
    Эколо́гия (рус. дореф. ойкологія[1]) (от др.-греч. οἶκος — обиталище, 

жилище, дом, имущество и λόγος — понятие, учение, наука) — наука о 
взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания. 
Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в 
книге «Общая морфология организмов»  

   Слово "экология" в наши дни прочно вошло в разговорную речь. Его 
употребляют для обозначения природных процессов в целом, как синоним 
состояния окружающей среды и даже в качестве бренда. Конечно, всё это верно. 
Но ведь экология - это ещё и наука, не менее заслуживающая внимания, чем 
химия, биология, физика. В этой статье мы попытаемся кратко описать, что 
представляет собой экология с такой точки зрения. 

Начнём, пожалуй, с определения. Буквально само слово значит "изучение дома". 
"Домом" для живых объектов является любая среда обитания, будь то планета, 
город, лес, другой живой организм, или моховая кочка на болоте. Определение же 
экологии таково: это наука, изучающая взаимодействие живых организмов 
друг с другом и со средой обитания. 

Краткая история экологии 

"Отцом" экологии принято считать Александра фон Гумбольдта. Он был первым, 
кто стал изучать взаимосвязь между организмами и окружающей средой. Он 
установил наличие зависимости растений от климата, в котором они обитают, 
описал явление смены природных зон в зависимости от широты и высоты над 
уровнем моря (теперь это называется географической зональностью). 

Позже ВармингЙоханнесЭугениус создал биогеографию –- синтез ботанической 
географии и зоогеографии, дисциплину, рассматривающую абиотические 
факторы, то есть воздействия неживой природы, наравне с биотическими, то есть 
связанными с живыми организмами, с точки зрения теории естественного отбора. 

Термин «экология» ввёл Эрнстон Геккель в 1866г. 

Конец XIX века стал периодом расцвета экологии, во многом благодаря 
открытиям в области химии (прежде всего благодаря открытию азотного цикла). 

В 1875 г. Эдуард Зюсc предложил термин «биосфера» для обозначения 
охватывающей почти всю территорию Земли системы живых организмов, а в 
1920-е годы Владимир Вернадский подробно описал её в работе «Биосфера» 
(1926 г.). Этот же учёный впервые предложил понятие "ноосфера" для 
обозначения части планеты, тем или иным образом изменяемой деятельностью 
человека и, с его точки зрения, являющеся очередным этапом в развитии 
биосферы. 

Основные понятия экологии 

Объектом изучения экологии являются виды, популяции, биоценозы, 
биогеоценозы и биосфера в целом. 
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Вид (лат. species) — таксономическая, систематическая единица, группа особей с 
общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими 
признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений 
плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого 
ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды. Вид — 
реально существующая единица живого мира, основная структурная единица в 
системе организмов. 

Популяция (от лат. populatio — население) — это совокупность организмов одного 
вида, обитающих на одной территории. Популяция — группа особей, способная к 
более-менее устойчивому самовоспроизводству (как половому, так и бесполому), 
относительно обособленная (обычно географически) от других групп, с 
представителями которых (при половой репродукции) потенциально возможен 
генетический обмен. С точки зрения популяционной генетики, популяция — это 
группа особей, в пределах которой вероятность скрещивания во много раз 
превосходит вероятность скрещивания с представителями других подобных групп. 
Обычно говорят о популяциях как о группах в составе вида или подвида. 

Биоценоз – это совокупность живых организмов, занимающих определённую 
территорию и взаимосвязанных между собой. 

Биогеоценоз – это совокупность биоценозов, включающая сообщества живых 
организмов факторы неживой природы на данной территории. 

Биосфера – это оболочка Земли, занимаемая живыми организмами, находящаяся 
под их воздействием и учавствующая в процессе их жизнедеятельности. 
Биосферу также называют "плёнкой жизни". 

Факторы окружающей среды, влияющие на живой организм, делятся на 3 группы: 

1. Абиотические – факторы неживой природы; 

2. Биотические – факторы живой природы; 

3. Антропогенные – факторы воздействия человека и техники. 

Живые организмы, как правило, обитают в тех условиях окружающей среды, в 
которых совокупность воздействующих на них факторов наиболее благоприятна. 
Как недостаток, так и избыток воздействия какого-либо фактора оказывают 
негативное, угнетающее влияние на живой объект. 

Термин «экологическая проблема», который мы сейчас, к сожалению, слышим всё 
чаще, означает изменение природной среды в результате воздействия человека, 
ведущее к ухудшению структуры и функционирования природы. Экологические 
проблемы подразделяют на: 

- Атмосферные; 

- Водные; 

- Геолого-геоморфологические; 



- Биотические; 

- Комплексные. 

Несмотря на такие названия, причиной любой экологической проблемы является 
неумение человека жить в гармонии с природой, нерациональное использование 
ресурсов, неспособность ограничить потребности. 
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