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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы о сущности экологической 

культуры населения, её взаимосвязи с общей культурой населения, о путях и средствах 

повышения уровня экологической культуры населения. Между тем, акцентируется внимание 

на обусловленности качества жизни населения и результата реализации права на здоровье 

экологическим поведением. Актуальность выбранной темы вызвана ростом отрицательных 

результатов контрольно-надзорных органов, судебных экологических споров о возмещении 

вреда окружающей среде и привлечении физических лиц и организаций к юридической 

ответственности в силу нарушений природоохранного законодательства. Уделяется 

внимание экологическому волонтёрству и экорекламе, которые становятся частью 

деятельности органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также входят в 

число инициативной деятельности хозяйствующих субъектов. Кроме того, в рамках данного 

исследования анализируются факты из деятельности органов власти и деятельности 

представителей творческих профессий, иллюстрирующие проведение экологической 

политики среди населения. Экологическое образование рассматривается как эффективный 

способ влияния на сознание обучающихся, привития им позитивных привычек в сфере 

экологии, передачи знаний о рациональном природопользовании. Автором в целом 

предлагается комплексное решение проблемы низкой экологической культуры населения. 
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Введение 

Экологическая культура населения является составной частью общей 

культуры каждого человека. Она обуславливает пути взаимодействия человека 
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с окружающей средой, способствует активному формированию моральных 

ценностей [1, с. 179]. Безусловно, от отношения человека к природе в конечном 

итоге зависит состояние окружающей среды и состояние здоровья населения. 

Иначе, придерживаясь той или иной позиции по вопросам экологии, человек 

выбирает путь, по которому он будет реализовывать право на здоровье. Именно 

поэтому выбранная тема работы весьма актуальна и важна. 

 

Основная часть 

Экологическая культура представляет собой «способность человека 

использовать приобретённые экологические знания и умения в конкретных 

сферах деятельности» [2, с. 351]. На самом деле, предложенное дефинитивное 

определение, вполне подходящее для понимания сущности термина, потому 

что указывается на совокупность знаний и умений в соответствующей сфере. 

Если в качестве примера выбрать производственный процесс, то 

очевидно, что при создании тех или иных продуктов (товаров) стоит 

задумываться над тем, какой реальный и потенциальный вред может быть 

причинён окружающей среде. Решающую роль в осознании этого факта в 

большинстве случаев играет административно-правовая ответственность 

субъектов правонарушений в виде штрафов, компенсации вреда, нанесённого 

природной среде. Однако далеко не всех хозяйствующих субъектов это 

останавливает. В связи с чем они больше заботятся о величине прибыли, а не об 

экологичности производства. 

Видится, что основу экологической культуры населения формирует 

значимость деятельности человека, его внимательное отношение к природе, 

осознание, что за свои отрицательные деяния (в целом, несоблюдение норм 

законодательства об охране окружающей среды) он несёт юридическую и 

моральную ответственность.  
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Обратим внимание на средства и способы формирования и повышения 

экологической культуры населения в России. В настоящее время 

актуализируется экологическое волонтёрство, получившее достаточно широкое 

распространение на территории иных государств. 

Особенностью данной деятельности является то, что к волонтёрам не 

предъявляются требования относительно обладания специальными познаниями 

в области биологии и т.д. В частности, некоторые представители творческих 

профессий мыслят с позиции гражданина, разделяющего мнение о 

необходимости соблюдать нормы о бережном природопользовании. В том 

числе они оказывают влияние на общество посредством создания и доведения 

до всеобщего сведения результатов интеллектуальной деятельности. Речь идёт 

о режиссёрах, артистах, художниках и т.д.  

Например, недавно на территории России был в прокате 

документальный фильм «Спасти планету» [12], озвученный частично Николаем 

Дроздовым. Авторы поднимают проблемы засорённости Мирового океана, 

разрушения озонового слоя, вынужденной миграции живых существ и т.д. и 

призывают остановиться, подумать о том, как стоит начать активно 

действовать, чтобы сохранить и преумножить вымирающие виды животных, 

сохранить природный баланс, поддержать качество жизни. 

Подобные фильмы и сериалы транслируются на разных телеканалах в 

России, но в большинстве своём они имеют иностранное происхождение, в 

основном от BBC. Было бы положительным решением в России создавать что-

то аналогичное. Для этого необходимо экономически поддерживать 

инициаторов таких мероприятий. 

Однако не стоит считать, что создатели тех или иных фильмов являются 

сугубо экоактивистами и не преследуют коммерческие цели. На наш взгляд, в 

наибольшей степени экологическими активистами стоит считать тех, кто на 

безвозмездной основе принимает участие в акциях и т.п., посвящённых защите 
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окружающей среды (коллективная уборка территории, например, части 

городской среды, лесопарка и т.д., посадка деревьев и др.). В том числе акции 

по озеленению проводятся по инициативе университетов в рамках субботников 

и т.п. 

По мнению А.В. Виноградова экоактивисты размышляют над 

проблемами экологии, представляют пути их решения и реально 

предпринимают какие-либо действия [3, с. 301]. С этим мнением сложно не 

согласиться, поскольку оно соответствует действительности. 

Применительно к муниципальному образованию город Екатеринбург 

можно отметить следующее. Среди учредителей мест общественного питания 

также есть эковолонтёры. Например, @prosto_veganutsya – ресторан 

вегетарианской и веганской кухни ведёт экологичную деятельность: разделяет 

мусор и отвозит его на переработку. 

Таким образом, экологическое волонтёрство имеет место быть. Его 

следует продолжать развивать, поскольку оно приносит положительные 

результаты: очистка территории от мусора, озеленение, положительный пример 

поведения для иных людей. 

Экологическое самовоспитание тоже является способом формирования 

экологической культуры человека. Оно возможно путём получения и 

обдумывания информации о состоянии окружающей среды [4, с. 97]. 

Источниками информации могут быть те же документальные передачи, 

публикации в средствах массовой информации, в социальных сетях. 

Экологическое самовоспитание также связано с волонтёрством, потому что, 

участвуя в том или ином мероприятии, больше убеждаешься в пользе и 

значимости деятельности. 

Экологическое образование, в свою очередь, состоит в формировании 

экологического менталитета и культуры поведения гражданина и общества [4, 

с. 98]. Думается, что результативность образовательного процесса зависит от 
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систематичности и своевременности обучения. Как показывает зарубежный 

опыт (на примере Финляндии), образованию и воспитанию в сфере экологии 

уделяется большое внимание властями с раннего возраста. Так, применяются 

специальные учебные программы, реализуемые в школах и дошкольных 

учреждениях [5]. 

«Экологические педагоги» есть во всех типах образовательных 

учреждений, они занимаются экологическим просвещением [6]. Например, в 

дошкольном возрасте детей обучают сортировке отходов [7]. Во время походов, 

являющихся обязательными мероприятиями в детских садах, до детей доносят 

информацию о взаимозависимости человеческой жизни и жизни леса как 

экосистемы. Проходят уроки, к примеру, по теме жизни конкретных видов 

отходов, сущности природных явлений или частей природы [8].  

Часто уроки экологии проводятся на открытом воздухе, чтобы наглядно 

рассказывать какие-то вопросы, создать располагающую атмосферу. Во 

внеучебное время школьникам предоставляют возможность заняться 

полезными вещами, связанными с уходом за природной средой [9].  

Финское государство поддерживает создание и развитие экологических 

центров, занимающихся экологическим просвещением, например, музеев, 

формирующих экспозиции о природе, научных центров [10]. 

Как видится, положительный зарубежный опыт достаточно интерес и 

эффективен, поскольку он способствует формированию экологической 

культуры и положительного мировоззрения с детства. При этом на протяжении 

всей жизни человека ему предоставляется возможность быть участником 

экологического движения. И к этому люди стремятся сами за счёт того, что в 

них были заложены ранее основы экологической культуры. 

В связи с этим было бы прекрасной возможностью активизировать 

деятельность властей в России по включению соответствующих предмета и 
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мероприятий в рамках экологического образования в дошкольную, школьную и 

вузовскую программу.  

Кроме того, экологическая реклама (экореклама) тоже является 

действенным способов воздействия на население в целях формирования 

экологической культуры. Она распространяется через средства массовой 

информации, но, в большей степени через социальные сети [11, 12]. 

Особенностью такого вида рекламы является отсутствие коммерческого 

интереса у инициатора распространения информации. 

Стоит отметить, что некоторые шаги в этом направлении уже 

осуществляются. Например, Светлана Родионова, Глава Росприроднадзора, 

активно ведёт страницу в «Вконтакте», в Телеграмм-канале [13]. Она 

информирует целевую аудиторию о проводимых мероприятиях контрольно-

надзорного характера в рамках властных полномочий (компетенции). Тем 

самым, она занимается экологическим и правовым просвещением населения, 

потому что доносит информацию о деятельности органа власти; размещаемая 

ею информацию носит ещё и профилактический характер (относительно 

экологических правонарушений). 

 

Заключение 

Таким образом, экологическую культуру населения необходимо 

развивать через активизацию действий органов власти и представителей 

общественности в представленных направлениях: экологическое волонтёрство, 

экологическое самообразование, экологическое образование, экологическая 

реклама. Определённая деятельность по этим направления, конечно, ведется на 

территории страны. Для её усовершенствования нужно использовать и 

адаптировать опыт иностранных государств, например, Финляндии. 
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