
Дисциплина. Природа родного  края 
Что изучает современная экология? 

Ещё в глубокой древности для того, чтобы выжить, человеку необходимо было иметь 

определённые знания об окружающей среде, о силах природы, растениях и животных. 

Можно сказать, что цивилизация возникла тогда, когда человек научился использовать 

огонь и другие средства, позволяющие ему изменять среду своего обитания. Благодаря 

достижениям техники, мы меньше зависим от природы в своих насущных потребностях и 

поэтому склонны забывать, что зависимость эта сохранилась. 
Как и другие науки экология развивалась непрерывно, на протяжении всей истории 

человечества. Труды Гиппократа, Аристотеля и других древнегреческих философов 

содержат сведения экологического характера. 
Аристотель описал свыше 500 видов известных ему животных, рассказал о них то, что 

знал. Например, о перелётах птиц, зимней спячке рыб, о паразитизме кукушки. 
Эрист Геккель, дал понятие о том, что «экология» происходит от двух греческих слов, что 

означает «дом», «родина», «понятие», «учение». В букваиьном смысле экология - это 

«наука о местообитании». 
Быстрая экологизация произошла в основном в 70-е годы. Экологический подход стал 

всеобщим, экология становится всеобщей наукой. Большое внимание экологии, как науке 

уделяли: Е.Одум, Н.П. Наумов, С.С.Щварц, Н.Ф.Реймерс. Каждый из которых даёт своё 

понятие экологии. 
В энциклопедическом словаре (1990 г.) экология определяется как «...наука об отношениях 

растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с 

окружающей средой. 
Объектами экологии могут быть популяции организмов, виды, сообщества, экосистемы и 

биосфера в целом». 
Экология - это комплексная наука, изучающая законы существования 

(функционирования) живых систем в их взаимодействии с окружающей средой. 
В настоящее время в экологической науке наибольшее развитие получили следующие 

направления. 
Классическая экология - изучает взаимодействие биологических систем с окружающей 

средой. 
Глобальная экология раскрывает единство и целостность биосферы как глобальной 

экосистемы. 
Социальная экология - рассматривает взаимосвязи и взаимозависимости в системе 

«общество - окружающая среда». 
Геоэкология - изучает системы разного уровня организации и их антропогенные 

изменения. 
Экология человека - изучает природную сущность человека, среду его обитания, 

экологические факторы здоровья. 
Прикладная экология - изучает взаимосвязи агроэкосистем, экосистем города, 

техносферы с окружающей средой. 
Экологический мониторинг - это система наблюдения, оценки, анализа и прогноза 

состояния окружающей среды. 
Аутэкология (экология особей). 
Лемэкология (экология популяций) 
Эйдэкология (экология вводов) 
Синэкология (экология сообществ). 
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