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Современная школа диктует новые требования к работе учителя. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. Мобильность, гибкость, способность к 

самостоятельному принятию решений в нестандартных трудовых ситуациях, 

способность нести ответственность – все эти характеристики деятельности 

успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. 

Учитель - это профессионал, в совершенстве владеющий психолого 

педагогическими компетенциями.  

Учитель является объективным фактором формирования новой школы, 

новой системы образования. Духовное преображение представляется целью 

воспитательного процесса в педагогическом колледже, ведь будущий 

учитель должен стать самоцельной личностью с цельным духовным 

потенциалом. В качестве идеала, выстраивающего систему духовных 

ценностей будущего учителя в определенную иерархию, правомерно может 

выступать идеальная модель образа педагога. [3] 

В современном понимании духовная культура учителя во многом определяет 

нравственное и духовное становление обучающихся. Е.И. Артамонова под 

духовной культурой учителя понимает интегральное качество личности, 

определяющее ее направленность на созидание собственного ценностно-

смыслового поля; способ освоения базовых ценностных ориентаций в 

профессиональной жизнедеятельности; меру присвоения и актуализации 

духовных ценностей. 

Нравственное становление всегда связано со смысловыми аспектами 

понимания действительности и оценочными действиями личности. 

Нравственное развитие определяется в связи с пониманием добра и зла. Оно 

является основанием поступков человека по отношению к себе, другим 

людям и миру в целом. Основы нравственного развития закладываются в 

семье, однако, большое значение в общем духовном и нравственном 

развитии обучающихся  имеет педагогическая деятельность учителя.  

Учебно-воспитательный процесс в педагогическом колледже направлен на 

качественную подготовку будущего специалиста в соответствии с 



требованиями современного общества. Поэтому наряду с теоретическими, 

необходимо использовать духовно-практические формы воздействия 

(праздники, торжественные церемонии, ритуальные акты и др.), 

эмоционально объединяющие студентов. [1] 

В нашей системе непрерывного гуманитарно-педагогического образования 

ценностная направленность личности студента, осуществляется через 

вовлечения обучающихся в волонтерскую деятельность.  

Активное участие наших студентов в волонтёрском движении помогает 

решить важную задачу повышения конкурентоспособности и 

профессиональной компетентности молодых людей за счет получения 

первичного опыта участия в профессиональной деятельности, увеличения 

возможностей профессионального ориентирования и формирования базовых 

личностных и социальных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в условиях развития современной 

экономики и положения на рынке труда.  

В наше жесткое, прагматичное время чуткость, тонкая душевная организация 

не являются популярными, все измеряется в денежном эквиваленте. Часто 

можно слышать: «Волонтер? А сколько заплатят?». «Бесплатно?! Да ты что? 

Зачем мне это надо? Можно же найти достойную подработку…».  

Однако, каждый выбирает свое. Волонтерство – это своеобразная 

субкультура, объединяющая молодых людей, которые задумываются и о 

своем здоровье, и о здоровье своих будущих детей. Волонтер – человек 

неравнодушный.  

Волонтерская деятельность в нашем колледже опирается в своем развитии на 

отечественные традиции добровольчества и благотворительности. В 

настоящее время волонтерство достаточно активно развивается как на 

региональном, так и федеральном уровнях, поскольку совершенно очевиден 

факт того, что государство не в состоянии решить все социально-

экономические проблемы без деятельного участия самих граждан.  

Волонтерское движение - это системная работа администрации колледжа и 

студентов. Оно предусматривает:  

− признание равенства личных и общественных потребностей; − 

добровольность и право выбора деятельности;  

− неформальность, нестандартность содержания деятельности; − выбор 

средств достижения целей;  

− совместное решение проблем;  

− готовность защищать интересы других;  

− личностный рост волонтеров.  

Вовлеченность обучающихся в добровольческую деятельность способствует:  

− развитию гражданско-патриотического воспитания и понимания 

национально-государственных интересов;  

− укреплению общечеловеческих ценностей;  

− развитию духовно-нравственных ценностей;  

− снижению агрессивности и снижению рисков вовлечения молодежи в 

антиобщественные поступки;  



− развитию самовыражения, самоопределения, самореализации; развитию 

уважения к другой точке зрения, культуре, религии; − творческому росту.  

Направления добровольческой деятельности в колледже многообразны: − 

организация помощи детским домам и интернатам;  

− организация помощи пожилым людям, инвалидам и ветеранам; − помощь в 

организации и проведении интеллектуальных конкурсов среди молодежи и 

подростков;  

− помощь в проведении спортивных и туристических мероприятий; − 

организация и проведение творческих мероприятий, конкурсов, праздников в 

колледже;  

− трудовая помощь (организация субботников);  

− участие в добровольческих акциях России, региона и города (Волонтеры 

Победы, Георгиевская ленточка, Свеча Памяти, Письмо ветерану, высадка 

саженцев деревьев).  

На ежегодном Городском открытом Форуме добровольцев  колледж получает 

награды за активное участие в городском добровольческом движении, 

развитие добровольческой деятельности и значительный вклад в проведении 

социально-значимых мероприятий на территории г. Тольятти.  

Своими силами студенты разрабатывают постановки сказок, репетируют, 

готовят костюмы, подбирают музыку и выступают в интернатах, детских 

домах. Оказывают помощь в уборке территорий детских домов и социальном 

приюте. Готовят и проводят мастер-классы и мероприятия. 

Обозначенные направления дополняются другими направлениями в 

зависимости от существующих проектов действующих добровольческих 

организаций. [2]  

Добровольческая деятельность студентов колледжа имеет следующие 

формы:  

- одноразовые мероприятия и акции, проекты;  

- региональные конференции, фестивали, конкурсы, благотворительные 

сезоны.  

Для привлечения студентов и молодежи к волонтерской деятельности 

создана группа «Волонтеры  колледжа Твори Добро» В Контакте. 

Волонтерство – это бескорыстная и добровольная деятельность ради блага 

других людей, не являющихся друзьями и не связанные семейными 

отношениями.  

Добровольчество – свободно принимаемые человеком моральные и 

нравственные обязательства. Люди помогают друг другу, и это дает им 

чувство удовлетворения от выполнения своего человеческого долга.  

Создание условий свободного доступа к волонтерской деятельности, 

привитие ценностей общественного служения способствует достижению 

важнейшей цели государства – укреплению в обществе духовно-

нравственных ценностей. Добровольчество отвечает присущей человеку 

необходимости быть общественным, находиться в коллективе, ценностям и 

целям которой он может соответствовать. В основе мотивов, побуждающих 



людей к добровольной работе в социальной сфере, лежит значительный 

спектр индивидуальных и социальных потребностей, присущих человеку.  

Таким образом, волонтерство для молодежи – это, прежде всего, любимое 

занятие, перетекающее в образ жизни.  

Участие будущих педагогов в социально значимой неоплачиваемой 

деятельности прививает им стремление к ответственности не только за 

собственную жизнь, но и за благополучие общества в целом. 

Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких качеств, 

как милосердие, доброта, стремление прийти на помощь ближнему.  

Характерная особенность участия студентов в добровольческой деятельности 

- возможность увидеть результаты собственного труда - улыбку 

воспитанника детского дома после благотворительного праздника, 

посаженные деревья в парке, благодарность людей за проведенные акции и 

мероприятия и т.д.  

Добровольческая деятельность формирует у обучающихся привычку, 

потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей 

неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущей 

профессиональной деятельности станет ориентировать сегодняшнего 

студента на достижение поставленных целей. Участие в организации 

добровольческих акций развивает у студентов необходимые и в жизни, и в 

профессиональной социальной работе лидерские качества: умение привлечь 

к делу, заинтересовать и организовать людей, организовать себя, добиться 

поддержки от государственных и коммерческих структур и т.п. В процессе 

добровольческой деятельности студенты пополняют профессиональный 

опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный уровень, развивают 

социальный интеллект, творческие способности и т.д.  

Бескорыстная помощь друг другу приводит к коренным изменениям в 

сердцах людей, в человеческих отношениях.  

Таким образом, участие будущих педагогов в волонтерском движении 

развивает ценностные ориентации, позволяет решить актуальную проблему 

организации досуга, повышает коммуникативный потенциал, учит грамотно 

распределять свое свободное время, снижает недоброжелательность, 

нетерпимость и агрессивность. [4] 
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