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Аннотация: данная статья посвящена глобальным экологическим 

проблемам и способам их решения. Проблему экологических катастроф стоит 

считать весьма актуальной, ведь от их решения, а лучше недопущения, на 

самом деле зависит выживание человечества. В современном мире происходит 

вырубка лесов, уничтожается биосфера, которая ассимилирует солнечную 

энергию, человечество варварски эксплуатирует природные ископаемые, 

создает множество вредных выбросов в атмосферный воздух и сбросов в 

водные объекты, размещает огромное количество отходов производства и 

потребления, загрязняя почву и в последующем продукты растениеводства и 

животноводства, выращенные на этих почвах. Загрязнение окружающей 

природной среды приводит к нарушению экологического и энергетического 

баланса на планете, из-за чего на Земле происходят глобальные изменения, 

которые с каждым годом становятся все заметнее. Частично решить 

проблему защиты окружающей среды предлагается с помощью развития 

экологического волонтерства, которое имеет отличные перспективы в 

будущем.  
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Annotation: This article is devoted to global environmental problems and their 

solutions. In the modern world, deforestation occurs, the biosphere is destroyed, 

which assimilates solar energy, mankind exploits natural minerals barbarously, 

creates a lot of harmful emissions into the atmospheric air and discharges into water 

bodies, disposes of a huge amount of production and consumption wastes, polluting 

the soil and subsequent plant-growing livestock grown on these soils. Pollution of the 

environment leads to a violation of the ecological and energy balance on the planet, 

because of which global changes occur on Earth, which are becoming more and 

more noticeable every year. To partially solve the problem of environmental 

protection is proposed through the development of environmental volunteering, 

which has excellent prospects for the future. 
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Наличие глобальных экологических проблем – это серьезнейшая угроза 

для всего человечества современного мира. На сегодняшний день основной 



задачей для людей должно быть сохранение природы на многие годы, для 

следующих поколений. 

Проблему экологических катастроф стоит считать весьма актуальной, 

ведь от их решения, а лучше недопущения, на самом деле зависит выживание 

человечества. На сегодняшний день влияние людей на окружающий мир уже 

находится на угрожающем уровне. В современном мире происходит вырубка 

лесов, уничтожается биосфера, которая ассимилирует солнечную энергию, 

человечество варварски эксплуатирует природные ископаемые, создает 

множество вредных выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные 

объекты, размещает огромное количество отходов производства и потребления, 

загрязняя почву и в последующем продукты растениеводства и 

животноводства, выращенные на этих почвах. Загрязнение окружающей 

природной среды приводит к нарушению экологического и энергетического 

баланса на планете, из-за чего на Земле происходят глобальные изменения, 

которые с каждым годом становятся все заметнее.  

В России ситуация с защитой окружающей среды находится на 

достаточно тревожном уровне. Ведь в течение многих лет уровень загрязнения 

атмосферы в крупных промышленно развитых городах носит буквально 

катастрофический характер. Например, что касается ежегодного объёма 

формирования отходов, то этот показатель в России уже превысил черту в 

шесть миллиардов тонн за год и продолжает системно увеличиваться, из-за чего 

уже около миллиона гектаров территорий нашей страны совершенно 

непригодны для различной хозяйственной деятельности. 

Проблема обеспечения экологической безопасности является 

закономерным следствием изменений в окружающей среде, которые 

наблюдаются под воздействием хозяйственной деятельности человека. К концу 

XX века эти изменения охватили всю планету и развиваются в направлении 

ухудшения условий существования людей и других организмов: на огромных 

пространствах разрушены естественные экосистемы, истощен озоновый слой, 

иссякают и загрязняются пресные воды, деградируют земли, исчезают виды 

флоры и фауны. Происходит дестабилизация окружающей среды, деградация 

природных экосистем. Темпы антропогенных изменений нарастают и 

многократно превышают естественные колебания. 

Одним из способов решения проблемы экологического загрязнения 

планеты является развитие экологического волонтерства. Экологическое 

волонтерство — один из самых интересных и доступных видов 

добровольческой деятельности. Эковолонтеры работают на территориях 

заповедников, иных особоохраняемых природных территориях, 

взаимодействуют  с различными организациями, занимающимися охраной 

природы и восстановлением природных объектов и комплексов. Они помогают 

в уборке и обустройстве территорий заповедных земель, проведении 

исследований уникальных природных явлений и многом другом, 

способствующем сохранению природы для настоящих и будущих поколений 

граждан нашей планеты. Также эковолонтеры принимают участие в различных 

субботниках, а иногда просто следят за чистотой своего города, района или 



даже двора. Не менее важным аспектом их деятельности является работа с 

населением. Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, 

рассказывают о проходящих экологических акциях или же правильной 

утилизации мусора. 

В России волонтерство признается как возможный  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. 

Популярность экологического волонтерства постепенно набирает 

обороты в России и в мире, волонтерские организации постоянно пополняются 

новыми добровольцами, имеющими высшие добрые цели. В Свердловской 

области каждый год реализуются важные проекты по защите и охране 

окружающей среды и сохранении природы. Также, как и набирает свои 

обороты проблема экологического увядания природы, экологического 

загрязнения, проблемы низкого уровня социальной и экологической 

ответственности у большей части населения. Поэтому необходимость 

усиленного развития экологического добровольчества вполне очевидна. 

Особенно стоит уделить внимание аспекту развития экологического 

сознания у населения, так как именно этот фактор определяет количество 

единомышленников волонтерской организации, а также степень 

заинтересованности и мотивации, которая в свою очередь имеют прямую 

зависимость с результатом экологической деятельности. 

Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе 

познания людьми законов целостности природной среды и тех законов, 

которые должны обусловить человеческую деятельность в целях сохранения 

жизнепригодного состояния природы. Понятно, что стихийно подобные знания 

не могут стать достоянием человека даже в том случае, если он располагает 

высоким уровнем образования и культуры. Тут необходима специальная 

подготовка, соответствующая индивидуальным особенностям. 

Особая сложность заключается в том, что процесс формирования 

экологического сознания должен охватить все возрастные группы населения, а 

ведь им свойственны далеко не одинаковые возможности восприятия знаний. 

Вот почему необходим самый широкий спектр методических и дидактических 

приемов. 

Современное телевидение также имеет большое значение в жизни 

населения, особенно, подрастающего поколения. Такие особенности 

телевидения как наглядность, образность помогают каждому осмыслить свое 

место в мире, узнать сам мир. Все чаще телевидение становится проводником, 



зеркалом природы, особенно для молодежи крупных промышленных городов, 

не имеющей возможности для частого непосредственного общения с ней. 

Разнообразные телевизионные программы непосредственно участвуют в 

распространении знаний и передового экологического опыта, способны 

формировать то или иное отношение к окружающему миру природы, помогают 

выработке индивидуальной экологической позиции.  

Основные цели и задачи организации развития экологической личности 

молодых людей, и, в связи с этим, психолого-педагогической организации их 

общения с миром природы посредством телевидения, следующие:  

- содействие процессу становления саморазвивающейся и 

самоопределяющейся личности, экологически развитой и «экологически 

перспективной»;  

- создание условий для творческой реализации внутреннего потенциала и 

экологичного развития детей и молодежи в процессе общения с миром природы 

с использованием средств телевидения;  

- реализация образовательного блока;  

- организация взаимодействия с природой с использованием средств 

телевидения;  

- создание духовного и социального климата, благоприятствующего 

самореализации личности через организацию психологически комфортного 

совместного проживания и контактного общения, организация полноценного 

отдыха и досуга участников программы;  

- организация психодиагностики и социально-психологической, 

коррекционной работы. 

Также среди методов развития экологического сознания следует 

выделить: экологический тренинг, кружковую воспитательную работу, 

экскурсии, экологический проект и т. д. 
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