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                                               ВВЕДЕНИЕ 

 

  Одной из важнейших проблем является улучшение окружающей 

человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни. 

Можно смело посмотреть в лицо фактам глобального изменения климата, 

повышения уровня Мирового океана, сокращения биоразнообразия и 

загрязнения планеты и при этом не впасть в нисходящую спираль отчаяния. 

Но порой все же необходимо прочувствовать бессилие, гнев и безысходность, 

чтобы обрести мотивацию к действиям. Однако нельзя поддаваться унынию и 

опускать руки. Необходимо объединиться и совместными усилиями 

предотвратить экологическую катастрофу. (ЭКОsapiens.Простые правила 

осознанной жизни. с.1)   

Сегодня уже очевидно, что экология в ближайшие 5-10 лет выйдет на 

первый план. И она больше не будет чем-то изолированным, она проникнет во 

все сферы жизни – и в профессиональную, и в бытовую. Уже сегодня 

экологическое мышление – это необходимый навык не только для энергетиков 

и фермеров, но и для строителей, архитекторов, юристов, финансистов и 

других. Ведь, например, при проектировании дома уже нужно будет 

учитывает его экологический след, а при его возведении – выбрать наиболее 

экологичные материалы. То же – и в других отраслях: металлургии, сельском 

хозяйстве, добыче полезных ископаемых. А скоро появятся и новые эко-

профессии.    

      Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что 

создаются такие условия для населения, которые обеспечивают высокий 

уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, 

удобной жизни, как для отдельного человека, так и для всех жителей Планеты. 

И в этом будут активно принимать участие и руководить этим процессом,   

люди профессий , связанных с экологией. 

        Новизна исследования заключается в том, что теоретические аспекты 

появления   новых профессий, связанных в решении экологических проблем, 

могут быть переведены в практические действия. 
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       Целью данной работы является изучение и исследование профессий 

экологической направленности.   

        Предмет исследования: Влияние человека на экологическую ситуацию с 

позиции профессионального подхода .   

        Гипотеза исследования: Мы предположили, что улучшить 

экологическую ситуацию на планете смогут квалифицированные специалисты 

с навыками экологического мышления. 

        Задачи проектно-исследовательской работы: 

1.проанализировать литературные источники по проблеме исследования; 

2.изучить осведомленность разноуровневого контингента;   

3.проанализировать эффективность результатов проектно-экспериментальной 

работы;              

4.разработать информационные буклеты по рекламе профессий 21 века , 

связанных с экологией. 

          Практическая значимость работы будет интересна учащимся старших 

классов в рамках профориентационной работы, а также любому человеку 

планеты Земля, заинтересованному в решении   проблем сохранения экологии. 

          Методы исследования:        

1.Теоретические методы: теоретический анализ и синтез литературы по 

проблеме исследования (направлен на выявление актуальности и состояния 

изученности проблемы).  

2. Эмпирические методы: наблюдение, анкетирование (направлено на 

изучение уровня знаний у респондентов)  

3.Методы математической статистики (направлены на выявление 

достоверности полученных результатов).      

          Результаты исследования: будут освещены на конференции учащихся 

в рамках недели «Науки и мира», на классных часах по данной теме.  

 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОФЕССИЙ И ЗНАЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ЖИЗНИ. 
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1.1. Понятие о экологическом мышлении.  

         Попытки решения проблем взаимодействия человека с окружающей 

средой предпринимались на протяжении всей истории, однако 

самостоятельной наукой экология стала совсем недавно — в конце XIX века. 

За следующие сто лет, на которые пришелся расцвет технического и 

промышленного прогресса, человечество накопило огромный багаж 

экологических проблем: океан утопает в пластике, арктические льды тают, 

малонарушенные леса вырубаются, животные вымирают, численность 

населения планеты практически достигла критической отметки и вот-вот 

случится продовольственный кризис.  

Сейчас, в XXI веке, уже становится очевидным, что экологическую науку 

нельзя рассматривать изолированно от других сфер жизни. Экологическое 

мышление становится надпрофессиональным навыком, определяющим 

экономическое, политическое и социальное развитие. Экология перестаёт 

быть "чужим делом", а экологические практики проникают в любую 

деятельность человека: от профессиональной до бытовой. 

 

1.2. ТОП-7 профессий экологической направленности конца XX 

века. 

         Ниже рассмотрены лучшие профессии, связанные с экологией – от 

карьерных работ, непосредственно работающих на местах, до более 

отдаленных, но актуальных и влиятельных. Описаны обязанности, 

необходимые навыки, дополнительная информация, чтобы дать четкое 

представление о том, что влечет за собой каждая профессия.  

В перечне о том, какие профессии связаны с экологией, наиболее актуальные: 

 ученый-эколог; 

 экологический юрист; 

 инженер-эколог; 

 зоолог; 

 ученый по охране окружающей среды; 
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 гидролог 

 учитель. 

 1.3    Профессии экологической направленности XXI века. 

Недавно в России стартовал проект «Атлас новых профессий». Его 

создатели описали трендовые профессии в разных отраслях, которые будут 

востребованы в будущем. Вот какие профессии, появятся в будущем и будут 

востребованы обществом. 

         1.3.1   Специалист по переработке отходов 

В России процесс переработки отходов и повторного использования 

ресурсов пока что не развит. Но у нас есть перед глазами пример многих 

зарубежных стран, которые всего за несколько десятилетий привыкли к 

переработке отходов. Этот пример показывает, что обращение с отходами 

создает много рабочих мест. 

Переработка — это многоэтапный и технологически сложный процесс. 

Он начинается с жилых районов, откуда вывозится сортированный мусор, 

переходит в пункты дополнительной сортировки и затем в пункты 

переработки. На всех этапах требуются «руки и головы» — специалисты 

разных степеней квалификации. Но одно из важнейших значений играет роль 

специалистов, которые будут искать новые технологии утилизации и 

переработки.   

В настоящие время каждый из нас отправляет на свалку примерно 400–

500 кг мусора в год. В мире уже есть тихоокеанский мусорный остров 

размером с Францию (таких уже пять, а к 2050 году в океане пластика будет 

больше, чем рыбы), мусорные полигоны в России размером с четыре Кипра, а 

с берегов Бали только в начале 2021 года с помощью военных вывезли 30 тонн 

мусора, приплывшего со стороны индонезийского острова Ява. 

          1.3.2. Городской фермер 

Специалист городского сельского хозяйства, или как его ещё называют 

— «вертикальное сельское хозяйство». Эта профессия возникла как ответ на 

решение проблемы нехватки земли, воды и других ресурсов при 
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одновременном желании жителей городов покупать свежие овощи и фрукты и 

быть ближе к природе. 

Специалисты этого направления создают сады и мини-сельхозугодья в 

черте города. Их делают на крышах высоток, в теплицах посреди городских 

пространств, иногда они встраиваются в стены здания.  

Фермерство на крыше поможет удовлетворить растущий спрос на 

продукты питания, сделать город более комфортным для жителей, улучшить 

качество воздуха, снизить содержание углерода в атмосфере и затраты на 

управление ливневыми водами. Запрос на зеленые пространства в будущем 

будет только расти. 

          1.3.3 Зеленый архитектор. 

К профессии зеленый архитектор можно отнести специалиста, 

способного подобрать для строительства дома экологически чистый материал, 

который одновременно будет обеспечивать терморегуляцию здания и 

экономию ресурсов. 

Цель «зеленого» строительства — снизить воздействие зданий на 

окружающую среду благодаря разным технологиям. 

Частным примером зеленого строительства является так называемый 

«пассивный дом» — у нас его называют экодомом. Такие дома отличаются 

высокой энергоэффективностью и низким потреблением ресурсов. 

(Приложение 1., Рис.1) 

          1.3.4. «Зеленый» дизайнер». 

Специалисты по зеленому дизайну разрабатывают проекты зданий и 

городских пространств, в которых используются натуральные экологичные 

материалы, альтернативные источники энергии и растения, покрывающие весь 

фасад (так называемые вертикальные леса). Эти постройки должны избавить 

города от оксида азота, углекислого газа и грязного воздуха. Однако при 

неправильном проектировании возникают непредвиденные проблемы. 

Например, в китайском городе Чэнду построили огромный жилой комплекс, в 

который собственники квартир не могут въехать из-за комаров и других 

насекомых, расплодившихся в неухоженной зелени на стенах и балконах. 
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Дизайнеры, способные предусмотреть подобные «неожиданности», будут 

востребованы. (Приложение 1., Рис.2) 

1.3.5. Ученый-эколог. 

Уже сейчас востребованы и в будущем останутся таковыми экологи, 

натуралисты, специалисты по климату — знатоки природы, которые будут 

изучать ее и объяснять всему миру, что же происходит и что нас всех ждет. 

С 2020 по 2029 годы прогнозируется рост рынка труда для ученых-

экологов на 8%. Люди, которые смогут определить последствия деятельности 

человека, предсказать и задокументировать ущерб в ближайшие годы и 

десятилетия будут играть важную роль. 

          1.3.6. Создатель экологически чистого транспорта 

Инженеры, работающие над разработкой, проектированием и созданием 

электрокаров в будущем однозначно будут востребованы, потому что растет 

спрос на машины, работающие на электричестве. Тенденция отказа от 

ископаемого топлива приобретает общемировой масштаб. Крупные 

автоконцерны уже заявили о планах прекратить производство дизельных 

автомобилей. К 2030 году продажу авто с ДВС запретят во многих странах 

Европы.  

          1.3.7. Инженер технологий возобновляемых источников энергии. 

          К возобновляемым источникам энергии относятся солнце, ветер, вода и 

геотермальная энергия. На самом деле, уже сейчас по всему миру нужны 

специалисты, способные обуздать эти стихии. 

В 2024 году в России закончится один из этапов внедрения ВИЭ. К 

этому году построят 5,4 ГВт зеленых станций. 

Зеленый потенциал у нашей страны огромен. Солнца у нас достаточно 

— его поступающий объем всего за три дня по всей территории сравним с 

объемом годового производства электроэнергии!  

 

 

ГЛАВА 2.  ДИАГНОСТИКО-ПРОЕКТНАЯ   РАБОТА  
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2.1. Диагностический инструментарий изучения общественного мнения.  

База исследования, ГБОУ ШКОЛ №2010 г.Москвы.                                             

Анализ методической литературы по проблеме исследования позволил 

определить траекторию организации и проведения исследовательской работы. 

Диагностический инструментарий представлял собой комплекс специально 

подобранных валидных методик, в соответствии с определенными критериями 

и показателями.   

В основе исследования - проект, представляющий собой комплекс 

методов исследования и предназначенный для объективной и доказательной 

проверки достоверности гипотезы. Эффективность проекта во многом зависит 

от того, насколько тщательно проведен предварительный теоретический 

анализ явления, представлен его исторический обзор, изучена массовая 

практика с целью определения максимально точного поля эксперимента и его 

задач.  

        На первом этапе исследования изучена и проанализирована методическая 

литература, проведено анкетирование обучающихся старших классов ГБОУ  

Школа №2010 г.Москвы    

В ходе констатирующего этапа исследования для выявления информации 

общественности мы воспользовались методом анкетирования.  

Для реализации поставленной задачи, был определен круг респондентов 

(обучающиеся 8-10 классов СП3 ГБОУ Школа №2010), составлена анкета по 

следующим вопросам:    

          А) Какие профессии, связанные с экологией вам известны (не менее 

двух?                               

 Б) Какие отрасли, из предложенного списка, где будут востребованы люди 

с экологическим образованием, вам наиболее интересны (не менее четырех) 

-Строительство и городское пространство; 

-Сельское хозяйство и продовольствие; 

- Полезные ископаемые и металлургия; 

-Финансовый сектор и менеджмент; 

- Климат и энергетика; 

- Растительный и животный мир; 

- Социальная сфера, просвещение и туризм; 

- Производство и потребление 

 

          В). Выстройте по рейтингу от 1 до 8 отрасли, по значимости, где будут 

востребованы люди с экологическим образованием.  

Результаты вносились в бланки чернилами, коррекция и исправления не 

допускались. Обработка результатов осуществлялась с помощью 
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компьютерной программы Microsoft, в которую были внесены полученные 

результаты.          

В анкетировании приняли участие 154 респондента. Интерпретация данных 

осуществлялась на основании полученных результатов. Результаты 

анкетирования представлены в виде диаграмм (Приложение 2. Диаграмма 1, 

2, 3.) 

     

2.2.  Анализ результатов проектно-исследовательской работы                        

       Изучена и проанализирована литература по проблеме исследования.  

    В анкетировании приняли участие 154 респондента, учащихся 8-10 классов 

1. В ответах респондентов о профессиях, связанных с экологией были 

выделены 4 профессии: Биотехнолог -45%,Эколог-90% , МЧС -36%, 

Ландшафтный дизайнер-  18% (Приложение 2. Диаграмма 1.) 

  

2. Определен уровень предпочтений :134 анкетируемых -90% отдали 

предпочтение отрасли, «Производство и потребление», 109 учащихся – 66% 

отдали предпочтение отрасли «Растительный и животный мир», 101 

обучающихся -65% предпочли важной отрасль «Климат и энергетика», 95 

обучающихся -62% «Сельское хозяйство и продовольствие» (Приложение 2. 

Диаграмма 2.) 

3. На вопрос о выстраивании по рейтингу от 1 до 8 , отраслей по значимости 

,пришли к следующему результату, обозначу тройку лидеров:  

I «Производство и потребление», 

II-«Растительный и животный мир» 

III- «Климат и энергетика» (Приложение 2. Диаграмма 3.  Таблица1.) 

Для обработки данных применили метод математической статистики.  

 

                                                

 

 

 

 

                 



11 
 

                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В результате проделанной нами работы мы решили поставленные 

перед собой задачи: 

1.Проанализировали   информационные источники по данной теме. 

2.Изучили общественное мнение обучающихся в рамках вопроса 

профориентационной направленности.        

 3.Проанализировали эффективность результатов проектно-

исследовательской работы.                    

4. Посвятили свой проект году Науки и технологий. 

5.Составили тезаурус практической направленности (собрание сведений о   

понятиях, в нашем случае о профессиях экологической направленности) 

(см. Приложение 3.)    

 

Вывод: Проблемы экологии занимают одно из первых мест в будущем    

глобальном мире. «Зеленые» профессии снижают негативное воздействие  

на окружающую среду. Специалисты этих профессий помогают   

сокращать потребление энергии и ресурсов, уменьшать объемы отходов и  

загрязнения, восстанавливать экосистемы. 

     

Данная работа может представлять интерес в профориентационной работе в 

школе. 
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Диаграмма 1. 

 

Диаграмма 2. 

 

 
 

 

Приложение 2. 
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Профессии, связаные с экологие по мнению 

обучающихся 8-10 классов (в%)

Рейтинг отрослей, требующих экологического образования, 

по мнению обучающихся 8-10х классов   

Произодство и потребление Растительный и животный мир

Климат и энергетика Сельское хозяйство и продовольствие

Строительство и городское пространство Социальная сфера, просвещения и туризм

Полезные ископаемые и металлургия Финансовый сетор и менеджмент 
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Диаграмма 3. 
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Тезаурус практической направленности  

(профессии 21 века, связанные с экологией) 
 

Рециклинг-технолог. Функционал такого специалиста зависит от отрасли. 

Например эко-рециклер в металлургии отвечает за снижение объемов 

газообразных выбросов на металлургических предприятиях. Он подбирает 

для них газоочистные аппараты, занимается рекультивацией отвалов, 

внедрением принципов экологически чистого производства и сокращения 

объема выбросов и отходов металлургии в целом. 

Это направление является новым для российского рынка. Тем не менее, 

сегодня в вузах существует 13 программ обучения, которые могут стать 

базой для профессии. Среди них: 

 «Экология и природопользование», 

 «Экологическая безопасность», 

 «Охрана природной среды и ресурсосбережение», 

 «Инновации в металлургии» и др. 

  

Инженер по обращению с отходами организует сбор, использование, 

обезвреживание, транспортировку и размещение отходов. Главная цель его 

работы — защита окружающей среды и людей от вредного воздействия 

отходов производства и потребления, а также улучшение санитарного 

состояния и внешнего облика городов. 

Получить базовые знания для работы по профессии сейчас можно 

в 87 вузах. Программы следующие: 

 «Инженерная защита окружающей среды», 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», 

 «Промэкология, утилизация отходов и экологический менеджмент», 

 «Рациональное природопользование, утилизация и переработка 

отходов». 

  

 Системный биотехнолог помогает транспортным компаниям перейти 

на биотопливо и отказаться от дизельных двигателей, а строительным — 

использовать новые биоматериалы вместо цемента и бетона. 

Сегодня доступ к профессии позволяют получить 25 программ в 66 вузах   

           «Промышленная биотехнология», 

 «Пищевая биотехнология».: 

 «Медицинская биотехнология», 

 «Биотехнические системы и технологии». 

 

Специалистом по безопасности в наноиндустрии, 

контролирует   снижение рисков инновационной продукции для здоровья 

человека и окружающей среды. Он занимается исследованием 

https://postupi.online/professiya/recikling-tehnolog/
https://postupi.online/professiya/eko-recikler-v-metallurgii/
https://postupi.online/professiya/eko-recikler-v-metallurgii/programmi
https://postupi.online/programma/186/
https://postupi.online/programma/190/
https://postupi.online/programma/2539/
https://msk.postupi.online/vuz/moskovskij-politeh/programma/2649/
https://postupi.online/professiya/specialist-inzhener-po-obrascheniyu-s-othodami/
https://postupi.online/professiya/specialist-inzhener-po-obrascheniyu-s-othodami/programmi/
https://postupi.online/programma/1113/
https://postupi.online/programma/1113/
https://postupi.online/programma/1113/
https://kirov.postupi.online/vuz/vyatgu/programma/6914/
https://postupi.online/programma/1586/
https://postupi.online/programma/1586/
https://postupi.online/professiya/sistemnyj-biotehnolog/
https://postupi.online/professiya/sistemnyj-biotehnolog/programmi/
https://postupi.online/programma/3752/
https://postupi.online/programma/1303/
https://postupi.online/programma/1188/
https://postupi.online/programma/471/
https://postupi.online/professiya/specialist-po-bezopasnosti-v-nanoindustrii/
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и разработками в области нанотехнологий, а такжи внедрением программ 

по оперативному реагированию на негативные последствия производства 

или применения нанопродуктов. 

В   30 вузов, после окончания которых можно получить профессию, входят: 

 «Наноинженерия»,  

«Микросистемная техника»,  

«Наноматериалы»,  

«Инженерные нанотехнологии в приборостроении» и другие. 

 

Эколог-проектировщик — это эксперт по проектированию окружающей 

среды с учетом экосовместимости. Он оценивает имеющиеся в конкретном 

регионе источники энергии и ресурсы, анализирует рынки научно-

технологических инноваций и применяет эти данные для проектирования. 

Причем применять знания и навыки профессионал может не только 

в проектировании урбанистического развития региона, но и в интерьерных 

решениях небольших помещений. 

Образование, которое поможет стать экологом-проектировщиком, 

предлагают 74 вуза В число программ обучения входят: 

 «Экоаналитика и экозащита», 

 «Экологические проблемы больших городов, промышленных зон 

и полярных областей», 

 «Инжиниринг техносферы и экологическая экспертиза», 

 «Промышленная экология». 

  

Экопроповедник и специалист по экологическому просвещению 

В список их задач входит:просветительские мероприятия для школьников, 

в том числе в заповедниках (например, в формате детского экологического 

лагеря), 

 консультации и помощь учителям географии и биологии; 

 обобщение и распространение успешного практического опыта 

в области эко-просвещения; 

 работа с природоохранными организациями. 

Экопроповедники могут найти работу в системе образования, заповедниках, 

музеях и общественных организациях по защите окружающей среды. 

Сейчас базу для профессии дают 87 вузов. Подготовка ведется 

по программам: 

 «Экология», 

 «Биология», 

 «Экологический туризм», 

 «География и экология», 

 «Экологический менеджмент» и др. 

Специалист по преодолению системных экологических катастроф 

https://postupi.online/professiya/specialist-po-bezopasnosti-v-nanoindustrii/programmi/
https://postupi.online/programma/2049/
https://postupi.online/programma/4080/
https://postupi.online/programma/2202/
https://postupi.online/programma/2050/
https://postupi.online/professiya/specialist-po-ekologicheskomu-proektirovaniyu/
https://tolyatti.postupi.online/vuz/tgu/programma/3232/
https://spb.postupi.online/vuz/rggmu/programma/4025/
https://spb.postupi.online/vuz/rggmu/programma/4025/
https://msk.postupi.online/vuz/mgudt/programma/4926/
https://voronezh.postupi.online/vuz/vgtu/programma/5751/
https://postupi.online/professiya/ekopropovednik/
https://postupi.online/professiya/ekopropovednik/programmi/
https://postupi.online/programma/187/
https://postupi.online/programma/466/
https://irkutsk.postupi.online/vuz/igau/programma/6323/
https://postupi.online/programma/1857/
https://msk.postupi.online/vuz/rudn/programma/1591/
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Примерами системных катастроф являются радиационные свалки, 

тихоокеанское мусорное пятно и даже глобальное потепление и вырубка 

лесов в целом. В задачи инженера по преодолению подобных проблем 

входит разработка и реализация специальных программ по устранению 

последствий катастроф и недопущению их повторение Необходимое 

образование можно получить в 154 вузах . Названия программ обучения: 

«Защита в чрезвычайных ситуациях»,  

«Техносферная безопасность»,  

«Экологическая экспертиза»,  

«Защита окружающей среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

https://postupi.online/professiya/specialist-po-preodoleniyu-sistemnyh-ekologicheskih-katastrof/programmi/
https://postupi.online/programma/956/
https://postupi.online/programma/629/
https://postupi.online/programma/6338/
https://postupi.online/programma/2209/
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Какие отрасли, где будут востребованы люди с экологическим 

образованием, вам наиболее интересны? 

     Участвовало -154 респондентов 8-10 классов  

 

                                                                                                          Таблица1. 

№ 

п/п 

Отрасли жизни , требующие 

экологического 

образования  

Количество голосов %  

1 Строительство и городское 

пространство 

59 38% 

2 Сельское хозяйство и 

продовольствие 

95 62% 

3 Полезные ископаемые и 

металлургия  

35 27% 

4 Финансовый сектор и 

менеджмент 

11 7% 

5 Климат и энергетика 101 65% 

6 Растительный и животный 

мир 

109 66% 

7 Социальная сфера, 

просвещение и туризм 

53 34% 

8 Производство и потребление 

 

143 90% 

 

 

 


