
Лекция №1

Экология - задачи и
перспективы



План лекции

1. Экология как наука.
2. Предмет и задачи экологии.
3. Основные проблемы современной

экологии.
4. Взаимосвязь экологии с другими

научными направлениями.



Определение экологии как науки

 Экология — это наука о
взаимосвязях живых организмов
друг с другом и с их неживым, или
физическим, окружением.



Эрнест Геккель
(16 февраля 1834 - 9 августа 1919)



Определения:
Эрнест Геккель предложил
термин "экология", от греч. слов
"ойкос" - дом, жилище и "логос" -
наука. Он впервые в 1866 г. в книге
«Общая морфология организмов»
дал следующее определение
экологии:

 «Экология - это познание
экономики природы,
одновременное исследование всех
взаимоотношений живого с
органическими и неорганическими
компонентами среды, включая
непременно неантагонистические и
антагонистические
взаимоотношения животных и
растений, контактирующих друг с
другом. Одним словом, экология —
это наука, изучающая все сложные
взаимосвязи в природе,
рассматриваемые Дарвином как
условия борьбы за существование.»

Второе определение дано на 5-м
Международном экологическом
конгрессе (1990) с целью
противодействия размыванию
понятия экологии, наблюдаемому
в настоящее время.

 Экология — биологическая
наука, которая исследует
структуру и функционирование
систем надорганизменного
уровня (популяции, сообщества,
экосистемы) в пространстве и
времени, в естественных и
изменённых человеком условиях.



Классическая экология
разделяется на три подраздела:

 Аутэкология — раздел науки,
изучающий взаимодействие
индивидуального организма или
вида с окружающей средой
(жизненные циклы и поведение
как способ приспособления к
окружающей среде).

 Демэкология — раздел науки,
изучающий взаимодействие
популяций особей одного вида
внутри популяции и с
окружающей средой.

 Синэкология — раздел науки,
изучающий функционирование
сообществ и их взаимодействия с
биотическими и абиотическими
факторами.

С научно-практической точки
зрения вполне обосновано деление
экологии на:

 Теоретическая экология -
вскрывает общие закономерности
организации жизни.

 Прикладная экология - изучает
механизмы разрушения биосферы
человеком, способы
предотвращения этого процесса и
разрабатывает принципы
рационального использования
природных ресурсов.



Уровни организации живого от генов до
экосистем



Термины «популяция», «сообщество» и
«экосистема»

 Популяция — это группа организмов одного вида, обитающих
на ограниченной территории и обычно в той или иной степени
изолированных от сходных групп.

 Сообщество — любая группа организмов, принадлежащих к
разным видам и сосуществующих в одном местообитании или
определенной местности; все эти организмы связаны между
собой пищевыми и пространственными взаимодействиями.

 Экосистема представляет собой взаимодействующие как единое
целое сообщество и окружающую его физическую среду. Вся
планета Земля представляет собой единую экосистему. Океаны,
леса, степи и т. д. представляют собой более мелкие экосистемы,
связанные между собой потоком энергии и обменом веществами
в общепланетарную биосферу. Экосистема - главный объект
изучения в экологии.



«Экологизация» естественных,
технических и гуманитарных наук

на стыке экологии с другими отраслями знаний
продолжается развитие таких новых направлений, как

● инженерная экология,
● геоэкология,
● математическая экология,
● сельскохозяйственная экология,
● космическая экология,
● химическая экология,
● социальная экология и ее часть антропоэкология и т.д.



Задачи экологии весьма многообразны. В
общетеоретическом плане к ним относятся:

1. разработка общей теории устойчивости экологических
систем;

2. изучение экологических механизмов адаптации к
среде;

3. исследование регуляции численности популяций;
4. изучение биологического разнообразия и механизмов

его поддержания;
5. исследование продукционных процессов;
6. исследование процессов, протекающих в биосфере, с

целью поддержания ее устойчивости;
7. моделирование состояния экосистем и глобальных

биосферных процессов.



Основные прикладные задачи, которые экология

должна решать в настоящее время, следующие:

1. прогнозирование и оценка возможных отрицательных
последствий в окружающей природной среде под влиянием
деятельности человека;

2. улучшение качества окружающей природной среды;
3. сохранение, воспроизводство и рациональное использование

природных ресурсов.
4. оптимизация инженерных, экономических, организационно-

правовых, социальных и иных решений для обеспечения
экологически безопасного устойчивого развития, в первую
очередь в экологически наиболее неблагополучных районов.

Стратегической задачей экологии считается развитие теории
взаимодействия природы и общества на основе нового
взгляда, рассматривающего человеческое общество как
неотъемлемую часть биосферы.


