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Развитие юннатского движения – 
государственная задача 

2017 г. – год 100-летия заповедной 

системы,  

2018 г. - год 100-летия юннатского 

движения.  

Министром природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

поставлена задача развития 

юннатского движения. 
 



Что означает «развитие» 

Развитие – экстенсивное и 

интенсивное. 

 

Развивать движение – не 

означает «создать на каждой 

ООПТ юннатский кружок».  

 

Важно, поняв актуальность 

задачи, научиться 

сотрудничать с юннатскими 

объединениями с пользой 

для себя, поддержать такие 

объединения, сделать их 

полноправными партнерами 

ООПТ. 

 

 



Предпосылки возникновения  
юннатского движения 

• Появление в начале ХХ века 

исследовательского метода, 

внедрение его в университеты; 

• Стремление «наставников» - 

преподавателей передать знания 

и для лучшего усвоения сделать 

это в комфортной 

психологической среде 

(повышение эффективности, 

стимулирование к 

исследовательской работе); 

• Высокая степень доверия между 

учителем и обучающимся, 

индивидуальный подход,  

• Перенесение этих 

университетских принципов в 

систему образования: от 

студентов - к детям. 



Роль ООПТ  
в жизни юннатских объединений 

 Конкурс «Молодежь и ООПТ» 

Международного молодежного 

форума, Москва, 2013 

 За 2 недели больше 50 работ, 

связанных с федеральными и 

региональными ООПТ. 

 Авторы – члены биологических 

кружков, клубов, школьных 

лесничеств. 



Для городских кружков ООПТ это: 

• «Окно в природу»: нельзя изучать 
биологию и экологию, не работая в 
природе; 

• Научные учреждения, где можно пройти 
полевую практику у профессионалов, 
приобрести новый опыт, обогатиться 
новыми идеями; 

• Места, где можно решать настоящие 
научные (а не только учебные) задачи; 

• Незабываемое приключение. 



Для районных и сельских школьных 
объединений ООПТ это: 

• Единственные учреждения, где 
можно общаться со 
специалистами, 

• Единственный источник 
биологических и экологических 
знаний,  

• Возможность повысить 
квалификацию, обогатить 
деятельность 
исследовательской работой. 



Зачем заповедникам и 
национальным паркам юннаты 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Подготовка «смены» - 
профессиональных кадров 
полевых биологов для работы на 
ООПТ; 

• Создание пула волонтеров в 
квалификации которых вы не 
сомневаетесь - для участия в 
инвентаризации и мониторинге; 

• Формирование научной школы, 
передача молодежи 
уникального заповедного опыта; 

• Формирование имиджа – 
«инкубатора ученых-полевиков». 



Кружки из городов с крупными 

научными центрами могут: 

• Стать источником новой 

информации и новых связей, 

привлекать новых специалистов на 

ООПТ; 

• Выполнить за вас работу, до которой 

«не доходят руки» или которая нужна, 

но нет специалиста; 

• Принять участие в единовременных 

массовых акциях – ЗМУ, 

орнитологических учетах и т.п.; 

 

То же – для студентов, а если эти 

студенты работали у вас юннатами, то 

это – ваши будущие сотрудники. 

 



Как привлечь юннатов 

 

Работа с юннатами – часть 
экологического образования, а не 
экологическое просвещение. 

• Задача научного отдела - 
сформировать запрос, 
составить перечень работ и 
требования к квалификации;  

• Задача эколого-
просветительского отдел – 
сделать этот запрос 
доступным для юннатских 
объединений, обеспечить 
техническую поддержку 
работы юннатов на ООПТ. 

 Роль отделов экологического 
просвещения – посредничество 
между юннатами и научным 
отделом, создание 
беспрепятственных и 
комфортных условий для работы 
юннатов 



Где взять юннатов 

 

• Создать свой кружок - наличие 
лидера, по инициативе которого 
возникает и в дальнейшем работает 
кружок, или заинтересованного 
организатора, обеспечивающего 
непрерывную поддержку 
образовательного процесса; 

•  Создать привлекательные условия 
для работы «профессиональных» 
кружков из больших городов; 

• Наладить сотрудничество с 
профильными объединениями, 
находящимися неподалеку от 
ООПТ; 

• Организовать каникулярные 
экологические школы – «сезонные» 
кружки, совмещенные с полевой 
практикой.  

  



Чем удобна экологическая школа: 

 

• Сезонный характер, не требует 
организации постоянного учебного 
процесса; 

• Наличие организации-посредника, с 
которой делится ответственность по 
проведению экошколы; 

• Предполагает участие как 
мотивированных детей из заповедника, так 
и детей из других регионов – обмен 
опытом и знаниями; 

• В программу вовлечены не только 
сотрудники вашего научного отдела, но и 
другие преподаватели экошколы; 

• Развитие сотрудничества с 
университетами и институтами, 
представители которых работают в 
экошколе; 

• Новые возможности для местных юннатов – 
последующее участие в экошколах на 
других ООПТ. 

  



Если экошкола вас не побудила к 

созданию кружка, то: 

 

• Определите человека – сотрудника ООПТ, учителя, руководителя 
школьного лесничества – который организует детей между 
экошколами; 

• Помогите юннатам подготовить выполненные в экошколе работы к 
участию в различных конкурсах; 

• Организуйте презентацию детских работ на самых разных уровнях;  

• Обеспечьте участие курируемых вами юннатов в мероприятиях ООПТ; 

• Найдите партнеров и спонсоров для поддержки участия ваших 
юннатов в следующих экошколах.  



Работа с юннатами – инвестиции в 

будущее 

 



Спасибо за внимание! 

Горелова Юлия Витальевна,  
директор Некоммерческого 

партнерства содействия развитию 

орнитологии 

«Птицы и Люди» 

Москва,  

Новохорошевский проезд, 20. 

Тел.: 8-499-946-22-38, 8-916-952-35-54 

Julia-gorelova@yandex.ru 

www.birder.ru  
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