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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

КУЗБАССА
Аннотация

В статье рассмотрены волонтерские организации как одна из форм молодежной само-
организации по формированию патриотизма среди молодежи Кузбасса. Волонтерство 
рассматривается как образ жизни молодого человека, феномен, не имеющий границ по 
политическим убеждениям, идеологическим воззрениям, месту проживания и интере-
сам. Общим для всех волонтерских организаций является формирование у молодежи 
морально-этических воззрений по отношению к своей стране. Уделено внимание раз-
личным направлениям деятельности волонтерских организаций: военно-патриотической, 
спортивной, культурно-массовой. Особое место в развитии патриотизма в Кузбассе за-
нимают органы региональной власти через подготовку и реализацию государственных 
и региональных программ. Отмечено, что на протяжении последних нескольких лет 
наблюдается увеличение количества волонтерских организаций в Кузбассе. Данная тен-
денция оказывает положительное воздействие на рост патриотизма как в регионе, так и 
в Российской Федерации.
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Волонтерство — это не только 
призвание, но и образ жизни. 
Волонтер получает возможность 

реализовать себя с новой стороны, 
проявить свои таланты и способности, 
получить полезные знания, но важ-
нее всего — получить возможность 
изменить к лучшему жизнь другого 
человека! В основе любого волонтер-
ского движения лежит старый как мир 
принцип: чтобы почувствовать себя 
человеком — помоги другому. Понятие 
волонтерство берет свои истоки в ла-
тинском языке, с которого переводится 
как «добровольно». Сегодня мы можем 
определить волонтерство как широкий 
круг деятельности, включая традици-
онные формы взаимопомощи и само-

помощи, фандрайзинг, официальное 
предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, осуществляется 
добровольно на благо широкой обще-
ственности без расчета на денежное 
вознаграждение. Добровольцы, с точки 
зрения закона РФ, — физические лица, 
осуществляющие добровольческую 
деятельность в форме безвозмездно-
го выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности) [8]. 

Первым законом о волонтерстве 
в РФ стал Федеральный закон от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)». Появление 
данного нормативно-правового акта 
было вызвано потребностью прида-
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ния волонтерству законодательного 
статуса,  регламентации волонтерства 
как формы гражданского участия на-
селения, направленной на процесс по-
литической социализации молодежи 
и формирование новых ценностных 
ориентиров на этапе создания демо-
кратического государства.

В наши дни наблюдается увеличе-
ние интереса к данной теме. Волонтер-
ство как явление многомерное, наби-
рающее популярность, порождает рост 
научных публикаций. При проведении 
исследования автор особое внимание 
уделял работам Е.А. Егоровой, Г.Е. Збо-
ровского, Н.И. Горловой [3; 5]. Данные 
авторы обращаются к ключевым тен-
денциям развития волонтерского дви-
жения и его влиянию на становление 
гражданского общества. 

Для развития волонтерского дви-
жения на сегодняшний день активно 
привлекаются организации, занимаю-
щиеся патриотическим воспитанием 
молодого поколения. В. Даль писал, 
что патриотизм — это любовь к своей 
стране, отчизне, соответственно, патри-
от — «любитель отечества, ревнитель о 
благе его» [4]. Патриотизм постепенно 
обретает и новые черты. Автор статьи 
придерживается мнения, что на сегод-
няшний день патриотизм определяется 
не только как любовь к Отечеству, но и 
как гордость за достижения современ-
ности, культуру, положение государства 
на международной арене. В данном 
случае мы может проследить ориенти-
рованность этого явления на будущее.

Сегодня развитие волонтерства не-
разрывно связано с патриотизмом и 
происходит по следующим направле-
ниям.  В первую очередь это помощь 
ветеранам войны и труда. Продолжи-
тельное количество времени в рамках 
волонтерской деятельности молодые 
люди поддерживают пожилых людей. 
Они оказывают всевозможную помощь 
в хозяйстве, осуществляют покупку про-
дуктов, по возможности делают мелкий 
ремонт. Волонтеры также поздравляют 
ветеранов с праздниками, собирают 

средства и покупают подарки. Чаще 
всего это продуктовые наборы, кото-
рые развозят по домам. В ходе данных 
мероприятий происходит взаимодей-
ствие и взаимовлияние поколений, 
благодаря чему молодежь чувствует 
свою полезность и значимость, а ве-
тераны — ценность своего подвига. Те 
молодые люди, которые соприкосну-
лись с ветеранами в теплой домашней 
обстановке, начинают по-другому их 
воспринимать и в повседневной жиз-
ни, не обидят пожилого человека ни 
словом, ни делом [2].

Другим направлением деятельно-
сти волонтерского движения в граж-
данско-патриотическом воспитании 
является уход за памятниками погиб-
шим воинам, уборка мест захороне-
ний. Волонтеры приводят в порядок 
мемориалы, ухаживают за клумбами. 
В комплексе такая деятельность фор-
мирует в сознании молодежи уважи-
тельное отношение к своему и чужому 
труду, воспитывает чувство любви к 
своему городу и своей стране. Важной 
чертой характера каждого волонте-
ра является патриотизм, привитием 
которого занимаются волонтерские 
организации. 

Немаловажную роль в формирова-
нии морально-этических качеств под-
растающего поколения играет и малая 
родина человека. Проблема патриоти-
ческого воспитания молодежи — это 
важный элемент политики Кемеров-
ской области (Кузбасса). Ее основными 
целями являются: 

1. Содействие социализации мо-
лодежи, ее духовному, культурному, 
физическому совершенствованию; 

2. Реализация общественно-полез-
ных инициатив; 

3. Создание условий для наиболее 
полного участия молодежи в различ-
ных сферах жизни общества.

Согласно закону Кемеровской об-
ласти от 6 июля 2017 № 60-ОЗ «О мо-
лодежи и молодежной политике», 
приоритетными его составляющими 
являются:
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1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма и демократии на основе 
исторических, духовных и культурных 
ценностей; 

2. Развитие научно-технического 
и художественного творчества среди 
молодых граждан; 

3. Развитие системы экологического 
воспитания и образования молодежи.

Согласно Распоряжению Коллегии 
администрации Кемеровской области 
об утверждении Межведомственного 
плана мероприятий по реализации 
государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016 — 2020 годы» 
на территории Кемеровской обла-
сти  функционируют такие акции, как 
«Георгиевская ленточка», «Георгиев-
ский парад», «Павшим во имя жизни», 
«Фронтовое письмо», «Людям, которые 
помнят», «Я не видел войны, но я пом-
ню», «Свеча памяти на могиле ветера-
на», «Народная Победа», «Солдатская 
каша», «1418 добрых дел», «Ветеран 
живет рядом», «Рука помощи», «Наше 
наследие», «Наша общая Победа», «Уро-
ки мужества» [7].

Одной из организаций, внесших зна-
чительный вклад в воспитание молоде-
жи на территории Кузбасса, является 
Российский союз ветеранов Афганиста-
на «Боевое братство». В соответствии с 
государственной программой «Патрио-
тическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации», организация более 
десяти лет осуществляет активную ра-
боту среди молодежи, разрабатывает 
и реализует программы, направленные 
на продвижение патриотизма по следу-
ющим направлениям:  

1. Военно-патриотическое в рамках 
непрерывной деятельности военно-
патриотических клубов и объединений;

2. Военно-спортивная прикладная 
работа в рамках сезонной деятельности 
военно-спортивных оздоровительных 
лагерей;

3. Спортивно-массовая работа в 
рамках организации деятельности 
спортивных секций и проведения спор-

тивных соревнований, направленных 
на популяризацию массового спорта 
и пропаганду здорового образа жизни 
среди молодежи, увековечения памяти 
погибших защитников Отечества и про-
славление российской воинской славы;

4. Культурно-массовая работа в рам-
ках организации и проведения цикла 
областных военно-патриотических и 
молодежных песенных фестивалей 
«Ветераны — молодому поколению 
Кузбасса!»: фестиваль солдатской 
песни «Виктория», фестиваль детской 
эстрадной песни «На свободной зем-
ле», фестиваль молодых исполнителей 
«Кузбасс — поколение;

5. Мемориально-патриотическая ра-
бота в рамках приобщения молодежи 
к созданию мемориальных объектов, 
музеев и музейных комнат, посвящен-
ных воинскому подвигу кузбассовцев.

Одна из основных составляющих 
воспитания — летние военно-спор-
тивные лагеря, в которых происходит 
изучение воинских дисциплин в мак-
симально приближенных к армейским 
условиях. Помимо Кемеровской об-
ластной общественной организации ве-
теранов Российского союза ветеранов 
Афганистана в финансировании про-
граммы лагерей принимают участие му-
ниципальные образования, физические 
и юридические лица. Существенный 
вклад в организацию и проведение 
смен в лагерях вносят волонтеры.

Большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния ежегодно вносит Региональное 
отделение ДОСААФ России Кемеров-
ской области. Цель данной оборонной 
организации — морально и психо-
логически подготовить российскую 
молодежь к защите Отечества, при-
вить ей верность конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного 
и военного времени, высокую граж-
данскую ответственность [1].

В организациях ДОСААФ России Ке-
меровской области работа по военно-
патриотическому воспитанию осущест-
вляется по следующим направлениям:
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1. Организация военно-патриоти-
ческих (патриотических) и спортивных 
мероприятий среди допризывной и 
призывной молодежи;

2. Поддержка деятельности моло-
дежных и детских общественных объ-
единений спортивно-оздоровительных 
и военно-патриотических клубов;

3. Деятельность по увековечению 
памяти воинов, погибших при защите 
Отечества;

4. Выявление, изучение, обобщение 
и распространение опыта работы уч-
реждений, организаций, общественных 
объединений, занимающихся граж-
данским становлением, физическим 
развитием, военно-патриотическим и 
духовно-нравственным воспитанием 
детей и молодежи. 

Проводятся встречи с ветеранами 
ДОСААФ России, ветеранами Великой 
Отечественной войны и участниками 
боевых действий в Афганистане и 
Чечне, с их участием организуются 
мероприятия: «Есть такая профес-
сия — Родину защищать», «Я — па-
триот Отечества», «Уроки мужества», 
посвященные дням воинской славы 
России. Курсанты учебных учреждений 
ДОСААФ России под руководством ин-
структоров по военно-патриотической 
и спортивной работе помогают ветера-
нам-землякам. ДОСААФ России также 
способствует развитию поискового 
движения (170 отрядов, 2500 человек) 
по увековечиванию памяти защитников 
Отечества, осуществляя проведение 
поисковых экспедиций на местах боев, 
установление имен павших защитни-
ков Отечества, поиск родственников 
установленных защитников Отечества, 
захоронение останков защитников От-
ечества, сооружение памятников и уход 
за захоронениями.

Особый вклад в становление во-
лонтерства среди молодого населения 
вносит организация «Молодая гвардия 
Кузбасса». Она является региональным 
отделением Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия 
Единой России» и ставит перед собой 

следующие цели: воспитание у моло-
дежи чувства патриотизма и гордости 
за свою страну; поддержка и (или) 
реализация проектов, программ, ме-
роприятий, инициатив, направленных 
на вовлечение молодежи в процессы 
построения демократического, соци-
ально-справедливого общества; со-
действие формированию молодежной 
культуры, правовой культуры у моло-
дежи, повышению образовательного, 
интеллектуального и профессиональ-
ного уровня молодежи, в том числе в 
интернет-пространстве; формирование 
и создание условий для всестороннего 
полного развития и воспитания чело-
века и гражданина, удовлетворение 
его прав на объединение; пропаганда 
лучших достижений и традиций рос-
сийского государства с целью интегра-
ции и взаимопонимания поколений; 
пропаганда здорового образа жизни, 
образования и труда; содействие раз-
витию и углублению сотрудничества 
молодежи с институтами гражданского 
общества; оказание помощи в защите 
молодежи от факторов, негативно вли-
яющих на ее физическое, интеллекту-
альное, психологическое, духовное и 
нравственное развитие; содействие 
физическому, интеллектуальному, 
психологическому, духовному и нрав-
ственному развитию молодежи, а 
также реализации личности на основе 
принципов, не противоречащих зако-
нодательству РФ.

Рассмотрев данные организации, 
отметим, что работа ведется в соответ-
ствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан 
РФ» и в совокупности дает весьма 
неплохие результаты. Каждая из рас-
смотренных организаций независимо 
от направлений работы, политических 
и идеологических воззрений самих 
волонтеров вносит свой, характерный 
только для нее вклад в значимость не 
просто воспитания, а патриотического 
воспитания молодых людей, формируя 
уважение и любовь к истории, а значит, 
и будущему своей страны. 
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Общероссийские данные социо-
логических исследований свидетель-
ствуют о возрастании патриотических 
настроений среди населения.  Так, 
один из последних опросов ФОМ, про-
веденный в марте 2017 г. показал, что 
78% россиян считают себя патриотами, 
17% не считают себя таковыми, вслух 
готовы называть себя патриотами 58% 
(34% противники этого) [6]. Схожие 
тенденции в общественных настрое-
ниях наблюдаются и в Кемеровской 
области. 

Можно констатировать, что патри-
отическое воспитание и развитие 
волонтерства является одним из важ-

нейших элементов реализации поли-
тики Кемеровской области. Огромное 
значение в развитии как волонтерского 
движения в целом, так и патриотизма 
в частности играет государство, спо-
собствуя нравственному становлению 
молодого поколения, формированию 
активной жизненной позиции. В свою 
очередь, деятельность  волонтерских 
организаций является одним из прояв-
лений развития патриотизма, который 
усиливает государство изнутри. Внося 
свой посильный вклад в помощь ве-
теранам и отдавая дань памяти погиб-
шим, молодые люди выполняют свой 
гражданский долг.
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