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В статье говорится о возрастании актуальности эколого-экономического образования и воспитания. 
Рассмотрены экологические проблемы, возникающие с ростом урбанизации. Обобщены, синтезированы 
труды различных ученых из различных областей науки, посвященные экологическим проблемам городов. 
Рассмотрены основные экологические проблемы г. Казани. В работе на различных примерах обосновано, 
что негативное влияние окружающей среды как на население республики, так и на население г. Казани пока 
должным образом недооценивается. Экологические знания, представленные в работе, использованы как ин-
струмент для эколого-экономического воспитания обучающихся, проживающих в высокоурбанизированных 
территориях. В работе применены труды специалистов в области экологического образования, таких, как 
Саламатов А.А., Гайсин И.Т., Хусаинов З.А. Это обеспечило возможность проведения комплексного иссле-
дования эколого-экономического воспитания. Материалы статьи можно использовать во время преподава-
ния естественнонаучных и гуманитарных предметов, а также предназначены для учителей общеобразова-
тельных школ, гимназий и лицеев.
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Актуальность проблем эколого-экономи-
ческого образования и воспитания возраста-
ет. Это вызвано необходимостью повышения 
экологической культуры человека, посто-
янного сохранения и улучшения условий 
жизни человека на Земле, необходимостью 
решения актуальных проблем, связанных 
с уменьшением жизненного пространства, 
приходящегося на одного человека, сохра-
нения и восстановления, рационального ис-
пользования и приумножения природных 
богатств, низким уровнем восприятия чело-
веком экологических проблем как личностно 
значимых, недостаточно развитой у человека 
потребностью практического участия в при-
родоохранной деятельности.

Возникает потребность в исследовании 
системы формирования эколого-экономиче-
ских ценностных ориентаций школьников.

Экологические знания в настоящее вре-
мя приобретают особую актуальность, кото-
рая связана с происходящими под влиянием 

человеческой деятельности негативными 
изменениями окружающей среды. По этому 
поводу З.А. Хусаинов подчеркивает: «Эко-
логическое образование и воспитание – это 
не просто сообщение экологических знаний 
учащимся, это средство передачи богатей-
шего наследия, которое приобщает ребенка 
к национальной культуре» [6].

В настоящее время с ростом промышлен-
ных предприятий организм человека испы-
тывает все большее влияние антропогенных 
факторов окружающей среды. Это вызывает 
в ряде случаев нарушение психики и пове-
денческих реакций детей. Одной из причин 
подобных изменений является нарушение 
протекания процессов возбуждения и тормо-
жения в центральной нервной системе.

Такие исследователи, как Л.И. Губарева 
и Ю.А. Василенко, утверждают, что широ-
кое распространение урбанизации может 
привести к всеобщему нарушению равнове-
сия между человеком и природой, если при 
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планировании не будут учитываться ограни-
чения, заложенные в биологической природе 
человека и географических условиях.

Согласно В.С. Никольскому и В.д. Пер-
хуровой, в городах с более высоким уровнем 
урбанизации отмечали увеличение признаков, 
указывающих на возможность формирования 
психопатий, склонность к алкоголизации, 
увеличение уровня тревожности. В населен-
ных пунктах с малым уровнем урбанизации 
показатели физического развития школьников 
оказались выше, что, видимо, можно объяс-
нить привлечением их к работе в подсобных 
хозяйствах. У них же были более высокие по-
казатели работоспособности [3].

для Республики Татарстан характерна 
присущая подавляющему большинству со-
временных индустриально развитых реги-
онов РФ статистически устойчивая тенден-
ция урбанизации населения. И.Т. Гайсин 
пишет: «В последние годы в стране увели-
чивается количество регионов с критиче-
ской экологической ситуацией» [1].

В стратегической перспективе (2020–
2030 гг.) сохранение существующих темпов 
роста уровня урбанизации населения РТ 
может существенно обострить проблему 
недостатка квалифицированной рабочей 
силы в сельской местности, что, в свою оче-
редь, способно снизить уровень продоволь-
ственной безопасности региона.

Согласно некоторым исследованиям, 
при увеличении плотности застройки на 
1 % заболеваемость вырастает на 2 %. По-
этому необходимо при планировании стро-
ительства учитывать это и стремиться соз-
дать генеральный план застройки. Самый 
крупный город республики – Казань, по 
плотности населения с показателем 2673 
чел. на 1 кв. км (по данным 01.01.2013 г.), 
занимает пятое место в республике, уступая 
таким многочисленным городам, как Ниж-
некамск (3686), Набережные Челны (3467), 
Бугульма (3233), Чистополь (3182). Плот-
ность населения Казани увеличивается до-
вольно высокими темпами. Например, в те-
чение 20 лет (2003–2013) плотность города 
занимающего на сегодняшней день по чис-
ленности населения шестое место в России 
(по данным на 01.01.2013 г.), увеличилась 
на 108 чел. на 1 кв. км [1].

Необходимо добавить, что по динами-
ке выбросов вредных веществ в атмосферу 
г. Казань занимает 3 место среди городов 
Татарстана после Нижнекамска и Набереж-
ных Челнов.

Существенно снизилась обеспеченность 
населения крупных городов республики пи-
тьевой водой. Наблюдается высокая загряз-
ненность поверхностных вод, а подземные 
воды изучаются слабо. 

Наблюдаемый в последние годы бурный 
рост экологически обусловленной патологии, 
включая профессиональную, свидетельствует 
об отходе практического здравоохранения от 
задач широкой профилактики заболеваний, 
выявления нарушений здоровья. Статистика 
показывает, что в последние годы увеличи-
лись нарушения иммунной системы, сопут-
ствующие ряду заболеваний: воспалитель-
ных, аллергических и онкологических.

Только в течение 2000 года в Республи-
ки Татарстан продолжительность жизни 
у мужчин снизилась на 4 года.

Основными экологическими проблемами 
столицы Татарстана являются: загрязнение 
атмосферы, неблагополучное качество вод 
Волги, Казанки и прочих водоёмов в черте го-
рода, недостаточное озеленение города, а так-
же утилизация мусора. Несмотря на неудов-
летворительную ситуацию, Казань не входит 
в перечень городов России с наибольшим 
уровнем загрязнения воздуха, а также явля-
ется единственным крупным городом в РФ, 
полностью перерабатывающим свои отходы.

По степени загрязнения воздуха выделя-
ется 11 критических зон и 3 зоны риска [6]. 
К зонам риска с максимальными концентра-
циями вредных веществ относится северная 
часть Казани, где действуют такие крупные 
источники загрязнения, как завод Казаньорг-
синтез, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Основными веще-
ствами-загрязнителями воздуха являются 
летучие органические соединения, оксиды 
азота, оксид углерода, углеводороды и ди-
оксид серы. В 2010 году Казань особенно 
остро столкнулась с проблемой смога, вы-
званного лесными пожарами в регионе, ког-
да ПдК по вредным веществам были много-
кратно превышены. Объём сбросов сточных 
вод в поверхностные водные объекты Каза-
ни – 254 млн м³ в год, из них 45 млн м³ при-
ходится на промышленные предприятия. 
Крупнейшие сбросы воды производят МУП 
«Водоканал», а также завод Казаньоргсинтез 
и «Казанский завод синтетического каучука». 
Основными веществами-загрязнителями 
воды являются взвешенные вещества, хло-
риды, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфа-
ты и аммонийный азот [5]. Площадь зелёных 
насаждений Казани – 98 км², что составляет 
23 % от площади города, лишь половина от 
требуемой по нормативам. Количество зелё-
ных зон составляет лишь 20 % от нормы, наи-
более проблемными являются новые районы 
многоэтажной застройки [6]. В Казани рабо-
тают 2 полигона ТБО – «Самосырово» и по 
улице Химическая, при этом самосыровский 
полигон уже исчерпал свои возможности 
и требует рекультивации [5].

Велика доля загрязнения города также 
автотранспортом. 
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В среднем по Республике Татарстан на 

долю автотранспорта приходится почти по-
ловина от общих валовых выбросов.

Во многих крупных городах республи-
ки выбросы от автотранспортных средств 
превышают выбросы от предприятий. 
Например, в г.Чистополе доля выбросов 
от автотранспорта составила – 85,4 %, 
в Наб. Челнах – 78,2 %, в Бугульме – 78,2 %, 
в Казани – 72,2 %, в Альметьевске – 58,0 %.

В итоге сформировались не только го-
рода, но и районы с тяжелой экологической 
обстановкой: Азнакаевский, Альметьевский, 
Бугульминский, Зеленодольский, Нижне-
камский, Тукаевский и Ютазинский районы. 
Существуют специфические болезни, разви-
вающиеся именно у людей, живущих в рай-
онах с тяжелой экологической обстановкой.

В Татарстане из пяти групп, характери-
зующих различную степень антропогенной 
нагрузки, только в двух муниципальных 
районах республики – Агрызском и Рыбно-
Слободском – создана удовлетворительная 
экологическая обстановка. По прогнозным 
оценкам до 2030 г., более чем в два раза мо-
жет снизиться численность населения Рыб-
но-Слободского муниципального района. 
Могут значительно потерять свое население 
Камско-Устьинский и Верхнеуслонский му-
ниципальные районы, где экологическая об-
становка с умеренно-напряженной ситуацией 
оценивается близкой к удовлетворительной. 
При покупке дома, квартиры учитываются 
все мелочи, а при определении цены дома или 
квартиры такой важный фактор, как экологи-
ческий должен сыграть немаловажную роль. 
Поэтому, несмотря на то, что, часто, при при-
нятии определенных решений экономические 
факторы выступают как доминирующие, на-
селению, при смене постоянного места жи-
тельства нельзя забывать и о таком факторе, 
как благоприятная экологическая обстановка.

Приведем еще одно доказательство зна-
чимости учета состояния экологической 
обстановки, сложившейся определенной 
территории. Например, объектами сельско-
го туризма могут быть только экологически 
чистые села, где все жители ориентирова-
ны на прием и обслуживание туристов. Их 
главное отличие от ныне существующих 
деревень и дачных объединений, где увели-
чение денежных накоплений жителей про-
исходит за счет экономии затрат на уборку 
мусора, заключается в положительной об-
ратной связи между доходами населения 
и чистотой территории, психологической 
атмосферой в поселении. Таким образом, 
экологическая чистота является основой 
жизни и хозяйственной деятельности таких 
«экопоселений», чем обеспечивается устой-
чивость их функционирования [2]. 

Общество ставит одновременно как эко-
номические, так и эколого-экономические 
задачи, решение которых должно осущест-
вляться во взаимосвязи, а это требует эко-
номических перемен и в технике, и в управ-
лении, и, самое главное, в образовании 
подрастающего поколения.

Сущность эколого-эконо ми че ского обра-
зования заключается в формировании у обу- 
чающихся экономически обусловленного 
нравственного отношения к природе [4].

Таким образом, благодаря ознакомле-
нию с особенностями экологических про-
блем своего города учащиеся получают не-
опровержимые доказательства глубины этих 
проблем, это позволит им «по-взрослому» 
задуматься о своем здоровье, это, в свою оче-
редь, позволит более эффективно проводить 
эколого-экономическое воспитание подрас-
тающего поколения, формировать у обуча-
ющихся эколого-экономическое мышление. 
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