
ЭКОЛОГИ СТОЯТ НА СТРАЖЕ МИРА, 

ВЕДЬ МИР ОДИН – ДРУГОГО НЕГДЕ 

ВЗЯТЬ. 

И СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ МЫ  

ОБЯЗАНЫ, 

НЕ ЗРЯ ВЕДЬ ГОВОРЯТ: 

«ПРИРОДА – МАТЬ»! 

День эколога - профессиональный 

праздник всех российских защитников 

природы, специалистов по охране окру-

жающей среды, для сотрудников Мини-

стерства природных ресурсов, Природо-

охранной прокуратуры, департаментов 

природопользования, а также других го-

сударственных и частных экологических 

организаций, общественных деятелей, 

экологов-активистов. Отмечается ежегод-

но 5 июня, во Всемирный день окружаю-

щей среды. 

Защищать окружающую среду в 

последние годы стало модно. Есть те, кто 

в этом стремлении заходят значительно 

дальше громких призывов и лозунгов, - 

это люди, которые сделали любовь к при-

роде и ответственное отношение к ее да-

рам своей профессией. 

К середине XX века человечество 

вдруг обнаружило, что в связи с бурным 

развитием промышленности, автотранс-

порта, строительства окружающая при-

родная среда заметно изменилась: в горо-

дах стало невозможно дышать, их обсту-

пили свалки, а неисчерпаемые природные 

ресурсы оказались ограниченными. По-

этому неудивительно, что профессии, за-

нимающиеся изучением взаимодействия 

общества с природой, прочно и навсегда 

вошли в современную жизнь. В последние 

годы экологические специальности с не-

которым опозданием стали приобретать 

невероятную популярность и в нашей 

стране – каких-нибудь пять-семь лет назад 

этих кафедр в российских университетах 

и институтах просто не существовало. 

Сфера интересов экологов может 

быть ограничена разве что вашей фанта-

зией: едва ли не в любом вузе сейчас го-

товят специалистов экологического про-

филя. Вам остается только выбрать соот-

ветствующую собственным интересам ба-

зовую дисциплину, например, биологию, 

почвоведение, физику, химию, географию 

или геологию. Связанное с экологией гу-

манитарное образование можно получить 

в сфере менеджмента, экономики, юрис-

пруденции. В некоторых профессиях (гео-

эколог, эколог-архитектор, эколог-

педагог, эколог-юрист) экология удачно 

дополняет базовую специализацию. По 

статистике, большинство экологов имеет 

естественнонаучное или техническое об-

разование. 

Эколог занимается исследованием 

допустимости и критичности ситуаций, 

связанных с нерациональными и опасны-

ми способами вмешательства в естествен-

ную природную среду. 

Задача эколога - проследить за дея-

тельностью потенциально опасных орга-

низаций и предотвратить нарушения ус-

тановленных законом норм. Если катаст-

рофа все же произошла, именно экологи 

смогут правильно и компетентно обрисо-

вать ситуацию, найти оптимальный вы-

ход. Кроме того, эти специалисты иссле-

дуют причины различных природных ка-

таклизмов. 

Виды деятельности: 

 проведение проверок и консульта-

ций по экологическим вопросам; 

 решение вопросов, связанных с 

противозаконными и недобросовестными 

действиями; 

 рассмотрение жалоб, подача исков 

в судебные инстанции; 

 участие в исследовательской 

работе (лабораторные исследования); 

 организация экологических PR-

акций; 

 исследование последствий нега-

тивных вмешательств в окружающую 

среду, поиск путей возможного решения 

проблем. 

Работа эколога опирается соответст-

венно на экологическое законодательство. 

Специалист также применяет систему 

экологических стандартов и нормативов. 

Для хозяйственной деятельности важна 

информация об экологической опасности, 

еѐ характере, степени и масштабах про-

гнозируемых последствий.  

Экологи - это те специалисты, кото-

рые пытаются объяснить, почему высы-

хают реки, гибнет рыба или летом выпа-

дает снег. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://www.ucheba.ru/prof/


Они изучают состояние воды, земли, 

воздуха, влияние промышленных отходов 

на растения, животных и человека. 

Если содержание вредных веществ 

выше критического уровня, выявляют 

причины, составляют прогноз развития 

ситуации. 

Эколог выявляет и классифицирует 

действующие и потенциальные источники 

экологической опасности, определяет ее 

происхождение, характер, степень, мас-

штабы, реальные и прогнозируемые по-

следствия. С учетом текущих и перспек-

тивных экологических нормативов и рег-

ламентов разрабатывает комплекс приро-

доохранных мероприятий, добивается их 

реализации, контролирует результаты в 

соответствии с законодательными актами. 

Через средства массовой информации 

разъясняет и пропагандирует цели и зна-

чение природоохранной деятельности. 

Труд эколога сложный и напряжен-

ный: «Мыслить глобально – действовать 

локально». Это означает нести личную 

ответственность за решение глобальных 

экологических проблем. 

 

 

       
 

По материалам Интернет-ресурсов: 

http://www.ucheba.ru; 
http://www.obrazovanie66.ru и др. 
 
Составитель Нещадимова Е.С. 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

 

А Землю эту, не щадя. 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 

 

Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов. 

Где топоры стучат? 

 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек ! 
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БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ, 

ВЕДЬ ДРУГОЙ НА СВЕТЕ НЕТУ! 
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