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Аннотация. В статье анализируется актуальность формирования экологической ком-

петентности у обучающихся современных средних и высших учебных заведений, а также 

проводится сравнительный анализ выборочных исследований российских и зарубежных 

специалистов по данной теме. Кроме того, представлены данные по результатам опро-

сов, проводимых среди представителей студенческой молодежи г. Екатеринбурга. Пока-

зано, что большинство опрошенных озабочено экологическими проблемами. В то же вре-

мя наблюдается легкая тенденция к снижению готовности в перспективе выделять 

деньги на решение экологических проблем. 
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Экологическая проблема – состояние 

окружающей среды (включая атмосферу и 

гидросферу), сокращение биологического 

разнообразия видов животных и растений, 

занимает одно из первых мест среди гло-

бальных проблем, стоящих перед совре-

менным человечеством. Следует признать, 

что на фоне социально-экономических и 

политических потрясений последних лет, 

охвативших в той или иной мере значи-

тельную часть территории современного 

цивилизованного мира, экологические 

проблемы, несмотря на весь их глобаль-

ный характер и намечающуюся тенденцию 

к усугублению, постепенно отошли на 

второй план в глазах как населения Рос-

сии, так и сопредельных территорий, так 

как сиюминутные интересы всегда имеют 

преимущество перед отдаленной перспек-

тивой. Тем не менее, не следует забывать, 

что состояние окружающей среды, а также 

природно-ресурсный потенциал нашей 

планеты и конкретных регионов мира по-

прежнему остаются ведущими факторами, 

определяющими благополучное развитие 

человечества в будущем. В связи с этим 

необходимо объективно и адекватно оце-

нивать весь масштаб экологических про-

блем, представших пред современным со-

циумом, а также причины последних, что 

позволит наметить пути выхода цивилиза-

ции из экологического кризиса, о наступ-

лении которого стало известно еще с 1960-

х гг. благодаря деятельности Римского 

клуба. 

Поскольку, несмотря на всевозможные 

достижения научно-технического прогрес-

са в области производства синтетических 

материалов и сфере здравоохранения и 

стремительные темпы формирования тех-

носферы, человек на данном этапе своей 

эволюции по-прежнему остается биосоци-

альным организмом, вписанным в естест-

венный круговорот природных процессов, 

то сохранение биосферы вместе со всеми 

ее основными компонентами остается не 

только «долгом перед будущими поколе-

ниями», но и фундаментальным условием 

выживания нашего вида на планете Земля. 

Осознание данного факта было отражено в 

итоговой резолюции Всемирной конфе-

ренции ООН по окружающей среде в 

1972 г. (Стокгольм) и получило оконча-

тельное признание в провозглашении стра-

тегии sustainable development (устойчивого 

развития) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 

Данная стратегия подразумевает, что эко-

номическое развитие человечества в пер-

спективе должно осуществляться таким 

образом, чтобы минимизировать ущерб, 

наносимый будущим поколениям, в том 

числе в области состояния окружающей 

среды, а также сохранения природных ре-

сурсов, что подразумевает максимально 
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эффективное использование последних. 

Среди факторов, способствующих перехо-

ду российской экономики на рельсы ус-

тойчивого развития присутствуют право-

вые (экологическое и природно-ресурсное 

законодательство), технологические (вне-

дрение в производство природосберегаю-

щих технологий, позволяющих минимизи-

ровать экологический ущерб), экономиче-

ские (адекватная оценка природных ресур-

сов и ущерба от загрязнения природной 

среды) и мировоззренческие (подразуме-

вающие формирование экологической 

культуры у большинства российского на-

селения). Экологическая безграмотность и 

непросвещенность представителей всех 

слоев нашего общества – от рядовых гра-

ждан до руководителей самого высокого 

уровня является одним из главных барье-

ров для осуществления Экологической 

доктрины в нашей стране. Никакие жест-

кие природоохранные нормативы и штра-

фы за совершенные экологические право-

нарушения не способны решить проблему 

возрастающего антропогенного прессинга 

на биосферу, если не изменится отношение 

к экологическим проблемам самих граж-

дан, которые в перспективе должны пере-

стать воспринимать экосистемы исключи-

тельно как источник ресурсов для про-

мышленного и сельскохозяйственного 

производства, а также рекреации. Осозна-

ние самоценности и уникальности земной 

биосферы со всеми ее многочисленными 

компонентами требует серьезных измене-

ний в мировосприятии, перехода к экоцен-

тристскому мышлению, в формировании 

которого приоритетная роль принадлежит 

образованию [1]. В то же время обучение в 

рамках любой дисциплины экологической 

направленности должно воспитывать не 

только бережное отношение к природе и ее 

компонентам, но и умение оперировать 

такими понятиями, как экологический 

ущерб, наилучшие доступные технологии, 

природоемкость и энергоэффективность, 

малоотходное производство, вторичное 

использование отходов производства и пр. 

Свердловская область на протяжении 

многих лет традиционно входит в число 

самых неблагополучных в экологическом 

плане регионов Российской Федерации из-

за высокого уровня урбанизации и автомо-

билизации, большого количества предпри-

ятий горнодобывающей промышленности, 

металлургии и машиностроения, сосредо-

точенных в центральной и южной части 

региона, что делает многие города мало-

привлекательными для проживания в гла-

зах значительной части населения. Вслед-

ствие этого, разработка и принятие ком-

плекса мер, направленных на улучшение 

экологической ситуации в области, являет-

ся в настоящее время чрезвычайно акту-

альной. Поскольку кроме экономических, 

технологических и правовых у экологиче-

ского кризиса существует мировоззренче-

ская основа (низкий уровень экологиче-

ской культуры), то необходим детальный 

анализ причин подобного явления, тре-

бующий изучения экологической компе-

тентности населения. Принципиально 

важным является исследование данной 

компетентности в молодежной среде, по-

скольку именно студентам региональных 

учебных заведений предстоит в перспек-

тиве принимать участие в решении много-

численных экологических проблем Сверд-

ловской области. 

В последние десятилетия в отечествен-

ной литературе появилось значительное 

количество публикаций, посвященных 

принципам формирования экологической 

культуры у учащихся средней и высшей 

школы [2-5], а также проблемам, стоящим 

перед современным экологическим обра-

зованием. Отмечается, в частности, что 

система образования должна быть нацеле-

на на формирование экологической компе-

тентности учащихся, включающей здо-

ровьесберегающую, социально-

гражданскую и общекультурную состав-

ляющие. В целом, следует признать, что 

отечественная педагогика накопила суще-

ственный опыт как в теоретической, так и 

в практической сфере экологического об-

разования, включая внедрение разнообраз-

ных инновационных методов в учебный 

процесс. К сожалению, гораздо меньшее 

внимание уделяется исследованиям, на-

правленным на выявление отношения рос-

сийской молодежи к разнообразным эколо-

гическим проблемам современности. 

Можно отметить работу П.О. Ермолаевой, 
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представившей сравнительный анализ 

уровня экологической культуры россий-

ской и американской молодежи на примере 

студентов г. Казани и г. Форт Коллинз, со-

ответственно [6]. П.О. Ермолаева подчер-

кивает экологическую пассивность рос-

сийской молодежи (на примере г. Казань) 

по сравнению с американскими сверстни-

ками (г. Форт Коллинз). Таким образом, 

для формирования адекватного представ-

ления об уровне экологической культуры 

учащихся необходимы исследования кон-

кретного контингента. В то же время об-

ращение к зарубежной литературе позво-

ляет нам ознакомиться с целым рядов 

серьезных исследований, отражающих не 

только отношение американских, индий-

ских, турецких учащихся к разнообразным 

проблемам современности, а также оцени-

вающих их уровень экологической грамот-

ности и ответственности, но и анализи-

рующих корреляцию между последними и 

гендерными, расовыми, религиозными, 

социально-экономическими (включая уро-

вень доходов и социальный статус семьи) 

характеристиками личности. Например, 

H. Muderrisoglu и A. Altanlar отмечают, что 

молодежь, происходящая из районов с вы-

соким уровнем урбанизации, в целом 

больше озабочена экологическими про-

блемами, чем их ровесники из сельской 

местности [7-10]. К сожалению, даже по-

добные многочисленные исследования не 

позволяют в полной мере выявить все фак-

торы, влияющие на формирование у моло-

дежи экологической культуры, так как не-

редко представляют взаимоисключающие 

данные (в частности, в одних работах от-

мечается, что юноши в целом более озабо-

чены экологическими проблемами, нежели 

девушки; другие же авторы не выявляют 

никакой гендерной зависимости). Очевид-

но, что результаты исследований во мно-

гом определяются как позицией авторов, 

составлявших конкретные вопросы для 

анкетирования, так и менталитетом, пре-

обладающим в конкретном социуме [11-

12]. Не меньшее внимание привлекает 

оценка результативности экологического 

образования, представляющая собой анке-

тирование учащихся «до» и «после» изу-

чения конкретной дисциплины, связанной 

с проблемами природопользования и охра-

ны окружающей среды. В работе 

Wangchuk и S. Patel на примере Королев-

ского колледжа (Бутан) показано, что сту-

денты, завершившие курс изучения эколо-

гической дисциплины, в целом, «имеют 

более экоцентричные взгляды и более по-

зитивное отношение к окружающей сре-

де», в частности, выражая согласие с ут-

верждением, что «решение экологических 

проблем требует радикального пересмотра 

всего нашего образа жизни» [10]. В то же 

время в отечественной литературе подоб-

ная тема остается практически не осве-

щенной. 

Целью настоящего исследования являл-

ся мониторинг базовых знаний в области 

глобальных экологических проблем, а 

также выявление отношения учащихся к 

данным проблемам и их мнения по поводу 

дальнейших перспектив сосуществования 

человечества и биосферы (оптимизм или 

пессимизм). Мониторинг осуществлялся 

среди обучающихся средних профессио-

нальных и высших учебных заведений 

г. Екатеринбурга на протяжении 2015-

2019 гг. На территории Российской Феде-

рации подобные исследования проводи-

лись фрагментарно в пределах ограничен-

ного числа регионов, крупномасштабных 

проектов в пределах Уральского Феде-

рального округа, характеризующегося не-

благополучной экологической обстанов-

кой, ранее не осуществлялось. Поскольку 

изучение экологических дисциплин в ос-

новном ограничивается программой сред-

них общеобразовательных школ, а подго-

товка специалистов среднего и высшего 

управленческого звена осуществляется, 

главным образом, в колледжах и вузах тех-

нического, экономического и гуманитарно-

го направлений подготовки, то оценка 

уровня экологических знаний потенциаль-

ных специалистов, а также готовность по-

следних принимать участие в решении 

экологических проблем Свердловской об-

ласти представляется чрезвычайно акту-

альной и одновременно реально осущест-

вимой. 

Основные задачи проекта состояли в 

следующем: 
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1) Выяснение реального уровня озабо-

ченности современной молодежи конкрет-

ными экологическими проблемами регио-

на; 

2) Анализ когнитивного компонента 

экологической компетентности обучаю-

щихся – уровня фундаментальных знаний 

закономерностей функционирования при-

родных и антропогенно измененных эко-

систем, а также факторов, влияющих на 

экосистемные процессы; 

3) Исследование уровня активно-

деятельностного компонента экологиче-

ской компетентности – готовности обу-

чающихся принимать личное участие в 

решении экологических проблем; 

Для проведения исследования была раз-

работана анкета, включавшая 11 вопросов, 

которые можно было условно разделить на 

три блока: когнитивный (уровень знаний 

об экологических проблемах), морально-

этический (уровень озабоченности данны-

ми проблемами) и активно-

деятельностный (желание принять личное 

участие в решении данных проблем). Оп-

росы осуществлялись на анонимной осно-

ве, выборки обучающихся составляли 140-

210 человек, т.е. были репрезентативными. 

Средний возраст участников опроса соста-

вил 18,2 лет. В таблице представлены вы-

борочные результаты исследования по не-

скольким вопросам. 

 

Таблица. Анализ экологической компетентности молодежи г. Екатеринбург 
Вопрос анке-

ты 
2015 г., % ответов 2017 г., % ответов 2019 г., % ответов 

Задумыва-
лись ли Вы 

ранее об 

экологиче-
ских пробле-

мах? 

Да и очень час-

то 
Изредка 

Эта пробле-
ма меня не 

волнует 

Да и очень час-

то 
Изредка 

Эта пробле-
ма меня не 

волнует 

Да и очень час-

то 
Изредка 

Эта пробле-
ма меня не 

волнует 

33,4 62,1 4,5 32,6 61,4 6,0 35,2 61,3 3,5 

С Вашей 
точки зрения 

Екатеринбург 

Экологически 

неблагополуч-
ный город; 

Уровень 
загрязне-

ния – 

средний 

Экологиче-

ски чистый 
город. 

Экологически 

неблагополуч-
ный город; 

Уровень 
загряз 

нения – 

средний 

Экологиче-

ски чистый 
город. 

Экологически 

неблагополуч-
ный город; 

Уровень 
загряз 

нения – 

средний 

Экологиче-

ски чистый 
город. 

32,3 58,9 7,8 28,4 62,1 9,5 30,1 65,6 4,3 

Намерены ли 

Вы в своей 

будущей 
деятельности 

выделять 

денежные 
средства на 

охрану окру-

жающей 
среды? 

Безусловно 

Да, при 
условии 

достаточно 

высоких 
доходов 

Нет Безусловно 

Да, при 

условии 

достаточ-
но высо-

ких дохо-

дов 

Нет Безусловно 

Да, при 

условии 

достаточ-
но высо-

ких дохо-

дов 

Нет 

14,6 62,3 33,1 15,8 53,4 30,8 12,1 53,2 34,7 

 

Как следует из представленных данных, 

уровень озабоченности молодежи Сверд-

ловской области экологическими пробле-

мами остается достаточно высоким на 

протяжении нескольких лет. В то же время 

наблюдается легкий тренд в сторону сни-

жения готовности в перспективе оказывать 

финансовую поддержку решению экологи-

ческих проблем, что может быть связано 

как с ситуацией продолжающегося в стра-

не экономического кризиса, так и с рас-

пространенностью патерналистских на-

строений в молодежной среде, когда реше-

ние всех сложных проблем рассматривает-

ся как компетенция исключительно госу-

дарства, а не общественности, что может 

отчасти подтверждать тезис о некоей эко-

логической пассивности российского на-

селения. В любом случае причины подоб-

ных настроений требуют отдельного раз-

вернутого анализа. 

Проведенные исследования позволяют 

получить реальную картину уровня эколо-

гической компетентности (озабоченности 

экологическим проблемами) студенческой 

молодежи Свердловской области, которой 

в перспективе предстоит принимать уча-

стие в решении подобных проблем либо 

непосредственным, либо косвенным обра-

зом. Без наличия подобных данных трудно 

судить о реальной эффективности изуче-

ния дисциплин экологической направлен-

ности (биологии, экологии и пр.) в преде-

лах образовательных программ средней 
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школы. В дальнейшем планируется прове-

дение статистической обработки получен-

ных результатов, проведение корреляци-

онного анализа, что позволит сопоставить 

данные по различным территориям Сверд-

ловской области, отличающимся по уров-

ню жизни населения, уровню промышлен-

ного развития и сложности экологических 

проблем. Подобный анализ позволит вы-

членить факторы, влияющие на уровень 

«экологической озабоченности» населения 

конкретной территории, что позволит в 

дальнейшем корректировать программы 

дисциплин, прямо или косвенно связанных 

с изучением экологических проблем и пу-

тей их решения. 
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Abstract. The article is devoted to analysis of the relevance of the environmental competence 

formation in students of modern colleges and universities, as well as a comparative analysis of 

sample studies of Russian and foreign experts on this topic. In addition, data are presented on 

the results of surveys that were conducted among representatives of Ekaterinburg student youth. 

It is shown that the majority of respondents are concerned about environmental problems. At the 

same time, there is a slight downward trend concerned the willingness to allocate money to solve 

environmental problems in the future. 
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