать  в  трудну ю минуту  и  оказ ывать 
медицинску ю помо щь.  
Дирекцией  Ме ждународного  Олимпийского  комитета 
награ ждено  сертификатами 22  на ших  студента,  
оказ ывав ших  волонтерску ю помо щь  на  объектах 
Шымбулак  и  Табаган.  Кроме того,  благодарственные 
письма  и  па мятные  сувениры от  администрации 
получат  Каз НМУ  имени С. Д.  Ас фендиярова  все 
студент ы университета,  принимав шие  участие  в 
организации и проведении Азиады.  
Во  вре мя  28- ой з имней Всемирной Универсиады,  
которая  проходила  в  период  с  28  января  по  8  февраля 
2017  года  в  Алмат ы,  в качестве  волонтеров 
участвовал 131  студент Каз НМУ  имени С. Д.  
Ас фендиярова,  включая  43  резидентов  и   интернов,  
40  студентов  факультета об щей  медицины,  5 
студентов  факультета  стоматологии,  24  студента 
факультета  фармации и  технологии 
фармпроизводства  и  11 с тудентов  факультета 
об щественного здравоохранения.  
Летом 2017  г.  в  ме ждународной с пециализированной 
в ыставке  ЭКСПО из  на шего  ВУЗа  участвовали 30 
студентов,  помогая  в  разных  функциональных 
направлениях,  таких  как пресса,  культурные 
мероприятия,  управление  человеческими потока ми,  
медицинские волонтеры и т. д.  
Летом 2019  г. ,  когда  г ре мели взрыв ы на  с кладах 
воинской части в  городе Ар ысь  Туркестанской 
области,  более  200  волонтеров-студентов  оказ ывали 
перву ю медицинску ю помощь  в  43  эвакуационных 
пунктах  пострадав ше му  населению,  которое  с пе шно 
покидало свое место жительства,  
Регулярно  проводятся  акции,  приуроченные  ко  Дн ю 
Великой Победы,  когда с тудент ы посе ща ют 
ветеранов  Великой Отечественной войны и 
тружеников  т ыла,  оставшихся  без  попечения 
родственников,  которым оказ ыва ют  медицинску ю 
помо щь и приобрета ют медика мент ы.  
Но  наиболь шего  расцвета  волонтерская  деятельность 
получила  в  Каз НМУ  им.  С. Д.  Ас фендиярова  в  период 
панде мии новой коронаровирусной инфекции ( КВИ).  
С  са мого  начала  панде мии коронавируса  сотрудники 
и резидент ы университета  буквально  грудь ю встали 
на  за щиту  казахстанцев  от  болезни наравне  с 
действу ющими врачами.   

Стоит  подчеркнуть,  что  разъяснительная  работа  и 
информирование  о  коронавирусе  в  Каз НМУ  им.  С. Д.  
Ас фендиярова  б ыли  начат ы е ще  17  декабря  2019 
года.  С  13  января  2020  года до  13  марта  2020  г ода 
проведены встречи со  студентами.  Е ще  в  феврале 
организована  разъяснительная  работа  для  студентов,  
прожива ющих  в  об ще житии  и  де журства  для 
оказания помо щи студентам,  оста ющимся в городе.  
В Алмат ы б ыл  организован  оперативный  штаб 
волонтеров  по  предупре ждению распространения 
коронавируса  и  для  помо щи  ну жда ющимс я 
гра ждана м в  период  карантина.  В его  с остав  во шли 
студент ы старших  курсов  и  с отрудники-
эпиде миологи Каз НМУ им.  С.Д.  Ас фендиярова.   
ППС  университета  работал в  медицинских 
организациях,  организов ывал обучение  персонала,  
проводил   консультации больных  с  КВИ,  готовил 
е жедневные  доклады по  с итуации,  участвовал  в 
госпитализации тяжелых больных,  отсле живал 
контактных,  организов ывал наблюдение  за  
бессимптомными носителями КВИ на дому.  
Резидент ы про шли  инструкта ж по  Правила м 
безопасности работ ы с  л юдьми с  подозрение м  на 
КВИ и  б ыли  обеспечены у ниверситетом с редства ми 
индивидуальной за щит ы с огласно  требований.   
84  резидента  Каз НМУ  им.  С. Д.  Ас фендиярова 
работали в  карантинном об ще житии,  а  также  на 
блокпостах,  из меряя  те мпературу  л юдей и  с ортируя 
пациентов  и  жителей по категориям,  помогали 
прилетев шим ме ждународными  рейса ми,  
анкетировали их.  
Также  помогали врача м и  э пиде милога м в 
нескольких  карантинных  и  провизионных  центрах,  
прилета ющих  на  международных  рейсах 
соотечественников  поме щали в  карантинный  центр,  
проводили разъяснительную работу  о  карантине,  
подготавливали поме щения,  обеспечивали все м 
необходимым,  участвовали в  с боре 
эпиде миологического  анамнеза.  Также  ими 
проводилась  развозка  продуктов  ну жда ющимс я  по 
всему городу и оказание помо щи пациента м с КВИ.  
Студент ы Каз НМУ  им.  С. Д.  Ас фендиярова  работали в 
карантинном центре,  куда  ка ждый  день  привозили 
приб ыва ющих  из- за  рубе жа казахстанцев.  Они  не 
боялись,  зная  о  в ысоком риске  подхватить 
коронавирус.  Вместо  подготовки к  г осударственным 
экзамена м,  они ре шили  в ыйти на  передову ю,  чтоб ы 
получить  практические  нав ыки  в  с ложный 
исторический период.  Студент ы взяли на  себя  уход  за 
пассажира ми,  раз ме щенными  в  центре.  Здесь  л юди  в 
течение  24  часов  находились  под  набл юдение м до 
получения  результатов  теста  ПЦР  на  коронавирус.  
При  положительном результате  их  увозили  в 
инфекционные  больницы.  Студент ы- медики 
составляли базу  данных  –  кто  откуда  прилетел,  через 
какие  страны летал,  замеряли те мпературу,  
контролировали об щее состояние.  
Также  они разносили еду,  помогали передать  личные 
ве щи,  которые  приносили родственники.  Ме няли 
постельные  принадле жности,  убирали комнат ы после 
пациентов.  Приходилось  им работать  и  в  качестве 
психологов,  находить  подход к  ка ждому  –  мног ие  из 
пассажиров  нервничали,  оказав шись  в  поме ще нии.  
Приходилось  использовать  свои коммуникативные 
нав ыки.  Их  рабочий день  начинался  в  7  утра  и 
заканчивался  далеко  за  полночь  –  да же  в  конце 
с мены нередко  приходилось  помогать  л юдям с  новой 
с мены из- за  боль шого  количества  приб ыв ших 
пассажиров и задерживаться.  



Волонтерам все  вре мя  приходилось  находиться  в 
спецкост юмах,  масках,  бахилах  и  ша почках.  В них 
тяжело  д ышать,  руки в ыс ыха ют  от  антисептиков,  а 
очки постоянно  поте ют.  В кост юмах  жарко.  Но 
студент ы стойко переносили все трудности.  
Волонтеры Каз НМУ  им.  С. Д.  Ас фендиярова,  
находив шиеся  при волонтерском штабе,  развозили  
продукт ы и  лекарства  малоиму щим,  с ирота м,  
матерям- одиночкам,  те м,  кто  вре менно  остался  без 
работ ы.  Они  помогали по жилым л юдям правильно 
в ыбрать  препарат ы,  найти поде шевле  лекарства,  
раздавали бесплатные  маски.  Студент ы ис пыт ывали 
боль шое  удовольствие  от  того,  что  мог ли б ыть 
полезны.  
Волонтеры Каз НМУ  им.  С. Д.  Ас фендиярова  работали 
не  только  в  карантинных з онах  и  волонтерских 
центрах,  но  и  в  больницах  города.  В состав  штаба 
St opCovAl mat y  во шли  преиму щественно  студент ы 
старших  курсов  Каз НМУ им.  Ас фендиярова.  
Волонтеры поделились  на целев ые  г руппы для 
охвата  боль шого  количества г орожан.  Первая  г руппа 
подключилась  к  работе с оциальной с лу жб ы: 
наве щали пенсионеров,  инвалидов  и  малоиму щих,  
которым в  эти дни е ще  боль ше  необходимы 
внимание  и  помо щь.  Вторая  группа  проводит 
мониторинговое  исследование  предприятий.  Е ще 
одна  г руппа  волонтеров  ведет  активну ю 
разъяснительну ю работу  в  социальных  сетях,  отвечая 
на вопрос ы,  волну ющие алматинцев.  
В вечернюю с мену  волонтеры в ыез жали  в  з оны 
дома шнего  карантина,  где  помогали жителям,  
находя щимся  во  вре менной изоляции,  с  покупкой 
продуктов питания и лекарственных средств.  
Также  студент ы Каз НМУ  им.  С. Д.  Ас фендиярова 
оказ ывали помо щь  в качестве  социальных 

работников,  предоставляя  необходимые  услуги для 
ну жда ющихся  гра ждан Алмат ы.  Е ще  одной  г руппой 
студентов  б ыло  проведено  мониторинговое 
исследование  предприятий.  Оценивались  три 
основных  риска:  э пиде миологический, 
продовольственный  и  б юджетный.  На  ос нове  этих 
данных  б ыли  разработаны конкретные 
управленческие  ре шения.  Третьей г руппой б ыла 
проведена  разъяснительная работа  в  с оциальных 
сетях.  Проводится  формат  взаимодействия  с 
население м,  обеспечив  максимальный  охват,  
открытость и оперативность реагирования.  
На  сегодня шний день  в  универс итете 
функциониру ют  две  волонтерские  организации: 
" Медицинская  молоде жь Казахстана"  и  " Лига 
волонтеров  Каз НМУ",  в  которых  насчит ывается  более 
200 активных студентов.  
Выводы  
Волонтерство  в  совре менных  условиях 
транс формируется из  стихийного  процесса  в 
организованное  массовое  движение,  что  требует 
совершенствования  с истемы управления 
волонтерской организацией в вузе:  
1.  Проводить  постоянный  мониторинг  волонтерского 
движения  в  формате  опроса,  результат ы которого 
использовать  для  оперативного  ре шения  актуальных 
вопросов волонтерского менеджмента.  
2.  Ис пользовать  волонтерскую мотивацию для 
в ыбора  индивидуальной траектории в  завис имости 
от преоблада ющего типа личных мотивов.  
3.  Разработать  мотивационну ю политику 
волонтерства  за  счет  ус иления   с оциальной и 
материальной поддержки со с тороны г осударства  и 
организаторов волонтерской деятельности.  
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ЖОҒ АР Ы МЕДИЦИНАЛЫҚ БІ ЛІ М БЕРУ САЛАС ЫНДАҒ Ы ЕРІ КТІ ЛЕР ҚОЗҒАЛЫС ЫН ҰЙЫМДАСТ ЫРУ ЖӘНЕ 
БАСҚАРУ 

 
Түйі н:  Қазі ргі  жағдайдағ ы ері кті лі к ті ң  мәні  а шылд ы.  
Жоғ ары медициналық  бі лі м беру  с алас ындағ ы 
ері к ті лер  қозғалыс ын  ұйымдас тыру  н ыс андары 
қарас тыр ылады.  Коронавирус тық  панде мия 

жағ дайында  ері к ті  бағдарламаларға  ада ми 
ресурс тарды жұ мылд ыру тәжі рибесі жинақ талған.  
Түйі нді  сөздер:  жоғары медициналық  бі лі м,  ері к ті лер 
қозғалыс ы.  

 
M. A. Tyan, M. A. Ka mali ev 

"S. D. Asfendi yarov Nati onal Medical Uni versity" JSC 
Kazakhst an Medi cal Uni versity "KSPH" LLP 

 
ORGANI ZATI ON AND MANAGE MENT OF THE VOLUNTEER MOVE MENT I N THE FI ELD OF HI GHER MEDI CAL 

EDUCATI ON 
 
Resu me:  The  essence  of  vol unteeris m i n  modern  condi ti ons 
is  reveal ed.  The  f or ms  of  organi zati on of  t he  vol unteer 
move ment  i n  t he  fi el d of  hi gher  medi cal  educati on  are 
consi dered.  The  arti cl e  s u mmari zes  t he  experi ence  of 

mobilizi ng  hu man  resources  f or v ol unteer  progra ms  i n  t he 
context of the coronavi rus pandemi c.  
Key words:   hi gher  medi cal  educati on,  vol unteer 
move ment.  

 
 


