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Введение 

По заказу Департамента городского хозяйства в апреле 2017 года МКУ «ИРСИ» 

провел исследование, нацеленное на выявление уровня развития экологической 

культуры ярославцев.  

Экологическая культура подразумевает отношение человека к окружающей его 

природной среде. Исследование было посвящено чистоте города Ярославля, отношению 

жителей города к данному вопросу.  

Для достижения поставленной цели были рассмотрены следующие задачи: 

 определить мнение горожан о чистоте г. Ярославля; 

 выявить отношение ярославцев к людям, мусорящим на улице; 

 рассмотреть, какие меры горожане считают эффективными  

для поддержания чистоты в городе; 

 выявить отношение ярославцев к экологическим акциям, проектам; 

 определить готовность ярославцев принимать личное участие  

в субботниках, экологических акциях, проектах. 

Опрос проводился методом уличного опроса. Упор делался на мнение молодых 

ярославцев. В результате было опрошено 472 человека: 37% - мужчины, 63% - женщины.  

Половина респондентов - горожан младше 30 лет (см. диаграмму 1),  

в связи с чем, полученные данные в большей мере отражают мнение молодых людей об 

экологической ситуации в городе.  

Диаграмма 1 

 

Поскольку опрос проводился на улицах Кировского района, то его жители 

несколько чаще становились участниками исследования. 

В диаграмме 2 отображено процентное соотношение горожан, принявших участие 

в опросе, по району их проживания.  
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Диаграмма 2 

 

По социальному положению респонденты распределились следующим образом: 

33% из них было учащимися, 22% - специалистами/служащими, 14% - рабочими, 14%  

- пенсионерами, 6% - руководителями. Не более 3% было в опросе домохозяек, 

предпринимателей, безработных, военнослужащих.  

Оценка чистоты на улицах города 

Большинство ярославцев (57%) считают свой город грязным (см. диаграмму 3).  

Диаграмма 3 

 

Мужчины чаще женщин говорили о не ухоженности города: так, среди первых 63% 

дало низкую оценку чистоте города, тогда как среди вторых данный показатель составлял 

54%. 

Зависимость оценки чистоты города от возраста не прослеживается 

(см. диаграмма 4).  
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Диаграмма 4 

 

Важно было рассмотреть различия в оценке чистоты города в зависимости  

от района проживания респондентов, поскольку данное мнение позволит оценить и то, 

насколько является убранным каждый район, так как та картина, которую ежедневно 

видит человек, непременно оказывает влияние на его мнение.  

Диаграмма 5 

 

Как видно из диаграммы, жители Красноперекопского и Ленинского районов чаще 

остальных говорят о том, что Ярославль является грязным городом. Жители же 

Кировского и Заволжского районов, наоборот, чаще других говорят  

о чистоте города.  

Нам представляется важным особое внимание обратить на отношение ярославцев 

к людям, которые мусорят на улицах, и понять насколько, по их мнению, допустимо.  
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Как можно видеть из диаграммы ниже, большая часть ярославцев не одобряет 

поведение людей, которые мусорят на улице. 

Диаграмма 6 

 

Выбор того или иного ответа не зависел от пола респондента, однако можно 

заметить некоторую зависимость относительно возраста (см. диаграмма 7). В диаграмме 

приведены данные о респондентах, осуждающих тех, кто бросает на улицах мусор. 

Диаграмма 7 

 

Из диаграммы видно, чем старше был респондент, тем нетерпимее он относился к 

людям, мусорящим на улице.  

Жители Дзержинского района чаще других для себя допускали возможность 

мусорить на улице, однако данная группа респондентов входит в тройку тех, кто считает 

Ярославль грязным городом.  

Диаграмма 8 
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При этом определённо чёткой зависимости между оценкой чистоты города  

и отношением к мусорящим людям не прослеживается (см. диаграмму 9). То есть нельзя 

заключить, что если человек считает город грязным, то он допускает для себя 

возможность оставлять на улицах какой-либо мусор.   

Диаграмма 9 

 

Вместе с тем, что большая часть ярославцев негативно относится к людям, 

мусорящим на улице, жители города не боятся высказать им свои замечания по данному 

поводу. Так, 63% респондентов сказали о том, что вступали в диалог с теми, кто мусорил и 

делали им замечания. 

Мужчины чаще женщин делали замечания горожанам, не соблюдающих чистоту: 

так, из них об этом сказало 69%, тогда как среди женщин данный показатель был равен 

59%. 

Особенно трепетно к чистоте города относятся люди пожилого возраста: среди 

молодых людей до 30 лет замечания делало 59%, среди людей зрелого возраста (30-59 

лет) – 64%, среди горожан пожилого возраста – 70%.  

Жители Фрунзенского района чаще других респондентов делали замечания 

людям, мусорящим на улице.  
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Диаграмма 10 

 

В целом из тех, кто осуждал людей, мусорящих на улице, треть (32%) лично  

не делала им каких-либо замечаний. Среди тех, кто допускал такую возможность, больше 

половины (57%) не высказывало замечаний.  

Ярославцев попросили ответить, кто, по их мнению, в наибольшей степени 

ответственен за чистоту улиц и дворов Ярославля. Большая часть жителей поделила 

ответственность между органами власти и самими жителями (см. диаграмму 11).  

Диаграмма 11 

 

Мужчины чаще женщин говорят об ответственности органов власти за порядок в 

городе, тогда как  женщины чаще указывают на равную ответственность и жителей 

города, и муниципальных властей.  

Если смотреть на ситуацию в разрезе возрастных групп, то молодые люди 

возлагают ответственность за чистоту в городе  преимущественно на жителей, 

респонденты пожилого возраста говорят об ответственности городских властей, а вот 

респонденты среднего возраста считают, что ответственны и те, и другие.  

В диаграмме 12 отображена разница в определении ответственности за чистоту в 

городе между тем, кто считает город чистым и теми, кто придерживается 

противоположного мнения.  
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Диаграмма 12 

 

Как видно из диаграммы, ярославцы, считающие город грязным, меньше думают 

об ответственности органов власти за чистоту улиц и дворов в городе и чаще утверждают 

об обоюдной ответственности жителей и органов власти за ухоженность города. 

Подведем итоги. Большая часть ярославцев считает город грязным. Об этом чаще 

говорили жители Красноперекопского и Ленинского районов.  

Особо нетерпимыми к мусору на улице оказались мужчины и ярославцы пожилого 

возраста. Они осуждают людей, которые мусорят, и не боятся сделать  

им замечание.  

Меры по поддержанию чистоты в городе 

Ярославцы ранее указали, что ответственность за чистоту в городе в равной 

степени несут как сами жители города, так и органы власти. В связи с этим, возникает 

вопрос об объединении усилий городских властей и жителей в обеспечении ухоженного 

вида города. Этого можно добиться, используя ряд мер, требующих активности, как от 

населения, так и от органов власти.  

В первую очередь ярославцев спросили о том, считают ли они проведение 

публичных акций, посвященных бережному отношению к городу, эффективной мерой  

по поддержанию в нём чистоты. 

Из диаграммы 13 видно, что только половина горожан считает проведение 

экологических акций полезными. 

Диаграмма 13 
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Женщины и пожилые люди чаще выбирали вариант ответа «эффективно». 

Мужчины, в отличие от женщин, сомневаются в их полезности.  

Среди ярославцев, считающих город чистым, 54% тех, кто считает проведение 

публичных акций эффективной мерой по поддержанию чистоты в городе, тогда как среди 

респондентов с противоположной точкой зрения, данный показатель равен 48%.  

Затем у ярославцев спросили, будет ли эффективна такая мера по поддержанию 

чистоты в городе как штрафы за разбрасывание мусора. Как видно из диаграммы 14, 

большая часть ярославцев говорит о том, что такой строгий контроль поможет городу 

сохранить ухоженный вид. 

Диаграмма 14 

 

Стоит отметить, что выбрасывание мусора в неположенном месте является 

административным правонарушение и карается штрафом. Данную меру чаще 

поддерживают женщины, нежели мужчины. Выбор ответа  

не зависел от возраста респондента.  

Респонденты, считающие Ярославль чистым городом, практически в равной 

степени, как и группа, придерживающаяся противоположного мнения, оценивает данную 

меру как эффективную: 82% и 78% соответственно.  

Другой предложенной мерой привлечения внимания ярославцев к вопросам 

охраны окружающей среды являлась расклейка листовок и тематических плакатов. 

Однако только треть ярославцев сказала о том, что они смогут повлиять на горожан  

(см. диаграмму 15).  
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Диаграмма 15 

 

Мнение об эффективности данной меры чаще остальные поддерживали женщины 

и респонденты пожилого возраста. Мужчины в отличие от женщин сомневались  

в её эффективности. 

Ярославцы, считающие город чистым, в большей степени верят в эффективность 

данной меры по поддержанию чистоты в городе, нежели респонденты, считающие его 

грязным: 33% и 26% соответственно.   

Общегородские субботники, как показал опрос, ярославцы считают весьма 

эффективной мерой, чтобы поддерживать чистоту в городе (см. диаграмма 16). 

Диаграмма 16 

 

В эффективности данной меры особенно уверены женщины и респонденты 

пожилого возраста. Мужчины же сомневались в её полезности. 

Таким образом, с точки зрения ярославцев, проведение общегородских 

субботников и штрафы за разбрасывание мусора являются наиболее эффективными 

способами для поддержания чистоты в городе (см. диаграмма 17). 

Диаграмма 17 
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Особенно в эффективности данных мер уверены женщины и люди пожилого 

возраста.  

Участие ярославцев в экологических акциях 

 С целью привлечения внимания горожан к вопросам охраны окружающей среды,  

в Ярославле ежегодно проводятся различные экологические акции.  

Как было рассмотрено выше, только половина ярославцев считает, что данная 

мера побуждает людей поддерживать чистоту в городе. Несмотря на это, большая часть 

населения (84%) уверена, что подобные мероприятия необходимо проводить. Об их 

важности чаще говорят люди, считающие Ярославль чистым городом (89%), нежели те, 

кто придерживается противоположного мнения (81%).  

Треть ярославцев (30%) принимала участие в акциях экологического характера  

за последний год. Из мужчин активность проявило 27%, а среди женщин 33%. В основном 

участниками акций становились молодые люди до 30 лет – 33%. Среди остального 

населения данный показатель равен 28%, а среди пожилого – 26%.  

Жители Ленинского района активней других участвовали в экологических акциях – 

42%. Реже всего о своем участии говорили жители Кировского района – 22% (см. 

диаграмма 18). 

Диаграмма 18 

81% 80%

50%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Общегородские 
субботники

Штрафы за 
разбрасывание мусора

Публичные акции, 
посвященные 

бережному отношению 
к городу

Расклейка листовок, 
плакаты по теме



 

 
«Экологическая культура ярославцев» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2017 г. 
 

13 

 

В будущем принять участие в акциях, посвященных экологическим проблемам, 

хотело бы 44% ярославцев. Среди женщин численность желающих составила 48%, а среди 

мужчин – 40%.  

Чаще своё желание участвовать в перспективе в экологических акциях 

демонстрировали люди пожилого возраста: 51% среди них сказал об этом. Среди 

молодежи данный показатель составил 45%, а среди зрелых людей – 41%.  

В целом численность ярославцев, готовых принять участие в акциях относительно 

района их проживания, была одинакова по всем территориальным единицам, за 

исключением Красноперекопского района – там жители проявили к данным 

мероприятиям наименьший интерес (см. диаграмму 20).  

Диаграмма 20 

 

В равной степени в экологических акциях готовы принять участие те ярославцы, 

которые уже считают Ярославль чистым городом (45%) и те, кто оценивает  

его как грязный (43%). 

Обратимся теперь к конкретным экологическим акциям, таким, как сортировка 

мусора или выбор продуктов в экологичной упаковке.  
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За прошедший год каждый пятый ярославец (20%) сортировал мусор  

по специальным контейнерам, тем самым давая ему «вторую жизнь». Данный показатель 

является довольно высоким с учётом того, что раздельный сбор мусора до сих пор не 

прижился в России.  

Среди мужчин сортировкой мусора занималось 24%, тогда как среди женщин  

– 18%. Среди молодых людей сортировали мусор 23%, среди остального населения 

города данный показатель был равен 17%.  

Активность жителей по сортировке мусора по районам отображена в диаграмме 

19. 

Диаграмма 19 

 

Важную роль в сохранении окружающей среды играет экологичность упаковок, 

которыми мы пользуемся, их состав. Практически треть ярославцев (28%) при покупке 

продуктов обращала внимание на то, насколько экологична упаковка. Особенно 

интересовал этот вопрос респондентов старше 30 лет: так, среди них 35% был важен 

состав упаковки, тогда как среди молодых людей данный показатель ровнялся 22%. 

Женщины несколько внимательнее  мужчин относились к экологичности упаковки: 30% и 

25% соответственно.  

Участие ярославцев в общегородских субботниках 

Как было указано выше, большая часть ярославцев (81%) считает,  

что общегородские субботники помогают поддерживать в городе чистоту. Поэтому 

неудивительно, что 92% горожан сказало о том, что данные мероприятия должны 

проводиться в городе (см. диаграмму 21). В равной степени этого мнения 

придерживались как мужчины, так и женщины. Выбор ответа также не зависел  

от возраста респондентов.  
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Важность проведения общегородских субботников видят как и те горожане,  

кто считает город чистым (94%), так и те, кто оценивает его как грязный (91%).  

Вместе с этим, 6% ярославцев высказалось о бесполезности данного мероприятия. 

В данной группе были как люди молодого, так и зрелого возраста. Ни один пожилой 

человек не посчитал общегородские субботники ненужным мероприятием.  

Большая часть респондентов (61%) участвовала в субботниках за прошедший год. 

Об этом в большей степени говорили женщины (63%), нежели мужчины (58%). Активней 

остальных горожан проявили себя пожилые люди: 74% из них принимало участие в 

общегородских субботниках за последний год. Среди молодёжи данный показатель 

составил 53%, а среди остального населения – 67%.  

Жители Заволжского и Ленинского районов чаще других участвовали  

в общегородских субботниках (см. диаграмму 21). 

Диаграмма 21 

 

И те, кто считал Ярославль чистым городом, и те, кто придерживался 

противоположного мнения, практически в равной степени участвовали в общегородских 

субботниках: 59% и 63% соответственно.  

В общегородском субботнике в 2017 году планирует принять участие несколько 

меньшее количество человек – 52% (см. диаграмму 22). 

Диаграмма 22 
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Мужчины чаще женщин говорили о своих планах принять участие в субботнике  

– 46% и 41% соответственно.  

Среди молодых людей посетить субботник планирует 38%, жителей социально-

активного возраста – 44%, пенсионеров – 53%.  

Ярославцы, считающие город грязным, меньше других планируют принимать 

участие в уборке города: так, среди них об этом сказало 49%, тогда как среди 

респондентов, оценивающих город как чистый – 56%.  

Жители Заволжского района проявляют наибольшую заинтересованность  

в общегородских субботниках, Красноперекопского – наименьшую (см. диаграмма 23).  

 

Диаграмма 23 

 

Как видно из диаграммы, жители Заволжского района проявляют наибольшую 

заинтересованность в общегородских субботниках, Красноперекопского – наименьшую.  

Выводы 

Как показало исследование, уровень экологической культуры  ярославцев 

достаточно высок.  

По мнению большинства ярославцев, город не является достаточно чистым и за его 

текущее состояние в равной степени ответственны  

как жители города, так и органы власти. В связи с этим ярославцам видится, что лучшей 

мерой по поддержанию чистоты в городе будет являться как привлечение горожан к 

уборке территории, так и более эффективное исполнение нормативно-правовых актов, 

касающихся мер административного воздействия за выбрасывание мусора в 

неположенном месте.  
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В массе своей горожане (вне зависимости от возраста, пола) так или иначе 

участвуют в жизни города, стараясь сделать его более чистым: 30% участвовало и 44% 

планирует в будущем принять участие в экологических акциях, 61% участвовали, а 52%  

планируют сове участие в субботнике в 2017 году. 63% ярославцев не стесняются  

высказывать свои замечания тем, кто мусорит на улице, 20% старается разделять бытовой 

мусор, 28% уделяет внимание экологичности упаковки при приобретении товаров.  

Вне зависимости от того, считает ли горожанин город грязным или чистым,  

он пытается сделать его лучше. Так, лишь 5% ярославцев никоим образом не были 

вовлечены в улучшение экологической ситуации города (в основном об этом говорили 

юноши), однако даже среди них часть выражала своё желание в будущем принять 

участие в акциях и общегородских субботниках. 


