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В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025г. в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: “Система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов...” 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современном образовании 

является формирование гражданского патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности студента. Только на основе возвышенных чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за 

ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей 

общества, развивается достоинство личности. Новое время требует от образовательных 

организаций содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через 

активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, развитие 

самоуправления и волонтёрства можно достигнуть успехов в этом направлении. 

 Хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – патриотического – 

лежит, прежде всего, воспитание чувств, источником которых является пережитая эмоция. 

Поэтому фактором развития патриотических чувств должна стать целенаправленно 

созданная ситуация, когда подросток переживает гордость за родителей, близких, свою 

семью; за коллектив или группу; за совместный успех и достижения других членов 

коллектива, горожан, россиян.  

Вопросам воспитания патриотизма, особенно среди молодежи в последние годы 

уделяется большое внимание. На сегодняшний день существует множество 

организационных форм воспитания патриотизма: это и патриотические клубы, и школы, и 

кружки патриотической направленности и т.д. Воспитать патриотизм можно и через систему 

общественных мероприятий, посредством конкретных действий. Одним из форм воспитания 

на сегодняшний день может стать волонтерство, или добровольчество. Волонтерство 

(добровольчество) – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

Участие обучающихся в социально значимой неоплачиваемой деятельности прививает 

им стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но и за благополучие 

общества в целом, не дает развиваться инфантильным и иждивенческим настроениям. 



Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, 

доброта, стремление прийти на помощь ближнему. Немаловажным результатом участия в 

волонтёрстве становится понимание возможности и способности изменить что-то в 

обществе, в окружающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, осознание такой 

необходимости самым положительным образом сказывается на развитии самоуважения, 

уверенности в себе, определении собственного места в жизни, как в настоящем, так и в 

будущем - тех самых факторах, на которых базируется успешность человека как личности. 

Характерная особенность участия студентов в добровольческой деятельности - 

возможность увидеть результаты собственного труда - улыбку и радость пожилого человека 

после проведённого мероприятия или посещения в Госпитале ветеранов, посаженные 

деревья в парке, благодарность людей за приведенные в порядок могилы безымянных 

участников войны и т.д. Добровольческая деятельность формирует у обучающихся 

привычку, потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей 

неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущем станет ориентировать 

нашего сегодняшнего студента на достижение поставленных целей, доведение начатого дела 

до желаемого результата. 

В нашем колледже уже на протяжении нескольких лет работает волонтёрский отряд 

"Память". Волонтёры активно помогают ветеранам и пенсионерам Свердловского округа г. 

Иркутска, они оказывают помощь и поддержку пожилым людям, ветеранам Великой 

отечественной войны. Ведь очень часто пенсионеры больше всего нуждаются в духовной 

поддержке, милосердии, ласке и внимании. Добровольцы оказывают пенсионерам 

посильную помощь: проводят генеральные уборки у одиноких пенсионеров, по заявкам 

оказывают парикмахерские услуги на дому, поздравляют с праздниками и юбилеями, 

изготавливают подарки, подготавливают и проводят праздничные встречи, концерты ко дню 

Победы, Дню пожилого человека и др., организовывают "Встречи поколений", навешают 

ветеранов на дому и в госпитале ветеранов, собирают информацию о ветеранах, их 

воспоминания о войне  (создание фото-выставок, накопительных папок "Другой фронт", 

"Мой прадед-герой!", "Ветераны ВОВ нашего колледжа", "Их именами славится Россия", 

документальных фильмов "Ветеран, который живёт рядом", "Летопись войны в Иркутске" и 

т.д.). Ребята сами снимают и монтируют фильмы, ищут недостающую информацию, 

занимаются поисковой деятельностью. 

Волонтёры отряда "Память" организовывают и привлекают большинство учащихся 

колледжа к участию в ежегодных акциях «Ко дню Победы наши добрые дела», «От сердца к 

сердцу», «Аллея славы», «Чистый май» и др. Ежегодно волонтёры оказывают помощь 

ветеранам в сопровождении на праздничные мероприятия к 9 мая, помогают Совету 

ветеранов во вручении медалей и поздравлении с праздником ветеранов, которые не могут 

выходить из дома. Ребята ежегодно подготавливают информацию о ветеранах колледжа, СВ 



№14, о своих родственниках для участия в общероссийской акции "Бессмертный полк", 

участвуют в общероссийских акциях "Георгиевская ленточка", "Знамя Победы", "Свеча 

Памяти" и т.д. По просьбам ветеранов вот уже как два года волонтёры благоустраивают 

территорию около подъездов ветеранов и их балконах (высаживают цветы, ухаживают за 

клумбами). Пенсионеры выражают слова искренней благодарности волонтёрам нашего 

отряда. Ветераны ВОВ всегда любят приходить к нам на мероприятия, понимая их особую 

роль в воспитании подрастающего поколения. 

Беседуя с волонтёрами понимаешь, как меняются они, встречаясь с последними 

участниками той страшной войны, как рады помочь пенсионерам. Ребят поражает их 

жизнелюбие, оптимизм и пройдя через ад войны они не очерствели душой. 

Участие в волонтёрском движении и организации добровольческих акций развивает у 

волонтёров необходимые и в жизни, и в профессиональной работе лидерские качества: 

умение привлечь к делу, заинтересовать людей, организовать обучающихся колледжа, 

организовать себя, учит коммуникабельности, общению, навыкам лидера и оратора. В 

процессе добровольческой деятельности обучающиеся пополняют профессиональный опыт, 

расширяют свой кругозор, повышают культурный уровень, развивают социальный 

интеллект, творческие способности и т.д. Волонтёрская деятельность способствует 

изменению мировоззрения молодых людей, формированию ценностей патриотизма, 

активной гражданской позиции. Обучающиеся приобретают и развивают новые 

практические навыки и умения, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, 

получая благодарность за свой труд. Добровольческая деятельность помогает 

самосовершенствоваться и развивать в себе самые лучшие личностные качества: в том числе 

и чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его свершениям и достойным 

страницам прошлого, уважения к культурному и историческому прошлому России.  
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