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Актуальность определена существенными изменения‑
ми социокультурной, экономической, образовательной си‑
туации в стране и потребностями общества в развитии 
социально активной молодежи.

Волонтерство — добровольная безвозмездная социально 
значимая деятельность — способствует становлению субъ‑
екта социальной активности. Юношество как социально‑ 
демографическая группа составляет костяк добровольческого 
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движения в современной России, вовлечение молодежи в соци‑
альную практику — уже необходимое условие современного 
общества. 

Возрастающая роль волонтерской (добровольческой) 
деятельности в стране, расширяющаяся вовлеченность мо‑
лодежи в иные практики функционирования гражданского 
общества, требует разработки теоретических оснований 
в научно‑методическом обеспечении современного сопрово‑
ждения развития личности в средней и высшей школе.

В социологии, педагогике и психологии расширяются те‑
оретические и эмпирические исследования с целью изучения и 
системного описания данного феномена. Значительная доля 
исследований сосредоточена на изучении мотивации участ‑
ников волонтерской деятельности, однако недостаточно 
разработан аспект личностных особенностей волонтеров и 
их социально‑психологических качеств. Необходимо эмпириче‑
ски изучить предполагаемый высокий педагогический, воспи‑
тательный, социализирующий потенциал волонтерства. 

Содержание статьи описывает итоги исследования, 
устанавливающего различия между участниками обще‑
ственного объединения «Волонтеры Победы» и студен‑
тами исторического профиля подготовки педагогического 
института. В качестве инструментария использована ме‑
тодика О. И. Моткова «Самоанализ личности».

Установлены статистически достоверные различия 
по всем шкалам методики: активность нравственной по‑
зиции, коллективизм, гражданственность в труде, трудо‑
любие, волевые качеcтва. 

Помощь обществу в виде волонтерской активности 
как получение опыта самостоятельного общественного 
действия в открытой общественной среде может спо‑
собствовать формированию социально значимых качеств 
личности. Возникает необходимость продолжения иссле‑
дования в лонгитюдном формате.

The relevance of the study is determined by significant 
changes in the socio‑cultural, economic, educational situation 
in the country and the needs of society in the development of 
socially active youth.

Volunteering is a voluntary, gratuitous, socially significant ac‑
tivity that contributes to the development of the subject of social 
activity. Youth as a socio‑demographic group forms the backbone 
of volunteerism in modern Russia. Involvement of young people in 
social practice is already a prerequisite for modern society.

The growing role of volunteer (voluntary) activities in the 
country, the growing involvement of young people in other prac‑
tices of the functioning of civil society, require the development 
of theoretical bases in the scientific and methodological support 
of modern personal support in colleges.

In sociology, pedagogy and psychology, theoretical and em‑
pirical research is being expanded to study and systematically 
describe this phenomenon. A significant share of research is 
focused on the motivation of volunteers, but the aspect of vol‑
unteers’ personality and socio‑psychological qualities is not 
sufficiently developed. It is necessary to study empirically the 
supposed high pedagogical, educational, socializing potential 
of volunteering. The involvement of young people in social 
practice is already for modern society.

The content of the article describes the results of the study, 
objectifying the differences between the participants of the pub‑
lic association “Victory Volunteers” and students of the histor‑
ical profile of the pedagogical institute. The instrumentation 
used is O.I. Motkov’s method “Self‑analysis of personality.”

Established statistically significant differences in all scales 
of the methodology the activity of moral position, collectivism, 
citizenship in work, hard work, volitional qualities.

Assistance to society in the form of volunteer activity as 
gaining experience of independent public participation in an 
open social environment can contribute to the development of 
socially significant personal qualities and the formation of the 
subject of social activity. There is a need to continue research in 
a longitudinal format.

Ключевые слова: общественные объединения, волон‑
терство, волонтерская деятельность, социальная актив‑
ность, доброволец, волонтер Победы, социально значимые 
качества, личность, субъект, учащаяся молодежь, юноше‑
ский возраст.

Keywords: public associations, volunteering, volunteer 
activities, social activity, volunteer, Victory volunteer, socially 
significant qualities, personality, subject, students, adolescence.

Введение
Актуальность. В современных условиях жизни россий-

ского общества велика значимость социально ценностной 
активности человека. Обществу важно иметь возможности 
направленного формирования социальной активности лично-
сти и эффективного осуществления ее социальных функций и 
ролей, присвоения и реализации общественных ценностей и 
идеалов реализации в поведении, труде, образе жизни.

Основной человеческий ресурс развития общества — 
юношество. Как социальная группа это составляет 24 % на-
селения РФ (около 35 млн человек). Юношеский возраст — 
возраст самоопределения (социального, профессионального, 
личностного) — сенситивен к развитию ответственности за 
себя и других, формированию ценностей, становлению тео-
ретического мировоззрения, самовоспитанию. 

Не только через традиционные социальные институты, 
но и через активность в развивающихся гражданских прак-
тиках возможно влияние на становление субъекта, социаль-
ного деятеля, гражданина. 

Волонтерство как безвозмездная социально значимая 
деятельность имеет большую историю в России Волонтер-
ство как безвозмездная социально значимая деятельность 
имеет большую историю в России [1, 2]. 

В настоящее время в России наблюдается рост до-
бровольческих инициатив, а основными векторами раз-
вития волонтерских молодежных организаций являют-
ся образование, спорт, социальная работа, культура, 
экология и т. д. Движение объединяет в своих рядах бо-
лее 4 млн человек [3]. 

Просоциальная направленность волонтерской деятель-
ности закреплена законодательно. Участвуя в волонтер-
ской деятельности, человек на безвозмездной основе стре-
мится положительно воздействовать на социальные транс-
формационные процессы [4]. 

Необходимость усовершенствования политики госу-
дарства в части волонтерства обозначена Президентом 
РФ В. В. Путиным в Послании к Федеральному собра-
нию 2016 г. [5]. 

Изученность проблемы. Социологические аспекты 
феномена волонтерства изучают Зборовский Г. Е., Киси-
ленко А. В., Певная М. В., Ульянова Е. В. 

Психологические детерминанты добровольческой активно-
сти представлены в работах Азаровой Е. С., Бессоновой Т. И.
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Целесообразность разработки темы обоснована, с од-
ной стороны, большим потенциалом волонтерского движе-
ния, с другой, недостаточным участием юношества в до-
бровольческой деятельности. 

Научная новизна заключается в установлении разли-
чий в выраженности социально значимых качеств у юно-
шей — участников волонтерского движения и юношей, не 
участвующих в волонтерском движении. 

Целью исследования стало сравнение выраженности 
социально значимых качеств личности у юношей, состоя-
щих в общественном объединении «Волонтеры Победы» и 
не состоящих в данном объединении. 

Теоретическая значимость. Обзор литературы не дал 
возможности обнаружить исследования социально значи-
мых качеств участников волонтерского движения.

Практическая значимость Результаты исследова-
ния могут иметь значение для педагогов высших учебных  
учреждений, руководителей общественных объединений  
с целью оптимизации системы воспитательной работы (со-
здание и поддержка волонтерских движений, грамотное 
мотивирование и рекрутирование).

Волонтерство как предмет научного поиска находится 
на стыке разных отраслей знания. В социологии разраба-
тываются методологические основания феномена волон-
терства как социального института, особой общественной 
деятельности и социальной общности [6; 7]. 

Социологическая оценка добровольчества позволила 
описать проблемы и особенности феномена в России с уче-
том социокультурного контекста. Как социальный инсти-
тут волонтерство проживает стадию нарастающей актив-
ности. При этом в России не сформированы национальная 
традиция волонтерства и социальная норма волонтерской 
деятельности как норма долга перед обществом, осно-
ванной на жертвенности личности в интересах общества. 
Отсутствие единой идеологии для всех видов и форм до-
бровольческой активности вызывает сегментированность 
волонтерской общности. Существенно, что потребность 
россиян быть включенными в данные формы социальной 
активности выше, потенциальных волонтеров существенно 
больше, причинами чего могут быть недостаток информи-
рованности, некорректность рекрутирования, протестный 
характер некоторых добровольческих движений [3, 8].

Теория и практика педагогики нуждаются в разработке 
теоретических оснований и методического обеспечения об-
новленной системы сопровождения развития личности со-
временного ребенка на всех уровнях образования, в волон-
терском движении усматривается высокий педагогический, 
воспитательный, социализирующий потенциал [9, 10]. 

В психологии выверена дефиниция волонтерства — это 
специфический продукт сознания личности, коллективного 
сознания и культуры, но усваиваемого в той или иной мере 
отдельными людьми [11]. 

Анализ теорий позволил Бессоновой Т. И. уточнить основа-
ния, объясняющие истоки психологических изменений участ-
ников волонтерского движения. Эволюционная теория (Ч. Дар- 
вин, Л. Гринберг, Дж. Ф. Раштон и др.) желание помогать лю-
дям, изменяя себя и общество, считает генетически обуслов-
ленной потребностью. Исследования гуманистической психо-
логии устанавливают: жизнь волонтеров наполнена смыслом, 
организованным системой высших ценностей и позитивных 
мотивов; это часть самоактуализации. Психологическая куль-
тура доверия в волонтерском движении —доверия себе, обще-
ству, миру, желание его преобразовать — описывается теорией 

доверия (С. Н. Айзенштадт, Э. Аронсон и др.). Исследования-
ми в рамках теории филантропии (благотворительности) кон-
статированы две группы мотивов у добровольцев: мотив бла-
готворительности (альтруистический) и мотив прагматизма 
(практической пользы, PR и т. п.). Эмпатией как способностью 
к сочувствию, побуждающей к соучастию и помощи другому, 
обуславливается волонтерство в теории сочувствия (Т. П. Гав-
рилова, И. М. Юсупов и др.). В теории альтруизма в социаль-
ной психологии высказано предположение, что в ходе эволю-
ции альтруизм стал частью культурной системы; проявления-
ми альтруистического поведении являются безвозмездность, 
жертвенность, ответственность, приоритетность, свобода вы-
бора, удовлетворение; акты альтруизма связаны со снижением 
уровня депрессии, стресса, улучшением состояния психическо-
го и физического здоровья человека, удовлетворением жизнью, 
повышением самооценки [11]. 

Значительная часть исследований сосредоточена на из-
учении мотивации волонтеров [11—14]. Описаны ведущие 
мотивы волонтерства: социально значимый позитивный 
характер, широкая распространенность, соотнесенность  
с общечеловеческими ценностями, поддержка индивиду-
альных различий участников [11]. 

Включаются в волонтерскую деятельность по разным при-
чинам: для приобретения опыта взаимодействия с разными 
людьми; для исполнения долга христианина; для получения 
командного опыта; для установления деловых связей и личных 
контактов; для развития специальных умений и навыков [2].

Азаровой Е. С. системно разработаны психологические 
аспекты добровольчества. Описаны три группы психологи-
ческих детерминант, обеспечивающих развитие личности и 
деятельности волонтера: личностные (система мотивов, по-
требность в заботливости, эмпатия, ценностно-смысловая 
сфера, эмоциональные особенности, склонность к деятель-
ности, направленность, свойства личности, самооценка); 
коммуникативно-деятельные (успешность деятельности, 
стиль общения, содержание и процесс обучения, страте-
гическое целеполагание, планирование и руководство); 
социально-психологические (система поощрения, влияние 
общественного внимания, общественное признание, содер-
жание добровольческой деятельности, социально-психо-
логический климат добровольческой организации). Уста-
новлены функции добровольческой деятельности, прояв-
ляющиеся на общем (интегративная, стабилизирующая, 
стимулирующая, нормообразующая) и личностном уров-
нях (функции познания, самопознания, социализации, са-
моутверждения) [15]. 

Опыт волонтерства, по Азаровой Е. С., формирует лич-
ностные новообразования: социальную и интеллектуаль-
ную активность, социальную компетентность и умение 
действовать в нестандартных жизненных ситуациях [15].

Развитие личности под влиянием волонтерской дея-
тельности описано Долговой В. И., Шаяхметовой В. К.  
в модели профессионально важных качеств (ПВК) волон-
тера русскоязычных программ [16]. ПВК — многоуровне-
вая динамическая система; качества поддаются развитию  
в ходе овладения волонтерской деятельностью. ПВК рас-
пределяются на компоненты (эмоциональный, коммуни-
кативный, гностический, мотивационный, практический, 
рефлексивный). Состояние психологических качеств в мо-
дели формирования ПВК оценивается через систему уров-
ней (желаемого, приемлемого, критического, недопустимо-
го). Соответствие психологических особенностей личности 
выполняемой деятельности достигается на приемлемом 
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уровне ПВК при условии дальнейшего совершенствования 
в осуществлении обязанностей [16].

При том, что исследовательский поиск в части психо-
логических особенностей волонтеров и их заданного фор-
мирования идет, Бессонова Т. И. отмечает недостаточную 
разработанность вопроса индивидуально-психологических 
и личностных особенностей волонтеров, социально-психо-
логических качеств личности волонтера [11], что и опреде-
ляет актуальность данного исследования. 

С 2015 года функционирует общественное движение 
«Волонтеры Победы». Согласно Уставу, целями данного 
движения являются: «сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и обеспечение эффекта сопри-
частности молодого поколения с великими историческими 
событиями; содействие в гражданско-патриотическом, ду-
ховно-нравственном воспитании граждан Российской Феде-
рации…» [17]. Участники помогают ветеранам, занимаются 
благоустройством памятных мест и захоронений и др.

Методология исследования
Инструментарием исследования стала методика «Само-

анализ личности», разработанная О. И. Мотковым [18]. Под 
социально значимыми качествами личности автором пони-
маются те, которые способствуют достижению обществен-
но значимых целей [19] Структура социально значимых ка-
честв личности стала конструктом методики.

Методика является самооценочным личностным опро-
сником, состоящим из 24 вопросов. Она содержит шкалы 
(факторы): активность нравственной позиции, коллекти-
визм, гражданственность, трудолюбие, творческая актив-
ность, волевые качества. Каждый фактор разбит на два под-
фактора. Оценочная шкала пятибалльная. В нормах теста 
представлены интервалы уровней проявления фактора (ка-
чества): низкий — 1,00—3,65, средний — 3,66—4,32, высо-
кий — 4,33 — 5,00.

Гипотеза исследования: у юношей, состоящих в обще-
ственном объединении «Волонтеры Победы», выражен-
ность социально значимых качеств личности выше, чем  
у их сверстников, не участвующих в данном общественном 
объединении.

Выборку исследования составили участники обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» г. Влади-
мира (n = 15) (группа 1). Возраст испытуемых — от 17  
до 20 лет. Членство в движении — от 6 мес. до 2 лет. 
Кроме того, в исследовании участвовали студенты пе-
дагогического направления профиля «История. Обще-
ствознание» ВлГУ (n = 15) (группа 2). Возраст испыту-
емых — от 19 до 20 лет.

Результаты
Средние значения по факторам и субфакторам в каждой 

группе представлены в табл. 1 и графически на рис. 1. 

Таблица 1
Средние значения групп испытуемых по методике О. И. Моткова «Самоанализ личности»

Факторы Средние значения Подфакторы Средние значения 
Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

Активность нравственной 
позиции 4,67 3,815

Уважение к людям, совестливость 4,77 3,83
Стремление к нравственному 
самовоспитанию 4,57 3,8

Коллективизм 4,65 3,765
Ответственность перед коллективом 4,63 3,73
Чуткость и взаимопомощь 4,67 3,8

Гражданственность в труде 4,77 3,965

Осознание значимости своего труда 
для общества 4,67 4,2

Бережное отношение к результатам 
труда, к природе 4,87 3,73

Трудолюбие 4,52 3,93
Добросовестность 4,57 3,83
Самостоятельность в преодолении 
трудностей 4,47 4,03

Творческая активность 4,25 3,665
Стремление к улучшению процесса 
работы 3,83 3,5

Стремление к новому, инициатива 4,67 3,83

Волевые качеcтва 4,43 3,8
Целеустремленность 4,73 3,87
Настойчивость и самообладание 4,13 3,73

Средние значения шкал (факторов) группы 1 выше 
средних значений группы 2. Самые низкие средние зна-
чения в обеих группах — по фактору «Творческая актив-
ность» (4,25 и 3,665 соответственно), самые высокие — 
по фактору «Гражданственность в труде» (4,77 и 3,965 
соответственно). 

Наибольшие различия в средних значениях групп уста-
новлены по факторам «Активность нравственной позиции» 
(4,67 и 3,815 соответственно) и «Коллективизм» (4,65 и 
3,765 соответственно). Наименьшие различия в средних 
значениях групп — по фактору «Трудолюбие» (4,52 и 3,93).

На высоком уровне норм методики средние значе-
ния группы 1 по факторам: «Активность нравственной 

позиции», «Коллективизм», «Гражданственность в тру-
де», «Трудолюбие», «Волевые качеcтва», лишь «Твор-
ческая активность» — на среднем уровне, тогда как 
средние значения всех факторов методики у группы 2 
на среднем уровне.

Использование U-критерия Манна — Уитни выяви-
ло статистически достоверные различия между средни-
ми значениями групп 1 и 2 по всем субшкалам методики  
на уровне 5%-й значимости, кроме субфактора «Стремле-
ние к улучшению процесса работы» (табл. 2). Поэтому до-
полнительно подвергнуты анализу средние значения шка-
лы «Творческая активность», различия на уровне шкалы 
(фактора) статистически достоверны (Uэмп. = 39; р ≤ 0,05).
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Рис. 1. Средние значения групп испытуемых по методике О. И. Моткова «Самоанализ личности»

Таблица 2
Уровень значимости различий результатов групп 

Шкалы Субшкалы Uэмп. Uкрит. Уровень значимости

Активность 
нравственной 
позиции

Уважение к людям, совестливость 17 64 р ≤ 0,05
Стремление к нравственному 
самовоспитанию 47,5 64 р ≤ 0,05

Коллективизм
Ответственность перед коллективом 16,5 64 р ≤ 0,05
Чуткость и взаимопомощь 17,5 64 р ≤ 0,05

Гражданственность 
в труде

Осознание значимости своего труда  
для общества 49,5 64 р ≤ 0,05

Бережное отношение к результатам труда, 
к природе 6,5 64 р ≤ 0,05

Трудолюбие
Добросовестность 28,5 64 р ≤ 0,05
Самостоятельность в преодолении 
трудностей 56 64 р ≤ 0,05

Творческая 
активность

Стремление к улучшению процесса работы 69 64 Не значимо
Стремление к новому, инициатива 34 64 р ≤ 0,05

Волевые качества
Целеустремленность 15 64 р ≤ 0,05
Настойчивость и самообладание 17,5 64 р ≤ 0,05

Заявленная гипотеза доказана.
 

Заключение
Установленные различия позволяют констатировать, что 

группа волонтеров характеризуется более высоким уровнем 
социально значимых качеств личности, а именно: активно-
стью нравственной позиции, коллективизмом, гражданствен-
ностью в труде, трудолюбием, инициативой, волевыми ка-
чеcтвами. Несмотря на обобщения теоретического анализа, 

было бы некорректно утверждать, что данные результаты 
обусловлены влиянием собственной социальной активности. 
Возможно, именно высокий уровень социально значимых ка-
честв стал причиной их добровольного выбора. 

Для утверждения, что волонтерство может стать соци-
альной технологией с прогнозируемым в виде социально 
психологических качеств личности результатом, целесоо-
бразно продолжение данного пилотажного исследования 
через организацию лонгитюда. 
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ САМБО КАК ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

POLICE SAMBO AS A TOOL OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE 
INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Исследование направлено на выявление степени допусти‑
мого применения технических правил и тактики ведения са‑
мостоятельной борьбы в системе физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел с целью изучения прие‑
мов борьбы. На современном этапе развития самбо в России 
является одним из ведущих и наиболее распространенных в 
общественной среде видов единоборств. Высокая степень 
прикладного характера, которая характеризует данный вид 
боевого искусства, наделяет его определенными преимуще‑
ствами, и, возможно, именно поэтому самбо завоевало попу‑
лярность и за рубежом. Своим появлением самбо обязано еще 
советскому прошлому, когда оно было разработано для нужд 
армии и правоохранительных органов. Приемы и навыки, вхо‑
дящие в самбо, при их умелом использовании сотрудниками по‑
лиции могут быть использованы в качестве способов защиты  
от различных захватов, ударов ножа или тяжелого предмета, 

защиты от нападения безоружного противника, защиты от 
угрозы применения оружия. Авторы приходят к выводу, что 
физическая подготовка российских полицейских должна вклю‑
чать в себя обновленную версию стиля самбо советской эпо‑
хи. Недавно разработанное полицейское самбо предлагается  
в качестве адекватной системы боевых искусств для приня‑
тия служащими МВД России. Поскольку главное предназна‑
чение полиции состоит в обезоруживании и задержании пре‑
ступника, техника этого вида единоборств сводится в основ‑
ном к захватам, броскам, болевым рычагам и выкручиваниям, 
удушениям. Самбо представляет собой исконно русский и «са‑
мый полицейский» вид спорта. Данный вид единоборств спо‑
собствует скорейшему формированию таких нужных поли‑
цейскому свойств, как смелость, отвага, сообразительность, 
учит принимать обдуманные, взвешенные решения в услови‑
ях ограниченного времени. Очень важно, чтобы сотрудники  


