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На основе прикладного социологического опроса представителей молодёжи 

выясняется экологическая обстановка, состояние окружающей среды в крупном 
промышленном центре Пермского Прикамья. Респондентами определяются основные 
проблемы и предлагаются меры по улучшению экологической ситуации, их готовность 
лично принимать участие в сохранении природного наследия.
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Территория Березниковского городского округа Пермского края 

составляет около пяти тысяч км2, что в два раза больше территории г. 

Москвы, или на четверть больше такого субъекта РФ как Ингушетия. На 

данной территории с численностью более 150 тысяч жителей расположены 

два города (Березники и Усолье), 8 сёл, 11 посёлков и 54 деревни. В границах 

этого крупного муниципального образования расположены уникальные 

памятники природы, богатейшие водные ресурсы (в том числе и с 

минеральными источниками). Два зарегистрированных здесь охотхозяйства 

обладают большим потенциалом биоресурсов, что выражается в большом 

количестве численности крупных и мелких хищников, охотничье- 

промысловых животных, пернатой дичи [1, с. 69].

В то же время г. Березники -  второй по численности и социально

экономическому потенциалу населённый пункт Пермского края (после 

краевого центра г. Перми), на территории Березниковского округа 

(муниципального образования) проживает подавляющая часть (около 90% 

населения округа), окружён практически со всех сторон крупными 

промышленными предприятиями: ОАО «Березниковский содовый завод», 

ООО «Сода-хлорат», Филиал «Азот ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г.
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Березники, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», что создаёт сильное 

экологическое напряжение.

Особенно тревожная ситуация сложилась после техногенной аварии -  

затопления рудника БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в 2006 г. и образования 

провалов в черте города, так как шахтное поле рудника расположено 

непосредственно под городом. После этих событий в городе фиксируется 

ежегодное отрицательное сальдо миграций до 1,5 тыс. человек в год. За 

последние десять лет (2010-2020 гг.) население г. Березники сократилось 

более чем на 17 тысяч жителей. И это при том, что «в Березниках один из 

самых низких показателей по безработице -  1,5%. Для сравнения в России в 

среднем -  5,5%» [2, с. 2].

Березники покидает наиболее активная, обеспеченная часть горожан, 

то есть люди зрелые и молодые, что в ближайшей перспективе может резко 

обострить проблему трудовых ресурсов. В одном из ранее проведённых нами 

социологических опросов среди молодёжи округа на вопрос «Если бы у  Вас 

появилась возможность уехать из Березников в другой город, то Вы бы ей 

воспользовались?», были получены ответы: «да» -  79,82% (261 чел.), «не 

знаю» -  13,15% (43 чел.), «нет» -  7,03% (23 чел.) [3, с. 459].

Экологические проблемы возникли практически сразу с момента 

образования молодого социалистического города Березники (официально 

основан 20 марта 1932 г.). Так, с конца 20-х гг. XX в. здесь начал возводиться 

мощный Березниковский химический комбинат (БХК). Побывавший здесь в 

2-х месячной командировке по заданию РОСТа, четырежды номинант на 

Нобелевскую премию К.Г. Паустовский поэтично назвал Березники 

«Республика химии на Каме»...

Учитывая «исторические» экологические проблемы г. Березники, 

отрицательное сальдо миграций с территории округа (особенно молодёжи) 

мы решили выяснить основные экологические проблемы и пути их решения 

на территории нашего исследования.
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С этой целью нами были опрошены студенты ВО и СПО г. Березники -  

Березниковского филиала ПНИПУ, строительного техникума (БСТ), 

политехнического техникума (БПТ), медицинского училища (техникума), 

техникума профессиональных технологий (БТПТ), а также представители 

рабочей молодёжи филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 

Березники, ПАО «Уралкалий», ОАО «Березниковский содовый завод» АО 

«МХК «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», и ПАО «Корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА». Всего респондентов 313 человек. Из них указали пол 

298 человек, ж.п. -  152 чел. (51%), м.п. -  146 чел. (49%). Средний возраст -  

19,6 лет. Образование указали 283 респондента: среднее полное -  115 чел. 

(40,6%), неполное среднее -  112 чел. (39,6%), среднее профессиональное -  46 

чел. (16,3%), высшее образование -  9 чел. (3,2%) и начальное 

профессиональное -  1 чел. (0,4%).

Полученные ответы респондентов представлены ниже на рисунках 

№№ 1-10.
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17,9
Неблагополучная

25,3 56,7 Затрудняюсь ответить 

■ Благополучная

Рис. 1 -  Экологическая обстановка в Березниковском городском округе
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■ Не изменилось 

8 Ухудшилось

Улучшилось 

Затрудняюсь ответить

■ Значительно ухудшилось

■ Значилельно улучшилось

Рис. 2 -  Состояние окружающей среды в Березниковском городском округе
за последние пять лет

■ Да 

d Нет

■ Затрудняюсь ответить

Рис. 3 -  Способны ли Вы улучшить экологическую обстановку в 
Березниковском городском округе
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Рис. 4 -  Участие в субботниках (общегородских, дворовых)

Рис. 5 -  Интересует ли Вас состояние окружающей среды
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Рис. 6 -  Основные источники информации о состоянии окружающей среды

Рис. 7 -  Меры по улучшению экологической ситуации
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Рис. 8 -  Что лично готовы делать респонденты для улучшения экологической
ситуации

Рис. 9 -  Уровень экологической культуры респондентов
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Рис. 10 -  Кто должен заниматься решением экологических проблем

Из полученных ответов видно, что более половины респондентов 

(56,7%) считают, что экологическая ситуация в г. Березники 

неблагополучная, а благополучная экологическая обстановка на территории 

нашего исследования видится даже меньше, чем каждому пятому 

респонденту (17,9%). Факт довольно тревожный.

Оценка респондентами состояния окружающей среды в 

Березниковском городском округе за последние пять лет (рисунок 2) тоже 

вызывает тревогу -  почти каждый четвёртый (24%) считает, что состояние 

окружающей среды «ухудшилось», а 4,5% даже считают, что «значительно 

ухудшилось».

Интересны ответы на вопрос «Способны ли Вы улучшить 

экологическую обстановку в Березниковском городском округе?» (рисунок 

3). Ответ несколько обнадёживающий: около половины респондентов (45%) 

готовы участвовать в улучшении экологической обстановки в родном городе. 

В продолжение к этому вопросу мы задали такой: «Принимаете ли Вы
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участие в субботниках (общегородских, дворовых)?» (рисунок 4) и таковых 

оказалось только 32,1%.

На наш вопрос: «Интересует ли Вас состояние окружающей среды в 

Березниковском городском округе?» (рисунок 5) 61,3% ответили, что 

интересуются состоянием окружающей среды. В продолжение к этому 

вопросу мы задали такой: «Что для Вас является основным источником 

информации о состоянии окружающей среды в Березниковском городском 

округе?». Предлагалось выбрать один вариант ответа или записать 

собственное мнение. Данные представлены в порядке значимости (рисунок 

6). Как и следовало ожидать, у представителей молодого поколения 

основным источником информации является интернет (64,5%), а газеты 

молодёжь, скорее всего, не читает, только 0,3% указали данный вид СМИ как 

источник информации по экологии.

При ответе на вопрос «Какие меры, на Ваш взгляд, помогут улучшить 

экологическую ситуацию в Березниковском городском округе?» 

предлагалось выбрать не более трёх вариантов ответа или записать 

собственное мнение (рисунок 7), большинство респондентов указали, что 

необходимо увеличение ответственности за загрязнение окружающей среды 

(19,4%), а также повышение внимания к данным проблемам со стороны 

власти (18%).

При ответе на вопрос «Что Вы лично готовы делать для улучшения 

экологической ситуации?» (предлагалось выбрать не более трёх вариантов 

ответа или записать собственное мнение) ответы распределились следующим 

образом (рисунок 8): 19 человек (2,6%) не готовы что-либо делать для 

улучшения экологической ситуации, а другие же респонденты готовы 

улучшать экологическую обстановку в городе -  органам власти необходимо 

обратить на это внимание.

На вопрос «Оцените, пожалуйста, Ваш уровень экологической 

культуры?» молодые люди ответили (рисунок 9), что у них «высокий» 

(16,8%) и «средний» (67,1%) уровень экологической культуры. Но в то же
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время вызывает озабоченность, что 8,7% опрошенных отметили у себя 

«низкий» уровень экологической культуры и 7,4% затруднились с ответом. 

Думается, представителям властных структур, общественности и педагогам 

стоит обратить на это внимание.

На последний вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен заниматься 

решением экологических проблем Березниковского городского округа? 

(выберите один вариант ответа или запишите собственное мнение)» 

респонденты указали (рисунок 10): «решением экологических проблем 

должны заниматься организации, отвечающие за контроль и охрану 

окружающей среды» и «органы федеральной, региональной и местной 

власти» (76,5%). И при этом только 14,5% считают, что данными 

проблемами должны заниматься сами жители.

Отвечая на последний вопрос, возможно, наши респонденты и правы, 

так как наличие крупных химических производств требует высококлассных 

специалистов (экспертов) для минимизации отходов предприятий, а органы 

власти должны принимать жёсткие нормативно-правовые акты (но 

выполнимые) и следить за их неукоснительным выполнением. Но при этом, 

гражданское общество, как сфера самопроявления свободных граждан, 

должно осуществлять постоянный мониторинг законодательства на предмет 

экологических рисков. Таким образом жители не должны «перекладывать» 

на плечи властных структур решение экологических проблем, а сами активно 

(осознанно) участвовать, в том числе, и в вопросах экологической 

безопасности, сохранении и приумножении историко-культурно-природного 

наследия.

Полученные нами результаты прикладного социологического 

исследования, при сопоставлении с подобными опросами на других 

территориях, должны помочь органам власти, представителям 

общественности, педагогам вносить коррективы при составлении программ 

экологического воспитания, образования населения муниципалитета, 

региона, что, в конечном итоге, будет способствовать сохранению трудовых
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ресурсов, социально-экономическому развитию территории и повышению 

качества жизни.
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