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В статье рассматривается роль общественных экологических 

организаций в решении экологических проблем современности. 

Раскрыты специфика, опыт работы и перспективы 

деятельности в высшем учебном заведении. 

 

На сегодня эффективность государственного контроля в 

области охраны окружающей природной среды снижается в 

связи с тем, что местные органы охраны природы являются 

органами двойного подчинения - Минприроды Украины и 

местным органам власти. Минприроды пыталось решить вопрос 

о нецелесообразности двойного подчинения местных органов 

охраны природы, но безрезультатно [1]. 

Эффективность государственного контроля еще 

недостаточна и потому, что количество инспекторского состава 

в органах Минприроды составляет лишь 1250 чел. на 100 тыс. 

народнохозяйственных объектов. Имеющейся численностью 

возможно осуществить проверку только на 20-25% 

природопользователей. В этих условиях укрепление 

материально-технической базы природоохранных органов, 

гарантированное стимулирования труда и социальная защита 

государственных инспекторов, а также сотрудничество с 

общественными неправительственными организациями 

экологического направления, даст значительный рост 

эффективности государственного природоохранного контроля 

[2].  

Мировая практика участия общественности в решении 

конкретных экологических проблем наглядно доказала, что 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



277 

 

благодаря привлечению значительного интеллектуального, 

научного и патриотического потенциала во многих случаях 

удалось избежать вредных последствий для окружающей среды 

или свести их к минимуму [3]. 

Целью данной работы является изучение специфики и 

определение перспектив общественной экологической 

деятельности в высшем учебном заведении, изучая опыт работы 

общественного экологического движения в Черкасской области. 

Результаты и их обсуждение. 

Как показывает практика, общественное экологическое 

движение - явление чрезвычайно многоликое. Его конкретные 

формы преимущественно определяются составом участников и 

характером их профессиональной деятельности. Значительное 

место в этом процессе должно принадлежать коллективам 

высших учебных заведений [4]. Следовательно, необходимо 

наладить активное непрерывную экологическую 

просветительскую работу: детские дошкольные учреждения → 

школы → ВУЗы → рабочие коллективы предприятий и 

учреждений. 

В многообразии экологических общественных 

организаций Черкасской области последовательностью в работе, 

глубокими исследованиями и практическими действиями по их 

решению, использованием нестандартных подходов в работе, 

конкретными делами для сохранения природы отличается 

Черкасская областная организация Всеукраинской 

экологической лиги (ЧеркОО ВЭЛ). 

Черкасская областная организация Всеукраинской 

экологической лиги в 2015 отметила 18-летие. Организация 

насчитывает в своих рядах 1826 членов ВЭЛ, в частности: 746 

лица члены ЧеркОО ВЭЛ, 1024 человек - члены Всеукраинского 

детского союза "Экологическая стража" и 56 человек - члены 

Черкасского отделения Национального молодежного центра 

"Экологические инициативы". 

За эти годы ЧеркОО ВЭЛ стала мощной организацией с 

разветвленной структурой. Создано 5 городских организаций, 7 

районных и 5 сельских ячеек ВЭЛ, 27 ячеек Всеукраинского 

детского союза "Экологическая стража", Черкасский центр 
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Национального молодежного центра "Экологические 

инициативы". 

Цель деятельности организации - улучшение 

экологической ситуации в Черкасской области, формирование 

нового природоохранного мировоззрения, повышение уровня 

экологического образования и культуры граждан. 

Заданием организации являются: 

- привлечение общественности в формировании 

государственной экологической политики; 

- сотрудничество с органами власти и управления в 

подготовке решений, реализация которых существенно влияет 

на состояние природной среды; 

- формирование экологического сознания путем 

пропаганды знаний о состоянии окружающей природной среды; 

- повышение уровня экологического образования и 

культуры граждан; 

- организация общественного экологического контроля за 

выполнением природоохранного законодательства; 

- содействие разработке, внедрению передовых 

экологически сбалансированных энерго- и ресурсосберегающих 

технологий во всех отраслях хозяйственной деятельности; 

- борьба за прекращение деятельности, угрожающей 

экологической безопасности, биологическому разнообразию, 

здоровью граждан Украины, в частности на территории 

Черкасской области. 

Приоритетом деятельности организации является 

природоохранная работа. Примером является акция протеста 

против строительства АЗС и автомойки на территории парка-

памятника садово-паркового искусства в городе Черкассы. В 

рамках проекта "Зоопарки Украины" организация выступила 

спонсором и помогла Черкасскому зоопарку приобрести 

гималайского медвежонка, которого назвали Вэлик. 

Черкасская областная организация ВЭЛ имеет свой 

совещательной орган - Научный совет. В состав совета вошли 

представители Черкасского государственного технологического 

университета, Черкасского национального университета им. 

Богдана Хмельницкого, Черкасского филиала Европейского 

университета, Институт пожарной безопасности им. Героев 
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Чернобыля. Члены научного совета проводят различные 

мероприятия: научно-практические конференции, студенческие 

конкурсы-защиты экологических проектов, круглые столы, 

семинары и т.д. ЧеркОО ВЭЛ проводит непрерывную 

экологическую просветительскую работу по расширенной 

модели экологического образования сбалансированного 

развития: семья → дошкольное учреждение → школа → 

внешкольное учебное заведение → высшее учебное заведение 

→ рабочие коллективы предприятий и учреждений. 

Начато проведение экологических студий, семинаров в 

областной библиотеке для юношества им. В. Симоненко и 

областной библиотеке им. Леси Украинки для руководителей 

районных и сельских библиотек Черкасской области по 

пропаганде экологических знаний среди учащейся молодежи и 

других слоев населения области. 

Организация сотрудничает с органами государственной 

власти, средствами массовой информации области и другими 

общественными организациями. Активисты ЧеркОО ВЭЛ члены 

Общественного Совета при Государственной экологической 

инспекции в Черкасской области. 

Организация поддерживает Всеукраинские акции ВЭЛ: 

"Общественная инвентаризация зеленых насаждений", "Зеленый 

росток будущего", "Общественный контроль за состоянием 

объектов природно-заповедного фонда", "Наша помощь 

птицам", "Первоцветы", "Посади свое дерево", "Ручеек, 

речушка, река", "Убери планету", "Чистый воздух", "Не руби 

елку ", конкурсы: "Вместо елки - зимний букет", "Мой голос я 

отдаю в защиту природы", фестиваль экологического творчества 

молодежи "Свежий ветер" . Каждый год 5 июня проводится 

экологический праздник для детей со школьных лагерей, 

посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.  

Для учителей средних школ бесплатно распространяются 

книги Библиотеки Всеукраинской экологической лиги серий 

"Экологическое образование и воспитание", "Природоохранные 

акции", "Экологическая стража", экологические карты ВЭЛ, 

научно-популярный журнал "Экологический вестник", где 

размещены работы ведущих специалистов на экологическую 

тематику. 
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Принимая во внимание, что в Черкасском 

государственном технологическом университете обучается 

большое количество иногородних студентов - членов ВЭЛ, из 

их числа организуются команды поддержки районных и 

городских организаций Лиги, которые действуют по месту 

проживания студентов. 

Общественная экологическая деятельность в вузе 

предполагает добровольное объединение ее участников в 

организацию. По мотивации причин привлечения 

общественности к природоохранным движений существует 

морально-психологический фактор, то есть молодой человек 

имеет возможность реализовать свои потенциальные 

стремления и мечты в конкретном деле защиты окружающей 

среды. Деятельность общественных экологических организаций 

разносторонняя по методам, способствует раскрытию личности 

как в духовном, научном, творческом направлении, так и в 

реальном практическом решении конкретных дел. 

Общественному экологическому движению присуща 

творческая инициатива, он постоянно развивается, мобильный, 

неконсервативный. Но даже при наличии всех перечисленных 

свойств общественное экологическое движение не сможет в 

значительной степени реализовать свою цель, если будет 

отсутствовать двусторонняя связь с государственными 

структурами экологического направления, исполнительными 

органами власти и тому подобное. 

Приоритетные в работе общественных организаций 

следующие направления работы: 

1. Учебная и научная деятельность по специальностям: 

учебная работа; научные исследования; экологический 

мониторинг; проведение конференций, семинаров, конкурсов и 

др. 

2. Информирование и экологическая пропаганда: 

аналитическая работа с экологической информацией; печатные 

формы работы; проведение семинаров; творческие, игровые 

формы работы. 

3. Внешние, партнерские связи: сотрудничество с другими 

общественными экологическими организациями; шефство над 
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школами, дошкольными учреждениями, библиотеками области; 

сотрудничество с посторонними организациями. 

4. Прикладная экологическая деятельность: озеленение и 

благоустройство территорий; природоохранные акции; очистка 

водоемов. 

5. Экологический туризм: экскурсии, походы, экспедиции 

по интересным в природе местам, объектам экологической 

деятельности; экологические тропы. 

6. Редакционно-издательская деятельность. 

7. Общественный экологический контроль и 

инспектирование. 

Выводы: Для организации в вузах общественного 

экологического движения имеет значение: 

• статус высшего учебного заведения как одной из стадии 

непрерывного экологического образования; 

• обязательное преподавание основ экологии для 

студентов всех специальностей; 

• преподавания целого комплекса естественных 

дисциплин при получении экологических специальностей; 

• высокий интеллектуальный уровень участников; 

• динамический характер личного состава в связи с 

выпуском студентов; 

• обоснованные надежды на реализацию полученного 

потенциала знаний и навыков, в случае, когда выпускники 

получают работу по специальности. 
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