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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ  
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка волонтеров; волонтерская деятельность; социально-
педагогический феномен; мотивы волонтерской деятельности; безопасность жизнедеятельности. 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время возрастает актуальность вовлечения добровольцев в деятель-
ность по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Однако, как показывают имеющиеся ана-
литические материалы, волонтерских студенческих объединений, реализующих свою деятельность 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, немного и нет динамики их роста. В этой 
связи актуализируется проблема выявления мотивационных особенностей волонтеров, которые 
ориентируются на деятельность в области безопасности жизнедеятельности. Целью статьи является 
изучение специфических мотивов деятельности волонтеров по направлению обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, определение актуальных направлений подготовки этой группы волонте-
ров. Теоретическая часть исследования проводилась на материалах уже имеющихся теоретических 
и эмпирических исследований, посвященных изучению мотивов включения личности в волонтер-
скую деятельность. Эмпирическая часть исследования включала в себя диагностику участников 
I Межрегионального форума волонтеров безопасности (г. Екатеринбург, октябрь 2021 г.; n=130) с 
помощью следующих методик: самотест «Готовность к саморазвитию» (Т. А. Ратанова, Н. Ф. Шлях-
та); методика Е. Ю. Мандриковой «Опросник самоорганизации деятельности»; опросник «Умеете 
ли Вы вести здоровый образ жизни и производительно работать?» (А. Яссингер), тест «Ваш образ 
жизни» (Л. Г. Качан). В ходе проведенного исследования были выявлено, что для волонтеров в 
сфере безопасности характерны такие мотивы, как ориентация на здоровый образ жизни и соблю-
дение норм безопасности жизнедеятельности, а также стремление к саморазвитию и самоорганиза-
ции. Для повышения качества волонтерской деятельности в области безопасности жизнедеятельно-
сти необходима их подготовка по двум направлениям: отработка навыков безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и отработка навыков целеполагания и планирования как собственной де-
ятельности, так и коллективной деятельности. 
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MOTIVATIONAL BASES FOR TRAINING VOLUNTEERS  
FOR ACTIVITIES IN THE FIELD OF LIFE SAFETY 

KEYWORDS: training of volunteers; volunteer activities; socio-pedagogical phenomenon; motives for volun-
teering; life safety. 

ABSTRACT. Currently, the relevance of involving volunteers in activities to ensure life safety is increasing. 
However, as the available analytical materials show, there are few volunteer student associations imple-
menting their activities in the field of ensuring life safety and there is no dynamics of their growth. In this 
regard, the problem of identifying the motivational characteristics of volunteers, who are guided by activi-
ties in the field of life safety, is being updated. The purpose of the article is to study the specific motives for 
the activities of volunteers in the direction of ensuring life safety, to determine the current areas of training 
for this group of volunteers. The theoretical part of the study was carried out on the materials of already 
existing theoretical and empirical studies devoted to the study of the motives for including a person in vol-
unteer activities. The empirical part of the study included diagnosing the participants of the I Interregional 
Forum of Security Volunteers (Ekaterinburg, October 2021; n=130) using the following methods: self-test 
“Readiness for self-development” (T. A. Ratanova, N. F. Shlyakhta ); methodology of E. Yu. Mandrikova 
“Questionnaire for self-organization of activity”; questionnaire “Do you know how to lead a healthy lifestyle 
and work productively?” (A. Yassinger), test “Your way of life” (L. G. Kachan). In the course of the study, it 
was revealed that security volunteers are characterized by such motives as focusing on a healthy lifestyle 
and compliance with life safety standards, as well as the desire for self-development and self-organization. 
To improve the quality of volunteer activities in the field of life safety, it is necessary to train them in two 
areas: to develop skills for safe behavior in emergency situations and to develop the skills of goal-setting 
and planning both their own activities and collective activities. 

FOR CITATION: Sinyakova, M. G., Budanov, B. V., Zakharova, L. A., Ovchinnikova, D. G. (2022). Motiva-
tional Bases for Training Volunteers for Activities in the Field of Life Safety. In Pedagogical Education in 
Russia. No. 2, pp. 141-150. 

ктуальность исследования. 
В последние десятилетия появилось 

достаточно много исследований, посвящен-
ных изучению феномена волонтерства. 

Специалисты выделяют ряд особенно-
стей развития волонтерского движения (в 
сравнении с добровольчеством) в совре-
менной России [19]:  

1) относительная независимость от госу-
дарственных структур; 

2) отсутствие четкой нормативно-
правовой регламентации для ряда новых 
для России форм реализации волонтерской 
деятельности; 

3) признание в изменяющемся россий-
ском обществе творческого (в том числе во-
лонтерского) ресурса человека как основно-
го ресурса общественного развития;  

4) осознание необходимости создания 
детско-молодежных общественных объеди-
нений социальной направленности, кото-
рые помогают создать социальный круг об-
щения, формирующий у молодежи навыки 
активного противостояния давлению нега-
тивного социального окружения.  

В большей степени авторы изучают во-
лонтерство как социально-педагогический 
феномен. В этом контексте волонтерство 
рассматривается как форма вовлечения мо-
лодежи в социальную практику, возмож-
ность реализации своего потенциала, раз-
витие созидательной активности и условие 
будущего профессионального роста [20; 22; 
23]. Также волонтерская деятельность, с 
точки зрения других исследователей, может 
стать и средством формирования граждан-
ственности молодых людей [3; 5; 17]. 

Данная роль волонтерской деятельно-
сти в формировании социальной позиции 
молодых людей нашла отражение в совре-
менной молодежной политике РФ. Ключе-
выми целями государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года стали совершенствование пра-
вовых, социально-экономических и органи-
зационных условий для успешной самореа-
лизации молодежи, направленной на рас-
крытие ее потенциала для дальнейшего 
развития Российской Федерации, а также 
содействие успешной интеграции молодежи 
в общество и повышению ее роли в жизни 
страны 1 . Для их достижения планируется 
реализовать шесть групп задач, одной из 
который является формирование ценностей 
здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития молодежи, фор-
мирование экологической культуры, повы-
шение уровня культуры безопасности жиз-
недеятельности молодежи.  

Данное направление отражает деятель-
ность тех волонтерских организаций, кото-
рые ориентированы на оказание реальной 
помощи профессиональным пожарным и 
спасателям МЧС России в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объ-
ектах. Более того, такие детские и молодеж-
ные объединения – это еще и резерв буду-

 
1  Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. URL: Consultant.ru›document/ 
cons_doc_LAW_171835. 

А 
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щих спасательных сил. 
Необходимость развития данного 

направления волонтерского движения мы 
связываем с тем, что волонтерство в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах имеет под собой высоконрав-
ственную основу – это естественное жела-
ние людей помогать друг другу. Результа-
том грамотной и слаженной работы про-
фессионалов и волонтеров становятся спа-
сенные жизни и безопасность граждан. 

Однако, как показывают аналитические 
материалы Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ (2020 г.) [8], Ассоциации волон-
терских центров России (2020 г.) [6], волон-
терских студенческих объединений, реали-
зующих свою деятельность в области обес-
печения безопасности жизнедеятельности, 
немного и нет динамики их роста. При этом 
имеются исследования, подтверждающие, 
что добровольческая деятельность как не-
формальный образовательный процесс и 
качественная площадка для получения 
практического опыта может рассматривать-
ся в качестве инструмента для повышения 
индивидуального уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности, формирования 
идеала и ценностей в области безопасности 
жизнедеятельности у молодежи [15]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что 
привлечение и набор добровольцев для ра-
боты в различных волонтерских акциях 
осуществляется в соответствии с внутрен-
ними стандартами и правилами, предъяв-
ляемыми организатором мероприятия 
и/или организатором волонтерской дея-
тельности или самой волонтерской органи-
зации1. Одним из важнейших условий отбо-
ра волонтеров являются мотивы, и как 
следствие – степень готовности посвятить 
необходимое количество времени волон-
терской деятельности [21]. 

Имеющиеся на сегодняшний день ис-
следования указывают на разнообразие мо-
тивов участия людей в волонтерской дея-
тельности [22; 26; 28].  

Среди основных мотивов исследователи 
называют: альтруистические [21; 24]; нрав-
ственная активность [2; 10; 18]; мотивы по-
мощи и просоциального поведения [7; 9; 
27]; мотивы совместной деятельности и 
поддержки в волонтерской среде [7; 21]. 

В целом все специалисты считают, что 
исследование вопросов, касающихся волон-
терской деятельности, не может проходить 
без указания мотивационных причин, сти-
мулирующих добровольцев быть задейство-

 
1 Стандарт Событийного Волонтерства. Москва: Ас-

социация волонтерских центров, 2020. 

ванными в каком-либо виде волонтерства.  
В этой связи актуализируется проблема 

выявления мотивационных особенностей 
волонтеров, которые ориентируются на де-
ятельность в области безопасности жизне-
деятельности.  

Целью данного исследования стало 
выявление теоретическим и эмпирическим 
путем специфических мотивов деятельно-
сти волонтеров по направлению обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности. 

Методология и методы исследо-
вания. Теоретическая часть исследования 
проводилась на материалах уже имеющихся 
теоретических и эмпирических исследова-
ний, посвященных изучению мотивов 
включения личности в волонтерскую дея-
тельность. Эмпирическая часть исследова-
ния включала в себя диагностику участни-
ков I Межрегионального форума волонте-
ров безопасности (г. Екатеринбург, октябрь 
2021 г.; n=130). Для диагностики волонте-
ров были выбраны следующие методики: 

– Методика Т. А. Ратановой и Н. Ф. Шлях-
та самотест «Готовность к саморазвитию» [16]. 
Цель данной методики – диагностировать 
готовность к саморазвитию по 2 основным 
показателям: 1) потребность знать самого 
себя (ГЗС – готовность знать себя: хочу 
знать себя); 2) готовность самосовершен-
ствоваться (ГМС – готовность: могу са-
мосовершенствоваться).  

– Опросник самоорганизации деятель-
ности (ОСД) – авторская психодиагностиче-
ская методика Е. Ю. Мандриковой (2010), 
созданная при переводе и расширенной 
адаптации англоязычного опросника струк-
туры времени (Time Structure Questionnaire, 
TSQ, M. Bond & N. Feather, 1988) [12]. Пред-
назначена для диагностики сформирован-
ности навыков тактического планирования 
и стратегического целеполагания, особен-
ностей структурирования деятельности, са-
моорганизации. 

– Опросник «Умеете ли Вы вести здо-
ровый образ жизни и производительно ра-
ботать?» А. Яссингер и тест «Ваш образ 
жизни» Л. Г. Качан [4]. Данные опросники 
направлены на выявление у молодых людей 
мотивации на культуру безопасной жизни. 

Изложение основного материала. 
Нами были рассмотрены уже имеющиеся 
исследования, которые посвящены изуче-
нию мотивов волонтеров, занятых в дея-
тельности по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности людей. 

А. М. Попова, О. С. Залевская, Н. И. Ро-
манчук в своем исследовании указывают на 
то, что само занятие волонтерской деятель-
ностью в области безопасности жизнедея-
тельности стимулирует развитие мотивов, 
связанных с формированием безопасного 
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типа поведения у самих волонтеров [15].  
Также специалисты подчеркивают, что 

у волонтеров, занятых в деятельности, свя-
занной с безопасностью человека в разных 
сферах, должна быть сильная ориентация 
на здоровый образ жизни [1; 11]. 

Также появились исследования, кото-
рые свидетельствуют о стремлении к разви-
тию самоорганизации у волонтеров для 
оказания помощи нуждающимся [22]. 

Акцентируя внимание на специфиче-
ских мотивах участия молодежи в волонтер-
ской деятельности в области безопасности 
жизнедеятельности, мы провели эмпириче-
ское исследование. В исследование были 
включены участники I Межрегионального 
форума волонтеров безопасности, который 
прошел в октябре 2021 года. На форум прие-
хали 100 молодых людей из Краснодарского 
и Красноярского краев, Воронежской, Ки-
ровской, Курганской, Ленинградской, Тю-
менской, Челябинской и Свердловской обла-
стей, Республики Крым, Башкортостана и 
Татарстана. В числе участников были и сту-
денты ведомственных вузов МЧС России 
(Уральского института ГПС МЧС России, Си-
бирской пожарно-спасательной академии, 
Санкт-Петербургского университета и Ака-

демии Государственной противопожарной 
службы г. Москвы). В качестве организато-
ров Форума выступили курсанты-волонтеры 
Уральского института ГПС МЧС России, у 
которых уже был некоторый опыт подобной 
деятельности (30 человек). 

Целью исследования стало выявление 
степени проявления специфических моти-
вов у волонтеров безопасности. 

Рассмотрим сначала результаты иссле-
дования по методикам, направленным на 
выявление мотивации волонтеров на куль-
туру безопасности. 

Опрос всех участников Форума по 
опроснику А. Яссингера «Умеете ли Вы ве-
сти здоровый образ жизни и производи-
тельно работать?» показывает, что домини-
рующее большинство из них принимают 
принципы здорового образа жизни и реа-
лизуют их в своей жизни. Около 40% опро-
шенных принимают здоровый образ жизни 
как основу своей жизнедеятельности 
(рис. 1). При этом различия в указанных по-
зициях между теми, кто только хочет стать 
волонтером, и теми, кто имеет первона-
чальный опыт волонтерской деятельности, 
составляют не более чем в 10%. 

 

Рис. 1. Результаты опроса по методике А. Яссингера 

Эту же позицию подтверждают и ре-
зультаты опроса участников Форума по те-
сту Л. Г. Качан «Ваш образ жизни» (рис. 2). 
Около 60% опрошенных указывают, что пе-
риодически соблюдают безопасные условия 
жизнедеятельности. Интересен тот факт, что 

среди тех, кто волонтером только старается 
стать, готовность поддерживать безопасный 
уровень жизни на 21% выше, чем среди дей-
ствующих волонтеров в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 
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Рис. 2. Результаты опроса по методике Л. Г. Качан 

Рассмотрим итоги опроса участников 
Форума «Волонтеры безопасности» по са-

мотесту Т. А. Ратановой и Н. Ф. Шляхта «Го-
товность к саморазвитию» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты опроса по методике Т. А. Ратановой и Н. Ф. Шляхта  
«Готовность к саморазвитию» 

Участники форума независимо от опы-
та волонтерской деятельности демонстри-
руют высокую мотивацию к саморазвитию 
и самосовершенствованию (более 80%). 

Результаты диагностирования участни-
ков Форума по опроснику самоорганизации 
деятельности (ОСД) позволяют нам детали-
зировать особенности развития навыков по 
самоорганизации и саморазвитию по шка-
лам: ориентация на настоящее, навыки са-

моорганизации, фиксация на деятельности, 
настойчивость, целеустремленность, пла-
номерность.  

При этом с помощью данной диагно-
стики мы выделили особенности проявле-
ния этих навыков у тех, кто только выразил 
желание заниматься этой деятельностью – 
будущих волонтеров (рис. 4), и у тех, кто 
уже имеет некоторый опыт этой деятельно-
сти – волонтеров Форума (рис. 5). 
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Рис. 4. Развитие самоорганизации деятельности по шкалам  
(будущие волонтеры) 

Данные опроса указывают на то, что 
будущие волонтеры показывают более вы-
сокие показатели по следующим шкалам: 
целеустремленность (33% – средний пока-
затель, 48% – высокий); настойчивость 
(52% – средний показатель, 44% – высо-
кий); ориентация на настоящее (50% – 
средний показатель, 38% – высокий); фик-
сация на деятельности (64% – средний по-
казатель, 26% – высокий). В меньшей сте-
пени у этой группы волонтеров проявились 
такие стороны самоорганизации, как: 
навыки самой самоорганизации (42% – 
низкий уровень, 44% – средний) и плано-
мерность (36% – низкий уровень, 44% – 

средний). 
Волонтеры Форума, которые имеют 

первоначальный опыт волонтерской дея-
тельности, продемонстрировали наиболь-
шее проявление примерно тех же шкал, что 
и волонтеры без опыта такой деятельности. 
Однако степень их проявления выражена в 
основном на высоком и среднем уровнях.  

Также в меньшей степени у группы во-
лонтеров Форума проявились такие сторо-
ны самоорганизации, как: навыки самой 
самоорганизации (27% – низкий уровень, 
45% – средний) и планомерность (9% – 
низкий уровень, 45% – средний, 36% – вы-
сокий уровень). 

 

Рис. 5. Развитие самоорганизации деятельности по шкалам  
(волонтеры Форума) 
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В целом наше исследование подтвер-
ждает, что волонтерам в сфере безопасно-
сти характерны такие мотивы включения в 
данную сферу деятельности, как ориента-
ция на здоровый образ жизни и соблюдение 
норм безопасности жизнедеятельности, а 
также стремление к саморазвитию и само-
организации.  

При этом необходимо подчеркнуть, что 
особенность волонтерской деятельности свя-
зана с нацеленностью на конкретный ее ре-
зультат, в рассматриваемом нами случае – 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти как самих волонтеров, так и тех, кому 
они оказывают помощь. В этой связи необ-
ходимость постоянного соблюдения основ 
безопасной жизнедеятельности (а не пери-
одическая ориентация на них) является од-
ной из задач подготовки волонтеров в этой 
сфере. Кроме того, такие составляющие, как 
планомерность и навыки проявления орга-
низации собственной деятельности, позво-
лят волонтерам в дальнейшем самостоя-
тельно реализовать имеющиеся навыки в 
других видах деятельности.  

В данном контексте мы поддерживаем 
всех тех, кто считает, что при организации 
подготовки волонтеров необходима систем-
ная работа, включающая в себя технологии 
привлечения и отбора волонтеров, обучаю-
щие программы и тренинги для доброволь-
цев, а также изучение мотивации волонте-
ров [13; 14]. 

Именно такой подход был использован в 
ходе работы Форума. Для повышения каче-
ства волонтерской деятельности в области 
безопасности жизнедеятельности необходи-
ма их подготовка по двум направлениям. 

Прежде всего подготовка волонтеров 
была связана с отработкой у них навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях: отработкой действий при эвакуа-
ции пострадавших с многочисленными 
травмами, а также действий при разборе 

завалов и спасении оказавшихся под ними 
людей, с освоением навыков оказания пси-
хологической помощи в чрезвычайной си-
туации, а также навыков ведения поисково-
спасательных работ на суше и воде. Занятия 
проходили под контролем профессионалов. 

Другое направление работы с волонте-
рами было связано с отработкой навыков 
целеполагания и планирования как соб-
ственной, так и коллективной деятельности. 
Проведение психологических тренингов 
показало, что у современных молодых лю-
дей очень слабо развиты лидерские каче-
ства, необходимые для работы с людьми в 
экстремальных ситуациях. Особая психоло-
гическая подготовка и коллективные дело-
вые игры могут стимулировать их развитие.  

Выводы. Исходя из всего вышеизло-
женного, мы считаем, что для волонтеров в 
сфере безопасности жизнедеятельности 
кроме типичных мотивов для волонтеров 
вообще (альтруизм, нравственная актив-
ность, мотивы помощи и просоциального 
поведения, мотивы совместной деятельно-
сти и поддержки в волонтерской среде) 
должны проявляться такие мотивы, как 
ориентация на здоровый образ жизни и со-
блюдение безопасных основ жизнедеятель-
ности, а также мотивы самореализации и 
саморазвития.  

Для повышения качества волонтерской 
деятельности в области безопасности жиз-
недеятельности необходима их подготовка 
по двум направлениям: отработка навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях и отработка навыков целеполага-
ния и планирования как собственной, так и 
коллективной деятельности.  

Учет особых мотивов деятельности во-
лонтеров безопасности при их подготовке 
может максимально способствовать тому, 
что волонтеры смогут осуществлять свою 
деятельность более эффективно и безопас-
но как для себя, так и для клиентов. 
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