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Значимые элементы экологического сознания

1

• фактор благоприятной экологической
среды

2

• основа отношения человека к миру,
природе, окружению

3
4
5

• наличие экологических ценностей
• интерес к экологической проблематике

• интерес к участию в экологических
мероприятиях
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Оценка экологической среды в месте проживания
Оценка экологической ситуации в месте своего
проживания, в %
Благополучная
7,2
Скорее благополучная, чем нет
40,2
Скорее неблагополучная, чем да
29,4
Неблагополучная
15,6
Затрудняюсь ответить
7,6

Оценка экологии в сравнении с другими населенными
пунктами Хабаровского края, в %
В целом лучше, чем в других
17,3
Примерно такая же
55,6
В целом хуже, чем в других
11,5
Затрудняюсь ответить
15,6
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Оценка экологических проблем
Обеспокоенность жителей проблемами, в %
Лесные пожары
Загрязнение водных ресурсов
Загрязнение воздуха (выбросы предприятий)
Загрязнение почвы (несанкционированные свалки)
Вырубка лесов
Снижение биологического разнообразия
Другое

73,7
71,8
59,4
47,6
43,4
12,3
3,4

Проблемное поле оценок связано со скоплением мусора,
свалками, антисанитарным состоянием дворов, слабой работой по
очистке территорий, бесконтрольной рубкой леса и деревьев в
населенных пунктах, лесными пожарами, обеспокоенность
загазованности воздуха, проблемы загрязненности воздуха
(Ванинский порт, угледобывающее предприятие Чегдомына,
Комсомольский и Хабаровский НПЗ) и др.
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Субъекты экологического сознания

1

• Органы власти

2

• Средства массовой информации

3

• Система образования

4

• Общественные объединения

5

• Сами жители
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Что способствует распространению
экологических знаний?

Специальные телепрограммы
Воспитание экокультуры в семье
Специальные предметы в детских
садах, школах, вузах
Деятельность экологических
организаций
Социальная реклама
Специальные радиопередачи
Специальная литература
Другое

49,5
48,4
47,4
30,2

20,2
11,3
7,7
3,7
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Хабаровский район

18.2

Ульчский район

Тугуро-Чумиканский район

24.1

Солнечный район

35.2

Советско-Гаванский район

46.2

Район им. П. Осипенко

33

Район им. Лазо

23 24.4

Охотский район

43.2

Николаевский район

52.7

Нанайский район

Комсомольский район

47.7 49

Вяземский район

Верхнебуреинский район

32.1

Ванинский район

39

Бикинский район

Аяно-Майский район

53.3

Амурский район

г. Комсомольск-на-Амуре
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Оценка деятельности органов власти по
охране окружающей среды
положительная оценка, в %
59.3
37.6

23.4
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Оценка используемых органами власти
стратегий в решении экологических проблем
Уход от проблемы (терпит время)
Компромисс (временное решение
проблемы)
Уступки (думают, что закрывают проблему
деньгами)
Сотрудничество (совместное решение
проблемы)
Конфронтация (противоборство между
гос. структурами)
Самозащита (вместо действий защита)
Другое

42,0
27,2
13,2
6,8
5,0
4,1
1,8
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Оценка средств массовой информации
уделяют недостаточно внимания экологическим проблемам

50%

20%

Интересует экологическая
информация
Роль экологических
телепрограмм
Роль социальной
рекламы

В распространении
экологических
знаний

93%

11%

Роль радиопередач

36%

Достаточное внимание
уделяют СМИ экологии

56%

Недостаточное внимание
уделяют СМИ экологии

Рис. Источники эко-информации
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Оценка учреждений системы образования
Налицо востребованность экологического образования и воспитания

Учреждения

Уделяется
достаточное
внимание

Уделяется
недостаточное
внимание

Затрудняюсь
ответить

Детские сады

25,3

36,3

38,4

Школы

26,2

49,6

24,2

Ссузы

14,2

40,0

45,8

Вузы

26,4

56,2

17,4
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Оценка общественных объединений граждан
Общественные экологические организации очень полезны,
но мы слабо о них знаем и слабо готовы принимать участие в их работе

Положительные моменты
71%

Считают, что НКО могут
быть полезны в решении
ЭКО-проблем

54%

Высказывают о своем
доверии Эко-НКО

43%

Считают, что Эко-НКО
могут менять ситуацию

29%

Считают, что участием в
Эко-НКО можно влиять
на проблемы

Отрицательные моменты
81%

Не смогли назвать ни
одной Эко-НКО

45%

Ничего не знают о
работе Эко-НКО

6%

Имеют опыт участия в
работе Эко-НКО
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Самооценки жителями экологического сознания

78%

42%

41%

83%

Отмечают, что уровень
культуры определяет
отношение к природе
Считают, что жителям
присуще чувство
ответственности за
сохранение природы
Принимали
участие в акциях
по охране природы
в течение года

Не участвуют, т.к. нет
времени, ничего не
знают о мероприятиях

Направления участия граждан
(в % от числа участвующих)
Участвовал в уборке дворовых
территорий от мусора
Никогда не мусорил, находясь на
природе
Участвовал в посадке деревьев
Участвовал в очистке водоемов (рек,
озер)
Участвовал в работе экологических
общественных организаций
Участвовал в экологических митингах,
пикетах, акциях протеста
Обращался в средства массовой
информации
Участвовал в общественном контроле
Участвовал в экологическом патруле
Участвовал в сборе подписей под
обращением к властям
Делал пожертвования на
природоохранные мероприятия

79,9
64,7
44,2
15,7

9,2
6,0

4,4
4,4
3,6
3,6
2,8
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Самооценки жителями экологического сознания
бесперспективность улучшения экологических проблем ввиду
слабости экологического сознания

От кого зависит улучшение
экологии в крае?
От населения
От местных властей (Губернатор,
Правительство края)
От муниципальных властей
(администрации города, района,
поселка, села)
Природоохранные структуры
От федеральных органов власти
(Правительства, Президента)
От общественных экологических
организаций, объединений
От бизнес структур
От содействия зарубежных стран
От политических партий,
движений

70,8
57,3
53,5

36,0
31,5

17,1

Как изменится состояние
окружающей среды в
ближайшие 5-10 лет?
Улучшится
Скорее улучшится, чем
нет
Не изменится
Скорее ухудшится, чем
улучшится
Ухудшится
Трудно сказать

5,5
15,5
24,8
35,5
6,3
12,4

9,5
6,0
5,0
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