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Аннотация: представлен авторский проект подготовки волонтеров для работы в сфере ком-
плексной безопасности. Данная деятельность сопряжена с риском развития синдрома выгорания. 
Цель проекта — укрепить навыки оздоровительных технологий у волонтеров и повысить их устой-
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чивость к стрессовым нагрузкам в условиях чрезвычайных ситуаций. Проект предусматривает ор-
ганизацию мобильного пункта учебно-коррекционной помощи волонтерам — МП ЗОЖ. Проект 
принят к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна — мое здоровье».
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Abstract: the author’s project of training volunteers for work in the field of integrated security is pre-
sented. This activity is associated with a risk of burnout syndrome. The goal of the project is to strengthen 
the skills of wellness technologies among volunteers and increase their resistance to stress loads in emer-
gency situations. The project provides for the organization of a mobile training and correctional assistance 
point for volunteers — MP ZOZH. The project was accepted to participate in the All-Russian contest «My 
country is my health».
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Волонтерское движение весьма разнообразно по своим целям, задачам, 
мотивации участников, их социальному и возрастному составу [1–3]. В Сверд-
ловской области волонтерскому движению уделяется большое внимание. Со-
вершенствование взаимодействия государственной власти с волонтерами, 
в том числе забота о сохранении их здоровья и развития навыков ЗОЖ при 
осуществлении волонтерской деятельности находится в сфере пристального 
внимания главы региона Е. В. Куйвашева. Согласно информации, представ-
ленной на официальном сайте Правительства Свердловской области, актив-
ное развитие добровольческой деятельности в Свердловской области нача-
лось в 2017 году — с объявления губернатором региона Е. В. Куйвашевым 
«Года добровольчества». В настоящее время в регионе быстрыми темпами 
развиваются все направления волонтерства: социальное, спортивное, собы-
тийное, инклюзивное, медицинское, экологическое», а также волонтерство 
в сфере комплексной безопасности. Сегодня регион считается одним из ли-
деров по развитию добровольческого движения. В начале 2020 г. губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев подписал «Указ о создании межведом-
ственного совета по развитию добровольчества и некоммерческих организа-
ций» № 12-УГ от 23 января 2020 г.

Согласно положению, совет будет работать над развитием добровольче-
ства на территории региона путем организации взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, добровольческих и некоммерческих организаций. 
В состав органа вошли руководители министерств, представители учебных 
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заведений, добровольческих и некоммерческих организаций. МЧС России 
прилагает значительные усилия для взаимодействия с гражданскими волон-
терами и их целевой подготовке для помощи пожарным и спасателям. В со-
ответствии с информацией, изложенной на официальном сайте ведомства, 
МЧС России применяет все новые подходы по снижению риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется разработкам и вне-
дрению новых пожарно-спасательных технологий, техническим решениям, 
а также информационным системам в области предотвращения и возникнове-
ния ЧС и катастроф. Подтверждением практической значимости заявляемо-
го проекта является публикация на сайте МЧС России о том, что 12 февраля 
2020 года на базе ВНИИ ГОЧС в рамках расширенного итогового заседания 
коллегии МЧС России состоялся учебно-методический сбор с руководителя-
ми территориальных органов ведомства. В мероприятии приняли участие ру-
ководство чрезвычайного ведомства, начальники Главных управлений МЧС 
России из всех субъектов Российской Федерации, руководители учреждений 
системы МЧС России. В ходе встречи обсуждены итоги работы по выполне-
нию принятых решений коллегий Министерства, направленных на совер-
шенствование системы прогнозирования, предупреждения и реагирования 
на чрезвычайные ситуации, оказание помощи людям в сложных условиях. 
Наш авторский проект полностью соответствует мероприятиям, реализуе-
мым в регионе по линии подготовки гражданских волонтеров и взаимодей-
ствию сотрудников МЧС России с населением по вопросам формирования 
культуры безопасного поведения.

Цель проекта — разработать и внедрить в практику подготовки волонте-
ров мобильный пункт по совершенствованию навыков ЗОЖ и профилакти-
ки синдрома выгорания у волонтеров в экстремальных условиях и чрезвы-
чайных ситуациях. 

Задачи проекта:
•	 составить перечень экстремальных ситуаций, вызывающих у волон-

теров состояние стресса; описать события, выходящие за рамки их 
привычного жизненного опыта;

•	 создать информационно-аналитическую модель деструкции навыков 
ЗОЖ и активации синдрома выгорания у волонтеров, участвующих 
в социальном, спортивном, событийном, экологическом волонтер-
стве и волонтерстве в сфере комплексной безопасности;

•	 разработать методику по совершенствованию навыков ЗОЖ и про-
филактики синдрома выгорания у волонтеров в экстремальных ус-
ловиях и чрезвычайных ситуациях;

•	 апробировать разработанную методику в образовательных учреждени-
ях Свердловской области посредством мобильного пункта по совер-
шенствованию навыков ЗОЖ и профилактики синдрома выгорания 
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у волонтеров в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях — 
МП ЗОЖ.

Социальная значимость проекта обусловлена той значительной ролью, ко-
торую играет активная часть подростков и молодежи — исследуемая аудитория 
волонтеров — в социальном, экономическом и культурном развитии страны, 
а также в обеспечении комплексной безопасности населенных пунктов и со-
циальных общностей, формировании позитивного имиджа ЗОЖ среди уча-
щейся молодежи, помощи и спасении пострадавших от чрезвычайных ситуа-
ций. Выполнение волонтерами их общественного и гражданского долга часто 
сопряжено с приобретением ими экстремального жизненного опыта, участи-
ем в событиях, выходящих за рамки обычного поведения, наблюдением стра-
даний и боли людей, пострадавших от аварий и катастроф. Подобный экстре-
мальный опыт даже у профессиональных спасателей и пожарных закономерно 
приводит к развитию синдрома профессионального выгорания, а у случайных 
свидетелей событий нередко вызывает культурный шок и когнитивную пере-
грузку с нарушением нормального функционирования адаптивных систем и вы-
соким риском развития пограничных психосоматических расстройств. Чтобы 
избежать негативных социально-психологических и психофизиологических по-
следствий участия молодых людей в волонтерской деятельности экстремально-
го характера (участие в проведении крупномасштабных международных спор-
тивных и культурных мероприятиях, помощи пожарным и спасателям и т. д.) 
необходимо заранее подготовить их к особенностям предстоящей деятельно-
сти, обеспечить навыками эффективной самокоррекции, применяемыми как 
в период, так и после выполнения волонтерских заданий. Поэтому разработ-
ка таргетной технологии укрепления ЗОЖ и профилактики синдрома выго-
рания у волонтеров является востребованной и социально значимой задачей.

Новизна проекта заключается в его междисциплинарном и межотрас-
левом характере: проект выполняется на стыке социальной, экологической 
и экстремальной медицины, включает в себя оздоровительные, обучающие 
и коррекционные технологии работы с молодежью. От существующих ана-
логов обучения и подготовки волонтеров (в их стационарном и мобильном 
вариантах) отличается применением методик опережающего обучения, на-
правленных на предотвращение развития посттравматических стрессовых 
расстройств и первичную профилактику синдрома выгорания у самих волон-
теров, тогда как существующие аналоги направлены на информирование по-
тенциальных волонтеров о правилах оказания первой помощи пострадавшим 
(остановки кровотечения, проведения сердечно-легочной реанимации, ока-
зания допсихологической помощи пострадавшим).

Повышение стрессоустойчивости волонтеров в виде приобретения ими 
навыков самокоррекции индивидуального психофизиологического состояния 
методами точечного самомассажа; приобретения навыков психологического 
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самбо; освоения основ техники Энкодов; формирование навыков по выпол-
нению элементов НЛП; овладение стратегии программирования мозга на вы-
живание. Выполнение проекта поддерживается руководством Уральского 
института ГПС МЧС России и Свердловским областным отделением Обще-
российской общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество». Информация о первых тренировках МП-ЗОЖ представлена 
на сайте института и доступна по ссылке https://www.uigps.ru/nauka/sobytiya/.
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Аннотация: статья посвящена анализу направлений участия работающей молодежи индустри-
альных регионов в непрерывном профессиональном образовании как условии формирования 
ее инновационного потенциала. Обоснован вывод о том, что активность такого участия зависит 
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Abstract: the article analyzes the directions of participation of working youth in industrial regions in 
continuing professional education as a condition for the formation of its innovative potential. The conclu-
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