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Влияния экологической тематики на мировоззрение 
школьников и студентов технических вузов при обучении 
иностранному языку

Influence of environmental theme on the worldview of 
schoolchildren and students of technical universities when teaching 
a foreign language

В статье освещены аспекты социологического исследования, проводимого на базе Ступинского филиала МАИ 
(Национальный исследовательский университет), а также рассмотрено анкетирование школьников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №5 с углублённым изучением 
отдельных предметов» городского округа Ступино. Благодаря компаративному подходу при анализе ответов школьников и 
студентов удалось выявить, что юные респонденты занимают более отчетливую и критическую позицию по сравнению со 
студентами в отношении экологических проблем. Следовательно, чем раньше трансформировать экокультуру в широкие 
массы, тем более ответственное отношение будет развиваться у подрастающего поколения. Исследование показало 
необходимость введения экологического контента в программы дисциплины «Иностранный язык» в институте. Выявлено, 
что образовательная система школы оказалась более подготовлена к потребностям сегодняшнего времени. Рассмотрены 
пути улучшения преподавания иностранного языка в техническом вузе с целью расширения познаний обучающихся в 
экокультуре при изучении иностранного языка.
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The article highlights aspects of sociological research conducted on the basis of the Stupino branch of the MAI (National 
Research University), as well as a questionnaire survey of schoolchildren of the Municipal Budgetary Educational Institution 
"Secondary General School No. 5 with in-depth study of individual subjects" of the Stupino urban district. Due to the comparative 
approach, when analyzing the answers of schoolchildren and students, it was possible to reveal that young respondents take a 
more distinct and critical position compared with students in relation to environmental problems. Consequently, the earlier the 
ecoculture is transformed into broad masses, the more responsible attitude will develop among the younger generation. The 
study showed the need to introduce environmental content in the curricula of the "Foreign Language" discipline at the Institute. 
The educational system of the school proved to be more prepared for the needs of today. The ways of improving the teaching 
of a foreign language in a technical university with the purpose of expanding the knowledge of students in the ecoculture in the 
study of a foreign language are considered. 
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Введение

В последнее время в нашей стране и за ру-
бежом большой интерес проявляется к 
одной из острейших проблем – загрязне-

нию окружающей среды. С каждым годом чело-
вечество все больше становится «обществом по-
требителей», поэтому экологическая ситуация в 
нашей стране требует скорейшего разрешения, 
в противном случае это приведет к дисбалансу 
между природой и человеком. Для того чтобы 
избежать наказания природы, необходимо обе-
регать и защищать её, и начинать эту трудную, но 
важную работу, нужно с изменения мировоззре-
ния у детей дошкольного и школьного возраста, 
так как именно им придется в недалеком буду-
щем расплачиваться за ошибки предыдущих 
поколений. Очевидно, что «создание стратегии 
взаимодействия окружающей среды и социума – 
это задача образования как целенаправленного 
процесса развития нравственно-духовной сферы 
личности» [1, с. 116].

В соответствие с «Основами государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации до 2030 года», одной из ос-
новных задач в области экологического развития 
выступает формирование экологической куль-
туры, развитие экологического воспитания и об-
разования [2]. В ежегодном послании Федераль-
ному собранию В.В. Путин в своей речи также 
подчеркнул, что «на всей территории России нуж-
но обеспечить высокие стандарты экологического 
благополучия» [3]. Следует добавить, что основ-
ная цель деятельности любого ВУЗа «на совре-
менном этапе развития общества – обеспечение 
высокого качества образования на основе целе-
вых программ обучения, привлечения высококва-
лифицированных преподавателей, применения 
инновационных технологий обучения и совре-
менного оборудования в соответствии со стан-
дартами образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных потребностей студентов» [4, с. 
93]. На наш взгляд, «образование – это один из 
феноменов жизненного пути человека, который 
отличается богатством накопленного жизненного 
опыта, навыка и уменья и имеет ряд специфиче-
ских признаков, которые отражаются на всех пе-
риодах жизни современного человека, а именно 
на его социализации в обществе» [5, с. 81].

Бесспорно, что «гуманистическая направ-
ленность современной системы образования 
подразумевает направленность всех образо-
вательных процессов на формирование лич-
ности самоактуализированного, творческого, 
обладающего социально-профессиональной 
компетентностью, а значит, и конкурентоспо-
собного специалиста» [6, с. 3]. Компетентный 
специалист, безусловно, должен осознавать всю 
остроту экологических проблем, стоящих перед 
современным обществом. «Для того чтобы оста-

новить запущенные нами процессы – истощение 
ресурсов, демографический взрыв, уничтожение 
лесов, парниковый эффект, нам понадобится 
много времени» [7, с. 46]. И результат во многом 
зависит от того, насколько активно молодежь бу-
дет участвовать в охране окружающей среды.

Материалы и методы

На базе Ступинского филиала МАИ (Нацио-
нальный исследовательский университет) в мае 
2018 года было проведено социологическое ис-
следование влияния экологической тематики на 
мировоззрение студентов технических вузов при 
обучении иностранному языку посредством ано-
нимного опроса в Google-форме. В этом социо-
логическом опросе приняли участие 50 студен-
тов с первого по четвертый курс. В свою очередь, 
в стенах МБОУ «СОШ №5» в конце мая 2018 года 
было проведено анкетирование 50 школьников 
10-11 классов с целью компаративного анализа 
полученных результатов. 

Объектом исследования явилась экология и 
язык. «Экология (от греч. oikos дом, жилище и 
logos учение, наука) – наука о взаимодействиях 
живых организмов и их сообществ между собой 
и с окружающей средой» [8]. Экология сегодня 
стала «употребляемым понятием, суть которо-
го интерпретируется далеко неоднозначно, а 
ведь оно включает в себя множество аспектов 
– экологический, экономический, социальный, 
духовный, психологический» [9, с. 3]. Экология – 
это уже не просто наука, а стратегия выживания 
человечества. В связи с много направленностью 
понятия «экология» задачами настоящего иссле-
дования являются: во-первых, выявление уровня 
осведомленности студентов и школьников об 
экологической ситуации в стране, в своем горо-
де и за рубежом; во-вторых, выявление личного 
отношения респондентов к изучению экологиче-
ских проблем по учебникам иностранного языка 
в технических вузах и школах; в-третьих, поиск 
путей решения вопроса по улучшению препода-
вания иностранного языка в техническом вузе и 
в школе.

Результаты исследования

Социологический опрос включал в себя 14 во-
просов. Первый из них касался гендерной струк-
туры респондентов. В ВУЗе 66 % представляли 
юноши и 34% девушки. Другими словами, муж-
ская половина в техническом ВУЗе преобладает, 
что объясняется профилем подготовки в авиаци-
онном институте.

Ответы школьников на гендерный вопрос 
распределились таким образом: из опрошенных 
респондентов 54% составляли девушки и 46% – 
юноши. Такое распределение обусловлено кон-
кретной гендерной ситуацией в данной группе с 
преобладанием женской составляющей.
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Второй вопрос касался курса опрошенных 
человек: по 38% составили студенты первого и 
второго курса, 14% – третьекурсники и 10% – сту-
денты четвертого курса. Анализируя эти данные, 
можно предположить, что первокурсники и вто-
рокурсники являются более активной и подвиж-
ной средой ВУЗа.

В школе в ответе на вопрос о классе обучаю-
щихся были получены следующие данные: 80% 
опрошенных респондентов были десятиклассни-
ки и 20% – учащиеся одиннадцатого класса. Такое 
распределение ответов обусловлено занятостью 
выпускников подготовкой к сдаче ЕГЭ в момент 
проведения социологического исследования в 
мае месяце.

На третий вопрос (о темах текстов для сту-
дентов технического ВУЗа) 32% опрошенных 
ответили, что техническая тематика должна 
присутствовать в учебниках, 14% респондентов 
- деловая переписка с составлением деловой 
корреспонденции, 10% студентов – заявили о 
необходимости включения бытовой тематики, 
2% опрошенных – специализированная авиа-
ционная, 2% респондентов – техническая, быто-
вая, экологическая, деловая, а основная масса 
студентов – 40% выбрали все вышеназванные 
темы, включая экологическую направленность 
текстов. Радует то, что студенты отчетливо себе 
представляют, что они хотят читать на иностран-
ном языке и их мотивация ввести экологиче-
ские тексты востребована сегодняшним време-
нем. Авторы проанализировали пять учебников 
для ВУЗа из списка основной литературы и 
обнаружили, что экологические тексты были 
только в двух из них. «В большинстве существу-
ющих учебников английского языка отбор и ор-
ганизация материала для активного усвоения 
обучающимися осуществляется по различным 
принципам, основным из которых является те-
матический принцип» [10, с. 149]. 

В отличие от студентов школьники в основной 
массе (88% опрошенных респондентов) считают, 
что тексты в учебниках по иностранному языку в 
школе должны быть по бытовой, исторической, 
экологической, страноведческой, художествен-
ной направленности с составлением писем и 
другой деловой документацией, 4% опрошен-
ных школьников отдали предпочтение истори-
ческой тематике, 2% опрошенных респондентов 
выбрали – бытовую тематику, 2% проголосовали 
за страноведческую тему и 2% опрошенных от-
метили возможность введения в учебный про-
цесс музыкальную тематику, а более конкретно 
- изучение текстов, связанных с современной за-
рубежной музыкой.

Четвертый вопрос касался расширения зна-
ний по экологической тематике: по лексике ино-
странного языка 24% опрошенных студентов, 
аудированию – 8% респондентов, грамматике 
языка – 8% студентов, фонетике – 2% респонден-
тов, по всем названным вариантам ответа – 56% 

опрошенных студентов, отсутствие желания изу-
чать их – 2% респондентов. «Пополнение словар-
ного состава английского языка проходило в свя-
зи с развитием производственной и всякой иной 
деятельностью английского народа» [11, с. 260].

Школьники на этот вопрос ответили следую-
щим образом:

22% опрошенных выбрали лексику, 8% школь-
ников – грамматику, 6% респондентов - аудиро-
вание, 2% опрошенных школьников - фонетику, 
60% респондентов считают, что изучение эколо-
гии позволит расширить знания школьников по 
всем выше названным вариантам. Кроме этого, 
2% опрошенных участников считают, что не сле-
дует вводить экологические тексты в школьные 
учебники, т.к. это не может повлиять на мировоз-
зрение. Тем не менее, С. Г. Тер-Минасова в своей 
работе отмечает: «…каждое иностранное слово 
отражает иностранный мир и иностранную куль-
туру: за каждым словом стоит обусловленное на-
циональным сознанием представление о мире» 
[12, c. 25].

Пятый вопрос касался выявления тех факто-
ров, которые заставляют задуматься о необхо-
димости улучшения экологической ситуации в 
нашем городском округе. Опрошенные студенты 
ответили следующим образом: 48% считают, что 
таким фактором является большое количество 
мусора, 20% респондентов – грязная вода в реке, 
14% участников – грязный воздух, 6% опрошен-
ных студентов – зловонный запах, 4% участников 
– затрудняются ответить и 8% респондентов все 
устраивает с экологией в нашем округе. 

В свою очередь, 16% школьников заявили, что 
их заставляет задуматься об улучшении экологи-
ческой ситуации в районе большое количество 
мусора, 8% опрошенных – грязный воздух, 2% 
участников – зловонный запах, а 70% респонден-
тов подали свой голос за все выше названные 
варианты. Только 4% опрошенных респондентов 
заявили, что их всё устраивает. «Статистика пока-
зывает, что ежегодно в мире образуется несколь-
ко миллиардов тонн только бытовых отходов. На 
каждого городского жителя нашей планеты, при-
ходится от 500 до 800 кг отходов в год» [13, с. 66].

Шестой вопрос был посвящен выбору наибо-
лее эффективных способов для решения эколо-
гических проблем в городском округе Ступино. 
Основная масса респондентов (44% опрошенных 
студентов) поддержали установку контейнеров в 
местах массового отдыха людей. 16% участников 
проголосовали за проведение субботников по 
очистке местности. 12% респондентов признали 
важным регулярное оповещение экологической 
ситуации в СМИ. 10% опрошенных студентов счи-
тают важным проведение краудфандинга – сбо-
ра «народных» денег на установку контейнеров 
в местах массового отдыха. 4% участников хотят 
ввести штрафы за оставленный мусор. 4% ре-
спондентов поддерживают введение информа-
ции на баннерах, 4% опрошенных студентов хо-
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тят оказать давление на местные власти с целью 
выделения денег на уборку города. 2% участ-
ников предлагают разбить цветники на бывших 
полигонах, 2% респондентов выступают за все 
вышеперечисленные пункты, и только 2% опро-
шенных студентов не знают, как поступить в дан-
ной ситуации.

У школьников ответы распределились таким 
образом: 20,4% – за установку контейнеров в 
местах массового отдыха людей, 8,2% опрошен-
ных школьников – за информацию на баннерах 
и регулярное освещение ситуации в СМИ, 8,2% 
участников – за субботники, 2% респондентов 
проголосовали за штрафы и 61,2% опрошенных 
школьников поддержали все выше названные 
варианты, 

Седьмой вопрос по социологическому ис-
следованию был связан с проявлением интере-
са сегодняшней молодежи к экологии в своем 
городе. Ответы в группе школьников совпали 
по процентному содержанию с ответами сту-
дентов ВУЗа. Этот результат настораживает тем, 
что только половина опрошенных респондентов 
серьезно относится к экологической ситуации в 
своем городе, а остальная половина считает, что 
нужно относиться к этому вопросу сдержанно-
оптимистично. «Сфера обращения с отходами в 
России находится в ситуации, близкой к катастро-
фической: объемы генерации отходов нараста-
ют, мощность полигонов для захоронения сокра-
щается, а эффективных стимулов для инвестиций 
в переработку отходов не создано» [7].

Рис. 1 Распределение ответов на Вопрос №7. Интере-
суется ли сегодняшняя молодежь вопросами эколо-

гии в нашем городе?

Восьмой вопрос касался влияния экологи-
ческой тематики на мировоззрение школьни-
ков и студенческой молодежи. Приблизительно 
одинаковый (положительный) результат был 
достигнут в этом вопросе – 40-42%. Бесспорно, 
неотъемлемой частью воспитательного процес-
са обучающихся является формирование у них 
общечеловеческих ценностей, поэтому пробле-

мы экологии имеют первостепенное значение в 
экокультуре.

Рис. 2 Распределение ответов на Вопрос №8. Может 
ли экологическая тематика оказать влияние на ваше 

мировоззрение?

На девятый вопрос о введении во вновь из-
данные учебники экологической тематики в ВУЗе 
утвердительно ответила чуть больше половины 
опрошенных студентов, но стоит отметить, что 
процентов за данный ответ у школьников гораз-
до выше. В школьную программу в Московской 
области в 2018-2019 году вводиться в качестве 
электива новый предмет «Экология Подмоско-
вья», в свою очередь в ВУЗе читается курс «Эко-
логия». Таким образом, существует взаимосвязь 
и преемственность в изучении предмета «Эко-
логия» в ВУЗе после школьной программы, что 
благотворно должно сказаться на эковоспитании 
подрастающего поколения.

 

Рис. 3 Распределение ответов на Вопрос №9. Нужно 
ли вводить в учебники по иностранному языку эколо-

гическую тематику?
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На десятый вопрос о получении информа-
ции об экологической ситуации в нашей стране 
и за рубежом при изучении иностранного языка 
большинство ответили утвердительно, причём 
процентное содержание ответов школьников 
снова гораздо выше. Неслучайно, что язык явля-
ется источником связей, способствующий объ-
единению культур не только в вопросе эковоспи-
тании, но и во многих других аспектах.

 

Рис. 4 Распределение ответов на Вопрос №9. Хотели 
бы вы узнать об экологической ситуации в нашей 
стране и за рубежом при изучении иностранного 

языка?

Одиннадцатый вопрос касался введения раз-
дельного сбора отходов с 1 июля в Подмоско-
вье. На сегодняшний день в связи с доработкой 
вопроса эта дата перенесена на 1 января 2019 
г. [14]. Отрицательные ответы у опрошенных 
школьников отсутствуют, а процент утвердитель-
ных ответов вырос до 92%, что на 20% выше, чем 
у студентов. Данный результат связан с активной 
гражданской позицией – школьники более от-
ветственные.

 

Рис. 5 Распределение ответов на Вопрос №11. Как вы 
относитесь к ведению раздельного сбора отходов с 

1.07.2018г?

Двенадцатый вопрос посвящен принятию 
участия в текущей акции, проводимой нашим 
университетским округом по очищению бере-
га Оки и района озера Резвань. Её поддержали 
лишь 26% студентов и 34% школьников. Осталь-
ная масса пассивна. Она задумывается об угро-
зе экологической катастрофы, но не желает 
решать проблему, что подтверждается про-
центным содержанием ответов в следующем 
вопросе. Чтобы не сбылось пророчество вели-
кого физика Нильса Бора: «Человечество не по-
гибнет в атомном кошмаре — оно задохнется в 
собственных отходах», нужно что-то делать для 
этого сегодня и эта акция явилась небольшой 
частью общего дела по улучшению экологии на-
шего города [15].

 

Рис. 6 Распределение ответов на Вопрос №12. Хотели 
бы вы принять участие в текущей акции по очище-

нию берега Оки и района озера Резвань от отходов?

С перспективой на будущее был задан три-
надцатый вопрос об актуальности проблем в 
нашем районе с экологией. Стоит отметить, 
что процент совпал – 82% опрошенных студен-
тов и школьников ответили утвердительно. 
Молодежь знает об экологическом кризисе, 
но участие в попытках разрешения данного 
вопроса принимает лишь малая часть респон-
дентов. Хочется отметить, что «на каждого 
жителя Земли в среднем в год затрачивается 
около 20 тонн сырья, большая часть которого 
(до 97%) идет в отходы, что порождает горы 
мусора, уже прозванные «чудовищами XXI 
века» [16]. Предвидя эту проблему, необходи-
мо сейчас информировать посредством СМИ, 
учебной и научно-популярной литературой, 
проведением соответствующих конференций, 
фестивалей, акций по очистке местности от 
мусорных отходов и другими способами не 
только донести информацию до людей всех 
поколений, но и мотивировать на последую-
щие активные действия.
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Рис. 7 Распределение ответов на Вопрос №13. Су-
ществуют ли проблемы в нашем районе с экологией?

Четырнадцатый вопрос является последним, 
но не по значимости. Вызывает ли у студентов 
интерес информация, которую они получают 
из текстов на иностранном языке о том, как ре-
шаются проблемы с экологией за рубежом. Три 
четвертых опрошенных ответили утвердительно, 
причем процентное содержание ответов школь-
ников снова выше. Это говорит о том, что язык 
выступает средством межкультурного развития; 
помимо этого, он – источник формирования глу-
бинных установок на ценностное отношение к 
окружающему миру: людям, природе, предмет-
ному миру, самому языку. Следовательно, из-
учая достижения других стран и народов, мы по-
стигаем их ошибки и способы решения проблем, 
связанных с экологической ситуацией и расши-
ряем свои познания в изучении лексики и грам-
матики иностранного языка. «Происходящие 
процессы глобализации в сферах экономики, по-
литики, культуры, социальной жизни и средств 
массовой коммуникации постепенно стирают 
границы между континентами, цивилизациями, 
обществами и государствами» [17, c. 148], и язык 
выступает на первый план как инструмент для 
установления контактов, способствующих разви-
тию всех сфер жизни, в том числе и экокультур-
ного направления, при этом экокультура имеет 
свои особенности взаимодействия человека с 
природой.

Обсуждение результатов

В заключении стоит подытожить все выше-
сказанное. Несомненно, нужно вести открытый 
диалог со страниц учебников по иностранному 
языку со школьниками и студентами по вопро-
су улучшения ситуации с экологией у нас и за 

рубежом. Студенты и школьники, в основной 
массе, интересуются развитием экологией сво-
его района и следят за ситуацией за рубежом, 
но мобильностью обладают лишь 26% респон-
дентов студентов и 34% опрошенных школьни-
ков, которые хотят принять участие в акциях по 
очищению берега Оки [18]. Влияние английского 
языка с экологической тематикой на мировоз-
зрение сегодняшнего поколения подтверждают 
40% студентов и соответственно 42% опрошен-
ных школьников, остальные не задумываются 
об этом или вообще не считают эту тему пробле-
мой. Однако, изучать пути решения этой пробле-
мы из иностранных текстов проявили желание 
70% респондентов студентов и соответственно 
76% опрошенных школьников, а 54% опрошен-
ных студентов и соответственно 74% опрошен-
ных школьников хотят ввести этот раздел во 
вновь изданные учебники. Также основная часть 
опрошенных респондентов (70% студентов и 92% 
школьников) согласна на введение раздельного 
сбора отходов.

Таким образом, результаты анализа эмпири-
ческих данных позволяют утверждать, что более 
юные респонденты отчетливее представляют 
угрозу экологической ситуации в своем районе и 
более критично относятся к экологическим про-
блемам XXI века. Внести свой, пусть и неболь-
шой, вклад в сохранение природы согласна лишь 
третья часть опрошенных школьников и четвер-
тая часть опрошенных студентов. Это связано с 
тем, что образовательная система школы более 
качественно подготовлена к данной проблеме. 
Осознанное влияние на улучшение экологии воз-
можно только при сочетании активной жизнен-
ной позиции и знаний, полученных при изучении 
экокультуры.

Рис. 8 Распределение ответов на Вопрос №14. Вы-
зывает ли интерес у студентов, как решают проблемы 

с экологией за рубежом из текстов на иностранном 
языке?
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Заключение

Вывод социологического исследования 
заключается в том, что экологическое воспи-
тание нужно начинать с самого раннего воз-
раста. В свою очередь, школа и ВУЗ помогут 
в привлечении внимания подростков и сту-
денческой молодежи к проблемам загряз-
нения окружающей среды и замусоривания 
планеты, а также в развитии у них навыков 
хозяйственного отношения к окружающему 
миру и повышению уровня экологической 
культуры и грамотности. Кроме того, «такой 

комплексный подход позволяет не только по-
высить уровень экологической культуры обу-
чающихся, но и улучшить качество их жизни» 
[19]. Решение проблемы преподавания ино-
странного языка в ВУЗе возможно с введени-
ем в учебники новых текстов экологического 
контента зарубежных и российских авторов с 
целью сохранения природы и создания эко-
логоориентированной личности, отражающей 
теоретическую и практическую готовность че-
ловека ответственно относиться к окружаю-
щей среде и способность индивидуума поль-
зоваться своими экологическими знаниями и 
умениями в практической деятельности. 
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