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ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы: возможности для эковолонтерства доступны многим жи-
телям Москвы, развиваются различные экологические движения, увеличивается коли-
чество экологических НКО, формируются экологические волонтерские центры в вузах, 
однако, ими пользуются далеко не все. В связи с этим встает вопрос: как экологическое 
волонтерство видят молодые жители Москвы, какие стимулы существуют для вовле-
чения в экодобровольчество, какие барьеры стоят перед теми, кто не участвует или не 
участвовал ранее в этом виде волонтерства?

Цель исследования - определить модель осведомленности представителей мо-
лодежи Москвы об экологическом волонтерстве и оценить участие этой группы насе-
ления в эковолонтерстве. 

Основные задачи:
1. Проанализировать, какие виды эковолонтерства являются наиболее популяр-

ными и узнаваемыми.
2. Оценить стимулы для участия в экологическом добровольчестве и барьеры для 

того, чтобы не участвовать в этом виде волонтерской деятельности.
3. Выявить наличие или отсутствие потенциала для привлечения молодежи 

Москвы к экологическому волонтерству. 
4. Выявить ресурсы для последующего привлечения молодежи, студентов и 

школьников Москвы к участию в эковолонтерстве. 
5. Предложить рекомендации для дальнейшей деятельности по привлечению но-

вых волонтеров, повышению лояльности среди потенциальных участников эковолон-
терских акций и деятельности, направленной на взаимодейтвие с молодежью в целом. 

Гипотезы исследования:
1. Представители молодежи Москвы верят в то, что экологическое волонтерство 

может помочь в решении экологических проблем. 
2. Основным мотивом участия в эковолонтерстве будет являться возможность 

«спасти природу» (экоцентрические ценности). 
3. Основным барьером для участия в эковолонтерстве будет отсутствие интереса 

к экодобровольчеству. 
4. Большинство участвующих в эковолонтерстве делятся своим опытом с друзья-

ми и подписчиками в социальных сетях. 
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Особенностью исследования является охват различных групп молодежи: 
1. неосведомленных о экологическом волонтерстве (среди измеряемых областей 

для этой группы были выделены следующие: участие в других волонтерских проектах и 
принадлежность к волонтерским организациям, не являющимся экологическими по сво-
ей направленности, чтобы оценить уровень активности опрошенных, причины невовле-
ченности в эковолонтерство, а также социально-демографические характеристики)

2. осведомленных об экологическом волонерстве представителей молодежи, ко-
торых мы подразделили на две группы:

2.1 вовлеченные в экологическое волонтерство (с указанием типов волонтерства, 
в которых они участвовали, мотивация к эковолонтерству и удовлетворенность своей 
деятельностью в экосреде)

2.2 невовлеченные в экодобровольчество (вовлеченность ближайшего окруже-
ния в экологическое волонтерство, собственная активность в волонтерстве и причины 
невовлеченности в эковолонтерскую деятельность). 

Выборка составила 1000 человек от 16 до 30 лет, проживающих в Московском ре-
гионе. В выборку попали ученики старших классов школ (10-11), студенты и выпускни-
ки вузов. Было использовано несколько типов выборки: неслучайная выборка (стихий-
ный отбор) и случайная выборка (отбор случайных подписчиков в онлайн сообществах, 
посвященных экологической тематике или являющихся  сообществами вузов). 

При проведении исследования мы конкретизировали, что подразумевается под 
эковолонтерством. Необходимо было описать эковолонтерскую деятельность крат-
ко и доступно, чтобы те, кто слабо осведомлен об экологическом волонтерстве, полу-
чали понятное определение того, о чем дальшей пойдет речь в анкете. За основу мы 
взяли концепцию, описанную Лиз О’Браен (членом исследовательской Социальной и 
Экономической группы при Лесной комиссии Великобритании, исследователем про-
блем вовлечения добровольцев в эковолонтерскую деятельность)  1

«Под эковолонтерством мы будем понимать добровольческую безвозмездную 
деятельность для решения экологических проблем. При этом не обязательно эта дея-
тельность должна осуществляться в рамках больших волонтерских движений, эково-
лонтерство может осуществляться в небольших группах и персонально.» 

Такое указание в введении к анкете позволяет коротко определить, о чем в даль-
нейшем пойдет речь. Также в понимании того, что может быть воспринято как эко-
волонтерство помогает вопрос 2, в котором указан перечень основных видов волон-
терства, и респондент может пробежать его глазами перед тем, как начнет отвечать на 
вопросы. 

1 O’Brien L. et al. Environmental volunteering: motivations, barriers and benefits // Report to the 
Scottish Forestry Trust and Forestry Commission, 2008
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Опросная часть исследовании проходила 10июня - 10 ноября 2018 года. 
Исследование проходило как в онлайн-версии при использовании платформы 

Testograf (https://www.testograf.ru), так и в оффлайн формате, при использовании той 
же анкеты, адаптированной к печати.

В среднем опрос в сети составлял порядка 7 минут. 

Отдельно стоит отметить такую методологическую особенность как высокий 
уровень «выпадения» респондентов во время опроса, так как тема является специфич-
ной и далеко не все респонденты могут заполнить анкету со сложной структурой без 
участия интервьюера. Результат эффективности в итоге показывает в среднем 45%, 
что можно оценивать как вполне позитивный результат. 

Здесь и далее: фото проекта «Молодежное эколого-волонтерское движение 
#МосЭко»
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопрос 1. Знаешь ли ты об эковолонтёрстве?

Большинство опрошенных знает о том, что такое экологическое волонтерство. 
В приглашении к исследованию было дано короткое определение того, что мы имеем 
в виду под эковолонтерством, хотя в случае с опросом офлайн с использованием бу-
мажных анкет некоторые респонденты указывали, что они не знакомы с тем, что такое 
эковолонтерство, но затем выбирали один или несколько пунктов из предложенного 
перечня видов экологического волонтерства.  

Рисунок 1

Из этого можно сделать вывод, что понятие эковолонтерства еще не знакомо для 
некоторых из жителей Москвы, хотя сами практики волонтерства (уборки мусора, по-
садки деревьев) могут быть знакомы большему количеству жителей. Это означает, что 
необходимо проводить определенную деятельность по просвещению московской мо-
лодежи, чтобы в своем сознании она могла соединять понятия волонтерства и опре-
деленные дела по охране экологии города. В практическом аспекте это будет значить, 
что сложится такой концепт, который даст понять жителям, что они могут принять не-
посредственное участие в деятельности по охране природы, включиться в акции или 
даже систематическое волонтерство. 
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Вопрос 2. О каких видах эковолонтерской деятельности ты зна-
ешь? (выбери все подходящие варианты ответов)

Самые узнаваемые виды эковолонтерства - это уборка мусора и участие в акциях 
по посадке деревьев. Можно сказать, что это результат эффективных акций, которые 
были проведены в 2018 году, это акция «Сделаем!», которая была широко освещена 
в социальных сетях, а также городская программа «Миллион деревьев». Также в топе 
помощь бездомным животным и организация акций по раздельному сбору отходов. 
Наименее узнаваемое - пожарные дружины и общественная городская инспекция (об-
щественный экологический контроль): всего 18%, данный пункт не вошел в топ-10 
наиболее популярных видов эковолонтерства).

Акции по раздельному сбору отходов также довольно популярны, о них знают 
69%. Проблема утилизации отходов также стала одна из наиболее лидирующих в СМИ, 
так как проблема свалок в Подмосковье у всех на слуху. 

Среди своих альтернатив были: организация экологических мероприятий (фести-
вали, ярмарки-секондхенд), организация мастер-классов, медиаволонтерство, пике-
ты и митинги, экспертная помощь органам местного самоуправления и составление 
экотроп. 
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Таблица 1

Ответ Количество Процент

Участие в акциях  по посадке деревьев 628 87,22%

Помощь на особо охраняемых территориях 262 36,39%

Участие в общественном экологическом контроле 131 18,19%

Экопросвещение 377 52,36%

Уборка мусора 641 89,03%

Участие и организация акций по раздельному сбору отходов 494 68,61%

Участие в добровольных пожарных дружинах 179 24,86%

Помощь приютам бездомных животных 555 77,08%

Финансовая помощь экологическим проектам 332 46,11%

Поддержка экологических кампаний (подписание петиций и др.) 367 50,97%

Экологическая гражданская активность (обращение в компетентные органы 
для решения экологических проблем) 325 45,14%

Другое (укажи, что именно) 14 1,94%

Рисунок 2
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Вопрос 3. Участвовал(а) ли ты когда-нибудь в эковолонтёрстве?

На данном этапе мы разделяем тех, кто знает о существовании эковолонтерства 
на две подгруппы: вовлеченных в волонтерскую деятельность и невовлеченных. 

Большинство респондентов, прошедших наше исследование, участвовало в эко-
логическом волонтерстве. Это количество не репрезентирует реальный процент моло-
дежи Москвы, участвующей в экологическом волонтерстве, это вызвано умышленным 
смещением выборки, так как целью исследования в большей части было охватить про-
экологически настроенную часть молодежи. 

Рисунок 3

Вопрос 4. Сколько раз ты участвовал(а) в эковолонтерстве?

Опрошенных можно поделить на 2 укрупненные группы: участвовавшие от 1 до 3 
раз в эковолонтерстве и от четырех до пяти и более. Эти группы практически одинако-
вы по количеству.

Рисунок 4
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Вопрос 5. В каких видах эковолонтерской деятельности ты уча-
ствовал(а)? (выбери все подходящие варианты ответов)

Ранее мы изучали узнаваемость видов эковолонтерства (см рис. 2 таблица 2.). 
Здесь же приведен рейтинг наиболее популярных видов волонтерства по непосред-
ственному участию. Здесь мы можем проследить некоторые различия: во-первых, сни-
жается процент респондентов, отметивших ту или иную альтернативу, что напомина-
ет о том, что знать о занятии и участвовать в занятии - это совершенно разные вещи. 
Итак, больше всего активных участников участвовали в уборке мусора. 

Далее идет посадка деревьев, которая отстает почти на 16% от уборки мусора, хо-
тя по узнаваемости они имели одинаковые значения.

Виды волонтерства, в которых участвовало наименьшее количество опрошенных 
- это участие в добровольных пожарных дружинах (около 5%) и общественный эколо-
гический контроль (9% опрошенных выбрали эту альтернативу). Участие в обществен-
ном экологическом контроле не так популярно среди молодежи Москвы, так как ин-
ститут общественного контроля в экологической сфере на данный момент переживает 
определенный этап развития и пока наращивает возможности для включения более 
широкого круга волонтеров.

В позиции «Другое» опрошенные указали такие дополнительные виды эковолон-
терства как организация экофестивалей и мастер-классов, участие в международных 
проектах, посадка сфагнов, рекультивация болот, событийное волонтерство, экологи-
ческий велопатруль. 
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Таблица 2

Ответ Количество Процент

Участие в акциях  по посадке деревьев 241 50,52%

Помощь на особо охраняемых территориях 60 12,58%

Участие в общественном экологическом контроле 42 8,81%

Экопросвещение 180 37,74%

Уборка мусора 324 67,92%

Участие и организация акций по раздельному сбору отходов 195 40,88%

Участие в добровольных пожарных дружинах 22 4,61%

Помощь приютам бездомных животных 195 40,88%

Финансовая помощь экологическим проектам 78 16,35%

Поддержка экологических кампаний (подписание петиций и др.) 167 35,01%

Экологическая гражданская активность (обращение в компетентные органы 
для решения экологических проблем) 55 11,53%

Другое (укажи, что именно) 17 3,56%

Рисунок 5
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Вопрос 6. Для меня эковолонтерство – это возможность… (выбери 
от 1 до 3 пунктов, которые кажутся тебе наиболее подходящими)

С большим отрывом лидируют экоцентрические ценности. Поэтому молодежь 
выбирает именно ЭКОволонтерство из многих других общественных активностей. 
Необходимо развивать грамотную молодежную политику, чтобы прививать экологи-
ческие ценности и остальным, тем, кто не участвует в эковолонтерстве и о нем не зна-
ет. Только делать это надо также не с «насаждением» ценностного аппарата, чтобы не 
вызвать отторжения. 

Следующие пункты связаны с социальным благосостоянием локального сообще-
ства. Это говорит о становлении гражданского общества и его связи с защитой эколо-
гии. Это активизм, который рационально настроен на созидание. 

Таблица 3

Рисунок 6
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Вопрос 7. Я делюсь с друзьями и в социальных сетях своим опытом 
участия в эковолонтерстве.

Распределение тех, кто делится в социальных сетях своим опытом в экологиче-
ском волонтерстве и тех, кто не делится своим опытом примерно одинаково. 

Рисунок 7
 

Это значит, что есть определенный незадействованный ресурс, который можно 
использовать для распространения информации о возможностях участия в экологиче-
ском волонтерстве. Привлечение внимания к опыту эковолонтерства за счет личных 
ресурсов при помощи «сарафанного радио» может быть весьма эффективно, так как 
есть апелляция к личному опыту референтной группы. 

Здесь уместно сказать о социальном мотиве участия в волонтерстве.1  Разумеется, 
социальный мотив участия является основным не для всех потенциальных и реальных 
волонтеров, но его действие нельзя не учитывать, так как за счет вовлечения людей с 
уже имеющимися плотными личными связями можно сделать команду эковолонтеров 
более сплоченной и устойчивой.

Однако, вместе с тем возникает вопрос, почему люди не пишут на своих страни-
цах о том, что они поучаствовали в эковолонтерской акции, и не рассказывают об этом 
друзьям?

Можно выдвинуть несколько гипотез:

1. Эковолонтеры не считают, что подобный опыт может быть интересен их дру-
зьям и фолловерам. 

2. Друзья и знакомые эковолонтеров не поддерживают их деятельность и не счи-
тают, что эковолонтерство может иметь серьезные результаты, которые повлияют на 
экологию положительно. 

3. Эковолонтеры не получают мотивации от организаторов эковолонтерских ме-
роприятий к тому, чтобы чаще делиться своим опытом, и не видят значимости этих 
действий. 

1 Килина А. Г. Кондаранцева К. А. Путеводитель по миру волонтерства, М., 2018.,  стр 70)
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В качестве вывода можно дать рекомендации для организаторов эковолонтер-
ских акций стимулировать активность волонтеров в социальных сетях, чтобы изме-
нять публичный дискурс среди участников социальных сетей у студентов и школьни-
ков Москвы, которые их используют. 

Одним из важных факторов, которые должны учитывать организаторы эковолон-
терства в своей работе, является создание условий и мотивации для волонтеров для 
того, чтобы они более активно рассказывали о своём позитивном опыте.

Учитывая высокое проникновение социальных сетей среди разных групп и слоев 
молодежи контент с отзывами о позитивном опыте участия в эковолонтерстве может 
стать вирусным и привлечь больше жителей Москвы если не к активному участию в 
эковолонтерстве, так как это требует определенного количества личных ресурсов, так 
к более позитивному отношению к проэкологическому поведению и росту осведом-
ленности и озабоченности об экологических проблемах. 
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Вопрос 8. Как ты оцениваешь свое участие в эковолонтерстве?

Как мы видим, в сумме 95% опрошенных полностью удовлетворены или скорее 
удовлетворены своим участием в экологическом волонтерстве. Это оставляет надежду 
на то, что опрошенные будут продолжать участвовать в эковолонтерстве. 

В предыдущем вопросе мы спрашивали о том, делятся ли участники эковолонтер-
ства своим опытом с друзьями и в социальных сетях. Однако, половина опрошенных 
ответила отрицательно. Можно сделать вывод, что определенная часть волонтеров по-
ложительно оценивает опыт волонтерства, но не рассказывает об этом. 

Одной из задач работы с волонтерами может стать более активное упоминание 
о своем позитивном опыте эковолонтерства в социальных сетях и среди своих знако-
мых. 

Рисунок 8
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Вопрос 9. Кто-нибудь из твоих друзей или знакомых участвовал в 
эковолонтерской деятельности?

Большинство опрошенных (71%) отметило, что их друзья или знакомые участво-
вали в экологическом волонтерстве. Как мы обсуждали выше, личные коммуникации 
очень важны в привлечении москвичей к эковолонтерской деятельности. 

Рисунок 9

Вопрос 10. Участвовал(а) ли ты в волонтерской деятельности, не 
связанной с экологией?

Большинство, 66% участвовали и в других видах волонтерства, которые не связа-
ны с экологией. Однако, возникает вопрос, был ли это опыт эпизодического волонтер-
ства «по случаю» или более целенаправленного и постоянного активизма. 

С этим связан вопрос 11, «состоишь ли ты в какой-либо волонтерской организа-
ции?». Положительно на него ответило 35% респондентов. 

Рисунок 10
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Вопрос 11. Состоишь ли ты в какой-либо волонтерской организации?

В волонтерских организациях состоит только 35% опрошенных, значит остальная 
часть активистов, участвовавших в эковолонтерстве были «эпизодическими» волонте-
рами.

Рисунок 11

Волонтерские организации, которые занимаются различными видами волонтер-
ства, имеют высокий мобилизационный ресурс для привлечения активной части моло-
дежи. Таким образом, возможно создание эффективных коммуникационных связей для 
обмена опытом волонтеров из разных групп. 

Ситуация с эпизодическими волонтерами несколько более сложная, так как вста-
ет вопрос в том, через какие каналы эффективно транслировать информацию об акту-
альных анонсах эковолонтерских акций, флешмобов и добрых дел. Это является также 
одной из наиболее важных целей дальнейшей популяризации проэкологического об-
раза жизни среди молодежи Москвы. 
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Вопрос 12. В своей повседневной жизни я… (выбери подходящие 
варианты ответов)

Наиболее популярной «зеленой» практикой является экономия электроэнергии и 
воды, но здесь есть определенная оговорка в том, по каким мотивам это было сделано. 
Подобная экономия имеет и экономическую мотивацию, но конечный итог в любом 
случае - экономия природных ресурсов. 

Таблица 4

Ответ Количество Процент

Разделяю отходы 294 33,11%

Экономлю электричество и воду 542 61,04%

Предпочитаю велосипед общественному транспорту, чтобы не загрязнять окру-
жающую среду 160 18,02%

Пользуюсь многоразовыми вещами вместо одноразовых (посуда, мешочки и др.) 483 54,39%

Не веду экологичный образ жизни 105 11,82%

Другое (укажи, что именно) 34 3,83%

Рисунок 12

Стоит отметить, что всего 11% опрошенных говорит о том, что не ведет экологич-
ный образ жизни и не участвует ни в одной экологической практике, перечисленной в 
списке. 

Также в пункте «Другое» были отмечены следующие практики экологичного об-
раза жизни:

-сокращение потребления
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-веганство и вегетарианство
-тушение пожаров в мусорках
-убираю за собой и требую того же у окружения. 
-вторичное потребление некоторых товаров (секондхенд)
-живу полностью по zero waste  
-Не мусорю 
-посадила дерево  
-просвещаю на своих выступлениях о защите экологии  
-слежу за друзьями и направляю их на путь истинный, стараюсь убирать мусор, бро-

шенный другими людьми в особо охраняемых зонах или где-нибудь в городе  
-спасаю бездомных кошек  
-покупка товаров с экомаркировкой
-учусь на эколога  
-экологичная бытовая химия

Это означает, что опрошенные знакомы с широким ассортиментом проэкологиче-
ских практик, доступных в быту без участия в конкретных экологических акциях. 

Вопрос 13. Как ты считаешь, волонтерские акции способны по-
мочь в решении экологических проблем?

Подавляющее большинство опрошенных (84%) ответило, что считает, что волон-
терские акции способны помочь в решении экологических проблем. Это можно считать 
положительным сигналом, говорящим о том, что на данном этапе уверенность в эф-
фективности эковолонтерстве высока. Эту уверенность указывали как те, кто участву-
ет в эковолонтерстве, так и те, кто не участвовал в нем.

Рисунок 13
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Вопрос 14. Если ты не участвовал в эковолонтерстве, укажи, почему. 

Наиболее частые причины - это отсутствие времени и отсутствие информации об 
актуальных возможностях для экологического волонтерства. 

Таблица 5

Ответ Количество Процент

Я участвую в эковолонтерских акциях 0 0%

Меня это не интересует 60 13,19%

У меня не актуальной информации о том, какие проходят волонтерские акции 180 39,56%

У меня не хватает на такую деятельность времени 213 46,81%

Мои друзья и знакомые не участвую в волонтерских акциях, а одному участво-
вать неинтересно 52 11,43%

Я не считаю, что это поможет решить экологические проблемы 32 7,03%

Другое (укажи, что именно) 37 8,13%

Рисунок 14

1. Отсутствие времени. На данный момент больше половины студентов работает 
во время обучения в вузе2, и поэтому остается меньше свободного времени, которое 
можно посвятить общественно полезным делам. 

Этот выбор говорит также и о субъективном отношении к экологическому во-
лонтерству, и отсуствие времени может дополнительно трактоваться как отсут-
ствие мотивации участвовать в экологическом добровольчестве. Поэтому важно  
2 Рощин С. Ю., Рудаков В. Н.  Совмещение учебы и работы студентами российских вузов Вопросы 
образования. 2014. № 2 URL: https://iq.hse.ru/news/177666758.html
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экопросвещение: рассказывать, почему экодобровольчество важно, и откуда можно по-
черпнуть сведения об актуальных событиях.

2. Отсутствие информации. На данный момент существует огромное количество 
сценариев для проведения своего досуга, и каналам для распространения анонсов о 
эковолонтерстве необходимо попасть в зону видимости тех, кто теоретически готов 
к тому, чтобы попробовать себя в эковолонтерстве, но пока не имеет конкретной ин-
формации о том, где, когда и каким образом он может погрузиться в деятельность. 
Некоторые из опрошенных оставили нам свои контактные данные для того, чтобы по-
лучать информацию о новых эковолонтерских акциях, так как на данный момент они 
не получают информацию о возможностях стать волонтером. 

 В пункте «другое» были отмечены позиции «все никак не соберусь», «иногда бы-
вают другие планы», «лень», «не было возможности», «не знал об этом», «не хватает 
какого-то внутреннего ресурса и решительности».
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Не для всех представителей молодежи Москвы понятен термин «эковолонтер-
ство». Это мы выяснили на полевом этапе проведения исследования, когда респонден-
ты сначала отмечали, что они не знают об эковолонтерстве, но затем отмечали отдель-
ные 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 волонтер-
ства, которое может дать полезный в дальнейшей жизни опыт, а также наглядные по-
зитивные результаты. 

2. Есть ресурсы, за счет которых можно создать позитивный образ экологического 
волонтерства, это социальные сети, межличностные коммуникации и крупные волон-
терские 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».

3. В условиях большого количества информации и недостатка времени необходи-
мо создавать короткие и эффективные рекомендации для проведения своих эковолон-
терских 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 пока-
зать, что эковолонтерство занимает не слишком большое количество време-
ни, а также не является не настолько сложным, трудозатратным делом, занима-
ющим большое количество физических сил. Снятие идеологических барьеров и 
предоставление возможности участия в акциях своего района или округа суще-
ственно повышает количество жителей, которые будут участвовать в эковолонтер-
стве, в различных его видах. Существует группа интересующихся экологическим 
волонтерством представителей студенчества и молодежи Москвы, большинство в тео-
рии предполагает, что эковолонтерство может помочь решить экологические пробле-
мы, но основная задача по работе с этой аудиторией - показать доступность эковолон-
терства, его преимущества и существенные результаты, количественные показатели, 
чтобы убедить в его целесообразности.
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Вернемся к гипотезам, сформулированным во введении:

Гипотеза 1.
«Представители молодежи Москвы верят в то, что эковолонтерство может 

помочь в решении экологических проблем.»
Гипотеза подтверждается, подавляющее большинство отметило пункт, который 

соответствует подобным убеждениям.

Гипотеза 2.
«Основным мотивом участия в эковолонтерстве будет являться возможность 

спасти природу (экоцентрические ценности).»
Гипотеза подтверждается, на вопрос «Для меня участие в эковолонтерстве- это 

возможность …» лидирующей по популярности альтернативой стало «спасти приро-
ду», все остальные тезисы имеют гораздо меньший рейтинг. 

Гипотеза 3. 
«Основным барьером для участия в эковолонтерстве будет отсутствие инте-

реса к эковолонтерству.»
Гипотеза не подтверждается. Основные причины, по которым представители мо-

сковской молодежи не участвуют в эковолонтерстве - это недостаток времени на по-
добную деятельность и нехватка соответствующей информации. 

Гипотеза 4
«Большинство участвующих в эковолонтерстве делятся своим опытом с 

друзьями и подписчиками в социальных сетях.»
Гипотеза не подтвердилась. Распространением подобной информации занимает-

ся только половина опрошенных. Причины, по которым эковолонтеры не распростра-
няются о свой деятельности, не до конца ясны. Их выяснение является перспективой 
для дальнейших исследований. 

В качестве общего вывода можно ответить на вопрос, поставленный во введении 
к исследованию: «Есть ли незадействованный потенциал для участия в эковолон-
терстве?». На этот вопрос можно ответить положительно, так как мы засвидетельство-
вали интерес и положительное отношение к экологическому волонтерству. Не участву-
ющие представители молодежи только в небольшой части (60 человек) отметили, что 
такой вид волонтерской деятельности им не интересен. Это означает, что задачей во-
лонтерских организаций является популяризация экологического волонтерства, эко-
логических ценностей среди молодежи Москвы (и других групп населения) с учетом 
потребностей жителей в получении новой актуальной информации и желания тратить 
не очень большое количество времени на экологическое добровольчество. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК

1. Пол

2. Возраст                                                                     3. Учебное заведение

4. Профиль образования
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5. В твоём учебном заведении есть эковолонтёрские организации?

6. Место проживания респондентов - Московский регион - 100%
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Эковолонтерство 
Привет! Мы исследуем информированность молодежи о 
экологическом волонтерстве. 
Под эковолонтерством мы будем понимать 
добровольческую безвозмездную деятельность для 
решения экологических проблем. При этом не 
обязательно эта деятельность должна осуществляться в 
рамках больших волонтерских движений, 
эковолонтерство может осуществляться в небольших 
группах и персонально. 
Нам очень важен каждый ответ, чтобы составить 
представление о том, какие типы эколоволонтерства 
наиболее известны и популярны. Такая информация 
позволит сделать эковолонтерство более 
привлекательным для таких людей, как ты. 
Прохождение опроса займет около 5 минут. 
1. Знаешь ли ты о эковолонтерстве?* 

 Да 

 Нет (переходи к вопросу 10) 
 
2. О каких видах эковолонтерской деятельности ты 
знаешь?* 
Выбери все подходящие варианты ответов 

 Участие вакциях по посадке деревьев 

 Помощь на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) 

 Участие в общественной городской инспекции 

 Экопросвещение 

 Уборка мусора 

 Участие и организация акций по раздельному сбору 
отходов 

 Участие в добровольных пожарных дружинах 

 Помощь приютам бездомных животных 

 Финансовая помощь экологическим проектам 

 Поддержка экологических кампаний (подписание 
петиций и др.) 

 Экологическая гражданская активность (обращения 
в компетентные органы для решения экологических 
проблем) 

 Другое (укажи, что именно) 
______________________________ 

 
3. Участвовал(а) ли ты когда-либо в 
эковолонтерстве?* 

 Да 

 Нет (переходи к вопросу 9) 
 
4. В каких видах эковолонтерской деятельности ты 
участвовал(а)?* 
Выбери все подходящие варианты ответов 

 Участие вакциях по посадке деревьев 

 Помощь на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) 

 Участие в общественном экологическом контроле 

 Экопросвещение 

 Уборка мусора 

 Участие и организация акций по раздельному сбору 
отходов 

 Участие в добровольных пожарных дружинах 

 Помощь приютам бездомных животных 

 Финансовая помощь экологическим проектам 

 Поддержка экологических кампаний (подписание 
петиций и др.) 

 Экологическая гражданская активность (обращения 
в компетентные органы для решения экологических 
проблем) 

 Другое (укажи, что именно) 
______________________________ 

 
5. Сколько раз ты участвовал(а) в эковолонтерстве?* 

 1 

 2-3 

 4-5 

 Больше 5 
 
6. Для меня эковолонтерство-это возможность...* 
Выбери от 1 до 3 пунктов, которые кажутся тебе 
наиболее подходящими. 

 Спасти природу 

 Проявить свои творческие способности 

 Проявить свою гражданскую позицию 

 Интересно провести время 

 Общаться с интересными людьми 

 Принять участие в решении конкретной проблемы 

 Получить навыки и повысить свой потенциал 

 Узнать новое о экологии и ее защите 

 Возможность позаботиться о том месте, где я живу 

 Другое (напиши, что именно) 
______________________________ 

 
7. Я делюсь с друзьями и в социальных сетях своим 
опытом участия в эковолонтерстве* 

 Да 

 Нет 
 
8. Как ты оцениваешь свое участие в 
эковолонтерстве?* 

 Я полностью удовлетворен(а) своим участием в 
эковолонтерстве, это приносит мне только 
положительные эмоции 

 Я скорее удовлетворен(а) своим участием в 
эковолонтерстве, все зависит от конкретного случая 

 Я скорее не удовлетворен(а) своим участием в 
эковолонтерстве, негативных эмоций несколько 
больше, чем позитивных 

 Я полностью не удовлетворен(а) своим участием в 
эковолонтерстве, это приносит мне только 
негативные эмоции 

 
9. Кто-нибудь из твоих друзей или знакомых 
участвовал в эковолонтерской деятельности?* 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 
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10. Участвовал(а) ли ты в волонтерской 
деятельности, не связанной с экологией?* 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 
 
11. В своей повседневной жизни я...* 
Выбери подходящие варианты ответов 

 Разделяю отходы 

 Экономлю электричество и воду 

 Предпочитаю велосипед общественному 
транспорту, чтобы не загружать окружающую среду 

 Пользуюсь многоразовыми вещами вместо 
одноразовыми (посуда, мешочки и др.) 

 Не веду экологичный образ жизни 

 Другое (укажи, что именно) 
______________________________ 

 
12. Состоишь ли ты в какой-либо волонтерской 
организации* 

 Да (укажи, в какой): 
______________________________ 

 Нет 
 
13. Как ты считаешь, волонтерские акции способны 
помочь в решении экологических проблем?* 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 
 
14. Если ты не участвовал(а) в эковолонтерстве, 
укажи, почему* 
Внимание! Для тех, кто УЧАСТВУЕТ в эковолонтерстве, 
нужно выбрать  вариант ответа "Я участвую в 
волонтерских акциях"  
Если ты не участвовал(а) в эковолонтерстве, выбери все 
подходящие вам варианты ответа 

 Я участвую в эковолонтерских акциях 

 Меня это не интересует 

 У меня нет актуальной информации о том, какие 
проходят волонтерские акции 

 У меня не хватает на такую деятельность времени 

 Мои друзья и знакомые не участвуют в волонтерских 
акциях, а одному участвовать неинтересно 

 Я не считаю, что это может помочь решить 
экологические проблемы 

 Другое (укажите, что именно) 
______________________________ 

 
15. Твой пол* 

 Мужской 

 Женский 
 
16. Твой возраст* 

 16-18 

 19-21 

 22-24 

 25-27 

 28-30 
 
17. Твое учебное заведение* 

 Не являюсь студентом на данный момент 

 МГУ 

 ВШЭ 

 МПГУ 

 РГСУ 

 РГГУ 

 РУДН 

 ГАУГН 

 Московский Политех 

 МГИМО 

 МИРЭА 

 Другое: ______________________________ 
 
18. Профиль образования* 

 Гуманитарный 

 Технический 

 Естественнонаучный 

 Социальный 

 Экономический 

 Педагогический 

 Художественный 
 
19. В твоем учебном заведении есть 
эковолонтерские организации?* 

 Да, слышал(а) о таких 

 Да, слышал(а) и участвовала в их акциях 

 Нет, точно знаю, что таких организаций нет 

 Не учусь на данный момент 

 Затрудняюсь ответить 
 
20. Место проживания* 

 Москва и Московская область 

 Другое: ______________________________ 
 
21. Если тебе интересны результаты исследования 
или информация о волонтерских акциях, оставь 
адрес почты или ссылку на аккаунт в социальных 
сетях, мы будем держать тебя в курсе последних 
эконовостей 
________________________________________________
________________________________________________ 
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