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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с экологической сферой. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса экологической 

грамотности как фактора безопасности жизнедеятельности.  
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На данный момент в современном обществе очень остро стоит вопрос 

обеспечения должного уровня экологической безопасности нашей планеты. 
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Эта проблема обусловлена тем, что XXI век характеризуется повышенным 

уровнем экологического кризиса, который, в свою очередь, возник не из-за 

единичной ошибки или трагедии, а нарастал с каждым новым годом, 

переходя в хроническую стадию. Между обществом и природой 

установилось непонимание, что негативно сказывается на общем уровне 

экологической безопасности.  

Для решения представленной проблемы крайне важно понимать и 

развивать такое направление, как экологическая грамотность, которая 

является частью экологической культуры, состоящей из нескольких 

компонентов:  

- экологические знания и умения; 

- экологическое мышление; 

- экологическое сознание; 

- экологически оправданное поведение и деятельность; 

- экологическое мировоззрение [1]. 

При рациональной реализации и взаимодействии всех пяти 

перечисленных выше компонентов возможно успешное развитие 

экологической культуры. Мы убеждены в том, что её формирование 

возможно лишь тогда, когда индивид будет способен прийти к действенной 

экологической деятельности сквозь призму понимания экологических 

проблем и их последствий для него самого, а также для всего человечества.  

В современной педагогике не существует единой трактовки понятия 

«грамотности», потому как данное явление представляет собой 

разносторонний характер. Мы можем утверждать, что грамотность должна 

быть рассмотрена в качестве системной способности человека выполнять 

предметные действия. Как правило, она рассматривается в виде общей и 

специальной. К общей грамотности, например, относят способность 

индивида к письму, чтению и др. Специальная имеет характер формирования 
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способностей выполнения задач в специальных сферах (например, в 

экологической системе). 

Именно поэтому экологическая грамотность является узким и 

специализированным понятием, которое необходимо развивать и 

совершенствовать в современном обществе для поднятия общего уровня 

безопасности жизнедеятельности [2]. 

Однако в данный момент в Российской Федерации существует 

несколько ярких проблем в системе экологической грамотности:  

- недостаточный уровень привития экологической грамотности;  

- низкая информативность общества; 

- отсутствие должного уровня просвещения и образования в данной области; 

- некомпетентность лиц, которые принимают ответственные решения в 

экологической системе [3]. 

Все эти проблемы, выделенные выше, наносят непоправимый ущерб 

экологической системе в нашей стране. Их решение возможно лишь при 

поддержке правительства Российской Федерации. Необходимо в первую 

очередь создать такие направления работы экологической сферы, которые 

позволили бы решить экологические проблемы с минимальными затратами и 

максимальной эффективностью.  

На наш взгляд, экологическая грамотность, являющаяся элементом 

экологической культуры, должна формироваться у подрастающего 

поколения в образовательном процессе детских садов, школ и других 

учебных заведений. Она возникает тогда, когда происходит логическая 

переработка знаний и превращение их в убеждения, благодаря которым 

возможно формирование экологической культуры людей, где экологическая 

грамотность занимает важное место в системе ценностных ориентаций. 
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Анализ литературных источников позволил нам выявить внешние и 

внутренние факторы, влияющие на формирование экологической 

грамотности детей и подростков: 

- глобальные, национальные и региональные экологические ситуации, 

социально-экономический уровень жизнедеятельности людей, степень 

экологической культуры всего общества; 

- степень экологических знаний подростков, отношение к экологическому 

образованию, интерес к экологической деятельности.  

Определив основные факторы, оказывающие влияние на экологическую 

культуру детей и подростков, можно предложить следующие направления 

педагогической деятельности:  

- проведение систематической и результативной работы с педагогами в 

условиях образовательной среды; 

- мотивация педагогов к созданию новых и инновационных способов 

привлечения детей и подростков к собственному формированию 

экологической грамотности;  

- систематическая проверка компетентности действующих контролирующих 

органов за обеспечением экологической безопасности со стороны 

правительства Российской Федерации; 

- повышение уровня просвещения и образования в учебных заведениях, а 

также и среди взрослых; 

- повышение уровня информативности общества: запуск социальной 

рекламы в средствах массовой информации [4]. 

       Результаты нашего исследования показали, что повышение 

экологической грамотности, влияющей на безопасность жизнедеятельности 

людей, возможно лишь при грамотном и рациональном взаимодействии 

учебной сферы и правительственных органов Российской Федерации. 
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