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Аннотация. Организация системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

является и будет становиться еще более значимой в ближайшие годы. Одним из важнейших 

критериев эффективного внедрения этой системы является информационная работа с 

различными категориями населения. В предлагаемой статье приведены результаты 

социологического исследования факторов создания сепарационной системы сбора ТКО на 

примере населения города Ижевска. Показан опыт разработки и ведения информационно-

просветительского стенда по вопросам организации раздельного сбора бытовых отходов. 

Одновременно с этим, работа со стендом показана как метод проектной деятельности 

студентов с позиции реализации практико-ориентированного обучения и проектной 

деятельности, что отвечает требованиям современных образовательных стандартов. 

Проектный метод создает благоприятные условия для реализации творческого и 

интеллектуального потенциала студентов. 
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Актуальность сепарационного сбора твердых коммунальных отходов 

(ТКО) обусловлена современными темпами роста их объемов, усложнением 

состава, в котором все большее место занимают биологически не разлагаемые 

полимеры (в основном, упаковочные материалы). Наряду с этим, многие из 

ТКО представляют сырьевую ценность, и могут на 50 и более процентов 

использоваться как вторичные материальные ресурсы. Сегодня в России все 

чаще говорят о необходимости сортировки мусора и обсуждаются различные 

варианты внедрения схем сортировки и переработки ТКО.  

Сепарация отходов (селективный сбор) представляет собой 

совокупность процессов обработки сырья с целью извлечения ряда ценных 
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компонентов (пластик, металлы, бумага, стекло), удаления опасных 

компонентов, выделения фракций отходов, оптимальных по составу для 

переработки различными методами. Сепарационный или раздельный сбор 

отходов широко применяется в большинстве Европейских стран.  

На первом этапе создания системы раздельного сбора отходов, наряду с 

развитием нормативно-правовой базы, необходима информационная работа с 

населением, которая позволит сформировать экологическую культуру 

обращения с отходами, создаст навыки грамотного разделения отходов, 

проинформирует граждан о переработчиках и пунктах приема вторсырья.    

В период с 2012 по 2015 г.г. сотрудниками и студентами кафедры 

инженерной защиты окружающей среды «Удмуртского государственного 

университета» проводились социологические исследования о готовности 

населения города Ижевска к организации сепарационного сбора ТКО. С 2016 

года разрабатывается программа информационной работы с населением на 

примере учащихся и сотрудников УдГУ по вопросам раздельного сбора 

отходов [1] в рамках проектной деятельности магистрантов кафедры.  

В ходе проведенного социологического опроса респондентам задавался 

вопрос о целях раздельного сбора ТКО, которые они видят при создании такой 

системы в г. Ижевске. Результаты показали следующие значимые цели (% от 

ответивших на вопрос):  

 39 % – вторичное использование ресурсов;  

 38 % – улучшение экологической обстановки в городе;  

 36 % – сокращение числа несанкционированных свалок;  

 8 % – повышение уровня экологической культуры;  

 2 % – создание новых рабочих мест;  

 1 % – снижение платы за коммунальные услуги и улучшение условий 

для здоровья населения.   

В целом респонденты оценили актуальность организации сортировки 

ТКО населением в городе в 7,6 балла из 10.  
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Далее определялась система организации раздельного сбора, наиболее 

приемлемая для респондентов. Организация сортировки возможна 2 путями: 

1. Раздельный сбор у населения с последующим сбором 

предприятиями – переработчиками. Такая система требует создания условий 

разделения отходов на стадии образования и в специальные мульды на 

специализированных площадках.  

2. Сбор у населения несортированных отходов с последующим их 

разделением на мусоросортировочных предприятиях. Такая система более 

затратная с точки зрения создания специализированных предприятий, но проще 

для населения.  

Большинство Европейских стран применяют на практике обе схемы в 

зависимости от благоустройства жилых районов и эколого-экономической 

целесообразности. В коттеджных поселках чаще применяется сортировка 

отходов населением. Для этого граждане собирают отходы в 4 и более 

мусорных ведра.   

По результатам проведенного опроса 91% респондентов согласны 

сортировать ТКО на «2 ведра» и 72% на «3 ведра» при условии оборудования 

специализированных площадок на придомовых территориях, а также 

выбрасывать отходы в специализированные баки в общественных местах (87%) 

(табл. 1) [4].  

При этом для молодых респондентов характерен более высокий уровень 

готовности сортировать ТКО на «2 ведра» и «3 ведра», чем у респондентов 

других возрастных категорий и в среднем по выборке. Это позволило сделать 

выводы о целесообразности информационной работы по организации 

сортировки отходов и ее особенностям именно с молодым населением, 

например с учащимися ВУЗов.  
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Таблица 1  

 

Оценка респондентами готовности сортировать ТКО 

 % от количества респондентов, 

ответивших на вопрос Количество 

респондентов, 

ответивших на 

вопрос, чел. Точно 

буду 

Скорее 

всего 

буду 

Скорее 

всего не 

буду 

Точно 

не 

буду  

Сортировать отходы дома 

на 2 «ведра»  (например, тару 

и все остальное) 

52,9 37,7 5,1 4,3 138 

Сортировать отходы дома 

на 3 «ведра»  (например, тару, 

органику и все остальное) 

24,8 39,8 23,3 12 133 

Сортировать отходы дома 

на 4 «ведра» и более 
(например, стекло, пластик) 

13,7 30,2 30,2 25,9 139 

Вывозить отдельные 

виды отходов в пункты 

приема (например: бумагу, лом) 

8,1 27,2 39 33,8 136 

Выбрасывать отход 

определенного вида в 

специально отведенный 

бак в общественном месте 

53,5 33,1 7 6,3 142 

 

Респондентам был задан вопрос о наиболее значимых факторах 

мотивации раздельного сбора ТКО. Наиболее значимыми факторами, 

оказывающими влияние на готовность к добровольной сортировке отходов, для 

респондентов являются такие факторы как: «наличие комплексной системы 

управления ТКО в регионе» (есть, кому перерабатывать отсортированный 

мусор и использовать переработанное), «личностные убеждения (уровень 

культуры и информированность), «наличие достаточного места в квартире под 

дополнительные ведра» и другие (рис. 1).   
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Рис. 1. Оценка респондентами степени влияния отдельных факторов на их 

готовность к добровольной сортировке ТКО 

  

Респондентам также был задан открытый вопрос о факторах, которые 

могут помешать им проводить сортировку ТКО в домашних условиях. Среди 

прочих факторов назывались: «отсутствие материального стимула» и 

«недостаток информационного сопровождения». 

Существует много способов информационно-просветительской 

работы с населением: реклама, буклеты, плакаты, стенды, открытые лекции 

и т.п. В ряде новых жилых микрорайонов города установлены 

специализированные мульды для макулатуры, куда граждане могут выбросить 

невостребованные ими газеты. Удобство именно в том, что эти баки 

установлены на площадках с почтовыми ящиками. На самом баке содержится 

информация о его назначении.  

Имея личный опыт стажировок в ВУЗы Германии, Голландии и США, 

отмечалась активная информационно-разъяснительная работа с учащимися 

по вопросам раздельного сбора отходов, наличие специализированных баков с 

пометками о назначении и собираемом отходе: бумага, пластик, стекло, 

металл или органика. Такой опыт стал особенно полезным при разработке и 
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реализации проекта создания и ведения информационно-просветительского 

стенда по сепарационному сбору ТКО совместно со студентами направления 

«Природообустройство и водопользование» [4]. 

Площадка Удмуртского государственного университета была выбрана 

в рамках ВУЗа, реализующего программу «Безопасный университет», а также 

для привлечения студентов бакалаврских и магистерских программ к задачам 

информационно-просветительской работы по вопросам безопасного 

обращения с отходами. Именно такая информационно-просветительская 

работа может стать началом формирования экологической культуры 

населения и, одновременно, проектной площадкой для студенческой научно-

исследовательской работы [2].  

С 2016 года была сформирована рабочая группы, в состав которой 

вошли магистранты очной и заочной форм обучения, привлечены учащиеся 

бакалавриата очной формы. Определены темы информационно-

просветительских материалов для стенда: стеклоотходы, отходы бумаги, 

полимерные отходы, батарейки и элементы питания, мероприятия по 

сокращению ТКО «Практические рекомендации», мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению в доме. Период обновления стенда – ежемесячно.  

На следующем этапе проекта каждым участником были получены 

темы стендов, разработаны макеты информационных листов с учетом 

аудитории и масштабов стенда.  Далее проводился поиск информации. При 

этом студенты работали максимально самостоятельно, что отвечает 

требованиям практико-ориентированного и компетентностного подходов в 

образовании. Руководитель при этом выполняет функцию координатора 

проекта.  

В сентябре 2018 года был создан и вывешен стенд (4 корпус УдГУ). 

Поскольку информация стенда ежемесячно обновляется, разработан макет 

стенда по размещению информации на нем (рис. 2).  
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Рис. 2. Макет размещения информации на стенде 

 

К работе со стендом подключились и преподаватели смежных кафедр. 

Наличие такого стенда позволит студентам презентовать учащимся и 

сотрудникам ВУЗа информацию о своих исследованиях и достижениях в 

области экологической безопасности, вывешивать результаты социологических 

опросов по проблемам сепарации отходов, делиться личным опытом и идеями 

по сокращению образования отходов в быту. Например, способы минимизации 

объёмов упаковки при покупке продуктов в магазинах и супермаркетах, 

безопасное обращение с батарейками, аккумуляторами и иными источниками 

питания, сортировка бумажных отходов, технологии переработки, вторсырье, 

переработчики, пункты приема макулатуры и др.  

Весной 2018 года в рамках выполнения бакалаврской выпускной работы 

«Разработка предложений по сепарационному сбору отходов на ООО 

«Ижсталь-ТНП» Казариновой С. И. был разработан проект информационной 

работы с сотрудниками предприятия по организации раздельного сбора 

макулатуры. Проект получил поддержку и сотрудников, и руководства 

предприятия, показав практическую значимость просветительской работы в 

вопросах организации сепарационного сбора отходов.  

В заключение следует отметить, что такой стенд будет интересен как 

специалистам в области природообустройства, так и всем гражданам [2]. В 

каждом учреждении есть уголок охраны труда, ГО и ЧС. В холле 4 корпуса 

Университета создали стенд опроса сотрудников и студентов о качестве работы 

Заголовок стенда  

Понятие, виды отходов. Источники 

образования. Экологические аспекты 

влияния отходов на окружающую 

среду. Отходы как вторичное сырье. 

Схемы и рисунки.  

Технологии переработки. 

Организация сортировки. 

Предприятия переработчики и 

пункты приема в Ижевске 

(Удмуртии). Ссылки на сайты, 

контакты.  
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ВУЗа, где можно оставить рекомендации и пожелания, что является ярким 

примером внедрения системы менеджмента качества и информационной 

работы. Следующим шагом может стать информационно-просветительская 

работа по вопросам раздельного сбора отходов в ВУЗе, а Университет может 

выступить площадкой для реализации такого проекта. С позиции 

формирования практико-ориентированного образовательного процесса, важно 

создать условия реализации идей и творческого потенциала студентов. 

Экспериментальным полем для этого может стать работа по ведению 

предлагаемого стенда с перспективой создания и ведения информационного 

сайта.   

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Разработка рекламных информационных стендов и плакатов для 

Университета в целом с последующим внедрением раздельного сбора отходов; 

2. Информирование студентов о расположении пунктов сбора 

перерабатываемых отходов в городе и республике; 

3. Привлечение студентов к проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

4. Реализация творческого потенциала студентов.  

5. Повышение экологической культуры студентов и сотрудников 

ВУЗа при обращении с ТКО.  

6. Создание условий для внедрения системы селективного сбора ТКО 

в ВУЗе, организация специализированных баков для сбора пластика, бумаги, 

металла и т.п.  

7. Формирование экологически благоприятного имиджа 

Университета.  
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O.P. Druzhakina 

 

INFORMATION WORK AS THE FIRST STAGE OF FORMING A 

SEPARATION SYSTEM OF THE WASTE 

 

Annotation. The organization of a system of separate collection of municipal solid waste is and will 

become even more important in the coming years. One of the most important criteria for the 

effective implementation of this system is information work with different categories of the 

population. The article presents the results of a sociological study of the formation factors of the 

waste separation system on the example of the population of the city of Izhevsk. Experience of 

development and maintenance of the information and educational stand on the organization of 

separate collection of household waste is shown. At the same time, work with the stand is shown as 

a method of project activity of students from the position of implementation of practice-oriented 

educational and project activities. It meets the requirements of modern educational standards. The 
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method of projects creates favorable conditions for the realization of creative and intellectual 

potential of students. 

Keywords: domestic waste, separation collection of the waste, information and educational work, 

information stand. 
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