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Введение 
 

Принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой 

за работу не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном 

мире существует особая категория людей, которые готовы помогать другим 

без всякой материальной выгоды, совершенно добровольно. Таких 

добровольцев называют волонтерами. На сегодняшний день волонтерство 

держится на молодых и инициативных людях, в сознании которых 

появляются мысли о поддержке и помощи нуждающимся. 

Волонтеры играют важную роль в жизни общества. В современном 

мире есть много проблем, которые невозможно решить без помощи 

добровольцев. 

Добровольческое движение в 

России сегодня переживает новый 

подъем. Все больше людей 

понимают необходимость личного 

участия в решении проблем, 

стоящих перед обществом и 

государством, и готовы 

безвозмездно посвятить этому свое 

время, использовать свои опыт и 

знания. По оценкам экспертов в 

России сегодня добровольцами 

являются около 4 млн. человек. 

Литература, представленная в 

библиографическом указателе, позволяет изучить основные виды 

волонтерства: социальное, событийное, экологическое и цифровое.  

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с 

действующими ГОСТами на библиографическое описание документов. 
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1. Социальное волонтерство 
 

Социальное волонтерство - волонтерская (добровольческая) 

деятельность, направленная на оказание помощи, прежде всего, 

незащищенным слоям населения, нуждающимся во внимании и(или) 

постоянном уходе (помощь детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым 

одиноким людям, бездомным, 

бывшим заключенным, 

беженцам и другим).  

Сейчас социальное 

волонтерство находится на 

этапе накопления опыта и 

количественного роста. 

Данный вид волонтерства 

представлен следующими 

направлениями: 

- Сопровождение детей и подростков, в том числе из социально 

незащищенных категорий; 

- Помощь медицинскому персоналу; 

- Адресная помощь; 

- Просветительская деятельность с профилактической работой; 

- Досуговая, творческая, воспитательная деятельность. 

Для всех этих направлений не всегда нужны материальные затраты, 

зачастую хватает всего лишь желания сделать этот мир немного счастливее.  

В предложенном разделе представлена литература, отражающая 

значимость социального волонтерства в современной социальной работе. 

 

 

Алмазова, О. В. Проориентация в системе социального волонтерства / 

О. В. Алмазова, Н. С. Пряжников, С. М. Чурбанова // Национальный 

психологический журнал. – 2017. - № 1 (25). – С. 45-55. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28948789 

 

Бобрович, М. А. Социальное волонтерство как направление 

конфессиональной социальной работы / М. А. Бобрович // 76-я Научная 

конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного 

университета: сборник трудов конференции. – Минск: Белорусский 

государственный университет, 2019. – С. 71-74. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41268879 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28948789
https://elibrary.ru/item.asp?id=41268879
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Богатов, В. В. Гражданское общество и социальное волонтерство / В. В. 

Богатов // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия педагогика. – 2016. - № 3. – С. 154-162. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27360640 

 

Богомолова, Т. А. Институт добровольчества: социальное волонтерство 

как форма служения / Т. А. Богомолова // Социальный урбанизм: время и 

пространство городской жизни: сборник трудов конференции. – Саратов: 

Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина, 

2021. –С. 45-48. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46612072 

 

Григорьева, Ю, А. Волонтерство в социальном воспитании детей в 

трудной жизненной ситуации / Ю. А. Григорьева // Региональное 

образование XXI века: проблемы и перспективы. – 2018. - № 1. – С. 59-60. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35427287 

 

Гришина, А. А. Волонтерство в социальной политике России / А. А. 

Гришина, И. А. Соловьева // Современные проектные технологии: теория и 

практика реализации: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. – Орел: Орловский государственный институт культуры, 2020. 

– С. 51-55. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=44182760 

 

Гурьева, А. А. Социальное волонтерство в современной социальной 

работе / А. А. Гурьева, С. Е. Гасумова // Актуальные проблемы современного 

социального знания: сборник трудов конференции. – Красноярск: ФГБОУ 

ВО Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. 

Решетнева, 2020. – С. 12-15. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43135065 

 

Домашова, Е. В. Социальное волонтерство как профессиональная 

деятельность / Е. В. Домашова // Добровольчество как ресурс и механизм 

повышения социальной активности молодежи в современном российском 

обществе: сборник трудов конференции. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 

государственный университет, 2018. – С. 37-42. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36261608 

 

Каблашова, П. С. Социальное волонтерство / П. С. Каблашова // 

Актуальные региональные проблемы социальной защиты населения: 

сборник трудов конференции. – Москва: Российский государственный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27360640
https://elibrary.ru/item.asp?id=46612072
https://elibrary.ru/item.asp?id=35427287
https://elibrary.ru/item.asp?id=44182760
https://elibrary.ru/item.asp?id=43135065
https://elibrary.ru/item.asp?id=36261608
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социальный университет, 2020. – С. 236-244. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45808481 

 

Ковалёва, Т. Н. Влияние социального волонтерства на формирование 

профессиональных качеств будущих педагогов / Т. Н. Ковалёва, Е. А. 

Чиканова // Мир детства в современном образовательном пространстве: 

сборник трудов конференции. – Витебск: Витебский государственный 

университет им. П. М. Машерова, 2019. – С. 233-236. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41366825 

 

Котикова, О. В. Социальное волонтерство в образовательных 

учреждениях: учебно-методическое пособие / О. В. Котикова, Н. А. 

Шумская. – Санкт-Петербург: Страта, 2021. – 88 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46498401 

 

Кремнева, А. В. Социальное волонтерство как инструмент 

профессинализации будущих педагогов и социальных работников / А. В. 

Кремнева, В. Д. Милютин, К. М. Малеван // Основные проблемы и 

направления воспитательной работы в современном вузе: сборник трудов 

конференции. – Барнаул: Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова, 2017. – С. 79-80. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30501791 

 

Кучешева, И. Л. Социальное волонтерство как вид волонтерской 

деятельности / И. Л. Кучешева, О. В. Белан // Актуальные вопросы 

организации волонтерской деятельности в рамках подготовки к универсиаде 

2019: лингвопереводческий, психолого-педагогический, организационно-

управленческий и социальный аспекты: сборник трудов конференции. – 

Красноярск: ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет науки и 

технологий им. академика М. Ф. Решетнева, 2019. – С. 102-103. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37192612 

 

Мишина, Л. В. Медико-социальное волонтерство в отечественной 

практике / Л. В. Мишина // Актуальные направления гуманитарных и 

социально-экономических исследований: сборник трудов конференции. – 

Белгород: ООО Агенство перспективных научных исследований, 2018. – С. 

25-29. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32746825 

 

Николаенко, С. А. Развитие социального волонтерства в молодёжной 

среде (на примере работы с больными детьми) / С. А. Николаенко, А. В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45808481
https://elibrary.ru/item.asp?id=41366825
https://elibrary.ru/item.asp?id=46498401
https://elibrary.ru/item.asp?id=30501791
https://elibrary.ru/item.asp?id=37192556&selid=37192612
https://elibrary.ru/item.asp?id=37192556&selid=37192612
https://elibrary.ru/item.asp?id=37192556&selid=37192612
https://elibrary.ru/item.asp?id=37192556&selid=37192612
https://elibrary.ru/item.asp?id=37192612
https://elibrary.ru/item.asp?id=32746681&selid=32746825
https://elibrary.ru/item.asp?id=32746681&selid=32746825
https://elibrary.ru/item.asp?id=32746825
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Кисиленко // Студенческий. – 2019. - № 24-2 (68). – С. 60-61. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38509715 

 

Попова, Е. Ю. Социальное волонтерство: общие подходы и 

определение понятия / Е. Ю. Попова // Гуманитарные научные исследования. 

– 2016. - № 6 (58). – С. 239-242. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26383479 

 

Потупчик, Т. В. Волонтерство как фактор формирования социальной 

ответственности будущих медицинских работников / Т. В. Потупчик, И. Л. 

Белых, П. Ю. Лебедева // Медицинская сестра. – 2020. – Т. 22, № 3. – С. 6-11. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42822757 

 

Приступа, Е. Н. Социальное волонтерство как форма 

непрофессионального вида социальной работы / Е. Н. Приступа // 

Актуальные проблемы социального развития разных групп населения в 

социокультурном пространстве столичного мегаполиса: сборник трудов 

конференции. - Москва: Московский городской педагогический 

университет, 2013. – С. 68-73. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25628379 

 

Рыбалка, Ю. А. К вопросу о развитии социального волонтерства в 

России / Ю. А. Рыбалка, А. С. Пищаева // Общество. – 2019. - № 2 (13). – С. 

133-136. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=39131097 

 

Сачков, Г. А. Социальное волонтерство в условиях пандемиии COVID-

19 / Г. А. Сачков // Человек и его социальная жизнь в ожидании конца 

пандемии: к 30-летию факультета социологии РГСУ: сборник трудов 

конференции. – Москва: Российский государственный социальный 

университет, 2021. – С. 225-227. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47206363 

 

Ткаченко, И. А. Роль социального волонтерства в организации работы 

с детьми, попавшими в социально-опасное положение / И. А. Ткаченко, Е. А. 

Чикованова // Наука и производство: состояние и перспективы: сборник 

трудов конференции. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2022. – С. 145-148. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48021898 

 

Шмелева, Е. А. Социальное волонтерство молодежи: институты и 

инициативы / Е. А. Шмелева, П. А. Кисляков, О. А. Силаева // Социальные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38509715
https://elibrary.ru/item.asp?id=26383479
https://elibrary.ru/item.asp?id=42822757
https://elibrary.ru/item.asp?id=25628379
https://elibrary.ru/item.asp?id=39131097
https://elibrary.ru/item.asp?id=47206266&selid=47206363
https://elibrary.ru/item.asp?id=47206266&selid=47206363
https://elibrary.ru/item.asp?id=47206363
https://elibrary.ru/item.asp?id=48021898
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риски в современном обществе: сборник трудов конференции. – Красноярск: 

Научно-инновационный центр, 2020. – С. 306-309. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44420690 

 

Яшкин, В. С. Волонтерство в сфере социального обслуживания и 

социальной поддержки населения / В. С. Яшкин // Вопросы устойчивого 

развития общества. – 2020. - № 10. – С. 393-398. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44522866 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44420690
https://elibrary.ru/item.asp?id=44522866
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2. Событийное волонтерство 
 

Событийное волонтерство - волонтерская (добровольческая) 

деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных 

значимых событий местного, регионального, федерального и 

международного уровней (помощь на конференциях, съездах, форумах, 

праздниках, концертах, олимпиадах, чемпионатах и т. д.). 

Это направление обычно 

интересно тем, кто планирует 

развиваться в области организации 

крупных мероприятий. Одно из 

приятных преимуществ – 

возможность бесплатно попасть на 

эксклюзивные мероприятия, стать 

частью исторического события 

(например, Чемпионат мира по 

футболу), познакомиться с гостями. 

Событийные волонтеры помогают с навигацией гостей мероприятия, 

консультируют по основным вопросам, следят за тем, чтобы гостям было 

комфортно. 

В этом разделе приводятся статьи из сборников материалов 

конференций и из периодических изданий, где рассматривается роль 

событийного волонтерства в современной молодежной политике в 

Российской Федерации. 

 

 

Беликова, Д. А. Событийное волонтерство и его роль в формировании 

гражданских ценностей молодежи / Д. А. Беликова // Актуальные проблемы 

развития человеческого потенциала в современном обществе: сборник 

трудов конференции. – Пермь: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2017. – С. 7-9. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35115897 

 

Дубинина, М. С. Изучение роли волонтерской деятельности и 

событийного волонтерства в профессиональной ориентации 

несовершеннолетней молодежи / М. С. Дубинина // Межотраслевое 

сотрудничество на пути к реформированию национальной системы 

образования: сборник докладов международной научно-практической 

конференции. – Санкт-Петербург: ЕНМЦ Мультидисциплинарные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35115895&selid=35115897
https://elibrary.ru/item.asp?id=35115895&selid=35115897
https://elibrary.ru/item.asp?id=35115897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42755945&selid=42755987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42755945&selid=42755987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42755945&selid=42755987
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исследования, 2019. – С. 37-40. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42755987 

 

Забокрицкая, Л. Д. Перспективы развития событийного волонтерства 

(на примере волонтерского движения URAL MUSIC NIGHT) / Л. Д. 

Забокрицкая, С. В. Окорокова // Стратегии развития социальных общностей, 

институтов и территорий: сборник трудов конференции. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 2019. – С. 61-64. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40802347 

 

Зиязетдинова, А. Р. Роль волонтерства в развитии 

культурных/событийных проектов в России / А. Р. Зиязетдинова // Военная 

история: даты, факты, люди. Тенденции развития добровольчества в Санкт-

Петербурге: сборник трудов конференции. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургская государственное бюджетное учреждение Дом молодежи 

ФОРПОСТ, 2017. – С. 290-294. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32739956 

 

Исследование развивающего потенциала студенческого событийного 

волонтерства / М. А. Мазниченко, Г. С. Папазян, Д. И. Попов, С. В. 

Черемшанов // Вестник РМАТ. – 2019. - № 2. – С. 25-34. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38168458 

 

Козенко, А. А. Популярность спортивного и событийного волонтерства 

среди студенческой молодежи (на примере студентов ВОЛГУ) / А. А. 

Козенко // Городская повседневность: региональный и социокультурный 

контексты: сборник трудов конференции. – Волгоград: Волгоградский 

государственный университет, 2019. – С. 460-464. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716953 

 

Козлова, К. В. Использование интернет-технологии в событийном 

волонтерстве / К. В. Козлова // XXIII всероссийская студенческая научно-

практическая конференция Нижневартовского государственного 

университета: сборник трудов конференции. – Нижневартовск: 

Нижневартовский государственный университет, 2021. – С. 265-274. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=45775638 

 

Коновалова, А. К. Роль событийного волонтерства в современной 

молодежной политике в Российской Федерации / А. К. Коновалова // 

Культура, философия, политика в социальном опыте XX-XXI столетия: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42755987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39488236&selid=40802347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39488236&selid=40802347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40802347
https://elibrary.ru/item.asp?id=32739863&selid=32739956
https://elibrary.ru/item.asp?id=32739863&selid=32739956
https://elibrary.ru/item.asp?id=32739863&selid=32739956
https://elibrary.ru/item.asp?id=32739956
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38168458
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716786&selid=42716953
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716786&selid=42716953
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716953
https://elibrary.ru/item.asp?id=45775586&selid=45775638
https://elibrary.ru/item.asp?id=45775586&selid=45775638
https://elibrary.ru/item.asp?id=45775586&selid=45775638
https://elibrary.ru/item.asp?id=45775638
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39798737&selid=41040702
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сборник трудов конференции. – Белгород: ООО Эпицентр, 2019. – С. 67-73. 

– Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41040702 

 

Костенюк, И. Д. Социокультурные функции событийного и 

спортивного волонтерства // Проблемы совершенствования физической 

культуры, спорта и олимпизма: сборник трудов конференции. – Омск: 

ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, 2021. – С. 32-38. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44764776 

 

Мазниченко, М. А. Воспитательный потенциал студенческого 

событийного волонтерства / М. А. Мазниченко, Г. С. Папазян // 

Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. – Т. 1, № 6 (63). – С. 80-97. 

– Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570841 

 

Митин, С. Н. Актуальность событийного волонтерства в молодежной 

среде / С. Н. Митин, Е. А. Матушкина // Человек, культура, образование: 

сборник трудов конференции. – Ульяновск: Ульяновский государственный 

университет, 2017. – С. 182-185. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30715910 

 

Особенности событийного волонтерства на международных 

спортивных мероприятиях: из опыта проведения кубка мира по фристайлу / 

А. Ю. Брюханова, К. А. Мануйлова. А. С. Гарьковенко, В. Л. Архипова // 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 

В. П. Астафьева. – 2020. - № 3 (53). – С. 116-126. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44122551 

 

Рябова, М. А. Событийное волонтерство в России: особенности 

мотивации волонтеров крупных спортивных событий / М. А. Рябова // 

Научные достижения и открытия современной молодёжи: сборник трудов 

конференции. – Пенза: Наука и Просвещение, 2017. – С. 1508-1511. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28410830 

 

Рязанова, М. М. Предпосылки создания событийного волонтерства в 

Российской Федерации / М. М. Рязанова, Г. Н. Голубева // Актуальные 

проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: 

сборник трудов конференции. – Казань: Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма, 2019. – С. 277-279. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38207520 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41040702
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44764763&selid=44764776
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44764763&selid=44764776
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44764776
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41570841
https://elibrary.ru/item.asp?id=30715910
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44122540
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44122540
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44122551
https://elibrary.ru/item.asp?id=28410383&selid=28410830
https://elibrary.ru/item.asp?id=28410830
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38207369&selid=38207520
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38207369&selid=38207520
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38207520
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Сорокина, Н. В. Особенности организации событийного волонтерства с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н. В. Сорокина, Л. Е. Карачарова // 

Молодой ученый. – 2020. - № 13 (303). – С. 234-236. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641603 

 

Стандарт событийного волонтерства: научное издание / Н. И. Горлова, 

И. Сурков, Н. А. Фельдман, В. С. Черемшанов и др. – Москва: Ассоциация 

волонтерских центров, 2020. – 223 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44625140 

 

Терсенов, А. Е. О необходимости реализации образовательных 

форумов по событийному волонтерству / А. Е. Терсенов, Т. Б. Голубева // 

Нравственное воспитание в современном мире: психологический и 

педагогический аспект: сборник трудов конференции. – Уфа: ООО 

Агентство международных исследований, 2021. – С. 66-70. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44578910 

 

Тимиршина, Е. Р. Социальное versus событийное волонтерство: выбор 

молодежи / Е. Р. Тимиршина // Социальная активность студентов: сборник 

трудов конференции. – Иркутск: Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, 2019. – С. 278-282. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38568679 

 

Тынянкин, О. А. Событийное волонтерство как новая форма 

социальной активности молодежи в России / О. А. Тынянкин, А. С. 

Кузнецова, Н. И. Коренева // Взаимодействие бизнеса с социально-

экономической сферой в условиях модернизации экономики и образования: 

сборник трудов конференции. – Волгоград: Волгоградская государственная 

академия физической культуры, 2018. – С. 311-314. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32624959 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44625140
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44578910
https://elibrary.ru/item.asp?id=38568679
https://elibrary.ru/item.asp?id=32589500&selid=32624959
https://elibrary.ru/item.asp?id=32589500&selid=32624959
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624959
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3. Экологическое волонтерство 

 
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.). 

Экологическое волонтерство – один из самых интересных и доступных 

видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в 

России. Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, 

занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве 

территорий заповедных земель, проведении исследований и многом другом. 

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. 

Здесь представлена 

литература о значимости и 

развитии экологического 

волонтерства. 

 

 

Арсеньева, Т. Н. Развитие экологического добровольчества 

(волонтерства) в образовательных организациях / Т. Н. Арсеньева, И. В. 

Козин, В. Е. Менников // Вестник Тверского государственного университета. 

Серия: педагогика и психология. – 2021. - № 3 (56). – С. 127-138. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46714664 

 

Бурченко, Т. В. Экологическое волонтерство на благо общества и 

развития личности обучающегося / Т. В. Бурченко // Современные подходы 

к организации образовательного процесса в условиях стандартизации 

образования: сборник трудов конференции. – Белгород: Белгородский 

педагогический колледж, 2017. – С. 181-184. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29805289 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46714649
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46714649
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46714664
https://elibrary.ru/item.asp?id=29805251&selid=29805289
https://elibrary.ru/item.asp?id=29805251&selid=29805289
https://elibrary.ru/item.asp?id=29805251&selid=29805289
https://elibrary.ru/item.asp?id=29805289
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Дорохова, Н. В. Экологическое волонтерство как перспективный 

инструмент развития экологического туризма / Н. В. Дорохова, Р. Х. 

Шамаилова // Экологические проблемы рекреационного использования 

горных лесов: сборник трудов конференции. – Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2021. – С. 83-86. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47685312 

 

Дробышева, Е. В. Экологическое волонтерство как форма социально-

значимой деятельности студентов / Е. В. Дробышева // Молодежная наука - 

развитию Агропромышленного комплекса: сборник трудов конференции. – 

Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И. И. 

Иванова, 2020. – С. 51-55. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44778269 

 

Дружакина, О. П. Развитие профессионального проектно-

ориентированного экологического волонтерства / О. П. Дружакина // Наука, 

образование, производство в решении экологических проблем (экология-

2021): сборник трудов конференции. – Уфа: Уфимский государственный 

авиационный технический университет, 2021. – С. 43-47. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47347574 

 

Дубошина, М. А. Экологическое волонтерство как метод социализации 

обучающихся / М. А. Дубошина // Управление качеством и независимая 

оценка в сфере образования: сборник трудов конференции. – Уфа: институт 

развития образования Республики Башкортостан, 2021. – С. 138-140. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46377857 

 

Жилина, И. Ю. Волонтерство как ресурс для решения социальных и 

экологических проблем России / И. Ю. Жилина // Экономические и 

социальные проблемы России. – 2019. - № 1. – С. 119-140. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38303273 

 

Корунова, В. О. Экологическое волонтерство: роль и распространение 

в современной России / В. О. Корунова // Культура открытого города: 

волонтерство как ресурс городских проектов: сборник трудов конференции. 

– Екатеринбург: МБО УВО Екатеринбургская академия современного 

искусства (институт), 2020. – 274-277. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44368594 

 

Павленко, А. Р. Через волонтерство к системе воспитания 

экологической культуры и формирование экологической ответственности / 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47317621&selid=47685312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47317621&selid=47685312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47685312
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44778176&selid=44778269
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44778176&selid=44778269
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44778269
https://elibrary.ru/item.asp?id=47346976&selid=47347574
https://elibrary.ru/item.asp?id=47346976&selid=47347574
https://elibrary.ru/item.asp?id=47346976&selid=47347574
https://elibrary.ru/item.asp?id=47347574
https://elibrary.ru/item.asp?id=46377785&selid=46377857
https://elibrary.ru/item.asp?id=46377785&selid=46377857
https://elibrary.ru/item.asp?id=46377857
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38303273
https://elibrary.ru/item.asp?id=44368594
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А. Р. Павленко, Э. М. Ребрина // Волонтер. – 2013. - № 1-2 (5-6). – С. 63-66. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21989746 

 

Палкина, А. В. Развитие экологического волонтерства / А. В. Палкина 

// Актуальные проблемы теории и практики психологии и социологии: 

тезисы доклада научно-практической конференции. – Москва: Перо, 2017. – 

С. 221-224. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659687 

 

Прохожев, А. А. Экологическое волонтерство как одна из форм 

волонтерского движения в России / А. А. Прохожев, Н. В. Веряскина, А. Ю. 

Можачкина-Грибанова // Волонтерство в России: отечественный опыт и 

современность: сборник трудов конференции. – Москва: Дело РАНХиГС, 

2020. –С. 268-278. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44141557 

 

Рачкеева, Ю. А. Экологическое волонтерство в России. Правовые 

основы /Ю. А. Рачкеева // Вопросы науки и образования. – 2018. - № 2 (14). 

– С. 101-108. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32501597 

 

Сафина, Э. Н. Повышение качества обучения биологии путем 

вовлечения школьников в экологическое волонтерство / Э. Н. Сафина, З. А. 

Янгуразова, Л. Р. Абубакирова // Качество жизнеобеспечения населения: 

сборник трудов конференции. – Уфа: Исследовательский центр 

информационно-правовых технологий, 2016. – С. 74-78. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28125433 

 

Сельницына, Т. И. Экологическое волонтерство как профилактика 

буллинга подростков / Т. И. Сельницына // Безопасное детство как правовой 

и социально-педагогический концепт: сборник трудов конференции. – 

Пермь: ФГБОУ ВО пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2019. – С. 119-121. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42518365 

 

Сенкевич, А. В. Экологическое волонтерство как направление 

студенческой деятельности (на примере ВИВТ) / А. В. Сенкевич // Интериал. 

– 2018. - № 1 (4). – С. 184-186. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42571863 

 

Сивцева, В. М. Значимость экологического волонтерства в сохранении 

окружающей среды / В. М. Сивцева // Вестник современных исследований. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21989746
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659595&selid=35659687
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35659687
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43983017&selid=44141557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43983017&selid=44141557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44141557
https://elibrary.ru/item.asp?id=32501597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28125433
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– 2018. - №5.3 (20). – С. 129-131. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35287850 

 

Сивцева, В. М. Роль экологического волонтерства в сохранении 

окружающей среды / В. М. Сивцева // Концепции фундаментальных и 

прикладных научных исследований: сборник трудов конференции. – Уфа: 

Агентство международных исследований, 2017. – С. 175-178. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32169916 

 

Старчикова, Е. С. Потенциал студенческой молодежи в сфере 

экологического волонтерства / Е. С. Старчикова // Перспективы науки. – 

2021. - № 11 (146). – С. 207-209. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47937238 

 

Туренко, Н. В. Экологическое волонтерство / Н. В. Туренко // 

Дополнительное профессиональное образование: проблемы, поиски, 

решения: сборник трудов конференции. – Красноярск: Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 219. – С. 

93-95. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41774233 

 

Черный, А. А. Экологическое волонтерство – путь социализации 

личности / А. А. Черный // Актуальные проблемы современного общества и 

пути их решения в условиях перехода к цифровой экономике: сборник 

трудов конференции. - Москва: Московский университет им. С. Ю. Витте, 

2018. – С. 257-262. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32798034 

 

Юрова, К. И. Экологическое волонтерство. Проект «чистые игры» / К. 

И. Юрова, Д. В. Иоффе // Современная экономика: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник трудов конференции. – Пенза: Наука и 

Просвещение, 2018. –С. 272-274. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32533633 

 

Ючкина, О. В. Экологическое волонтерство как элемент 

экологического туризма (на примере Самарской области) / О. В. Ючкина, О. 

П. Парешнева // Молодая экономическая наука: сборник трудов 

конференции. – Самара: Самарский государственный технический 

университет, 2014. – С. 238-240. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26101901 
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4. Цифровое волонтерство 
 

Виртуальное волонтёрство (онлайн-волонтёрство, киберволонтерство 

или цифровое волонтёрство) – тип волонтёрской деятельности 

(неоплачиваемая деятельность, осуществляемая свободно и сознательно в 

пользу других людей), которая осуществляется дистанционно с помощью 

Интернета. 

Виртуальное волонтерство, как и 

штатное, основано на человеческом 

сочувствии, на желании подать руку 

помощи или на стремлении сделать 

собственный взнос, а также готовность 

поделиться своим временем и 

навыками. Такой вид волонтерской 

деятельности близок особенно тем, чей 

профессиональный опыт или стиль жизни 

связан с интернет-средой, тем, у кого есть 

проблемы с передвижением или тем, кто не 

может пожертвовать своим временем, а также 

людям с ограниченными физическими 

возможностями. 

В данном разделе представлена литература, изучающая цифровые 

платформы и применение цифровых ресурсов в практике волонтерской 

работы. 

 

 

Алексеева, Г. Г. Перспективы профессионализации волонтерства в 

цифровой реальности / Г. Г. Алексеева // Динамика социальной среды как 

фактор развития потребности в новых профессионалах в сфере социальной 

работы и организации работы с молодежью: сборник трудов конференции. – 

Нижний Новгород: ООО Научно-исследовательский социологический 

центр, 2019. – С. 110-115. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38184126 

 

Архипова, Е. Б. Цифровые платформы интеллектуального 

волонтерства: потенциал, возможности, мотивация участия НКО и 

волонтеров / Е. Б. Архипова // Социолог: образование и профессиональные 

траектории: сборник трудов конференции. – Санкт-Петербург: ООО 

Скифия-принт, 2021. – С. 637-638. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47943728 
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Петербург: София, 2021. – С. 329-334. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48057765 
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современного образования: сборник трудов конференции. – Оренбург: 

Оренбургский государственный педагогический университет, 2019. – С. 79-

88. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41717055 

 

Вотинцев, А. В. Возможности применения цифровых ресурсов в 

практике волонтерской работы студенческой молодежи / А. В. Вотинцев, А. 

А. Морозова // Стратегические ориентиры современного образования: 

сборник трудов конференции. – Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет, 2020. – С. 69-72. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44162956 

 

Гаврутенко, Т. В. Управление развитием цифрового волонтерства: 

университет и школа вместе в дистанте / Т. В. Гаврутенко // Современное 

образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник трудов 

конференции. – Пенза: Наука и Просвещение, 2020. – С. 20-22. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42782331 

 

Глазков, Д. Ю. Цифровое волонтерство как средство формирования 

социального опыта студентов университета / Д. Ю. Глазков // Национальная 

безопасность и молодежная политика: киберсоциализация и трансформация 

ценностей в vuca-мире: сборник трудов конференции. – Челябинск: Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2021. – С. 276-279. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45792405 

 

Латыпова, К. В. Цифровое волонтерство в России: методы и технологии 

развития гражданской и политической активности в новых медиа / К. В. 

Латыпова // Россия и мир: история, политика, социология, экономика: 

сборник трудов конференции. – Саратов: Центр профессионального 

менеджмента Академия Бизнеса, 2020. – С. 43-48. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43003009 
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