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Проблема

 Одни природоохранные НКО испытывают 
нехватку постоянных кадров;

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

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



Экологическое волонтерство

 Экологическое 

волонтерство — один 

из самых интересных 

и доступных видов 

добровольческой 

деятельности, который 

стал особенно 

популярен в России 

во время Года 

экологии.



Цель исследования

 Анализ 

деятельности 

волонтёров в 

структуре 

общественной 

деятельности 

участников 

природоохранного 

движения



Задачи исследования

 анализ деятельности региональных НКО в 
области охраны окружающей среды;

 разработка программы эмпирического 
исследования мотивации в природоохранной 
деятельности;

 проведение эмпирического исследования, 
обработка и анализ результатов.



Объект исследования

 Волонтёрство в 

природоохранных 

НКО Саратовской 

области



Предмет исследования

 Факторы 
мотивации 
волонтёров 
природоохранных 
НКО Саратовской 
области



Природоохранные НКО 

Саратовской области

 В результате проведённых исследований в 
течение зимы 2021/22 гг. было установлено, 
что в настоящее время в регионе активно 
работают 15 зарегистрированных 
экологических общественных организаций. 
Из них 6 организаций работают – в 
районных центрах (Балаково, Энгельс, 
Хвалынск). И значительное число 
общественных экологических объединений 
осуществляют свою деятельность без 
регистрации. 



Детские объединения

 Детские экологические 

организации 

объединяются вокруг 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

(Областной 

экологический центр 

учащихся, клуб 

туристов, "Эколяндия -

планета дошколят")



Волонтёры и НКО

 Остальные 

волонтёры 

сотрудничают с 

местным РГО, 

АНО "Зелёный 

Бык", СРОО 

«Союз юных 

экологов».



Методы исследования

 анализ статистических и 
документальных данных по 
природоохранным НКО в регионе;

 опросы в форме экспертных интервью с 
руководителями природоохранных НКО 
Саратовской области (N=18); 

 опросы в форме анкетирования 
добровольных активистов и 
сторонников природоохранных НКО 
Саратовской области (N=143).



Виды экологического 

волонтерства

В результате исследования были 

выявлены виды добровольного 

экодвижения, которые можно 

поделить на классические и новые 

формы волонтерства; на одиночное 

и массовое, на очное и заочное 

волонтерство.





Виды волонтёрства

 Участие в городских мероприятиях;

 Участие в волонтерских группах или 

гражданских объединениях;

 Экоэкспедиции;

 Эковолонтерство в сети (Отслеживать 

обсуждения законов или разработки 

проектов, которые могут вредить природе, 

удаленный мониторинг, пожертвования 

природоохранным организациям).





В результате было выявлено, что мотивация 

волонтёрской экологической деятельности 

может определяться:

 любовью к своему региону, городу и, 

соответственно, к местной природе;

 сохранением ресурсов с помощью раздельного 

сбора отходов;

 стремлением обеспечить приемлемую среду 

обитания для себя и своих семей;

 самореализацией в качестве "зелёных" лидеров и, 

соответственно, в экологической общественной 

деятельности;

 стремлением к экологичному и экономному образу 

жизни.
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