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ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И  ПРОСВЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УГРОЗ 
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

Н.И. Рыжова, Т.Е. Свириденко, В.И. Ерошенко

Аннотация. Современный экологический кризис носит мировоззренче-
ский и философско-идеологический характер и является следствием 
доминирования экологического сознания антропоцентрического типа, 
что находит отражение в задачах, которые стоят на данном этапе 
перед экологическим образованием и просвещением в условиях вызовов 
и угроз современного социума. В данной статье в контексте вопросов 
экологического образования и просвещения актуализируется проблема 
возникновения экологической виктимности у населения России, в том 
числе у детей школьного возраста, и высказаны предложения для ее 
предупреждения. На основе анализа существующих материалов по 
изу чению отношения населения к окружающей среде и ее сохранению 
выделены показатели, которые необходимо учитывать в развитии со-
временного экологического образования и просвещения. В частности, 
выявлено, что сегодня налицо проявление и углубление тенденции воз-
никновения у представителей подрастающего поколения экологиче-
ской виктимности, которая происходит на фоне значительного чис-
ла публикаций и случаев использования в СМИ слов и словосочетаний, 
имеющих негативный экологический контекст. Авторами показано, 
что для результативного преодоления тенденции развития у подрас-
тающего поколения экологической виктимности содержание экологи-
ческого образования и просвещения должно получить определенное раз-
витие с учетом добавления таких новых учебных элементов, методов 
и средств обучения, которые будут предусматривать не только обо-
гащение школьника новыми знаниями в области виктимологической 
экологии, но и включать: (а) демонстрацию положительного эмоцио-
нального опыта взаимодействия человека и природы; (б) ознакомление 
с лучшими экологическими технологиями и практиками; (в) показ 
способов минимизации экологического ущерба окружающей среды, обе-
спечивающих сохранение не только природы, но и человека.
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TRENDS AND CURRENT TASKS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 
AND AWARENESS IN CONDITIONS OF THREATS TO MODERN SOCIETY

N.I. Ryzhova, T.E. Sviridenko, V.I. Eroshenko

Abstract. Modern ecological crisis has world outlook and philosophical and 
ideological character and is a consequence of domination of ecological con-
sciousness of anthropocentric type, which is reflected in the tasks that envi-
ronmental education and awareness are facing at this stage in the condi-
tions of challenges and threats to modern society. The article updates the 
problem of environmental victimization of the Russian population, includ-
ing school-age children, in the context of environmental education and 
awareness, and makes suggestions for its prevention. Based on the analysis 
of existing materials on the study of public attitudes towards the environ-
ment and its preservation, indicators that should be considered in the devel-
opment of modern environmental education and awareness are highlighted. 
In particular, it has been revealed that today there is a manifestation and 
deepening of the trend of environmental victimization of the younger genera-
tion, which occurs against the background of a significant number of publi-
cations and cases of using words and phrases with a negative environmental 
context in the media. The authors show that in order to effectively overcome 
the tendency of the younger generation to develop environmental victimiza-
tion, the content of environmental education and awareness should receive 
some development with the addition of such new educational elements, 
methods and means of teaching, which will not only enrich the schoolchild 
with new knowledge in the field of victimological ecology, but also include: 
(a) demonstration of positive emotional experience of human and nature in-
teraction; (b) acquaintance with the best ecological technologies and prac-
tices; (c) demonstration of ways to minimize ecological damage to the envi-
ronment, ensuring preservation not only of nature, but humans as well.

Keywords: environmental education, environmental awareness, environ-
mental victimization, the level of environmental education, development of 
the content of environmental education and awareness.

На разных этапах развития обще-
ства во взаимодействии челове-

ка и природы складывалось специфи-
ческое, свойственное этому этапу эко-

логическое сознание, определяющее 
не только совокупность представлений 
о природе, взаимосвязях между чело-
веком и природой, но и отношение 
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к природе, а также направления, спо-
собы и технологии взаимодействия 
с ней. Именно экологическое созна-
ние определяет отношение людей к 
окружающей их среде.

Парадигма «человеческой исклю-
чительности», возникнув и развива-
ясь параллельно с западным обще-
ством, прочно утвердилась в обще-
ственном сознании и на сегодняш-
ний момент предстает как «парадиг-
ма освобожденности человека от под-
чинения объективным экологиче-
ским закономерностям» [1, с. 7]. При 
этом, заметим, что ей свойствен- 
ны антропоцентризм, антиэколо-
гизм, социальный оптимизм, соглас-
но которым человек доминирует над 
всеми живыми существами, деятель-
ность человека обуславливают соци-
альные и культурные, но не био-
физические факторы окружающей 
среды и понимание того, что техно-
логический прогресс может продол-
жаться бесконечно, а социальные 
проблемы, так или иначе, разреши-
мы, то есть взаимодействие с приро-
дой носит прагматический характер.

Изучая данную проблематику, 
мы заметили, что сегодня все боль-
шее число исследователей приходит 
к выводу о том, что пока регулирова-
ние государством состояния окружа-
ющей природы является принуди-
тельным, оно не может решить про-
блему ее разрушения, и что экологи-
ческий кризис носит мировоззренче-
ский и философско-идеологический 
характер, и что, в конце концов, эко-
логический кризис «победят» не спе-
циалисты по окружающей среде, а 
система экологического образования 
и экологическое просвещение. По-
нимание того, что антропоцентриче-
ское экологическое сознание заво-

дит в тупик, поскольку является 
психологической базой экологиче-
ского кризиса, привело к возникно-
вению так называемой инвайромен-
тальной парадигмы, на которой ба-
зируется экоцентрическое сознание 
и для которой характерны следую-
щие постулаты:

 ● человек — один из множества 
видов на Земле, взаимозависимых и 
включенных в единую экологиче-
скую систему;

 ● человек живет не только в со-
циальном, но и в природном кон-
текс те, что налагает на его деятель-
ность определенные ограничения;

 ● несмотря на то, что интеллект 
позволяет расширить возможности 
существования человека в социаль-
ной и природной средах, экологиче-
ские законы обязательны.

В связи с этим, на наш взгляд, 
целесообразно выделить три основ-
ные задачи, которые должны решать 
экологическое образование и просве-
щение для формирования личности 
с экоцентрическим типом экологиче-
ского сознания [1, с. 23]:

1) формирование представлений о 
взаимосвязях в природе и в системе 
«человек-природа» и о взаимодействии 
с природой с точки зрения не столько 
социально-экономической, сколько эко-
логической целесообразности;

2) формирование отношения к 
природе и стимулирование экологи-
чески целесообразного взаимодей-
ствия с природой;

3) формирование системы уме-
ний, навыков, технологий и страте-
гий взаимодействия с природой с 
точки зрения экологической целесо- 
образности.

Дискуссии о стратегиях экологи-
ческого образования ведутся в мире, 
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начиная с 70-х годов прошлого сто-
летия. Не находят однозначного ре-
шения вопросы методической орга-
низации экологического образова-
ния, его ориентации на «представ-
ленческую», «отношенческую» и «тех-
нологическую» тенденцию. До сих 
пор остаются актуальными слова о 
проблемах охраны окружающей при-
роды, сказанные О. Леопольдом поч-
ти сто лет назад: «Несмотря на почти 
сто лет пропаганды, развитие этой 
охраны идет черепашьим шагом и 
ограничивается главным образом 
благочестивыми вздохами на бумаге 
и красноречием на съездах и конфе-
ренциях… Обычно рекомендуется 
всемерно расширять экологическое 
просвещение» [цит. по: 1, с. 261].

Многочисленные научные обзо-
ры подчеркивают тот факт, что, не-
смотря на общую озабоченность со-
стоянием окружающей среды, харак-
тером взаимодействия человека с 
ней и общее признание роли образо-
вания в этих процессах, область эко-
логического образования продолжа-
ет развиваться в нескольких направ-
лениях через широко различающие-
ся теоретические, педагогические и 
исследовательские перспективы. 
При этом роль просвещения в вопро-
сах формирования экоцентрического 
сознания населения в целом, пожа-
луй, не менее значима, чем роль эко-
логического образования. 

Частями 1 и 2 статьи 74 Феде-
рального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [2] определено, что экологи-
ческое просвещение осуществляется 
посредством распространения эколо-
гических знаний об экологической 
безопасности, информации о состоя-
нии окружающей среды и об исполь-

зовании природных ресурсов в целях 
формирования экологической куль-
туры в обществе, воспитания береж-
ного отношения к природе, рацио-
нального использования природных 
ресурсов, информирования населе-
ния о законодательстве в области ох-
раны окружающей среды и о законо-
дательстве в области экологической 
безопасности.

При этом общеизвестно, что эколо-
гическое просвещение осуществляется 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объ-
единениями, средствами массовой ин-
формации, а также организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, учреждениями культу-
ры, музеями, библиотеками, природо-
охранными учреждениями, организа-
циями спорта и туризма, иными юри-
дическими лицами. Стратегия эколо-
гической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г. также 
указывает на необходимость развития 
системы экологического образования 
и просвещения, так как именно эколо-
гическая просвещенность, культура и 
грамотность населения страны явля-
ется эффективным инструментом обе-
спечения защищенности государства 
от внутренних и внешних экологиче-
ских угроз [3].

Кроме того, вопросы содержания 
экологического образования и просве-
щения никогда не теряют своей акту-
альности и требуют постоянного уточ-
нения и корректировки в связи  
с изменяющейся реальностью, воз-
никновением новых вызовов и угроз  
экологического, технологического и 
социального толка. Проявившиеся 
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в настоящее время тенденции к возник-
новению экологической виктимности 
у детей школьного возраста не могут 
оставить равнодушным педагогиче-
ское сообщество. Это находит сегодня 
широкий отклик в ряде научно-мето-
дических публикаций С.В. Алексее-
ва, М.В. Аргуновой, Н.Ф. Винокуро-
вой, С.Н. Глазачева, А.Н. Захлебного, 
И.Д. Зверева, Е.Н. Дзятковской, Д.С. Ер- 
макова, Н.М. Мамедова, В.В. Нико-
линой, В.Н. Панова, Н.А. Рыжовой, 
И.Т. Суравегиной, Г.А. Ягодина, В.А. Яс-
вина и др. [4–8]; в том числе, и в на-
ших работах [9–13].

Как показывает изучение опыта 
педагогов, исследующих проблемы 
виктимности, поведение, размышле-
ния, реакции школьников на эколо-
гические проблемы локального и ми-
рового уровня сегодня нередко имеют 
характерные черты поведения жерт-
вы экологических преступлений и ка-
тастроф. Кроме того, можно наблю-
дать и отказ от употребления опреде-
ленных продуктов, использования 
отдельных видов транспорта, агрес-
сивный характер реакций на окружа-
ющую их действительность, перенос 
ответственности за происходящие в 
природе негативные изменения на 
отдельно взятых конкретных субъек-
тов, либо взятие непосильного груза 
ответственности на себя.

Ярким примером проявления 
экологической виктимности является 
прозвучавшее на весь мир и взбудо-
ражившее общественность выступле-
ние 16-летней шведской школьницы 
Греты Тунберг на саммите ООН по 
климату, который прошел в 2019 г. в 
Нью-Йорке, где она жестко обвинила 
мировых лидеров в алчности и рав-
нодушии к проблемам изменения 
климата. Необходимо отметить, что 

аналогичная обвинительная речь о 
негативных последствиях влияния 
человека на климатическую систему 
уже звучала в 1992 г. в Бразилии на 
конференции ООН из уст Северн 
Судзуки, которой было лишь 12 лет. 
Подобные особенности поведения, на 
наш взгляд, формируются не только 
экологическим образованием, но и 
просвещением и корректируются по-
зицией родителей и социального 
окружения, которая, несомненно, фор-
мируется и посредством экологиче-
ского просвещения тоже.

Для уточнения содержания эко-
логического образования и просвеще-
ния с учетом выявленных тенденций 
необходим анализ экологической 
просвещенности населения России. 
Очевидно, оценочный инструмента-
рий, применяемый для определения 
уровня сформированности экологиче-
ской компетентности и основ экологи-
ческой культуры, заданного как тре-
бование к личностным результатам 
образования обучающихся по про-
граммам основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами [14; 
15], не может быть использован для 
решения нашей задачи.

К сожалению, не существует еди-
ной характеристики, которой можно 
описать уровень экологической просве-
щенности общества. На наш взгляд, 
для его оценки целесообразно исполь-
зовать анализ отношения населения к 
окружающей среде и ее сохранению.

И.П. Блоковым [16] выделены 
следующие показатели, позволяю-
щие оценить уровень экологической 
просвещенности населения России:

 ● отражение экологической те-
матики в СМИ;
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 ● результаты опросов обществен-
ного мнения;

 ● непосредственные действия на-
селения (например, количество обра-
щений в государственные органы). 

Результаты большей части наци-
ональных социологических опросов 
доступны практически за весь пери-
од их профессионального проведе-
ния в России. Среди всех вопросов, 
касающихся окружающей среды, 
лишь один, отражающий общую обе-
спокоенность населения экологиче-
скими проблемами, повторялся в ис-
следованиях без существенных изме-
нений с 1990 по 2018 год.

На наш взгляд, обеспокоенность 
экологическими проблемами населе-
ния является показателем уровня 
экологической просвещенности. Та-
ким образом, об изменении уровня 
экологической просвещенности мож-
но судить по динамике обеспокоен-
ности населения страны экологиче-
скими проблемами.

По усредненным данным за 21 
год, доля обеспокоенных экологи-
ческими проблемами людей упала 
в 2,2 раза. За 25 лет (с 1993 г. по 
2017 г. по не усредненным данным — 
см. рис.) снижение составило также 
2,2 ра за [там же], что говорит о сни-
жении уровня экологической просве-
щенности населения России. И дан-
ный факт, на наш взгляд, заставля-
ет задуматься о поиске новых акту-
альных методов для экологического 
образования и просвещения широ-
ких слоев населения, несмотря на то, 
что сегодня задействованы не только 
обычные средства массовой инфор-
мации, но и медиа-пространство, и 
Интернет.

Остановимся чуть подробнее на 
описании социологических опросов, 

которые оценивали также мнение 
населения о состоянии окружающей 
среды. Наиболее продолжительное 
время россиянам задавался вопрос: 
«Каким образом, на Ваш взгляд, из-
менилось в течение прошедшего 
года положение дел в области состо-
яния окружающей среды?». В каче-
стве ответов можно было признать, 
что положение изменилось к лучше-
му, к худшему или не изменилось.

Доля тех, кто считает, что поло-
жение изменилось к худшему, досто-
верно уменьшается с течением вре-
мени. Теоретически при сохранении 
линейной зависимости и тенденций 
(такие расчеты предназначены ис-
ключительно для иллюстрации) 
примерно через 40 лет не будет ни-
кого, кто считает, что ситуация ухуд-
шается, зато почти все будут увере-
ны, что положение не меняется.

Показательна динамика за пери-
од с 2008 по 2016 год. Доля уверен-
ных в том, что экологическая ситуа-
ция в России не меняется, в эти годы 
стабильно растет, зависимость от вре-
мени недалека от линейной. Расчеты 
показывают [там же], что при сохра-
нении существующей зависимости 
через 130 лет подобную точку зрения 
будет разделять практически все на-
селение страны. Эти теоретические 
выкладки иллюстрируют отсутствие 
значимых позитивных изменений.

Самое важное заключение, кото-
рое можно сделать на основании 
этих данных, состоит в том, что по-
давляющее большинство населения 
России (почти 90%) не видит ника-
ких улучшений в вопросах охраны 
природы. Причем эта доля за период 
с 2008 по 2016 г. заметно не меняет-
ся. Изменения к лучшему отмечает 
лишь около 5% населения, то есть в 
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20 раз меньше, чем доля тех, кто ни-
каких улучшений не видит.

Отражение экологической тема-
тики в средствах массовой информа-
ции — еще один показатель интере-
са общества к проблемам окружаю-
щей среды и уровня экологической 
просвещенности.

Печатные СМИ, телевидение, ра-
дио и интернет-СМИ — все это массо-
вые источники информации, которые 
во многом отражают и определяют 
обеспокоенность теми или иными 
проблемами как населения, так и в 
некоторой степени лиц, принимаю-
щих решения. Влиянию СМИ под-
вержено подавляющее большинство 
населения России. Так, недельная 
аудитория телевидения только в го-
родах составляет более 65 млн чело-
век [17], а совокупный тираж нацио-
нальных периодических газет и жур-
налов — около 35 млн в неделю [18].

В то же время «глубина проник-
новения» в российское общество гло-
бальной сети «Интернет» существен-
но превышает аудиторию любого  

печатного СМИ: недельная взрос-
лая (18 лет и старше) интернет-ауди-
тория составляет около 81 млн чело-
век [19]. При этом еженедельная по-
сещаемость интернет-сайтов круп-
нейших российских печатных СМИ 
также очень велика. 

Не менее важным источником ин-
формации в последние годы стали со-
циальные сети, однако провести их 
анализ за продолжительное время не 
представляется возможным, в том 
числе из-за относительно короткого 
срока их массового использования.

Информация о частоте использо-
вания экологических терминов в 
СМИ позволяет оценить, как меня-
ется отношение общества к разным 
аспектам охраны природы. Важно, 
что информация в СМИ не только 
отражает, но и формирует отноше-
ние населения, государственных и 
коммерческих структур к экологиче-
ским проблемам, то есть осуществля-
ет экологическое просвещение.

В материалах СМИ явно выделя-
ются слова и словосочетания, которые 

Рис. Динамика обеспокоенности населения России экологическими проблемами с 1993 г. по 2017 г. [там же]
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вызывают обеспокоенность человека: 
«экологическое бедствие», «экологиче-
ская катастрофа» и «экологические 
проблемы», «браконьер», «экология и 
загрязнение». Частота их упомина-
ния снижается с течением времени.

Как показал проведенный ана-
лиз материалов, связанных с вопро-
сами экологического образования и 
просвещения населения, информа-
ция и публикации по этой тематике 
появляются в федеральных СМИ с 
примерно одинаковой частотой с се-
редины 1990-х и по 2017 г.

При этом согласно [16], использо-
вание большинства экологических 
терминов, вызывающих обеспокоен-
ность и другие негативные эмоции у 
читающего, за 20 лет существенно со-
кратилось (в 2–4 раза), что рассчитано 
по усредненным за трехлетние перио-
ды данным; число публикаций, содер-
жащих слова «катастрофа», «бед-
ствие», «загрязнение», «проблемы», 
уменьшилось за последние четверть 
века в 2–8 раз, а количество материа-
лов со словосочетанием «экологиче-
ское бедствие» — в 11 раз. Основное 
снижение в использовании негативно 
окрашенных терминов в публикациях 
на природоохранные темы (примерно 
в два раза для «экологического бед-
ствия» и «экологической проблемы») 
произошло за последние 10 лет.

Еще одной характеристикой от-
ношения граждан к проблемам окру-
жающей среды может служить коли-
чество обращений в государственные 
органы по вопросам, связанным с 
проблемами или состоянием окружа-
ющей среды.

Так, например, И.П. Блоков [там 
же] указывает: за пять лет (с 2013 по 
2017 г.) число обращений в различ-
ные федеральные органы выросло в 

1,6–5,5 раза; за десять лет — количе-
ство обращений в правительство вы-
росло в 2,3 раза, в Минприроды — в 
8 раз, в Росприроднадзор — в 8 раз, 
в Росгидромет — почти в 20 раз; ко-
личество обращений в Роспотребнад-
зор также увеличилось в 2,3 раза 
(Роспотребнадзор, 2017).

Увеличение абсолютного и отно-
сительного количества обращений 
граждан по различным экологиче-
ским проблемам, на наш взгляд, сви-
детельствует как о том, что у росси-
ян, готовых обращаться в государ-
ственные органы, растет обеспокоен-
ность вопросами, связанными с со-
стоянием окружающей среды и ее 
охраной, так и о том, что среди росси-
ян, обеспокоенных экологическими 
проблемами, растет доля граждан с 
активной социальной позицией.

В то же время, наблюдается рост 
числа обращений граждан по эколо-
гическим вопросам, адресованных 
не в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти, а 
Президенту Российской Федерации. 
Подобная динамика, по нашему мне-
нию, говорит, с одной стороны, о ро-
сте уровня экологической просве-
щенности населения России, с дру-
гой стороны, о его снижении.

Опираясь на проведенный ана-
лиз и изложенный выше материал, 
сформулируем важные, по нашему 
мнению, умозаключения и выводы:

 ● Во-первых, снижение числа 
российских граждан, обеспокоенных 
(по результатам опросов обществен-
ного мнения) экологическими про-
блемами и состоянием окружающей 
среды, рост доли уверенных в том, что 
экологическая ситуация в России не 
меняется, а также увеличение числа 
обращений граждан по экологиче-
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ским вопросам не в уполномоченные 
федеральные органы исполнитель-
ной власти, а Президенту Российской 
Федерации, в целом свидетельствуют 
о снижении уровня экологической 
просвещенности россиян.

 ● Во-вторых, увеличение коли-
чества обращений граждан по эколо-
гическим вопросам и проблемам в 
государственные органы, свидетель-
ствует, по нашему мнению, не столь-
ко о росте обеспокоенности экологи-
ческими проблемами, сколько о до-
ступности (в связи с распространени-
ем глобальной сети «Интернет») про-
цедуры подготовки и отправки обра-
щений в уполномоченные органы 
исполнительной власти, а также 
Президенту Российской Федерации.

 ● В-третьих, снижение экологи-
ческой просвещенности населения в 
значительной степени связано с умень-
шением случаев использования слов 
и словосочетаний, имеющих негатив-
ный экологический контекст («эколо-
гическое бедствие», «экологическая 
катастрофа» и др.).

 ● В-четвертых, проявление и уг-
лубление тенденции возникновения 
у представителей подрастающего по-
коления экологической виктимности 
происходит на фоне значительного 
(в несколько раз) снижения числа 
случаев использования в СМИ слов 
и словосочетаний, имеющих негатив-
ный экологический контекст («эколо-
гическое бедствие», «экологическая 
катастрофа» и др.). По-видимому, 
взрослые, по сравнению с молоде-
жью, не столь сильно подвержены 
эмоциональному воздействию эколо-
гической информации, имеющей не-
гативный контекст, поэтому для пре-
одоления тенденции развития эколо-
гической виктимности у подрастаю-

щего поколения простого снижения 
доли негативного экологического 
контента в процессе экологического 
просвещения недостаточно. 

Таким образом, выявленные тен-
денции общего снижения уровня 
экологической просвещенности рос-
сиян, в сочетании с проявлением 
экологической виктимности у под-
растающего поколения, требуют по-
иска механизмов их преодоления. 
Такие механизмы следует искать, на 
наш взгляд, в составляющих викти-
мологической деятельности [12; 13; 
20], например, направленной на 
профилактику экологической вик-
тимности, которую могут осущест-
влять различные организации, за-
нимающиеся вопросами экологиче-
ского просвещения и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

Поскольку экологическое просве-
щение может осуществляться широ-
ким спектром организаций и учреж-
дений, СМИ, в том числе посред-
ством медиапространства и инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, то регулирование 
объема и содержания информации 
об экологической ситуации и пробле-
мах, расстановка корректных акцен-
тов в значительной степени затруд-
нено. В этой связи, на наш взгляд, 
нейтрализацию указанных выше 
тенденций целесообразно осущест-
влять посредством уточнения содер-
жания школьного образования. По-
скольку, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, основ-
ное общее образование в России яв-
ляется обязательным, то именно этот 
уровень общего образования облада-
ет наибольшим потенциалом для 
формирования у подрастающего по-
коления системы знаний о взаимос-
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