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Анкетирование школьников

В рамках задачи по созданию мобильного приложения 
«Экология в вопросах и ответах»  для выяснения объема и уровня 
осведомленности учеников 4-7 классов о проблемах городской 
экологии проведено анкетирование в двенадцати школах г Москвы.

Вопросы разработали сотрудники НФ «Экологическое просвещение»  
и методисты городского методического центра.

Каждая группа вопросов касается конкретного аспекта жизни 
школьника в мегаполисе,  при этом в центре внимания стоит личная 
позиция участника исследования: «Я покупатель»,  «Я пассажир», 
«Я в квартире», «Я на природе», «Я в школе», «Я на улице», 
и, наконец, «Я активный гражданин».  

Мы посчитали оптимальным  ограничиться
семью группами вопросов, по три вопроса в каждой.

Дополнительно участникам исследования был задан открытый вопрос

«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии ?», 
на который получено порядка тысячи содержательных ответов



12 школ разного статуса  проводили анкетирование

ШКОЛА 830 

ШКОЛА  827 

ШКОЛА 534

ШКОЛА 1223 

ШКОЛА 664 

ШКОЛА 1399 

ШКОЛА 1747 

школа 446

школа 1005

ГИМНАЗИЯ 1619 

ШКОЛА  «ПОТЕНЦИАЛ» 

КОЛЛЕДЖ ГОДОВИКОВА

Общее число участников – 1774
учеников 4-7 классов
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Для создания контента мобильного приложения «Экология 
в вопросах и ответах» разработчики хотят выяснить, что вы 
(школьники) уже знаете, чем интересуетесь и о чем хотели бы 
узнать. Благодаря вашим ответам мы поймем, какие вопросы 
должны быть в мобильном приложении, которым вы сможете 
пользоваться.

Мы не проверяем и не оцениваем ваши знания.
Для  каждого вопроса вы можете выбрать один
или несколько вариантов ответа. 
Это вы решите сами. 

Спасибо за участие в исследовании !

В анкете участники опроса указывают 
по желанию своё имя (не фамилию!),
гендерную принадлежность (м\д) 
и возраст (класс)

Обращение к участникам исследования



Я в школе

Знаешь ли ты, куда увозят мусор из школы, 
и что потом с ним происходит ?

Знаю, …………………………………………….
Что-то слышал/читал
Не знаю, но хотел бы узнать
Мне это неинтересно

Если на школьной территории остался 
участок  «дикой»  растительности, значит …

Его не успели скосить и сделать газон или клумбу
Есть укрытие для зимовки насекомых и пауков
Есть запас  природного корма для птиц
Другое …………………………………………………………

Знаешь ли ты, откуда в школу поступает тепло ?

Знаю, …………………………………………….
Что-то слышал/читал
Не знаю, но хотел бы узнать
Мне это неинтересно



Я на улице

С городских газонов осенью убирают опавшие листья. 
После этого будет …

Чисто и красиво
Плодородие почвы уменьшится, промерзнут корни растений
Листья не попадут на проезжую часть 
и машины не будут скользить
Мелкие почвенные животные лишатся укрытия на зиму
Другое ……………………………………………………………………………….

Я покупатель

В магазин я обычно хожу

С пластиковым пакетом
С сумкой из ткани
С большим бумажным пакетом
Покупаю пакет в кассе
Другое………………………………………………………………………………….

Представлены  только некоторые вопросы в каждой группе



Я пассажир

В нашей семье мы, чтобы преодолеть
1-2 километра по городу …

Едем на метро
Садимся в автомобиль
Идем пешком
Едем на велосипедах
Другое ……………………………………………………………………………….

Я и природа

Знаешь ли ты, что в городе есть 
«отели для насекомых» ?

Знаю, …………………………………………….
Что-то слышал/читал
Не знаю, но хотел бы узнать
Мне это неинтересно

Представлены  только некоторые вопросы в каждой группе



Я – активный гражданин

В Международный День Земли 22 апреля я собираюсь…

Посмотреть фильм про охрану животных
Нарисовать плакат «»Берегите Землю» и разместить его в соцсетях
Пойти гулять с друзьями
Узнать про экологические акции и выбрать одну из них для участия
Другое ……………………………………………………………………………….

Весной в городе начинают продавать подснежники. 
Я не покупаю их потому что ...

Они дорогие
Они быстро вянут
В природе их осталось совсем мало
Я вообще не покупаю цветов
Другое………………………………………………………………………………….

Знаешь ли ты, что есть опасный мусор,
который нужно собирать отдельно ?

Знаю, …………………………………………….
Что-то слышал/читал
Не знаю, но хотел бы узнать
Мне это неинтересно



Как и ожидалось, большую часть ответов составляют 
стереотипные. При этом под словом «экология» 
понимается не наука, а состояние окружающей среды. 
Только  меньше одного процента респондентов  
понимают разницу между экологией и ОС.  Что делать?

Относительно неплохая осведомленность о том, куда 
девается мусор из школы. Треть отвечает уверенно
и конкретно,  треть «что-то слышали», хотя обычно 
рассуждения заканчиваются формулировками «отвозят 
на свалку» или «сжигают».  2о% респондентов «хотели 
бы узнать» , одной десятой – неинтересно.

Менее информированы школьники по вопросу теплоснабжения.
Лишь небольшая часть респондентов представляет систему
теплоснабжения дальше, чем радиаторы в классе. Но по этому
вопросу отмечается высокая заинтересованность.
При этом связь потребляемого тепла с объемом сжигаемого
топлива на электростанциях не уловил никто.

Некоторые выводы и обобщения



Наличие «дикой» или «сорной» растительности  
на школьном участке оценили как недостаток 36%, 
а как  укрытие для мелких организмов и кормовую 
базу – 61%. Следовательно, есть понимание роли 
рудеральной растительности в городских условиях

Последствия уборки  опавших листьев на газонах  треть
респондентов оценили как «чисто и красиво». Ровно 
столько же ответов  об уменьшении плодородия почвы 
и промерзания. И еще четверть респондентов указала 
на разрушение укрытий для мелких организмов. Таким 
образом, роль листового опада в городских экосистемах 
правильно понимается большинством учеников.

Неожиданной оказалась реакция учеников (любого возраста) 
на вопрос о фотографировании с прирученными дикими животными 
на улицах города.  Более 70% указали на опасность для самих себя,
и только  десятая часть обратила внимание на опасность для 
животных. Очевидно, недостаточно  информации об  условиях
отлова и содержания таких «уличных» обезьян, птиц, удавов и т.п., 
чтобы вызвать обеспокоенность  респондентов и сформировать 
негативное отношении к такому фотографированию.



Ученики почти не видят связи между наличием 
экскрементов домашних животных и состоянием 
травяного покрытия в городе. Проплешины и 
угнетенные участки растительности половина 
респондентов объясняют попаданием  «чего-то 
вредного для растений», 20% считают, что «почва 
сильно нагревается» и только 13% указывают на 
экскременты, как на одну из причин деградации 
растительности. Такие неочевидные связи в 
городских экосистемах требуют дополнительного 
объяснения и популяризации

Посещение магазина с пластиковым пакетом отметила четверть
опрошенных, с сумкой из ткани – 18%, с бумажным пакетом –
всего 4%. Большинство (40%) покупает пластиковый пакет в кассе.
Последствия ежедневного потребительского поведения не
связываются учениками с ростом пластиковых отходов в мусорных
контейнерах и на полигонах (свалках). Следует предусмотреть
акцент на объяснении этой, казалось бы, очевидной связи.
Нужно продемонстрировать процесс переработки пластика, затраты,
необходимость раздельного сбора пластиковых и прочих отходов



Хорошие результаты продемонстрированы по вопросу 
об энергосберегающих лампах.  Более половины 
респондентов  правильно назвали тип  таких ламп, 
еще примерно по 20% «что-то слышали» и «хотели 
бы узнать». Показательно, что меньше трех процентов 
выбрали ответ «не интересно» -- это очень низкий 
показатель. 

Напротив, вопрос о маркировке энергоэффективности бытовой
техники, показал, что школьники не знают ни о самой оценке
энергоэффективности, ни о маркировке в виде набора цветных
полосок и соответствующих буквенных индексов. Пятая часть
респондентов «что-то слышала», при этом не указывая конкретики.
Ровно две трети хотели бы узнать, что это такое, и только 4%
указали на правильный ответ. При этом 10% это «не интересно».
(незнакомые реалии вызывают отторжение у отвечающих.)
В то же время эта своеобразная загадка стимулирует поиск ответа.
И в приложении надо предусмотреть такую возможность.
Тема цветной маркировке повторяется и в массиве ответов
на последний, открытый вопрос.



На вопрос о роли автотранспорта в загрязнении воздуха
число ответов заметно больше среднего. Выбросы
«вредных газов» и их ветровой перенос отметили
в сумме три четверти учеников, при том, что с качеством
топлива выбросы связали только 5% респондентов.
Приходится констатировать, что школьники в массе
не видят связи между загрязнением воздуха
автотранспортом и условиями его эксплуатации. На это
следует обратить внимание при разработке приложения

Альтернативой традиционному автотранспорту в перспективе видятся
электромобили, о которых «знают» или «что-то слышали» в сумме
две трети опрашиваемых. Они же отмечают высокую цену, малую
вместимость и недостаточный пробег без подзарядки, а также
практическое отсутствие станций подзарядки. Информированность
учеников о недостатках электромобилей достаточно высока, а вот
об их преимуществах -- крайне мала. Совсем обойден вниманием
респондентов вопрос об источниках дополнительной электроэнергии



При передвижении на небольшие расстояния
приоритеты школьников распределились следующим
образом: 48% выбирают метро или автотранспорт, 37%
идут пешком и 15% едут на велосипеде
(в зависимости от сезона)

Вопрос о гипотетический встрече с ёжиком в парке показал высокую
степень заинтересованности и эмпатии респондентов, также как и
акцент на правильное поведение. Три четверти школьников выбрали
варианты ответов, где ёжик не подвергается влиянию человека, а
при фотографировании не используется вспышка

Зато вопрос о пригодности корма для уток показал приверженность
школьников к стереотипу (кормление свежим хлебом) – 75%
ответов, в то время как правильные ответы (зерно, овощи)
не собрали в сумме и 10%

Вопрос об «отелях для насекомых» неожиданно вызвал большой
интерес. Практически никто из респондентов о них не знал, но 75%
заявили, что хотели бы узнать побольше и подробнее. Такой
повышенный интерес подтвердился и в ответах на открытый вопрос
«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии»



В случае снижения температуры воздуха в квартире две
трети респондентов выбирают т.н. «пассивный»
вариант, не связанный с дополнительным потреблением
электроэнергии. Энергозатратные варианты в сумме
выбрали 25% учеников. Такое распределение
не связано с особым «энергоэкономным» поведением
школьников, а, скорее, определяется самым простым
и быстрым способом согреться, и тем, что решение
о повышении температуры в квартире (нагреватели
и горелки) принимают родители.

Про более дешевый ночной тариф на электроэнергию знают
примерно треть респондентов. При этом 18% уверены, что
существует подобный тариф на воду (он экспериментально введен в
ряде районов Москвы, но касается потребления горячей воды в
системе отопления). Вопросы связи ежедневного потребления воды и
энергии в быту – важный раздел будущего мобильного приложения.
Ученики не связывают суммарное потребление электроэнергии и
воды с пиками нагрузок на структуры генерации, водоподготовки
и на распределительные сети.



Популярная в сети дискуссия о том, нужно ли выключать
зарядное устройство, если к нему не подключен телефон
или планшет, оказала влияние на количество и
распределение ответов учеников. Поскольку этот пример
хорошо знаком респондентам, число ответов
максимально среди всех вопросов. На основании
собственных наблюдений и умозаключений школьники
(80% опрошенных) считают, что устройство будет
потреблять энергию, и, естественно, нагреваться, даже
без нагрузки. Никто, правда, не указал, что величина
потребляемой энергии мизерна, но опасность возгорания
отметили многие.

Ситуацию с продажей первоцветов на улицах города ученики
оценивают как недопустимую. 60% респондентов указали, что
в природе первоцветов осталось мало и что они охраняются. При этом
почти треть опрошенных указали, что вообще не покупает цветов.
Это, видимо, следствие возрастной специфики (цветы покупают
обычно люди постарше)



В группе «Я активный гражданин» только пятая часть респондентов
выбрали вариант участия в экологической акции в день Земли, т.е.
заявили о своей активной позиции. Правда 37% выбрали вариант
пассивной информационной поддержки в виде фильмов про охрану
животных или изготовления природоохранного плаката и размещения
его в соцсети. Пожалуй, именно первые 20% -- один из основных
показателей анкетирования, который отражает декларированную
(еще не реальную!) готовность к личным действиям.

Информированность о существовании опасного
мусора и о необходимости его раздельного сбора
достаточно высока. Знают и конкретно указывают,
что именно знают, 38% (пусть и не всегда
правильно). «Что-то слышали» 48%, хотели бы
узнать больше 10%.

Представляется, что такой уровень информированности и мотивации
– хорошая стартовая позиция для развертывания системы
раздельного сбора бытового мусора во дворах и микрорайонах.
Однако, мизерное распространение необходимого оборудования
и инфраструктуры может быстро свести такую мотивацию к нулю.
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Сделаны ли художественные произведения 

(скульптуры и т.д.)  на тему «Экология» 

известными авторами или начинающими,

в т.ч.детьми?

Об экологии – что они там делают ?

Когда экология будет у нас в учебном году?

Отклик респондентов на открытый вопрос
«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии ?»

Сколько людей, если есть 

такая наука, занимаются ею ?

Как люди начинают относиться 

к окружающему миру после того, 

как «погружаются» в экологию 

и становятся экологами ?

Как стать победителем всероссийской 

олимпиады по экологии ?

Об экологии, экологах,   
и учебном предмете

Что в экологии самое главное ?



Как происходит удаление мусора со свалок ?

Как можно перерабатывать 

мусор в домашних условиях ?

Как можно использовать мусор 

для благих целей ?

Отклик респондентов на открытый вопрос
«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии ?»

О сортировке 
и переработке 

мусора

Можно ли переработать обычную жвачку ?

Когда в нашей стране повсюду поставят 

контейнеры для стекла, пластика и железа ?

Сколько раз можно переработать один продукт ?

Как самому собирать и какие упаковки 

и куда отвозить этот мусор ?

Почему некоторые предметы 

не раскладываются в земле ?



Как сэкономить воду и 

электроэнергию  в школе ?

Какие есть безопасные способы добычи 

электроэнергии для всей Земли ?

Об электроэнергии, обогреве нашей школы

Сколько литров воды уходит, 

когда я купаюсь ?
О рациональном 

использовании 
ресурсов

Сколько времени можно держать 

зарядное устройство в розетке ?

Сколько потребуется 

шелкопрядов на одно платье ?

Отклик респондентов на открытый вопрос
«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии ?»

Почему мало людей используют 

солнечные батареи ?

Влияет ли активное пользование 

электричеством на экологию ?

Сколько деревьев ушло на учебники в школе ?



Почему говорят, что парты в школе   

грязнее, чем унитаз дома ?

Почему деревья могут жить долго, 

а цветы вянут быстро ?

Почему лето так быстро заканчивается ?

Что произойдет, если все растения 

(кроме деревьев )  съедят  животные 

и вегетарианцы?

Как мы, люди, во всем мире, убиваем тысячи 

животных, миллионы и миллиарды бактерий?

Отклик респондентов на открытый вопрос
«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии ?»

Если на тебя нападет гепард, можно его 

убить и закопать в землю, чтобы он 

помогал почве своим телом  ?

Почему у нас в городе нет автоматов 

с едой для бездомных животных ? Неожиданные 
и нестандартные



Как я и мои ровесники можем помочь 

миру в экологическом плане

Об интересных экологических акциях, 

в которых можно поучаствовать в ближайшее время

О мелочах в нашем быту, 

о которых  не задумывалась раньше

Почему человечество не понимает, что 

оно делает со своей планетой (4 класс !)

Наконец-то поменять мнение людей об 

экологии, чтобы хоть кто-то ценил Землю

Отклик респондентов на открытый вопрос
«Что бы ты хотел/хотела узнать об экологии ?»

Куда девают мусор и как помогают 

природе.? Я бы хотела помочь !
О поведении 
и действиях

Как можно помочь природе, 

не прилагая больших усилий ?

Может ли помощь быть оказана деньгами ?



Надо иметь в виду контекст опроса – предыдущие 
два десятка вопросов уже ориентируют школьников 
на определенные коннотации и темы.  

Во многих школах были проекты по конкурсу «Юные
экологи Москвы», отсюда высокая частота ответов
про батарейки и т.д.

Младшие, 4-5 класс – больше повторяют стереотипы
или лозунги. У старших, 6-7 класс – появляются
свои суждения.

Мало идей про то, чтобы самим что-то сделать. 
Обязательно – должен кто-то, государство и т.д. 

Некоторые выводы по обобщению 
откликов на открытый вопрос

«Что бы ты хотел/хотела узнать 
об экологии ?»



Как только затрагивается близкий школьникам, 
знакомый вопрос, число конкретных , содержательных ответов
растет, а частота варианта «не интересно» заметно падает. 
Это касается лампочек, тепла в школе, кормления уток, 
гипотетической встречи с ёжиком, температуры в квартире

Многие вопросы , сформулированные учениками могут 
стать темами будущих экологических проектов в школах

Природа  (в терминологии школьников «экология») – что-то, 
нуждающееся в уходе, заботе и спасении. Т.е. сформирована 
стереотипная негативная коннотация типа «всё плохо»

Про загрязнение воздуха много ответов, 
про воду – почти ни одного («грязный» 
воздух в городе ощущается, а вода – нет?)

Некоторые выводы и обобщения

Все анкеты на бумажных носителях после обработки результатов
будут утилизированы, как макулатура. Об этом обязательно
будут проинформированы участники опроса и волонтеры



В организации и проведении исследования
содействие оказали методисты ГМЦ
В.К.Туркина и А.А.Рузавин, сотрудники НФ
«Экологическое просвещение» Е.А.Ливенцова
и Н.А.Рыжова.

Своим коллегам, а также администрации школ,
учителям и многочисленным волонтерам,
проводившим опросы, автор выражает
искреннюю благодарность.

Для контактов: i.ryzhov@ecopros.ru


