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Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость внедрения ос-

нов экологического образования в программу обучения водителей различных ка-

тегорий в автошколах. Авторы данной работы считают, что в решении эколо-

гических проблем функционирования автотранспорта огромное значение имеет 

экологизация обучения в автошколах. Однако почему-то экологические знания 

совершенно отсутствуют в программах подготовки водителей различных ка-

тегорий, т.е. лиц, чья деятельность непосредственно будет наносить вред со-

стоянию окружающей среды и здоровью населения. Экологизация обучения в ав-

тошколах будет способствовать подготовке и переподготовке экологически 

грамотных и экологически ответственных водителей автотранспортных 

средств, готовых своими действиями минимизировать негативное воздействие 

своего автомобиля на окружающую среду и нести идеи эковождения в широкие 

массы автомобилистов. 
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Сегодня одной из важнейших проблем, которую выделяют ученые совре-

менного мира, является неготовность населения осознать экологические про-

блемы и их негативные последствия не только для окружающей природной 

среды, но и для самого человека. Одной из главнейших причин экологических 

проблем, связанных с загрязнением и разрушением окружающей природной 

среды считается экологическая безграмотность. 

Одним из основных виновников загрязнения окружающей среды сегодня 

признается автомобиль. Он негативно воздействует как на водную и воздушную 

среду, почвенный покров, животных, растения, так и на самого человека, его здо-

ровье, трудоспособность и продолжительность жизни [1–4] Бурный рост автомо-

билизации способствует не только увеличению автотранспортных средств, но и 

увеличению желающих сесть за руль и, следовательно, получить водительские 

права. Соответственно растет и количество автошкол, желающих подготовить 

новых участников движения. Только в Санкт-Петербурге подготовкой водителей 

занимаются свыше 200 государственных и частных автошкол [5]. В то же время, 

анализ современных программ подготовки водителей различных категорий в ав-

тошколах показал, что в них совершенно не включены вопросы обеспечения эко-

логической безопасности автомобиля и экологического вождения. Следова-

тельно, современные автошколы готовят потенциальных загрязнителей окружа-

ющей среды, которые еще больше усугубят плачевную экологическую обста-

новку в городах и населенных пунктах! [5]. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» глава XIII «Основы 

формирования экологической культуры» предусмотрено, что руководители ор-

ганизаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществ-

лении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может ока-

зать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку 

в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (ст. 73). 

Следовательно, отсутствие у данных лиц переподготовки или повышения квали-

фикации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 

расценивается как нарушение экологического законодательства и 
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предусматривает административную ответственность в виде штрафа (Кодекс об 

административных правонарушениях «Административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования», глава 8). 

Как было указано выше, автомобиль на всех этапах функционирования яв-

ляется основным источником негативного воздействия на окружающую среду, 

на долю которого приходится от 65 до 95% всех загрязнений. Среди особенно-

стей автомобильного транспорта, влияющих на ухудшение санитарных условий 

в городах и населенных пунктах особенно выделяют высокие темпы роста чис-

ленности автомобилей, пространственную рассредоточенность по территории и 

близость к жилым районам, сложности технической реализации средств защиты 

от загрязнений на автомобилях, а также низкую техническую и экологическую 

культуру водителей [1–4]. 

Однако, несмотря на это, в автошколах экологические знания не включены 

в программы подготовки водителей различных категорий. Как показал проведен-

ный анализ, обычно в автошколу приходит человек, имеющий довольно посред-

ственное представление об экологической ситуации и, в лучшем случае, лишь 

отдаленно имеющий представление об экологической опасности автотранспорта 

и способах ее снижения. 

На основе проведенного анализа рассмотрим экологическую подготовку 

лиц неэкологических специальностей. Существуют специальные программы 

экологического воспитания детей дошкольного возраста: «Юный эколог», «Наш 

дом – природа» и др. В школьной программе предмет «Экология» отсутствует, 

но некоторые разделы по экологии включены в учебный предмет «Окружающий 

мир» на начальной ступени общего образования, а также в некоторые предметы 

гуманитарного (обществознание, география) и естественнонаучного циклов 

(окружающий мир, природа, естествознание, биология). 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального и высшего профессионального образования всех 

профилей предусмотрено изучение основ экологии. В ФГОС среднего профес-

сионального образования включена дисциплина «Экологические основы 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

природопользования» и изучение вопросов охраны окружающей среды, может 

происходить в рамках дисциплин «Основы промышленной экологии», «Охрана 

труда», если эти дисциплины предусмотрены учебным планом. В ФГОС выс-

шего профессионального образования экологическое образование может осу-

ществляться через включение в образовательные программы таких дисциплин 

как «Экология», «Основы экологии», «Природопользование», «Социальная эко-

логия», «Биология с основами экологии», «Правовые основы охраны природы и 

природопользования», «Концепции современного естествознания» и, опять- 

таки, если эти дисциплины предусмотрены учебным планом. 

Таким образом, основы экологических знаний, включенные в специальные 

программы экологического воспитания детей дошкольного возраста, школьную 

программу, программы начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования всех профилей, позволяют 

получить общее представление о состоянии окружающей среды, современных 

экологических проблемах, но, несмотря на это, уровень экологической культуры 

в России остается очень невысоким. 

Авторы данной работы считают, что в решении экологических проблем 

функционирования автотранспорта огромное значение имеет экологизация обу-

чения в автошколах. Однако, почему-то экологические знания совершенно от-

сутствуют в программах подготовки водителей различных категорий, т.е. лиц, 

чья деятельность непосредственно будет наносить вред состоянию окружающей 

среды и здоровью населения. 

В Экологической доктрине Российской Федерации, документе, включаю-

щем приоритетные направления государственной экологической политики в эко-

номической, промышленной, социальной, финансовой, правовой и иных сферах, 

в разделе 5 «Пути и средства реализации государственной политики в области 

экологии» сказано, что основной задачей в этих областях является повышение 

экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональ-

ных навыков и знаний в области экологии. 
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Как видится авторам работы, экологизация  системы обучения в автош-

коле – это  проникновения экологических идей, понятий и принципов в дисци-

плины программы подготовки водителей различных категорий, а также введение 

самостоятельных дисциплин экологической безопасности автотранспорта и эко-

логического вождения, которые будут способствовать подготовке и переподго-

товке экологически грамотных, экологически ориентированных и экологически 

ответственных водителей автотранспортных средств различных категорий. 

Понятие «экологическая грамотность» формулируется разными авторами 

по-своему, но большинство авторов сходится в том, что в основе экологической 

грамотности лежит формирование экологических знаний. Таким образом, эколо-

гическая грамотность водителей автотранспортных средств – это запас экологи-

ческих знаний, умений и навыков, позволяющих подготовить водителя нового 

поколения – экологически грамотного и экологически ответственного, готового 

своими действиями минимизировать негативное воздействие своего автомобиля 

на окружающую среду и нести идеи эковождения в широкие массы автомобили-

стов, что в свою очередь повысит экологическую безопасность автомобиля и све-

дет экологически опасные последствия его эксплуатации к минимуму. 

Как показал проведенный анализ, современные ученики и выпускники ав-

тошкол слабо ориентированы в экологических проблемах функционирования ав-

тотранспорта, сохранения окружающей среды и здоровья населения прилегаю-

щих территорий, а как утверждают ученые 30% всех заболеваний человека свя-

заны именно с негативными последствиями эксплуатации автотранспорта. Пре-

обладают потребительские взгляды на эксплуатацию автомобиля и окружаю-

щую среду, не развита потребность фактически участвовать в минимизации эко-

логической опасности автомобиля. Таким образом, цель экологизации обучения 

в автошколе – формирование системы знаний, убеждений, умений и навыков, 

обеспечивающих становление ответственного отношения будущих водителей 

автотранспортных средств к окружающей природной и городской среде на всех 

этапах функционирования автотранспорта. 
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Экологизация обучения в автошколе должна выполнять две важнейшие за-

дачи – убеждать учеников в необходимости снижении экологической опасности 

функционирования автотранспорта, а также, одновременно вооружать их необ-

ходимыми знаниями и умениями в этой области. Выпускник современной ав-

тошколы, помимо общей теоретической и практической подготовки, предусмот-

ренной программой обучения водителей различных категорий, должен в совер-

шенстве владеть рациональными приемами вождения, сводящими к минимуму 

вредные выбросы отработавших газов, владеть знаниями о местах и способах 

хранения автотранспорта, его техническом состоянии, типах двигателей, агрега-

тах и механизмах автомобиля, оказывающих влияние на окружающую среду, 

сортности топлива и т. д., так как эти факторы определяют количество и состав 

поступающих в окружающую среду вредных веществ, а также законодательной 

базой, обеспечивающей экологическую безопасность автотранспорта. 

Таким образом, потребность в формировании экологической грамотности 

связана с все возрастающей автомобилизацией и реальной экологической опас-

ностью для природной среды и жизнедеятельности человека. Формирование эко-

логической грамотности водителей автотранспортных средств невозможно без 

экологизации программы обучения водителей различных категорий, цель кото-

рой – подготовка водителей, готовых минимизировать экологически опасные по-

следствия функционирования своего автомобиля и тем самым создать благопри-

ятную среду обитания для других людей и окружающей среды в целом. 
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