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Аннотация. В статье представлены результаты исследования отношения молодежи к сос-
тоянию окружающей среды. В последнее время очень большое внимание уделяется проблемам
загрязнения окружающей среды, которые угрожают качеству жизни и здоровью людей. Молодежь
негативно оценивает сложившуюся экологическую ситуацию в Российской Федерации, но принимать
серьезные меры по ее улучшению пока не готова. Даны рекомендации по совершенствованию
экологической культуры молодежи.
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Взаимоотношения человека и природы всегда под разными углами рассматривались
учеными, и тема отношения молодежи к состоянию окружающей среды является особенно

популярной в наше время, когда ситуация с каждым годом все больше и больше ухудшается. Она
имеет различные причины, но все прямо или косвенно связаны с человеческим фактором.

19 апреля 2017 года Президент РФ подписал указ «О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года» [1]. В данном документе состояние окружающей
среды в нашем государстве оценивается как «неблагополучное по экологическим параметрам».
Также в нем описаны все существующие проблемные ситуации, которые требуют разрешения.
Исходя из сказанного, исследование роли отношения молодежи к окружающей среде является
особенно актуальным.

Молодежь составляет 20,7 % (по данным Росстата на 1 января 2017 года) от общей численности
страны [3]. В эту социальную группу входят люди в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых
случаях этот предел может быть продлен до 35 лет и более [2].

Изучение проблемы отношения молодежи к окружающей среде становится особенно попу-
лярным в сфере политической и социальной. Современное общество теряет экологическую культуру,
и сегодня забота об окружающей среде является скорее исключением из сложившего человече-
ского безразличия и нерешительности что-либо предпринимать. Однако подобные действия могут
привести нас к экологической катастрофе, что угрожает сначала отдельному региону, затем стране
в целом, а потом и всему человечеству, поэтому так важно выяснить, что волнует молодежь,
чтобы сформировать у нее надлежащее отношение к окружающей среде. Ведь она наше будущее,
и в ее руках находится наша жизнь.

Современная рыночная экономика формирует у молодых людей потребительское поведение,
удовлетворяя только растущий спрос, но не духовное богатство. Она с каждым годом неэффективно
уничтожает огромное число природных ресурсов, причем невозобновимых, и не всегда заботится
о нарастающих проблемах. Молодежь, как та часть гражданского населения, которая до конца
еще не сформировалась идейно и духовно, не всегда имеет представления что делать и как посту-
пать в определенных ситуациях.

Существует противоречие между необходимостью знакомства молодежи с существующей
экологической ситуацией, проведением мер по улучшению экологической культуры среди молодежи
и недостатком знаний о том, каким образом следует эффективно улучшать экологическое состояние
окружающей среды в Российской Федерации.

Так объектом данного исследования является экологическая культура молодых людей. Пред-
метом исследования выступает отношение молодежи к текущему проблемному состоянию окру-
жающей среды. Целью работы является изучение отношения молодежи к состоянию окружающей
среды и ее проблемам и разработка практических рекомендаций, направленных на улучшение
экологической ситуации в Российской Федерации, а, следовательно, и качества жизни населения
страны, путем активизации интереса молодежи.

Информационным источником проведенного исследования выступил массовый опрос молодежи
в сети Интернет, проведенный с 17 декабря 2017 года по 2 января 2018 года, в котором приняло
участие 105 респондентов (преимущественно жителей городов). Также было проведено невклю-
ченное полевое наблюдение за экологической культурой 10 граждан (представителей молодежи),
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проживающих в Красносельском районе города Санкт-Петербурга, проведенное в ночь с 31 декабря
на 1 января 2018 года.

В первую очередь, выяснялось собственное отношение молодежи к состоянию окружающей
среды. Выявлено, что подавляющее большинство молодежи (73,3 %) волнует данная проблема;
свое пассивное отношение высказали 2,9 %; 7,6 % ответили, что никогда не задумывались над
этим и 16,2 % имеют другую точку зрения (рис. 1). Приведенные результаты свидетельствуют о
том, что молодежь небезучастна к тому, что ее окружает.

Рис. 1. Структура вариантов ответов респондентов относительно отношения
к проблеме загрязнения окружающей среды, %

Как Вы считаете, в целом молодежь волнует данная проблема? Выяснилось, что мо-
лодежь не особенно волнует проблема загрязнения окружающей среды (57 % ответов); 23 %
ответили, что молодых людей беспокоит данная проблема; 20 % опрошенных не знают ответ на
этот вопрос (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
в целом молодежь волнует данная проблема?», %

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь имеет противоречивое и неоднозначное
отношение к состоянию окружающей среды по сравнению с предыдущими результатами.

Важным шагом в изучении экологической культуры молодежи является выяснение их при-
частности к экологическим загрязнениям. Большинство респондентов (77 %) признает, что в со-
временном мире жизнедеятельность человека (преимущественно городских жителей) не обходится
без загрязнения, и лишь 14 % высказались с противоположной точкой зрения (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Вы как-либо загрязняете окружающую среду?», %
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В ходе исследования выяснялось, как молодежь следит за экологической ситуацией в Рос-
сийской Федерации. Большинство опрошенных (51,4 %) (в числе которых подавляющее большин-
ство городские жители) ответили, что оценивают состояние окружающей среды как удовлетво-
рительное, что, конечно, вызывает беспокойство; 33,3 % оценили как неудовлетворительное; и
всего 13,3 % как хорошее (рис. 4).

Рис. 4. Результаты оценки респондентами состояния окружающей среды населенного пункта, %

Следует обратить внимание, что оценку «отличное» дало всего 1,9 % респондентов, что говорит
о серьезности проблем загрязнения в России.

Предпринимаете ли Вы какие-либо меры, направленные на защиту окружающей
среды? Подавляющее большинство респондентов (94,3 %) ответили, что не мусорят в общест-
венных местах; 41 % экономят воду и электроэнергию; целых 31,4 % сдает бытовые отходы в
пункты приема; 27,6 % используют вторичное сырье; 10,3 % стараются не использовать полиэтилен
22,9 %; 15,2 % принимают участие в различных экологических акциях и предпринимают другие
меры 12,4 % респондентов (рис. 5). Не предпринимает никаких действий всего 1,9 % опрошенных.

Еще одним методом исследования явилось наблюдение. Его задачей было проследить за
экологической культурой и поведением граждан в период празднования Нового года. Основной
акцент наблюдения делался на использование пиротехнических средств и дальнейшая судьба
использованного мусора в новогоднюю ночь.

Данный вид наблюдения был выбран, так как основная часть людей, использующих пиротех-
нические средства (а именно: хлопушки, петарды, фейерверки и т. п.) относится к категории мо-
лодежи.

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Предпринимаете ли Вы какие-либо меры,
направленные на защиту окружающей среды?» %

Результаты проведенного наблюдения оказались достаточно неожиданными. Большинство
людей, чтобы не загрязнять газоны и придомовую территорию, сразу поджигало петарды и фейер-
верки в урнах, что главным образом избавило дворы от мусора на утро 1 января. Был замечен
только немногочисленный серпантин и палочки от бенгальских огней. Бытовой мусор, оставленный
после празднования, также не наблюдался.
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Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
1. Молодые люди признают свою причастность к загрязнению окружающей среды, что само

по себе является позитивным явлением при попытке формирования у нее более совершенной
экологической культуры;

2. Нельзя сказать, что молодежь в целом в нашей стране совсем безразлично относится к
состоянию окружающей среды. Возможно, не предпринимаются какие-то существенные меры,
но элементарные вещи, такие как соблюдение чистоты в общественных местах, считаются нормой
у подавляющего числа опрошенных. Также набирает популярность и переработка материалов
для дальнейшего целевого использования. Поэтому можно сказать, что все-таки молодежь не
игнорирует призывы экологических служб, а частично к ним прислушивается, понимает, что коли-
чество природных ресурсов ограничено;

3. Молодежь обеспокоена существующей экологической ситуацией в нашей стране. Молодые
люди отмечают высокую загрязненность воздуха, воды, почв, что негативно сказывается на жизни
и здоровье человека. Однако это не является, к сожалению, основанием больше интересоваться
экологической ситуацией и повышать свою экологическую культуру. Возможно, данная тенденция
связана с ценностями и приоритетами молодежи: прежде всего, заниматься своими собственными
личными проблемами.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать следующие рекомендации по со-
вершенствованию экологической культуры молодежи:

1. Государственным органам власти, в частности Комитетам по молодежной политике и Ко-
митетам по защите окружающей среды, следует проводить больше мероприятий и экологических
акций, направленных на обсуждение с молодежью вопросов, касающихся плохого состояния ок-
ружающей среды, в которых будет обращаться внимание на проблемные экологические ситуации
не только в своем населенном пункте, в регионе, но и во всей стране и в мире. Это особенно
важно, потому что чем чаще это будет делаться, тем больше молодых людей начнет задумываться
над этой проблемой и предпринимать какие-либо действия (так считает большинство самих мо-
лодых людей);

2. Нужно повысить интерес молодежи к экологии, к примеру, через сеть Интернет, поскольку
молодые люди очень активно им пользуются. Экологическим движениям можно посоветовать
создавать в социальных сетях группы, в которых будет размещаться интересная и актуальная
информация, касающаяся окружающей среды, и различные яркие экологические социальные ро-
лики. Большинство респондентов признались, что их пассивное отношение к окружающей среде
связано с неактуальностью данной темы в ближайшем окружении.
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ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE STATE OF THE ENVIRONMENT AS
MANIFESTATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE RUSSIAN POPULATION

The article presents the study results of the attitude of youth towards the state of the environment.
Recently much attention has been paid to the problems of environmental pollution which threaten the
quality of life and people health. Young people negatively assess the current ecological situation in the
Russian Federation, but serious measures are not yet taken to improve it. Recommendations are given for
improving the ecological culture of youth.
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