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СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
 ПРОБЛЕМАХ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

А. М. Малевич, В. А. Макаревич 
«Перед нами стоит выбор: создать всеобщее 

содружество и заботиться о Земле и друг о 
друге, либо рисковать разрушением самих се-
бя и всего разнообразия жизни» 

(из Преамбулы Хартии Земли). 

Одна из главных задач образования сегодня – способствовать осозна-
нию каждым человеком современных глобальных проблем, имеющих 
социоприродную сущность, и необходимости активных действий при 
наличии индивидуальной и всеобщей ответственности для перехода к 
более устойчивому образу жизни. Эта идея является и лейтмотивом 
«Хартии Земли» – небольшого документа содержащего фундаменталь-
ные принципы для создания справедливого, устойчивого и мирного 
«мирового сообщества» XXI века [1].  

Дети – это наше будущее. Сегодняшние школьники – это завтрашние 
специалисты в экономике, образовании, инженерии, медицине, культуре 
и других сферах; это будущие родители, которые будут воспитывать уже 
своих детей и выстраивать свои отношения друг с другом и окружаю-
щим миром. Смогут ли они построить светлое будущее? Способны ли 
будут принять на себя ответственность не только за свои действия, но и 
ошибки других (предыдущих поколений), признать масштаб возникших 
проблем и сделать жизнеспособный выбор? 

Какими они будут – дать однозначный ответ сложно. Но некоторые 
особенности можно проследить уже сегодня, поскольку формирование 
системы отношений, ценностей, личностных качеств, образа мышления, 
понимания взаимосвязей в окружающем мире начинается в раннем дет-
стве (семья – детский сад – школа). Поэтому мы решили выяснить, каков 
интерес у современных школьников к экологическим проблемам, что 
они думают об ответственности и экологической культуре. С этой целью 
было проведено анкетирование учащихся различных классов (4-го, 7-го, 
8-го и 10-го) столичных школах (N = 96 человек). Вот какие результаты 
мы получили. 

В Хартии Земли особое внимание уделяется всеобщей ответственно-
сти людей друг перед другом за процветание Земли. В общем социаль-
ном значении ответственность имеет широкое содержание и примени-
тельно к различным сферам человеческой жизнедеятельности. На лич-
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ностном уровне – это необходимость, обязанность отвечать за свои по-
ступки, действия. Как же современные школьники «распределяют» от-
ветственность на локальном (житейском) и глобальном уровнях? 

На вопрос «За кого/ что ты отвечаешь?» чаще всего респонденты от-
вечали «за домашних питомцев» (44,62 %) и «за себя, свои поступки» 
(40,1 %). Почти треть (29,23 %) указали на свою ответственность за дру-
гих людей (родных, друзей), 21,54 % – за домашний уют.  

В Преамбуле Хартии Земли отмечается, что все мы (каждый из нас) 
являемся одновременно и жителями различных государств, и одного 
мира, в котором локальное и глобальное взаимосвязано. Каждый из нас 
несет ответственность за настоящее и будущее людей и всего живого на 
Земле. При распределении ответственности за эволюцию всего живого 
на Земле школьники в первую очередь выбирали «люди» (83 % опро-
шенных) и «прежде всего я сам» (63 %). (Стоит отметить тот факт, что 
самые маленькие респонденты (представители 4-го класса) в своей сто-
процентности (!) указали на личную ответственность за эволюцию всего 
живого на Земле.) Почти пятая часть опрошенных (18,8 %) вспомнили о 
лидерах государств и мирового сообщества; 12,3 % – о «министерстве 
природных ресурсов», а 9,2 % – еще и о руководителях промышленных 
предприятий. Когда же вопрос был сформулирован немного иначе, и мы 
спросили «Как вы считаете, кто отвечает за нарушение экологического 
равновесия?», то «виновными» в первую очередь оказались те же «лю-
ди» (74 % выборов), а вот к ответу «отдельный (каждый) человек» скло-
нились лишь 18 % учащихся. (Следует отметить, что категория «люди» 
здесь является сборной/ обобщенной, в то время как «каждый человек» 
свидетельствует о личной причастности к поддержанию экологического 
равновесия.) Единицы из опрошенных упомянули о правительстве и 
«органах охраны окружающей среды» (в сумме до 5 %) или же затруд-
нились с ответом (3 %).  

Следующий важный вопрос, который нас интересовал, – проявляют 
ли современные школьники интерес к экологическим проблемам, вопро-
сам взаимодействия человека и природы; в чем это у них выражается?  

Так, результаты проведенного исследования показали, что интерес к 
экологическим проблемам у наших респондентов, безусловно, есть. Ча-
ще всего он проявляется в чтении отдельных статей в периодических из-
даниях (у 37,5 % учащихся), а также в подготовке на урок (заседание 
кружка, конкурс, конференцию) «доклада на экологическую темати-
ку» (35,4 %). Почти треть опрошенных (30,2 %) постоянно читают кни-
ги, журналы, смотрят передачи экологической направленности, а 13,5 % 
даже проводят экологические исследования. Причем лидируют по по-
следним видам деятельности те же четвероклассники (!). А среди опро-
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шенных, кого проблемы взаимодействия человека и природы не волну-
ют (10,4 %) и тех, кто затруднились назвать форму проявления своего 
интереса (18,75 %) чаще встречаются представители старших классов. 
Примерно только четверть (27,7 %) учащихся 7–10 классов достаточно 
хорошо ориентируются в экологических проблемах, остальные либо 
частично (41,7 %), либо плохо. А ведь именно владение и получение 
полной и своевременной информации о состоянии окружающей среды 
может помочь нам (всем людям и каждому в частности) лучше сориен-
тироваться в экологических проблемах, причинах их возникновения и 
комплексно подойти к их решению.  

Больше половины опрошенных считают, что экологические пробле-
мы можно и необходимо решать. А способствует этому деятельность 
каждого конкретного человека (в этом убеждены 74,2 % школьников), 
мировое сообщество (50 %) и «министерства охраны природы» (40,3 %). 
Кроме того встречались еще такие варианты: «специалисты в области 
охраны окружающей среды, партия зеленых» (25,5 %), «ученые» 
(22,6 %), «главы государств/правительство» (16,1 %). Таковой является 
статистика ответов по вопросу «Кто, на твой взгляд, в первую очередь 
должен заниматься решением экологических проблем?». Факт понима-
ния/ осознания школьниками необходимости участия каждого человека 
в частности в решении глобальных проблем не может нас не радовать. 
Но… не все так однозначно. Только 57,9 % опрошенных отметили, что 
глобальные проблемы и охрана природы являются для них личностно 
значимыми, существенными. А не допустить возникновение новых гло-
бальных проблем мы сможем только тогда, если каждый человек в от-
дельности задумается над сущностью экологических проблем и своей 
индивидуальной и всеобщей ответственности перед жизнью. 

Какое непосредственное участие принимают сами школьники в ре-
шении экологических проблем? Самый распространенный ответ на этот 
вопрос – «не мусорю» (60,4 %); 35,4 % респондентов отметили, что не 
причиняют вреда или оберегают природные объекты (например, не раз-
водят костры, не разоряют жилища животных, ухаживают за насажде-
ниями, делают кормушки и др.); в то же время, лишь единицы участву-
ют в коллективных экологических акциях, делают экопроекты. Но есть и 
те (16 %), кто затруднились описать свои конкретные действия по под-
держанию экологического равновесия.  

На вопрос о житейской ситуации «Что ты делаешь, если твой това-
рищ наносит вред природе?» большинство учащихся (53,85 %) ответили, 
что пытаются остановить товарища (кто-то словами – убеждениями, 
просто замечанием, а некоторые и более активными действиями). Сле-
дует заметить, что почти половина самых меньших респондентов (4 
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класс) отмечали, что их товарищи не наносят вреда природе (!). Затруд-
нились описать свое поведение в предложенной ситуации 13,85 % от 
общего числа опрошенных. На аналогичный вопрос по отношению к ок-
ружающим людям («Что ты делаешь, если твой товарищ причиняет боль 
другому человеку, совершает плохой поступок?») опрошенные немного 
чаще (в 58,5 % случаях) пытаются остановить своего товарища. Некото-
рые из ребят даже извиняются перед другим человеком за действия сво-
его товарища, а четвероклассники могут даже «перестать с ним дру-
жить». Затруднились с ответом на данный вопрос 23,1 % респондентов, 
что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим. Однако нель-
зя оставить без внимания тот факт, что встречалось среди некоторых ре-
бят и равнодушие к тому, что происходит вокруг (по 4,62 % ответили, 
что не останавливают своего товарища, когда тот причиняет вред при-
роде или другому человеку, а 3,1 % делают это «не всегда»). Заметим, 
что наличие персональной ответственности является одним из важней-
ших показателей сформированности экологической культуры (ЭК) лич-
ности (Н. Ф. Реймерс, А. Н. Павлов и др.).  

Поскольку ЭК представляет собой систему отношений, связывающих 
личность с окружающим миром (это культура отношений человека к 
природе + его отношений к обществу, другим людям + отношения к са-
мому себе [2]), было интересно узнать, анализируют ли учащиеся свои 
отношения к природе и с окружающими людьми? К каким выводам они 
чаще всего приходят? Так, большинство опрошенных стараются анали-
зировать свое поведение как по отношению к природе (61,4 %), так и к 
другим людям (67 %). При этом многие делают вывод, что к природе 
нужно относиться бережно, ценить и любить ее (36 %), а к другим лю-
дям – уважать и быть вежливыми, «относиться так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе» (31 %). 

Что еще можно сказать об ЭК столичных школьников? На вопрос 
«Что, на твой взгляд, лежит в основе экологической культуры?» самыми 
популярными ответами были: стремление сохранить все многообразие 
живой природы (50 % выборов) и красоту окружающего нас мира 
(49 %), «здоровье будущих поколений» (42,7 %). Далее следуют «осоз-
нание ответственности за дальнейшую эволюцию всего живого на Зем-
ле» (30,2 %); «страх за свое будущее, за все живое на Земле» и «ЗОЖ» – 
назвали по 28 % опрошенных. «Умение следить за собой, убирать» и 
«стремление содержать свое жизненное пространство в чистоте» отме-
тили соответственно 25 % и 17,7 % респондентов. На «понимании взаи-
мосвязей и взаимоотношений в системе «Природа – Человек – Общест-
во» и «потребности жить в гармонии с окружающим миром» заострили 
свое внимание по 30,2 % учащихся различных классов. Таким образом, 
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можно сделать вывод, что доминирующим в представлении школьников 
об экологической культуре пока остается «отношение к природе». В то 
же время, можно наблюдать выделение и социального компонента (на-
пример, «забота о здоровье будущих поколений»), а в некоторых случа-
ях и личностного. Где-то осознанно, а где-то интуитивно школьники от-
мечают системную сущность экологической культуры личности – ее 
трехкомпонентное единство, основу. 

Итак, результаты проведенного анкетирования дали нам возможность 
обозначить некоторые «промахи» экологического воспитания и образо-
вания для устойчивого развития и задуматься о возможных направления 
совершенствования образования, способного мотивировать подрастаю-
щие поколения «мыслить глобально – действовать локально» и ответст-
венно относиться к окружающему миру (природе и обществу). 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ДИССОЦИАТИВНЫМ 
РАССТРОЙСТВОМ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Ю. В. Мацевило, П. Е. Ядогальвис 

На сегодняшний день проблема социализации людей с диссоциатив-
ным расстройством идентичности (ДРИ) является действительно акту-
альной. Это обусловлено, во-первых, тем, что, несмотря на то, что по 
статистике данной патологией страдает около 1 % населения, эти дан-
ные могут не отражать реальной ситуации. Некоторые специалисты кри-
тически относятся к данному заболеванию и, следовательно, крайне ред-
ко ставят пациентам этот диагноз. Многие люди вообще не считают 
нужным обращаться к специалистам: некоторые отказываются верить в 
то, что страдают каким-либо психическим заболеванием, некоторых 
устраивает сложившаяся ситуация (человек не считает состояние своего 
сознания проблемой). Во-вторых, люди, страдающие ДРИ, не могут 
полноценно функционировать в современном социуме и, следовательно, 
нуждаются в педагогическом сопровождении процесса социализации на 
всех ее уровнях [5]. 

Таким образом, цель нашей работы – разработать рекомендаций по 
более эффективной социализации людей с ДРИ. 


