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Аннотация: в данной работе автор поднимает актуальную проблему эко-

логической грамотности. Представлены результаты исследования экологиче-

ского образования среди старшеклассников школ города Сургута и Сургутского 

района и студентов СурГПУ, проведенного с целью выявления экологической 

грамотности, осведомленности о влиянии на здоровье человека климатогеогра-

фических и экологических факторов Среднего Приобья. Автор делает вывод об 

уровне экологической ответственности молодежи. 

Ключевые слова: природная среда, экологическое образование, экологиче-

ские проблемы, студенты, школьники, проблемы сохранения здоровья человека, 

Среднее Приобье. 

Природная среда является местом обитания человека и источником всех 

благ, необходимых для его жизни и производственной деятельности [2]. 

В последние десятилетия ясно обозначилось неотвратимое действие наибо-

лее опасного фактора для всего человечества – экологического. Его угрозу до 

недавнего времени люди не воспринимали как непосредственную опасность, так 

как у человека отсутствует соответствующий биологический механизм, преду-

преждающий о возможности самоуничтожения в результате экологической не-

грамотности и преступности человека перед природой. Сформировавшаяся к XX 
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столетию у человечества психологии вседозволенности, потребительского отно-

шения к природе привела к утрате единства человека с ней. Люди перестали осо-

знавать, что человечество живет не в истории, а в природе [4]. 

Экологические вопросы напрямую связаны с проблемой сохранения здоро-

вья человека, особенно в районах с высоким уровнем загрязнения окружающей 

среды, северных и других сложных для проживания регионах. В России в таких 

регионах проживает большое количество населения. Суровость климата Сред-

него Приобья в сочетании с неблагоприятным воздействием современного про-

мышленного производства предъявляют к организму человека значительные 

требования, вынуждая его использовать дополнительные социальные и биологи-

ческие средства защиты от неблагоприятного воздействия этих факторов [1]. 

Проблема экологического образования особенно остро возникла в ХХ сто-

летии, причиной тому явился глобальный экологический кризис. Опасность не-

обратимого изменения природной среды стала возможной в связи с масштабной 

хозяйственной деятельностью человека. Способность биосферы к самоочище-

нию близка к пределу. Решение острейших экологических проблем тесным об-

разом связано с перестройкой современного образа жизни людей. Главную роль 

в этом играет экологическое образование [3]. 

Непосредственное общение с миром животных, растений – вот важнейшее 

средство формирования экологической культуры, основа развития интуиции, об-

разно‐эстетического восприятия детства, логического мышления, духовного по-

тенциала личности. Следует признать, что изучение отдельных вопросов по ос-

новам взаимодействия человека, общества с природой, включенных в про-

граммы дисциплин естественно‐математического, художественно‐эстетического 

циклов, не обеспечивает решение этой проблемы. Фундамент экологического со-

знания, экологической культуры может быть сформирован всем содержанием 

образования при интеграции различных дисциплин в системе межпредметных 

связей [4]. 
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Для устранения экологических проблем стране необходимы грамотные, об-

разованные специалисты. В связи с этим в вузах России ведется подготовка ба-

калавров, специалистов, магистров экологии, значительно усилена экологиче-

ская составляющая биологического, химического и географического образова-

ния, на некоторых факультетах педагогических вузов появилась специальность 

«учитель‐эколог». Но неизбежно возникает противоречие: проблемы создаются 

всеми совместно, а решать их должна небольшая группа специально подготов-

ленных людей. В настоящее время ситуация в экологии нашей страны такова, 

что для того, чтобы что‐то изменить, необходимо аккумулировать все возмож-

ные ресурсы. В связи с этим принципиально важно воспитать новое поколение с 

развитым экологическим мировоззрением, которое предполагает понимание не-

разрывных связей человека и природы, отношение к природе как элементу куль-

туры, духовной ценности, чувство ответственности за любые принимаемые че-

ловеком и обществом решения [1]. 

В 2010 году мы проводили исследование среди старшеклассников школ го-

рода Сургута и Сургутского района и студентов СурГПУ с целью выявления эко-

логической грамотности, осведомленности о влиянии на здоровье человека кли-

матогеографических и экологических факторов Среднего Приобья, сформиро-

ванность экологической ответственности. В исследовании принимали участие 

молодые люди от 16 до 19 лет обоего пола. 

Из 62 опрошенных студентов большинство считают, что ответственность за 

загрязнение окружающей среды несет каждый житель, 16% – обвиняют в этом 

администрацию и незначительное количество – руководство предприятий. Ни 

один из респондентов не хочет жить в городской среде без природы, 83,8% – 

хотели бы жить в городе, но зеленом и с хорошей экологией, 16,1% – предпочли 

бы проживание на природе. 

О неблагополучном экологическом состоянии нашего региона знает 85% ре-

спондентов, не знают – 15%. Из опрошенных учащихся лишь незначительная 
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часть дает правильную характеристику северному региону. Также не радуют по-

казатели о знаниях по чрезвычайным техногенным ситуациям нашего региона, 

лишь 25% студентов знают, что ХМАО является лидером по выбросам нефте-

продуктов. Всего 7% студентов и 5% школьников дают правильную характери-

стику нашего гипокомфортного района. Правильно определили экологическую 

ситуацию Среднего Приобья 19 и 15% (соответственно). В подземных водах 

нашего региона содержится большое количество солей железа и марганца, об 

этом знают 75% студентов и 55% старшеклассников. 

Несмотря на сформированную у большинства студентов экологическую 

культуру, как у студентов, так и у школьников выявился невысокий уровень гра-

мотности по экологическим вопросам, а значит и ставится под сомнение способ-

ность наших респондентов сохранить свое здоровье в условиях столь специфич-

ного региона. Учитывая то, что по данным респондентов экологические знания 

у 80% в основном были получены в процессе обучения в школе и вузе, очевидно, 

что необходимы более серьезные усилия для внедрения в сознание молодежи 

высокой ценности природы, без которой невозможно выживание людей. 
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