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Предисловие 

Современная образовательная система России ориентируется на гармонизацию 
общечеловеческих, национальных, этно-культурных и личностных ценностей, развитие 
целостного мировоззрения, гражданского сознания и жизненных навыков учащейся 
молодежи. 

Социальные, экономические, политические и культурные изменения, 
происходящие в современном обществе, предъявляют новые требования к воспитанию 
подрастающего поколения. Обществу необходимы инициативные люди, самостоятельно 
принимающие решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие чувством ответственности 
за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В связи с этим, особую 
значимость приобретает проблема развития социальной активности молодежи. 

Добровольческие инициативы и волонтерство - темы очень актуальные. Молодому 
поколению, пришло понимание того, что добровольный труд на благо общества 
необходим каждому и является одним из условий успешной жизни всей страны.  

Волонтерство - одно из наиболее эффективных и целесообразных средств 
раскрытия человеческого потенциала, воспитания, гуманности и развития у обучающихся 
социального опыта. Это инновационный воспитательный подход в обучении и 
воспитании. 

Волонтерство – это институт честности, справедливости, милосердия, 
ответственности, дружбы, добра, терпимости и созидательности. 

Сохранять природу – наше общее дело. Участие в этом каждого из нас и наша 
добрая воля бесценны. Многие люди, занимаясь экологическим волонтерством, 
постепенно приходят к тому, чтобы начинать вовлекать в свое дело других людей, 
создавать команды и делать вместе гораздо больше. 

Добровольчество – это мощнейший ресурс, позволяющий приобрести и укрепить 
общественную поддержку, сформировать положительный имидж организации, повысить 
лояльность общества, партнеров и спонсоров, а также решить часть задач общества. 
Дайжест «Эковолонтерство» поможет начинающим добровольцам найти себя в 
экологическом направлении, а компаниям выстроить верную стратегию работы с 
волонтерами, волонтеру найти себя. Собранные данные помогут не только познакомиться 
с понятием «Экологическое волонтерство», но и начать свою активную деятельность в 
этом направлении!» 

Дайджест составлен по материалам отечественной научной периодической печати, 
разбит на тематические рубрики, адресован преподавателям, экологам, студентам, 
волонтерам, изучающим проблемы загрязнения окружающей среды и всем, кто 
интересуется вопросами экологии. 

 

В дайджесте представлены картинки из ресурсов Интернет, находящиеся в 
свободном доступе. 
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О волонтерстве 

Источник: 

Верещак, Ю. В. Мир Экологического волонтерства / Ю. В. Верещак – М.: ГБУ 
города Москвы «Мосволонтёр», 2018. – 90 с. – То же: URL : 
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D1%8D%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf - Текст: 
электронный. 

 
Ежедневно появляется что-то новое благодаря творчески мыслящим, энергичным, 

талантливым людям. Именно люди делают грандиозные, необходимые, сложные проекты, 
где совместные усилия принесут долгожданный успех. Люди воплощают в жизнь многие 
идеи. 

В России добровольчество признается как мощнейший ресурс, позволяющий 
приобрести и укрепить общественную поддержку, сформировать положительный имидж 
организации, повысить лояльность общества, партнеров и спонсоров, а также решить 
часть задач общества. 

За последние несколько лет отношение к волонтерству изменилось в 
положительную сторону. Благодаря участию в крупнейших мероприятиях, таких как 
Кубок Конфедераций FIFA 2017™ и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™, 
резко возросла лояльность горожан к явлению волонтерства. Сегодня это становится 
престижно, интересно, а многие компании учитывают участие в волонтерских акциях как 
важный критерий при приеме на работу или стажировку. В городе Москве появляются и 
развиваются волонтерские центры, которые занимаются, в том числе, природоохранными 
мероприятиями и реализуют волонтерские проекты с высоким уровнем социальной 
эффективности. 

При правильном организационном подходе, добровольчество выгодно всем 
сторонам. Так, с одной стороны, добровольчество способствует решению конкретных 
социальных проблем общества, помогает более быстрому и эффективному достижению 
целей организаций, привлекающих труд добровольцев, с другой стороны, добровольцы 
получают возможность для самореализации, приобретения новых знаний, практического 
опыта работы, что особенно важно для успешного профессионального роста. В 
соответствии с Федеральным законом № N 94-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» добровольцы определяются как физические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). Добровольческая деятельность – 
это форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 
граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 
национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту и 
развитию выполняющих эту деятельность граждан. 
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Источник: 

Федеральный закон № N 94-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» добровольцы определяются как физические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности). – URL: http://docs.cntd.ru/document/9012847. - Текст : 
электронный. 

Добровольческая деятельность – это форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном 
уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан. 

Экологическое волонтерство – волонтерская (добровольческая) деятельность в 
области защиты окружающей среды, направленная на формирование экологической 
культуры в обществе (помощь заповедным территориям, животным, озеленение, 
раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.).  

Любая волонтерская деятельность играет огромную роль в жизни общества. 
Существует большое количество проблем, которые достаточно сложно решить без 
помощи добровольцев. Типы волонтерской деятельности охватывают все актуальные 
направления: организация мероприятий, навигационная помощь, медицина, 
природоохрана, работа с незащищенными слоями населения, с детьми, с животными, pro 
bono, восстановление памятников истории культуры, помощь во время научных 
экспедиций, лингвистические услуги, профилактика алкоголизма и табакокурения, 
интернет-добровольчество, поиск пропавших людей, техническая поддержка, управление 
волонтерами, билетные программы, логистическая помощь и т.д. 
Формально волонтерство делится на несколько типов:  
– индивидуальное волонтерство (личная помощь по месту или удаленно);  
– волонтерство в составе группы (самостоятельные групповые выезды, помощь в 

организации мероприятий);  
– добровольческая деятельность через волонтерские центры (участие в крупных 

спортивных событиях, фестивалях, волонтерских лагерях). 
Виды экологического волонтерства в свою очередь делятся на работу на заповедных 

территориях России, работу с животными, акционное волонтероство, пропаганду ЗОЖ и 
экологичного стиля жизни, посадку леса, международные эковолонтерские лагеря, помощь в 
экологизации мероприятий. 

Особенность эковолонтерства в городской среде в основном связана с экологическим 
просвещением. Например, в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ это 
занятия о ресурсосбережении, экологичном стиле жизни в городе, раздельном сборе отходов 
и переработке, о роли парков и особо охраняемых территорий регионального значения. 

На сегодняшний день существует пять глобальных волонтерских объединений: 
 UNV (United Nations Volunteers) – Волонтеры ООН – организация, непосредственно 

подчиняющаяся ООН, занимающаяся поддержкой устойчивого глобального развития на 
планете путем продвижения идей добровольчества и мобилизации добровольцев для решения 
конкретных практических задач на нашей планете. Волонтеры ООН работают с беженцами, 
ВИЧ инфицированными, детьми, инвалидами; в области детского и взрослого образования, 
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здравоохранения, городского развития, выборного права и защиты прав избирателей, 
гендерного равенства и прав женщин и т.д. и т.п. практически во всех странах участницах 
ООН.  

CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) – 
Координационный комитет международных волонтерских организаций был создан в 1948 г. 
под эгидой ЮНЕСКО. Комитет CCIVS координирует деятельность 14 более 250 
национальных волонтерских организаций в 100 странах мира. Европейская волонтерская 
служба начиная с 1998 г. предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет возможность 
выполнять волонтерскую деятельность в течение 6-12 месяцев за рубежом. Каждый проект 
имеет 3 партнеров: волонтер, отправляющая организация и принимающая организация. С 
1996 года около 5 тысяч молодых европейцев участвовали в этой программе. 

SCI (Service Civil International) – Международная волонтерская организация, основанная 
в 1920 г., имеет 33 отделения по всему миру. В ее задачи входит продвижение идей мира, 
международного взаимопонимания и солидарности, социальной справедливости и защиты 
окружающей среды. Основная деятельность SCI сосредоточена на организации 
международных волонтерских проектов, семинаров, коротких, средних и долгосрочных 
волонтерских программ, образовательных тренингов и международных обменов.  

YAP (Youth Action for Peace) – Молодежная международная организация начала свою 
деятельность в 1923 г., продвигая идеи мира и сотрудничества между странами и активно 
выступая против военных конфликтов. YAP имеет отделения в 15 странах и объединяет 
политически активную молодежь в добровольческом движении. YAP занимается 
организацией волонтерских антивоенных проектов, пацифистских семинаров и тренингов, 
разработкой методов ненасильственного решения военных конфликтов, работой с 
беженцами, социально незащищенными группами, лоббированием антивоенных и 
миротворческих идей среди политических партий и организаций.  

ICYE (International Cultural Youth Exchange) – Федерация ICYE начала свою 
деятельность 1949 г. ICYE насчитывает более 30 отделений в странах Африки, Азии, Европы 
и Латинской Америки. Миссия ICYE в продвижении молодежной волонтерской активности 
за международное взаимопонимание 15 и мир. Глобальное образование и интеркультурное 
воспитание – два основных принципа программ ICYE по работе с детьми, престарелыми и 
инвалидами; по организации детских центров, экологических проектов. 

 Alliance (Alliance of European Voluntary Service Organizations) – Альянс европейских 
волонтерских организаций, основанный в 1982 г., представляет собой координационный 
центр европейских национальных волонтерских организаций, специализирующийся на 
координации краткосрочных и долгосрочных волонтерских рабочих лагерей, продвигающих 
идеи международного сотрудничества, мира и взаимопонимания. 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) – одна из старейших и массовых 
общественных экологических организаций России. Общество было создано в 1924 году по 
инициативе и при участии видных российских ученых, общественных и государственных 
деятелей. Основная цель ВООП - организация движения общественности за здоровую и 
благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, способствующих 
ее устойчивому экологически безопасному развитию. На современном этапе ВООП большое 
внимание уделяет экологическому образованию и воспитанию населения, успешно реализуя 
«Программу действий ВООП по непрерывному 19 экологическому просвещению населения 
России». 
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В рамках каждого крупного мероприятия происходит набор и обучение волонтеров, 
добровольцев поддерживают и поощряют, и волонтерское движение становится настоящим 
веянием времени.  

Организационный комитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ ставит 
одним из приоритетов экологическое волонтерство. Это означает, что добровольцы получат 
также обучение в сфере экологичного стиля жизни и не исключено, что в дальнейшем 
реализуют свои личные проекты в этих направлениях: экологичный стиль жизни, помощь 
заповедным территориям, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение.  

Существующие сегодня волонтерские центры, в основном, ориентированы на молодежь и, 
как правило, базируются в ВУЗах, но все больше становится организаций, которые готовы 
работать с волонтерами более старшего и «серебряного» возраста.  

Наряду с акционными краткосрочными добровольческими проектами в современной 
России существуют также программные проекты, которые длятся от двух недель до полутора 
лет, а также есть клубы друзей парков и заповедных территорий, которые работают на 
постоянной основе и помогают определенной территории. 

Волонтеры активно участвуют в эколого-просветительских проектах и праздниках, а 
также помогают в повседневных заботах (охране, благоустройстве, научно-
исследовательской деятельности), участвуют в различных экологических акциях.  

Источник: 

Поддержка добровольчества и СОНКО // Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации – То же: URL: 
https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/podderzhka_dobrovolchestva_i_sonko/ - 
Текст: электронный. 

 

Что дает волонтерство? 
 
Хотя волонтерство предполагает отсутствие денежного вознаграждения за труд, 

альтруисты-добровольцы все-таки получают бонусы. Это в первую очередь опыт, 
специальные знания и умения. Кроме прокачки определенных профессиональных навыков, 
волонтеры учатся: 

• работать в команде и управлять ею; 
• аргументировать свою точку зрения; 
• находить компромиссы, чтобы решить проблему; 
• общаться с коллегами, подопечными и представителями власти; 
• разрабатывать проекты; 
• управлять рисками и ресурсами социальных проектов; 
• создавать сообщества вокруг проектов (азы комьюнити-менеджмента); 
• продвигать социальные инициативы. 
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Все эти навыки пригодятся в любой профессии, а волонтерская работа часто открывает 

дорогу к оплачиваемым должностям в самых разных карьерных направлениях. Это и понятно 
– работодатели видят добровольцев в деле и не хотят терять ценных сотрудников. 

Согласно «Концепции развития волонтерства в России до 2025 года» с сентября 2020 года 
в программы вузов со специальностями направлений «Образование и педагогические науки», 
«Медицина», Социальные науки», «Строительство и архитектура», «Культура» включат 
модули социальной практики, которая будет проходить в виде волонтерской деятельности. 
Возможно, после этого ситуация изменится, вес душевной щедрости и способности 
сострадать увеличится. 

 
Источник: 

Концепции развития волонтерства в России до 2025 года. – URL: 
http://government.ru/news/37264/. - Текст : электронный. 

 

Есть у волонтерства еще один плюс: по той же «Концепции развития волонтерства» на 
декабрь 2020 года запланирована интеграция баз данных всероссийских систем 
«Добровольцы России» и «Работа в России» (федеральной базы вакансий). Это делается для 
того, чтобы работодатели могли учитывать опыт волонтерства при трудоустройстве 
кандидатов. 

В целом же волонтерство – это помощь не только людям, но и самому себе: 
добровольчество помогает поверить в себя, научиться преодолевать трудности и осознанно 
выбрать профессию, которая станет судьбой. 
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Как стать эковолонтером в России? Привлечение эковолонтеров, организация 
работы 

Источник: 

Как стать эковолонтером в России? – То же: URL: 
http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/215203-eko-organizatsii-v-rossii-k-komu-
prisoedenitsya 

Сейчас мы видим тенденцию к децентрализации и неформализации экологического 
сообщества, то есть добрая часть экоактивности происходит вне официально 
зарегистрированных некоммерческих организаций (НКО). 

Раньше в основном всё центрировалось вокруг определённого ядра организаций, но 
сейчас благодаря современным технологиям и интернету люди во многом действуют сами 
по себе как гражданские активисты, локальные проекты, инициативные группы и 
социальные предприниматели. Однако существуют и активно действуют и НКО. Среди 
них есть организации с историей, например «Всероссийское общество охраны природы», 
«Дружина охраны природы» и другие, которые существуют ещё с советских времён.  

 
Источник: 

Антонов, М. А. Потенциал московской молодежи в сфере экологического волонтерства / 
М. А. Антонов, А. В. Лаврентьева // Знание. - 2019. - № 5-1(69). - С. 92-100. – То же: URL :  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38222878  

Отмечается все больший интерес молодежи к участию в добровольческих 
социальных практиках, во многом это связывается с проходившим в России тематическим 
годом “Добровольца (волонтера)”. Актуальным является также участие молодых людей в 
экологических инициативах. Научный интерес представляет взгляд городской молодежи 
на возможность участия в природоохранном волонтерстве. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

1. Не для всех представителей молодежи Москвы понятен термин 
«эковолонтерство». Это мы выяснили на полевом этапе проведения исследования, когда 
респонденты сначала отмечали, что они не знают об эковолонтерстве, но затем отмечали 
отдельные виды эковолонтерской деятельности, которые были перечислены в следующем 
вопросе. Необходима просветительская работа среди молодежи Москвы для того, что- бы 
большее количество жителей узнало, что такое эковолонтерство и как можно в нем 
поучаствовать. Необходимо показать, что эковолонтерство - направление волонтерства, 
которое может дать полезный в дальнейшей жизни опыт, а также наглядные позитивные 
результаты.  

2. Есть ресурсы, за счет которых можно создать позитивный образ экологического 
волонтерства, это социальные сети, межличностные коммуникации и крупные 
волонтерские платформы. Из исследования видно, что около половины тех, кто 
участвовал в эковолонтерстве не делятся своим опытом с друзьями и в социальных сетях, 
таким образом, не давая возможность своему окружению получить информацию об опыте 
эковолонтерства «из первых рук».  
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3. В условиях большого количества информации и недостатка времени необходимо 
создавать короткие и эффективные рекомендации для проведения своих эковолонтерских 
акций, к примеру, в формате инфографики, где в максимально сжатой форме визуально 
представлены основные тезисы.  

4. Необходимо проводить работу с молодежью Москвы с тем, чтобы показать, что 
эковолонтерство занимает не слишком большое количество времени, а также не является 
не настолько сложным, трудозатратным делом, занимающим большое количество 
физических сил. Снятие идеологических барьеров и предоставление возможности участия 
в акциях своего района или округа существенно повышает количество жителей, которые 
будут 99 участвовать в эковолонтерстве, в различных его видах. Существует группа 
интересующихся экологическим волонтерством представителей студенчества и молодежи 
Москвы, большинство в теории предполагает, что эковолонтерство может помочь решить 
экологические проблемы, но основная задача по работе с этой аудиторией - показать 
доступность эковолонтерства, его преимущества и существенные результаты, 
количественные показатели, чтобы убедить в его целесообразности. 

 
Источник: 

Горлова, Н. И. Региональная история природоохранного добровольческого движения в 
190-1980-е гг. в документах центрального государственного архива города Москвы / Н. 
И. Горлова // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 
Электронный научный журнал. – 2019. – №2(30). – С. 158-168. – То же: URL : 
http://www.vestospu.ru/archive/2019/articles/8_2_2019.html  

На основе комплексного анализа документальных материалов, содержащихся в 
фонде Центрального государственного архива города Москвы, автор представил 
исторический обзор развития экологического волонтерства в 1960-1980-е годы, 
заложившего традиции современного природоохранного добровольческого движения в 
России. Привлечение документальных материалов позволило дополнить уже известную 
информацию по исследуемой тематике, а введение в научный оборот новых источников 
восполнило существующие пробелы в раскрытии региональной истории эковолонтерства. 
Освещаются предпосылки формирования идеологии природоохранного добровольческого 
движения на территории г. Москвы, его инфраструктуры, показана социокультурная 
специфика этого явления в советский период и роль целенаправленной политики ряда 
столичных экологических организаций и государства в отношении развития системы 
поддержки волонтерских инициатив и участия граждан на добровольных началах в деле 
охраны окружающей среды. Раскрыты сущностные характеристики развития 
природоохранного добровольческого движения. Представлены результаты исследования 
общественной самодеятельности граждан в системе массовых природоохранных 
организаций г. Москвы в советский период. Рассматриваются вопросы формирования 
собственного добровольческого сектора, принципы организации и сферы приложения 
добровольческого труда, а также выявлены практические формы и методы работы с 
общественниками.
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Источник: 

Глазкова, Е. А. Формы осуществления волонтерской деятельности и виды волонтерства 
/ Е. А. Глазкова// Право и государство: теория и практика. – 2019. – №2(170). – С. 25-28. 
– То же:  URL:  http://topornin.com/wp-
content/uploads/2019/06/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-
%D0%A1%D0%90-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%95%D0%A1-022019_merged.pdf 

           В статье приведены основные формы осуществления волонтерской деятельности в 
России. Помимо этого в зависимости от направления деятельности автор выделяет виды 
волонтерства, существующие в настоящее время. Также автор статьи упоминает и о 
ресурсных центрах, занимающихся поддержкой и развитием волонтерства. 

В настоящее время волонтерство в Российской Федерации стремительным образом 
развивается и пользуется популярностью среди населения страны. В волонтерскую 
деятельность вовлечены, как женщины, так и мужчины, как работающие граждане, так и 
безработные, помимо граждан России и иностранцы, а по возрастной категории среди 
волонтеров можно встретить как подростка, так и серебряного волонтера (старше 55 лет). 
С течением времени появляются новые направления волонтерской деятельности, а также 
увеличивается и число волонтеров среди населения России. Все это лишь свидетельствует 
о развитии данного института гражданского общества в Российской Федерации и о 
заинтересованности его существованием со стороны общества. 

 
Источник: 

Беженарь, Ю П. Организация работы студенческого волонтерского отряда 
«Экологический патруль» на базе ВГУ имени П. М. Машерова / Ю. П. Беженарь, И. А. 
Литвенкова, Е. В. Шаматульская // Вышэйшая школа: навукова-метадычны і 
публіцыстычны часопіс. – 2020 – №2(136). – С. 38-41. – То же: URL : 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/248365/1/%d0%91%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd
%d0%b0%d1%80%d1%8c%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80_%d0%92%d0%a8_2020_2-
038-041.pdf 

Представлены основные направления и опыт работы студенческого волонтерского 
отряда, организованного на базе биологического факультета ВГУ имени П. М. Машерова. 
Рассмотрены базы волонтерской деятельности и инициативы студентов за время 
существования группы с 2005 по 2019 г. Предложен алгоритм по организации и 
проведению волонтерских экологических акций, который может быть использован в 
практической деятельности при организации волонтерского движения.

 
Источник: 

Новиков, Д. М. Деятельность группы «Экологический патруль» в рамках студенческой 
волонтерской работы / Д. М. Иванов, А. А. Швецова, К. А. Москалева // В сборнике: XIII 
Машеровские чтения. Материалы международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых / Редколлегия: И. М. Прищепа [и др.]. – 2019. – 
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С. 81-83. – То же: URL: 
https://vsu.by/images/phocagallery/news/2019/Sbornik_compressed.pdf 

Дан анализ деятельности волонтерской группы общественных экологов 
«Экологический патруль». 
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Роль эковолонтерства в России 

Источник: 

Макарова, Е. А. Эковолонтерство, как важный фактор реализации национального 
роекта «Экология» (на примере Мурманской области) / Е. А. Макарова, А. М. Воротников 
// Устойчивое развитие регионов и городов Поволжья: коллективная монография / Под 
редакцией С.М. Никонорова, С.В. Соловьевой, К.С. Ситкиной. – Москва:  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. - С. 247-251. – URL:  
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=68230&p=attachment  

Россия является одной из серьезно загрязненных стран мира. И именно для 
решения проблем в загрязнении окружающей среды разработан и утвержден 
Национальный проект «Экология». Важным направлением его успешной реализации 
является привлечение эковолонтеров в выполнение Национального проекта «Экология». В 
статье показано, что деятельность АНО «Центр экологических инициатив "Чистая 
Арктика"» позволит популяризировать образ экологического волонтера среди жителей 
Мурманского региона, привлечь их к участию в эковолонтерском движении, и в 
дальнейшем вовлечь их в деятельность по охране окружающей среды в рамках 
реализации Национального проекта «Экология», что станет залогом успешной его 
реализации. 

 

Источник: 

Паспорт Национального проекта «Экология» // Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – То же: URL: 
http://government.ru/info/35569/ - Текст: электронный. 

 
Источник: 

Поручения по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация". //Поручения 
и их  выполнение – Правительство России –То же: URL: 
http://government.ru/orders/selection/401/36532/ 

Контекст: ...Подтверждением важности роли волонтерства, в том числе и 
эковолонтерства, являются поручения п. 21 Поручений Правительства по 
итогам форума «Национальные проекты - этап реализация», в соответствии 
с которым высшим органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендуется обеспечить [8]: - повышение компетентности и 
вовлечённости специалистов, участвующих в реализации региональных 
проектов и непосредственно взаимодействующих с населением, в том числе 
путём проведения соответствующих... 

 
Источник: 

Макарова, Е. А. Роль эковолонтерства в устойчивом развитии региона на примере 
Мурманской области / Е. А Макарова, А. М. Воротников // Менеджмент и бизнес-
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администрирование. – 2019. №4. – С. 108-113. – То же: URL: http://www.mba-
journal.ru/archive/2019/4/2075-1826-2019-4-108-113/ 

На сегодняшний день экологические проблемы являются актуальной темой во всем 
мире и, конечно же, в России. И для решения этих проблем во всех странах привлекаются 
эковолонтеры. Экологическое волонтерство является важным направлением волонтерской 
деятельности. На примере Мурманской области показано, как эковолонтеры АНО «Чистая 
Арктика» активно участвуют в решении многих экологических проблем области, таких 
как реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
поддержание в чистоте особо охраняемых природных территорий (ООПТ), экологическое 
воспитание населения, пропаганда экологического образа жизни и т.д. Деятельность 
эковолонтеров способствует успешному реализации национального проекта «Экология» в 
Мурманской области. Это позволит изменить в положительную сторону ситуацию с 
реформированием системы управления с ТКО, что несомненно, скажется на устойчивости 
развития данного региона. 

 
Источник: 

Экологическая ситуация в России и в мире  – То же: URL : https://icss.ru/ekonomicheskaya-
politika/ekologiya/ekologicheskaya-situacziya-v-rossii-i-mire 

Контекст: ...Россия, согласно данным доклада ОЭСР «Показатели зеленого роста 2017», 
находится в числе тех стран, где проблемы с охраной окружающей среды 
остаются существенными, а улучшения происходят низкими темпами или не 
происходят совсем [6; 8]...  

 
Источник: 

Ивонина, С. О. Развитие экологического волонтерства в Свердловской области / С. О. 
Ивонина // В книге: Тезисы работ участников Международного конкурса научно-
исследовательских проектов молодых ученых и студентов / Отв. за выпуск: Г. Ю. 
Пахальчак, М. Б. Видревич. – 2019. – С. 112-115. – То же: URL: 
http://science.usue.ru/images/docs/itogi/eg_2019.pdf 

Исследуются социальные аспекты добровольческой деятельности в рамках 
экологического волонтерства. Раскрывается и анализируется ее сущность в современном 
российском и международном социуме с точки зрения общественных отношений и 
процессов. Приводится обзор состояния экологического волонтерства в Свердловской 
области, отмечаются перспективы его развития. 
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Эковолонтерство и волонтерство в системе образования 

Источник: 

Алексеева, А. А. Эковолонтерство как социальный лифт / А. А. Алексеева, А. М. 
Воротников // Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы и решения. – 2020. - №2. - 
С.78-83. – То же: URL : https://www.s-
vfu.ru/universitet/nauka/infao/ARCTIC%202035%202.pdf 

Волонтёрство - это дело для души или «практическая» часть карьеры? Одним из 
актуальных направлений волонтёрства является эковолонтёрство. В статье рассмотрено, 
как опыт эковолонтёрства влияет на молодёжь и становится ступенью в самореализации. 
рассматривается в контексте как российского, так и зарубежного опыта. Приводятся 
некоторые рекомендации для продвижения волонтерских движений в молодежных кругах, 
такие как законодательная инициатива и общественная платформа для объединения трёх 
основополагающих сил: бизнеса, общества и государства. 
 

 

Источник: 

Волонтерство – реальный социальный лифт // Общественная палата Российской 
федерации - То же: URL: 
https://www.oprf.ru/ru/press/news/2017/newsitem/42587?PHPSESSID=dgbvkq20rml2kvi056kst
1pbk2 

На одной из площадок в качестве спикера Ольга Амельченкова стала модератором 
сессии «Вовлечение в добровольческую деятельность». Среди проблем, озвученных 
участниками на площадке, были ограниченный доступ к социальной рекламе, вопросы 
субсидирования и предоставления помещений, а также информирование и мотивация 
волонтеров на участие в добровольческих акциях. Озвученные предложения будут 
использованы в реализации пунктов Плана мероприятий по развитию волонтерского 
движения в России, утвержденного заместителем председателя Правительства 
РФ Виталием Мутко.

 

Источник: 

Должнкова, М. И. Гражданское воспитание молодежи средствами экологических и 
культурозащитных инициатив / М. И. Долженкова, О. Г. Прохорова // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2019. – Т.24 - №182. - С. 88-
97. – То же: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-vospitanie-molodezhi-
sredstvami-ekologicheskih-i-kulturozaschitnyh-initsiativ/viewer 

Раскрыта сущность и специфика гражданского воспитания молодежи в условиях 
функционирования культурозащитных и экологических инициатив. Выявлены 
особенности профильно ориентированной социально-воспитательной работы. 
Охарактеризованы способы включения молодежи в инновационную проектную 
деятельность, ориентированную на гражданское воспитание, экологию и защиту 
культурного наследия. Проектная деятельность позиционирована как особый вид 
социального творчества, стратегической целью которого является создание хорошо 
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организованной общности инициативных граждан. Дана характеристика деятельности 
центров молодежных и гражданских инициатив; молодежных банков социальных 
инициатив и бизнес-инкубаторов. Показана роль некоммерческих организаций в развитии 
молодежного добровольчества. Проанализированы задачи и перспективы проведения 
фестивалей и конкурсов гражданских инициатив, ярмарок проектов и квестов. Обобщен 
опыт деятельности гражданских инициатив молодежи экологической и экокультурной 
направленности, а также работа виртуальных досуговых общностей по интеграции 
добровольцев (на примере московского и петербургского сообществ блогеров). 
Систематизированы данные о наиболее популярных экологических и экокультурных 
проектах, получивших широкое распространение в России. Проанализированы 
особенности реализации проектов «Экобег», «Плоггинг», «Том Сойер Фест»; выявлена их 
градозащитная ориентация, направленность на развитие здорового образа жизни и 
благотворительность.

 

Источник: 

Жилина, И. Ю. Волонтерство как ресурс для решения социальных и экономических 
проблем России  / И. Ю. Жилина // Экономические и социальные проблемы России. – 2019. 
- №1. - С.119-140. – То же: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-kak-resurs-
dlya-resheniya-sotsialnyh-i-ekologicheskih-problem-rossii/viewer 

Анализируются концептуальные и законодательные основы развития 
добровольчества (волонтерства) в современной России. Приводятся количественные, 
качественные (социально-демографические) и структурные характеристики 
волонтерского сообщества. Рассматриваются особенности некоторых направлений 
волонтерской деятельности, а также государственная политика в этой сфере. 

 
Источник: 

Паклина, Е. А. Технологии организации волонтерской деятельности в высших учебных 
заведениях / Н. М. Павлина // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
института культуры. - №2019. - №3(40) - С. 130-134. – То же: URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-organizatsii-volonterskoy-deyatelnosti-v-vysshih-
uchebnyh-zavedeniyah/viewer 

Добровольчество представляет собой форму социальной активности, которая в 
полной мере может обеспечивать восхождение к ее высшей форме - служению обществу. 
Однако, несмотря на большой педагогический потенциал волонтерства, данная 
деятельность недостаточно изучена как социально-педагогический феномен, научным 
сообществом не обоснованы подходы к ее моделированию, организации и управлению, не 
обобщен положительный опыт создания волонтерского движения в вузе. За последние 
годы в нашей стране массовые добровольческие инициативы были вызваны различными 
явлениями и событиями, происходящими в обществе, как позитивными, так и 
негативными. В студенческой среде к волонтерству сформирован особый интерес, 
количество участников волонтерских движений в вузах с каждым годом увеличивается. 
Проанализирована специфика деятельности волонтерских центров в вузах Санкт-
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Петербурга, выявлены основные направления их деятельности. Изучена программа 
развития волонтерства «СВОИ», предложенная Ассоциацией волонтерских центров 
(Москва), в рамках которой до конца 2019 г. в учебных заведениях по всей России 
планируется открыть более 150 волонтерских центров. Разработана модель организации 
волонтерской деятельности с элементами социально-культурных технологий в вузах. 
Обоснованы актуальность, цель и задачи модели, которая способствует росту социальной 
активности студенческого и преподавательского контингента. 

 

Источник: 

Прыткова, А. Д. Инклюзивное экологическое волонтерство как фактор сохранения 
культуры здорового образа жизни / А. Д. Прыткова // В сборнике: Здоровье и 
безопасность в современном образовании. Материалы VI Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. - 2019. - С. 121-125. – То же: 
URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41453390  

Инклюзивное экологическое волонтерство - это новое направление в нашей жизни, 
направление будущего. Смысл инклюзивного волонтерства заключается в том, что люди 
без инвалидности и люди с инвалидностью совместно преобразуют окружающий мир. Так 
как перед всем обществом встает серьезная проблема сохранения экологии - что 
напрямую связано со здоровым образом жизни. Какую пользу обществу могут приносить 
лица с ограниченными возможностями здоровья и как помочь им социализироваться в это 
трудное время? На их примере можно мотивировать молодых людей относится к своему 
здоровью бережно и целенаправленно развивать в себе культуру здорового образа жизни. 

 

Источник: 

Соловьева, Н. А. О возможностях экологического волонтерства во внеурочной 
деятельности как фактор роста конкурентоспособности будущих специалистов / Н. А. 
Соловьева // В сборнике: Реализация цепей устойчивого развития ООН в сфере экологии 
на примере Калужской области. Материалы межрегиональных научно-практических 
конференций. – Калуга, 2020. - С. 197-203. – То же: URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44080275  

Описана практика реализации экологического волонтерства во внеучебной 
деятельности вуза. Отражены важнейшие личностные приобретения активных студентов-
волонтеров. Показаны перспективы стандартизации экологического волонтерства. 
Выделены этапы формирования внутренней позиции волонтера у будущих специалистов. 

 

Источник: 

Знаменщикова, Е. М. Эковолонтерство обучающихся / Е. М. Знаменщикова // В сборнике: 
Актуальные проблемы методики преподаваня биологии, химии и экологии в школе и вузе. 
Сборник материалов Международной научно-практической конференции / Отв. 
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редактор Г. Г. Швецов. - 2020. - С. 332-336. – То же: URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42575014&pf=1  

Экологическая волонтерская деятельность школьников и студентов 
рассматривается как один из способов достижения личностных и метапредметных 
результатов обучения. 

 

Источник: 

Иванова, Е. А. Экологическое мышление у молодежи с разными патриотическими 
установками / Е. А. Иванова // В сборнике: Психология образования: Образовательный 
потенциал развития личности. Материалы научно-практической конференции 
психологов образования Сибири с международным участием.- Иркутск, 2020. - С. 329-
334. – То же: URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44139616  

Задачей данного научного исследования является выяснение методологических 
основ формирования экологического мышления у современной молодежи и его 
особенностей у двух групп молодых людей - с яркой патриотической позицией и 
придерживающихся принципа «где хорошо, там и родина». В этих целях приводятся 
данные, полученные в исследованиях в Прибайкальском крае в 2018-2019 гг. Так, было 
выявлено, что между патриотично и непатриотично настроенными молодыми людьми 
есть различия в их понимании взаимоотношений «человек - природа», в выборе форм 
помощи природе, а также в оценке значимости природы в своей жизни. 

 

Источник: 

Патешенко, И. В. Деятельный подход к формированию экологической культуры учащихся 
в образовательном процессе / И. В. Патешенко // В сборнике: Система методических 
ресурсов процесса развития методологической культуры учащихся. Сборник научных и 
научно-методологических статей. -  2019. - С. 77-79. – То же: URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41203802 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 
гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это предполагает поиск новых форм и 
методов обучения, обновление содержания образования. В статье рассматриваются 
сущность экологического образования и пути формирования экологической культуры в 
контексте деятельностного подхода. 

 

Источник: 

Скопицкая, Т. А. Формирование экологической культуры как условие качества жизни 
человечества / Т. А. В. Скопицкая // V Всероссийская научно-практическая конференция: 
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по экологическому образованию: Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее -  
2018. – Т. 2. - С. 203-208 – То же: URL: http://www.vernadsky.ru/files/VKEO/tom_2.pdf 

Экологическая культура предполагает высокий уровень осведомленности и умений 
человека осуществлять безопасную экологическую деятельность в организованной 
социальной среде (по месту учебы, работы) и в быту, на отдыхе (в условиях 
самоконтроля). Следовательно, экологическая культура — это составляющая образования 
для каждого, образования для устойчивого развития, образования через всю жизнь.  

Этот процесс переориентирует задачи по охране природы как ценности: охранять 
природу не от человека, а любить и охранять природу для человека, для себя. 
Ответственность за природу не приравниваться к любви к природе, а активизирует 
деятельность человека по ее сохранению.  

Для решения этой задачи требуется формирование не личностной экологической 
культуры, а общей экологической культуры человечества, основывающейся на 
философской рефлексии проблемы. При этом, расширяется формирование экологического 
мировоззрения, нравственных принципов и культуры общества начиная с младшего 
возраста. «Но при этом возникает педагогическая проблема формирования убеждённости 
в приоритете общечеловеческих экологических ценностей над эгоистическими 
интересами отдельной личности» . 

Деятельность по формированию экологической культуры называется 
«экологическим просвещением, образованием»…
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Правовые аспекты эковолонтерства 

Источник: 

Михайлова, О. А. Сущность волонтерского движения: правовые аспекты / О. А. 
Михайлова // В сборнике: Актуальные проблемы правового, социального и политического 
развития России. Материалы XII Международной научно-практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, посвященный 110-летию 
Саратовского государственного университета. -  2019. - С. 164-167. – То же: URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40873516  
 

В представленной статье рассмотрены сущностные характеристики волонтерского 
движения. Автором определено социальное значение волонтерства и проанализированы 
его основные виды. 
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«Зеленая» экономика России 

Источник: 

Кирюшкин, П. А. Факторы экологически устойчивого развития «зеленой» экономики в 
России / П. А. Кирюшин// Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. - 
2019 - №1 - С.122-138. – То же: URL : https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-ekologicheski-
ustoychivogo-razvitiya-i-zelenoy-ekonomiki-v-rossii/viewer  

В исследовании предложен комплексный подход к анализу процессов экологически 
устойчивого развития (ЭУР) и «зеленой» экономики (ЗЭ) через призму взаимодействия 
бизнеса, государства и общества. Выделено двенадцать факторов ЭУР и ЗЭ в России, 
сгруппированных в четыре категории: относящиеся в большей степени к обществу 
(формирование культуры экологичного образа жизни, развитие экоактивизма, 
популяризация эковолонтерства), к государству (необходимость модернизации 
экономики, участие в международном сотрудничестве в сфере устойчивого развития, 
осуществление государственных проектов международной значимости, достижение 
экологической устойчивости в развитии городов) и к бизнесу (развитие экологического 
регулирования бизнеса, появление «зеленых» возможностей для бизнеса, распространение 
«устойчивых» норм и стандартов ведения бизнеса), а также фоновые факторы 
(использование новых технологий, способствующих ЭУР и ЗЭ, и актуализация 
экологических проблем). Представленный подход позволяет системно взглянуть на 
процессы ЭУР и ЗЭ и может быть применим как для теоретических исследований, так и 
для достижения практических результатов. 

 

Источник: 

Нурбаева, А. Э. Модернизация и экологизация экономики / А. Э. Нурбаева // Образование и 
наука без границ: социально-гуманитарные науки. – 2019 - №11 - С.176-178 – То же: 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38566075  

Рассматривается суть и направления модернизации, для которой важно повысить 
уровень жизни населения Российской Федерации, а также понятие зеленой экономики. 
Подчеркивается значимость не только проблемы модернизации и экологизации, но и 
помощи людей в сохранении и поддержании окружающей среды. В работе используются 
данные исследования, проводимого автором самостоятельно.

 

Источник: 

Левочкина, Н. А. Экологические проекты некоммерческих организаций / Н. А. Левочкина // 
В сборнике: Эологические чтения – 2019. X Национальная научно-практическая 
конференция (с международным участием) посвещается 25-летию Омского 
государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина в статусе 
университета -  2019. - С. 208-213. – То же: URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41133768   
 

В данной статье рассмотрены экологические проекты некоммерческих 
организаций, отмечено, что данные проекты играют огромную роль в формировании у 
населения интереса к идеям об улучшении окружающей среды. В статье ставиться цель 
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проанализировать работу некоммерческих организаций по экологическому просвещению 
населения) характеризуется высокой долей тяжелого ручного труда, низким престижем 
ключевых специальностей. 

 

Источник: 

Филонов, А. В. Экологизация экономики и бизнес / А. Н. Филонов // Всероссийская научно-
практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и 
безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения» -  2019. - С. 108-113. 
– То же: URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53079017.pdf 
 

…Важнейшая причина ухудшения экологической ситуации в России – неэффективная, 
природоемкая структура экономики. Очевидно, что дело не в объемах использования природных 
ресурсов и производства промежуточной продукции, а в экономических структурах, их 
использующих. При сохранении сложившихся инерционных тенденций в природопользовании, 
техногенных подходов в природопользовании, техногенных подходов в экономике в России 
никогда не хватит природных ресурсов для поддержания сложившегося типа развития даже при 
значительном увеличении эксплуатации природных ресурсов. К сожалению, подавляющее 
большинство экономических проектов для России, предлагаемые зарубежными и российскими 
специалистами, игнорируют эту проблему, и их реализация связана с увеличением нагрузки на 
окружающую среду. В связи с этим чрезвычайно важно создать более благоприятные – по 
сравнению с природоэксплуатирующей деятельностью – условия по развитию бизнеса в 
ресурсосберегающих отраслях, связанных с развитием обрабатывающей и перерабатывающей 
промышленности, инфраструктуры, сферы распределения… 
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