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ПроблемаПроблема  

 Одни природоохранные НКО испытывают нехватку Одни природоохранные НКО испытывают нехватку 
постоянных кадров;постоянных кадров;  

 Другие Другие --  осуществляют свои мероприятия лишь осуществляют свои мероприятия лишь 
периодически, так как их активисты вынуждены иметь периодически, так как их активисты вынуждены иметь 
параллельно другие места работы; параллельно другие места работы;   

 Поэтому, природоохранная деятельность этих Поэтому, природоохранная деятельность этих 
организаций носит непостоянный характер.  К организаций носит непостоянный характер.  К 
сожалению,  лишь небольшое количество людей сожалению,  лишь небольшое количество людей 
сегодня готово к активным действиям в защиту сегодня готово к активным действиям в защиту 
окружающей среды, что говорит об отсутствии у них окружающей среды, что говорит об отсутствии у них 
соответствующей мотивации.соответствующей мотивации.    





Степень разработанности Степень разработанности 

проблемыпроблемы  

 Аналитический обзор по Аналитический обзор по 
проблемам мотивации проблемам мотивации 
свидетельствует о богатстве свидетельствует о богатстве 
теоретических подходов в данной теоретических подходов в данной 
области. Вместе с тем области. Вместе с тем 
недостаточная разработанность недостаточная разработанность 
социологических оснований социологических оснований 
анализа мотивации анализа мотивации 
индивидуальных действий, индивидуальных действий, 
отсутствие единой отсутствие единой 
концептуальной модели концептуальной модели 
мотивации общественной мотивации общественной 
деятельности обусловили выбор деятельности обусловили выбор 
темы исследования.темы исследования.  



Цель исследованияЦель исследования  

 Анализ мотивации в Анализ мотивации в 

структуре структуре 

общественной общественной 

деятельности деятельности 

участников участников 

природоохранного природоохранного 

движениядвижения  



Задачи исследованияЗадачи исследования  

 изучение основных направлений мотивации в аспекте изучение основных направлений мотивации в аспекте 
социального действия;социального действия;  

 раскрытие сущности понятия добровольческой раскрытие сущности понятия добровольческой 
мотивации;мотивации;  

 анализ деятельности региональных НКО в области анализ деятельности региональных НКО в области 
охраны окружающей среды;охраны окружающей среды;  

 разработка программы эмпирического исследования разработка программы эмпирического исследования 
мотивации в природоохранной деятельности;мотивации в природоохранной деятельности;  

 проведение эмпирического исследования, обработка проведение эмпирического исследования, обработка 
и анализ результатов.и анализ результатов.  





ОбъектОбъект  исследованияисследования  

   Участники Участники 

природоохранных природоохранных 

НКОНКО  Саратовской Саратовской 

областиобласти  



ПредметПредмет  исследованияисследования  

 Факторы мотивации Факторы мотивации 
общественной общественной 
деятельности деятельности 
участников участников 
природоохранных природоохранных 
НКО Саратовской НКО Саратовской 
областиобласти  



ГипотезаГипотеза    

Мотивация природоохранной деятельности может Мотивация природоохранной деятельности может 
определяться:определяться:    

 любовью к своей стране и  природе; любовью к своей стране и  природе;   

 заботой о будущем своих родных и близких; заботой о будущем своих родных и близких;   

 стремлением обеспечить приемлемую среду стремлением обеспечить приемлемую среду 
обитания; обитания;   

 самореализацией в общественной самореализацией в общественной 
деятельности; деятельности;   

 разнообразными интересами и хобби.разнообразными интересами и хобби.    



Природоохранные НКО Саратовской Природоохранные НКО Саратовской 

областиобласти  

 В настоящее время в регионе активно работают около 20 В настоящее время в регионе активно работают около 20 
зарегистрированных экологических общественных зарегистрированных экологических общественных 
организаций. Из них 6 организаций работают организаций. Из них 6 организаций работают ––  в районных в районных 
центрах (Балаково, Вольск, Хвалынск). И значительное центрах (Балаково, Вольск, Хвалынск). И значительное 
число общественных экологических объединений число общественных экологических объединений 
осуществляют свою деятельность без регистрации. Детские осуществляют свою деятельность без регистрации. Детские 
экологические организации объединяются вокруг экологические организации объединяются вокруг 
государственных и муниципальных учреждений (Областной государственных и муниципальных учреждений (Областной 
экологический центр учащихся, клуб туристов), а также экологический центр учащихся, клуб туристов), а также 
входят в «Союз юных экологов».входят в «Союз юных экологов».  



Защитники природыЗащитники природы  



Охрана природыОхрана природы    

 Охрана окружающей средыОхрана окружающей среды  ——  комплекс мер, комплекс мер, 

предназначенных для ограничения отрицательного предназначенных для ограничения отрицательного 

влияния человеческой деятельности на природу. В влияния человеческой деятельности на природу. В 

западных странах часто используется также западных странах часто используется также 

понятие понятие энвайронментологияэнвайронментология  ((en:Environmental en:Environmental 

sciencescience), которое в отечественной литературе ), которое в отечественной литературе 

выражается термином «наука об охране выражается термином «наука об охране 

окружающей среды».окружающей среды».    



Год охраны окружающей среды в Год охраны окружающей среды в 

РФРФ    



Методы исследованияМетоды исследования    

 анализ статистических и документальных анализ статистических и документальных 
данных по природоохранным НКО в регионе;данных по природоохранным НКО в регионе;  

 опросы в форме экспертных интервью с опросы в форме экспертных интервью с 
руководителями природоохранных НКО руководителями природоохранных НКО 
Саратовской области; Саратовской области;   

 опросы в форме анкетирования членов, опросы в форме анкетирования членов, 
сотрудников, добровольных активистов и сотрудников, добровольных активистов и 
сторонников природоохранных НКО сторонников природоохранных НКО 
Саратовской области.Саратовской области.    



Предполагаемые результатыПредполагаемые результаты    

 Будет определено количество реально действующих Будет определено количество реально действующих 
зарегистрированных природоохранных НКО Саратовской области;зарегистрированных природоохранных НКО Саратовской области;  

 Будет выяснен средний возраст природоохранных активистов Будет выяснен средний возраст природоохранных активистов 
региона, их пол, социальный статус и т.д.  региона, их пол, социальный статус и т.д.    

 Будут изучены их основные мотивационные факторы участия в Будут изучены их основные мотивационные факторы участия в 
деятельности третьего сектора и выяснены ключевые проблемы деятельности третьего сектора и выяснены ключевые проблемы 
современных природоохранных НКО, которые мешают им в современных природоохранных НКО, которые мешают им в 
полной мере развиваться на территории региона.полной мере развиваться на территории региона.  

            

          А в последствии, на основе анализа всех вышеперечисленных А в последствии, на основе анализа всех вышеперечисленных 
данных, можно будет сделать соответствующие выводы и данных, можно будет сделать соответствующие выводы и 
подумать о способах и методах экологической пропаганды (и подумать о способах и методах экологической пропаганды (и 
популяризации темы охраны окружающей среды) в учебных популяризации темы охраны окружающей среды) в учебных 
заведениях региона, с целью подготовки будущих волонтёрских заведениях региона, с целью подготовки будущих волонтёрских 
кадров для региональных природоохранных НКО.кадров для региональных природоохранных НКО.    
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