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Отношение молодежи к экологии 

В статье рассматриваются экологические проблемы окружающей среды и как к этому 

относиться молодежь. Авторы статьи приходят к выводу, что городская молодежь 

относиться более серьезно к природе, чем сельская. Но зато именно сельская молодежь 

готова предпринимать конкретные шаги по улучшения экологической ситуации в мире. 
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соотношение взглядов. 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают всё человечество. На 

современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает 

особую остроту.[1]  

Главная причина этого - тотальная экологическая безответственность. В связи с этим 

необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в 

современной школе уже с первых лет воспитания детей. Почему это так необходимо и что 

послужило тому причиной? К числу самых волнующих, несомненно, относятся проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва. И 

это в свою очередь не может не сказаться губительно на растениях, животных и  на 

здоровье людей.[3] 

Нами был проведен опрос в МОУ 1-Абрамовская СОШ (50 человек) сельской школы  и 

городской школы №97, 78, 61, 2 (100 человек) мы получили следующие результаты и 

сравнили их. 

На вопрос - Какое место занимает природа в вашей жизни, были получены ответы:   А) 

Очень важное, ответили- 22% (сельская молодежь); 37,7% (средняя группа городской 

молодежи); 63,6,%(младшая группа городской молодежи). Б) Довольно важное – 70% 

(сельская молодежь); 31,1% (средняя группа  городской молодежи); 23,6%(младшая 

группа городской молодежи). В) Незначительно важное - 6% (сельская молодежь); 22,2% 

(средняя городская молодежь); 7,2%(младшая городская школа). 

Диаграмма  1 



Какое место занимает природа в вашей жизни? 

 

На вопрос: Считаете ли вы себя ответственным за состояние окружающей среды? Да,  

ответили - 88%(сельские школьники); 37,7%(средняя группа городских школьников); 

67,2%(младшая группа городских школьников).  Нет, ответили- 12%(сельских 

школьников); 62,2%(средняя группа городских школьников); 54,5%(младшая группа 

городских школьников). 

Диаграмма 1 

Считаете ли вы себя ответственным за состояние окружающей среды? 

 

На вопрос: Считаете ли вы раздельный сбор мусора экологически целесообразным 

решением? Да, ответили – 68%(сельская молодежь); 46,6%(средняя группа городской 

молодежи); 45,4(младшая группа городской молодежи). Нет – 32%(сельская молодежь); 

53,3%(средняя группа молодежи); 54,5%(младшая группа молодежи). 

Диаграмма 2 

Считаете ли вы раздельный сбор мусора экологически целесообразным решением? 
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Таким образом, среди городской молодежи отношение к природе выше, чем среди 

сельской, вероятно, это связанно с эффектом обыденности. В тоже время наибольшее 

количество сельской молодежи считающих себя ответственным за состояние окружающей 

среды. 

Среди сельской молодежи на вопрос – согласны ли вы с утверждением – «Все живое 

имеет право на жизнь», ответили – да- 84%; нет- 16%. На вопрос, считаете ли вы 

экологически целесообразным решением, отказ от общественного транспорта и переход 

на легковые автомобили, ответили - да – 48%; нет- 52%. Ответы на вопросы - считаете ли 

вы велосипед перспективным видом транспорта и считаете ли вы АЭС экологическим 

способом получения электроэнергии, мнения разделились примерно поровну. На 

остальные вопросы наблюдалось явное преобладание ответов, предусмотренных 

экологическое решение.[2] 

Среди городской молодежи ответы расположились следующим образом: на вопрос, как вы 

считаете какая экологическая ситуация в вашем районе, А) Хорошей, обстановкой 

считают, среди средней группы молодежи- 17,7%; 49%- младшая группа молодежи. Б) 

Среднее, ответили 42,2%(средняя группа молодежи); 27,2%(младшая группа молодежи). 

В) Плохая, ответили- 40%(средняя группа молодежи); 23,6%(младшая группа молодежи). 

Это говорит о перспективном увеличении обеспокоенности экологическим проблемам от 

младшей к средней группе молодежи. На вопрос, хотели бы вы изучать экологию, ответы 

расположились следующим образом: да, ответили- 31,1%(средняя группа молодежи); 

67,2%(младшая группа молодежи). Нет, ответили- 68,8%(средняя группа молодежи); 

32,7%(младшая группа молодежи). На вопросы: считаете ли вы завод СК главным 

загрязнителем в вашем районе; считаете ли вы автотранспорт главным загрязнителем в 

вашем районе; считаете ли вы достаточным площадь зеленых насаждений в вашем 

районе, ответы разделились почти поровну.  

Таким образом, наблюдаются некоторые различия в оценке экологических проблем 

городской и сельской молодежи. Городская молодежь считает роль природы в своей 

жизни более важно, в тоже время наиболее ответственным за сохранение окружающей 

среды считает себя сельская молодежь. Судя по ответам на другие вопросы, именно 

сельская молодежь готова предпринять конкретные действие (шаги) по поддержанию 

экологического состояния природы. 
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