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Будущее биосферы стало предметом пристального внимания пред-

ставителей многих отраслей научного знания. В мире и в России происходит 

перестройка экономики, во всех отраслях появляются специалисты, занима-

ющиеся вопросами экологии: снижением вредных выбросов, утилизацией и 

вторичной переработкой отходов, использованием материалов и технических 

решений, наносящих меньший вред природе, разумным использованием ре-

сурсов, изменением производственных технологий и образа жизни людей в 

сторону большей экологичности, а также восстановлением биосистем после 

нанесенного людьми вреда. В ближайшей перспективе следует перейти к 

постепенной реализации концепции разумного ограничения потребления 

природных ресурсов и развитие природоохранных технологий. Экомонито-

ринг и внедрение более экологичных технологий станут в ближайшие деся-

тилетия обязательной частью работы во всех секторах промышленности и 

транспорта. Главную роль будут играть контроль за изменениями окружаю-

щей среды, развитие технологий переработки отходов в большинстве отрас-

лей и планирование проектов и программ с учетом технологий полного цикла 

(от проектирования продукта до его использования и переработки или захо-

ронения). 

Современная экология отражает как глобальность современных за-

дач, стоящих перед человечеством, так и различные формы интеграции мето-

дов и направлений научного поиска. Превращение экологии из сугубо биоло-

гической дисциплины в отрасль знания, включившую также общественные и 

технические науки, в сферу деятельности, основанную на решении ряда 

сложнейших политических, идеологических, экономических, этических и 

других вопросов, обусловило ей значительное место в современной жизни, 

сделало ее своеобразным узлом, в котором объединяются различные направ-

ления науки и человеческой практики. Экология все больше становится од-

ной из наук о человеке.  

Главным условием выживания и будущего развития человечества 

является формирование экологического мышления. Появление критической 

массы людей, заботящихся о состоянии природы, сделает экологический 

контроль делом общества, а не отдельных специалистов. Тогда станет реаль-

ностью выражение Ю. Одума: «Когда «наука о доме» (экология) и наука о 
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«ведении домашнего хозяйства» (экономика) сольются, и когда предмет эти-

ки расширит свои границы и включит в себя наряду с ценностями, произве-

денными человеком, ценности, создаваемые окружающей средой, тогда мы 

на самом деле сможем стать оптимистами относительно будущего человече-

ства». 

 

 

 

Методист по экологическому просвещению (экопроповедник) – 

специалист, занимающийся разработкой образовательных и просветитель-

ских проектов и программ для детей и взрослых по образу жизни, связанному 

со снижением нагрузки на окружающую среду (экологически осознанный 

образ жизни, раздельный сбор мусора и т.д.).  

 

 
Рециклинг-технолог* – специалист по разработке и внедрению тех-

нологий многократного использования мате-

риалов, а также технологий безотходного про-

изводства. 

Специалист по изменению климата 

– специалист, который занимается организаци-

ей и проведением научных исследований, про-

ектов и программ в области изменения клима-

та, разработкой мер по адаптации и оценкой 

адаптационного потенциала к изменению кли-

мата, экономической оценкой потенциала по 

сокращению выбросов парниковых газов в 

атмосферу, повышением осведомленности общества в вопросах изменения 

климата и его последствий. 

Экоаудитор* – специалист, который производит аудит промышлен-

ных предприятий и дает рекомендации по снижению воздействия на окру-

жающую среду за счет модернизации производства. 
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