
Краеве́дение — область знаний, гуманитарная наука, занимающаяся комплексным научно-
исследовательским и популяризаторским изучением определенной территории и накоплением 
знаний о ней, объединяя знания географии, экологии, истории, археологии, топонимики, 
топографии, геральдики, этнографии, филологии, искусствознания. Как школьный предмет, 
посвящёно комплексному изучению конкретной территории на основе географической 
компоненты. 

Изучением, как правило, занимаются учёные специалисты, которые ограничились данным краем 
(архивисты, архитекторы, биологи, военные, географы, историки, экологи, этнографы), а также 
энтузиасты из местного населения. 

История краеведения 
В начале XX века под краеведением понимали изучение природных условий и «изыскание 
дополнительных местных ресурсов» того или иного края[1]. В то же время расцвет российского 
краеведения в 1920-е гг. был связан с новаторскими концепциями в исторической науке[2]. В 
середине XX века в советской России главный акцент был смещён на историческое 
краеведение. Советское правительство в директивном порядке поставило задачу — выявлять и 
охранять памятники истории и культуры, которые могли быть утрачены при строительных 
работах[3]. Импульс развитию краеведения дало создание в 1965 году Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры. С 1970 года Российская национальная 
библиотека издаёт указатель статей «Организация, методика и содержание краеведческой 
работы». 

В 1990 году был создан Союз краеведов, который возглавил С. О. Шмидт. 

Историческое краеведение: предмет, цели и методы Понятие «краеведение» сформировалось в 
отечественной науке к началу 20-х гг. в связи с широким развитием инициативы и самостоятельности 
на местах и возникновением обществ изучения местного края. Тогда же, в «золотое десятилетие» 
отечественного краеведения, были сформулированы основные положения о предмете, целях и 
методах краеведения, сохранившие значение до наших дней. Краеведение — это изучение того или 
иного региона (города, села, района, области и вообще территории, которая может объединяться 
понятием «край») местными силами. В методической литературе 20-х гг. выделялись, как правило, 
два основных аспекта краеведения: историко-культурный и естественно-географический, что по 
современной терминологии обычно объединяется понятием «историческое краеведение» и 
«географическое краеведение» (или собственно «краеведение»). В настоящее время по аспекту 
изучения выделяют «литературное», даже «музыкальное» краеведение и тому подобное. Нам 
представляется, что такого рода дробление и узкая специализация по отношению к краеведению не 
оправданы, равно как и деление краеведения на «школьное», «вузовское» или «научное». Означает 
ли, например, термин «научное краеведение», что имеет право на существование «ненаучное 
краеведение»? Краеведение, по существу, отличается от «большой» науки только территориальным 
аспектом, а, соответственно, и предметом: ни цели, ни методы (но не методика!) краеведения не 
могут иметь самостоятельного значения в сравнении с соответствующей отраслью науки. Одни и те 
же цели преследует краеведение независимо от круга вовлечённых в него краеведов, будь то 
учащиеся вуза, школы, члены добровольного объединения любителей родного края и тому 
подобное. И всё же краеведение может иметь свои особенности как общественное движение. В этом 
случае на первый план выступает задача не узкой специализации лиц, занимающихся, например, 
историческим краеведением, а привлечение как можно большего числа местных жителей к 
познанию и сохранению истории края. Главной задачей краеведения и, соответственно, краеведов 
становится собирание и фиксация материалов на местах, их первичная обработка и изучение. Для 
серьёзной исследовательской работы необходима научная база, в качестве которой по отношению к 
краеведам и краеведческим объединениям на местах могут выступать музеи, научно-
исследовательские учреждения, вузы, а также различные общества и их отделения на местах. В 
качестве задач исторического краеведения можно назвать следующие: • собирание и фиксация 
местной топонимии (в том числе микротопонимии); • собирание предметов быта и народного 
искусства; • запись местных диалектов и фольклора; • фиксация местных преданий, воспоминаний 
старожилов; • собирание и фиксация сведений о памятниках истории и культуры, мемориалах и 
людях, с ними связанных; ∗Хохлов, Р. Ф. Историческое краеведение: предмет, цели и методы / Р. Ф. 
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Смирнова: Тезисы докладов. — Переславль-Залесский, 1993. — С. 73—74. 2 Р. Ф. Хохлов • фиксация 
объектов, исчезающих по тем или иным причинам: старых построек, надгробий и так далее. 
Собранные краеведами-любителями материалы должны передаваться для обработки и детального 
изучения в музеи, архивы и другие государственные учреждения, занимающиеся собиранием, 
хранением и исследованием памятников материальной и духовной культуры. Знакомясь сейчас с 
методической литературой, выпущенной ЦБК менее чем за 10 лет его деятельности, и выходившими 
в те же годы трудами обществ изучения местного края и краеведческих музеев, убеждаешься, что те 
поистине разносторонние задачи краеведения, которые мыслились его зачинателями и 
энтузиастами, вполне актуальны и в наши дни. И в этом плане вполне назрела необходимость 
воссоздания организации по типу Центрального Бюро краеведения, которая взяла бы на себя 
методические и иные функции по организации массового краеведения, без которого трудно 
представить духовное возрождение России 

 

Методология краеведения  
Принципы краеведения  

Краеведение предусматривает усвоение ряда принципиальных положений, на которых строится 
работа по изучению края и использованию знаний о нём. Данные принципы носят характер 
самых общих указаний, правил, норм регулирования процесса познания и включает 
руководящие идеи, законы и закономерности. 

Принцип научности заключается в точном обосновании объектов, явлений, процессов 
окружающей действительности. Кроме того, научный подход требует точного соблюдения и 
описания явлений, их систематизации и строго обоснованных фактическими данными 
обобщений и выводов. 

С принципом научности непосредственно связан принцип систематичности и 
последовательности, который вытекает как из поставленных перед краеведами целей и задач по 
изучению края, так и их особенностей изучаемых объектов, явлений, процессов. 
Последовательный сбор и накопление разнообразных сведений о крае в соответствии с 
основными этапами его развития облегчает работу, помогает лучше разобраться в событиях, 
установить закономерности, по которым развивается край, раскрыть взаимосвязи и 
взаимозависимости событий и явлений края с событиями и явлениями во всей стране. 

 Принцип комплексности вытекает из самого определения краеведения как комплекса 
научных дисциплин, разных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в 
своей совокупности к научному и всестороннему познанию края. 

 Плановость краеведения предусматривает изучение природы, населения и хозяйства края в 
соответствии с научно обоснованным планом, который связан с жизнью, задачами 
хозяйственного и культурного развития края. Плановое изучение края должно быть связано с 
современностью, конкретными практическими задачами. 

 Принцип региональности базируется на учёте конкретных особенностей края и 
характеризует краеведение как научную дисциплину. 

 Принцип массовости предполагает активное участие народных масс в изучении и 
популяризации знаний о крае. Массовость является отражением творческой активности 
населения по изучению и преобразованию края и умножению его богатства. 

 Принцип объективности рассматривает историческое краеведение с точки зрения 
объективных закономерностей, определяющих процессы его общественно-политического 
развития; позволяет опираться на факты в их содержании, не искажая и не подгоняя их под 
заранее созданные схемы; изучать каждое явление в совокупности его положительных и 
отрицательных сторон независимо от отношения к ним. 

 Принцип историзма требует, чтобы каждое положение рассматривалось исторически, в связи 
с другими положениями, с конкретным опытом истории. Данный принцип отражает 
необходимость рассматривать окружающий мир в тесной связи с прошлым и с учётом 
перспектив изменения и развития. 
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Проблема границ краеведения  

Под краеведением понимают комплексное изучение определённой территории и накопление 
знаний о ней. При этом на географической базе объединяются знания географии, экологии, 
истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, этнографии, филологии, 
искусствознания[4]. Практическое применение вышеуказанных дисциплин (и зачастую именно в 
комплексном виде) требуется, например, от краеведов при изучении и описании значимых 
исторических некрополей. 

Междисциплинарный характер краеведческого знания тесно связан с соединением в нём 
научного и ненаучного подходов. Как отмечал Д. С. Лихачёв, «чрезвычайно важная и 
исключительно редкая особенность краеведения, в том, что у него нет „двух уровней“: для 
специалистов и для широкой публики. Оно само по себе популярно и существует постольку, 
поскольку в его создании и потреблении участвуют массы»[5]. Однако такое вторжение массового 
ненаучного творчества на территорию научной дисциплины создаёт опасность подмены 
научного знания мифотворчеством, поэтому некоторые специалисты предлагают чётко 
отграничивать краеведение как публицистическую и даже беллетристическую практику 
от регионоведения как подраздела исторической науки[6]. 

Библиотечное краеведение  

Библиотечное краеведение — весь комплекс многоаспектной деятельности библиотечных 
работников по поиску, выявлению, приобретению, организации, учёту, всестороннему раскрытию 
содержания произведений печати (кинофонофотодокументов) и электронных изданий, 
библиографическому сопровождению запросов общества и его отдельных представителей, 
пропаганду знаний о крае библиотечными и библиографическими средствами, разработку 
научных проблем, в том числе библиографического и библиотековедческого направлений, 
методическое обеспечение и т. д. Этот комплекс делится на два направления. Первое 
направление — работа с первичными и вторичными документальными потоками (выявление, 
приобретение в фонд библиотеки документов, их хранение и доведение до читателя 
упорядоченных сведений о них через систему каталогов, картотек, библиографических 
указателей); краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание; методическое 
обеспечение других библиотек и др. Второе направление библиотечного краеведения — 
изучение родного края, поиск ранее неизвестных сведений о нём. Библиотека выступает в этом 
случае в роли организатора, берёт на себя библиографическое, методическое обеспечение 
изучаемых проблем. Исследователями выступают краеведы и сами библиотечные работники. 
Конечным результатом этого направления библиотечного краеведения являются новые знания, 
первичные документы, новые статьи, книги[7]. 

Основные источники краеведения  

Источники краеведения можно разделить на письменные, вещественные, изобразительные, 
устные, звуковые. 

Письменные источники — это летописи, воспоминания путешественников, архивные документы 
и материалы, публикации в газетах и журналах (старинных и 
современных), рукописи исследований по краеведческой тематике, письма, дневники и т. д. 
Важным письменным источником являются также церковные книги с записями о регистрации 
рождений, браков и смертей, грамоты и акты церковных учреждений, где содержится 
информация о хозяйственном укладе, территориальных границах объекта, взаимоотношениях с 
окрестными населёнными пунктами. 

Печатные издания представляют для краеведов двоякий интерес — как источник по истории 
определённой территории и как историко-культурная ценность, подлежащая выявлению и 
бережному хранению. 

Категория вещественных источников весьма разнообразна. Сюда входят: 

 археологические памятники с комплексом исторического материала, памятники зодчества, 
предметы быта и утварь, одежда, орудия труда и оружие; 

 палеонтологические находки (кости, зубы, рога, бивни животных); 

 старинные монеты, бумажные деньги, ордена и медали, украшения. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Группу изобразительных источников составлют 
старинные фотографии, картины, рисунки, гравюры, скульптурные произведения, фрески, 
памятники выдающимся людям и др. 

Особый интерес для краеведов, изучающих аспекты языка, представляют разделы о 
собственных именах, географических названиях. Изучение собственных имён и фамилий даёт 
обширный историко-краеведческий материал, позволяет проследить миграционные процессы, 
происходящие в обществе, родословную человека. Имена предков, так же как и имена 
современников, по-своему отражают этнические, социальные и культурные особенности данной 
общности людей, историю страны, перемены в её духовной жизни. Важным направлением 
краеведческой работы может стать собирание и изучение памятников устного народного 
творчества. 

Виды краеведения  
Общее, или комплексное, краеведение предусматривает всестороннее изучение ряда вопросов, 
касающихся различных 
направлений: истории, географии, литературы, археологии, этнографии, культуры и др. Эти 
направления и составляют виды отраслевого краеведения со своими целями и задачами. 

Географическое краеведение 

Сущность географического краеведения заключается во всестороннем 
изучении природы, населения, хозяйства в их динамике, в особенностях данной местности на 
основе использования доступных методов исследования. Географическому краеведению 
больше, чем любому другому, свойственен комплексный подход. 

Функции географического краеведения: 

 сформировать знания о природе, населении, хозяйстве на местном материале, а также 
реальные представления, составляющие основу географической науки; 

 показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и природный 
комплекс; 

 получить знания об основных путях и средствах охраны природы, воспитать гражданскую 
ответственность по отношению к природной среде; 

 обучить работе с топографическим планом, физико-географической картой местности, 
приёмам пространственного ориентирования в условиях населённого пункта; 

 в практической деятельности использовать методы полевых наблюдений, сравнительный и 
картографический. 

В процессе географического изучения территории необходимо: 

 связать общие черты природы и социально-хозяйственной деятельности страны с данной 
местностью; 

 выявить местную специфику природных компонентов и комплексов, типичные особенности, 
характеризующие природу данной местности, а также её уникальные объекты, явления, 
процессы; 

 раскрыть особенности состава населения (возрастные, половые, религиозные, 
национальные), его размещения и расселения; 

 рассмотреть вопросы хозяйственной и культурной жизни данного района. 

Историческое краеведение  

Данный вид краеведения изучает прошлое края, памятники истории. Это не 
только исследование, но и деятельность, направленная на распространение знаний по истории 
края. Объектами исследования исторического краеведения являются памятники, памятные 
места, связанные с историческими событиями, с деятельностью отдельных личностей, 
произведения материального и духовного творчества. Краеведческие исследования могут 
охватывать большие хронологические рамки и исторические периоды или, напротив, 
ограничиваться событиями одного конкретного этапа местной истории, жизни и деятельности 
отдельных людей, участвующих в исторических событиях. 

Историческое краеведение использует вспомогательные исторические дисциплины, которые 
делятся на две большие группы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 изучающие разные виды источников, но каждая с какой-либо одной стороны решающая свои 
специфические задачи: 

o археография 
o генеалогия 

o метрология историческая 
o палеография 

o эпиграфика 

o текстология 

o хронология 

 изучающие определённый вид источников, но всесторонне рассматривающие основные 
особенности их содержания и формы: 

o геральдика 

o дипломатика 

o нумизматика 

o сфрагистика (наука о печатях). 

Археологическое краеведение  

Этот вид краеведения связан с изучением древнего периода жизни человечества 
путём реконструкции исторического прошлого по вещественным 
остаткам. Археологическое краеведение предусматривает изучение объектов, сохранившихся в 
земле, на земле и под водой, характеризующих развитие материальной и духовной культуры 
человечества от первобытно-общинного строя до феодализма. 

Археологические краеведческие памятники разнообразны и многочисленны. Основными 
объектами исследования в археологическом краеведении являются: 

 остатки древних поселений: 

o неукреплённые (открытые) — стоянки и селища; 

o укреплённые — городища, города, замки и т. д.; 

 места древних захоронений (грунтовые и курганные могильники); 

 культовые сооружения (святилища, каменные и деревянные кресты, 
каменные идолы, обелиски и др.); 

 сохранившиеся мастерские древних производств. 

По изученным материальным остаткам археологии реконструируют социальную жизнь 
изучаемого общества, восстанавливают давние торговые пути, духовную культуру древних 
народов. Большинство найденных археологами предметов размещено 
в экспозициях краеведческих музеев, где они сосредоточены в отдельных археологических 
отделах. 

 

Литературное краеведение 

Литературное краеведение предусматривает изучение разного рода печатных источников, 
литературных изданий об изучаемой территории — монографий, справочников, сборников 
статей, учебных пособий, а также периодических изданий (особенно местных), посвящённых 
данному району и конкретной теме. Кроме того, объектом изучения литературного краеведение 
служат произведения писателей и поэтов, чьё творчество тесно связано с территориями их 
проживания, очерки, воспоминания, письма, литературно-критические статьи в энциклопедиях и 
периодической печати и т. д. 

Основные задачи литературного краеведения: 

 изучить национальную литературу; 

 выявить влияние жизненного пути писателя на его творчество; 

 установить связи между историческими событиями и их описанием в художественных 
произведениях; 

 через фольклорные и литературные произведения расширить знания людей о родных 
местах; 

 знакомить с литературными памятниками, музеями, памятниками искусства, находящимися 
на территории проживания известных писателей посредством туристической деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Организационные формы краеведения 
Обычно выделяют 3 основные организационные формы краеведения: государственное, 
общественное, учебное. 

Все организационные формы краеведения находятся в тесной взаимосвязи, так как используют 
одни и те же источники, изучают одни и те же объекты и используют одинаковые методы 
познания (метод исследования, метод наблюдения). 

Государственное краеведение 

Пути и методы государственного краеведения, а также объекты вытекают из задач развития той 
или иной отрасли знания; изучение осуществляется в плановом порядке. Государственное 
краеведение направлено на всестороннее изучение различных территорий страны и находится в 
ведении исполкомов, краеведческих музеев, научно-исследовательских институтов и библиотек. 
Все эти учреждения в своей деятельности опираются на массовое самодеятельное движение 
краеведов-любителей. 

Важнейшую роль в государственном краеведении играют краеведческие музеи и библиотеки, 
где пропаганда знаний о стране ведётся путём проведения экскурсий, организации выставок и 
чтения лекций для населения, издания книг, брошюр, плакатов. Большое значение имеют и 
статистические организации, где можно получить достоверные данные о 
наличии трудовых, природных ресурсов, показатели о населении страны. И, наконец, 
существенное место в государственном краеведении занимают печать, радио и телевидение. 

Задачами государственного краеведения являются сбор, научная обработка и сохранение 
материала, разработка теории краеведения, создание новых экспозиций и музеев, проектов по 
возрождению культурных ландшафтов и деревни. 

Общественное краеведение 

Общественное краеведение представлено народными музеями, добровольными сообществами, 
кружками при домах культуры и включает труд краеведческих товариществ и местных 
краеведов-любителей. 

В качестве задач общественного краеведения можно назвать следующие: 

 собирание и фиксация местной топонимики; 

 собирание предметов быта и народного хозяйства; 

 установление местных диалектов и фольклора; 

 запись местных преданий, воспоминаний старожилов; 

 фиксация объектов, исчезающих по тем или иным причинам (старых построек, надгробий 
и т. д.). 

Учебное краеведение 

Школьное краеведение характеризуется комплексным изучением природных, экономических и 
социальных условий родного края. Под руководством краеведческих организаций учащиеся 
участвуют в экспедициях и экскурсиях, принимают участие в обследованиях памятников природы 
и древности, проводят анкетный опрос населения, изучают историческое прошлое населённых 
пунктов, экономику края. Собранные в походах и на экскурсиях экспонаты и коллекции служат 
основой для создания школьных краеведческих музеев и уголков. 

В школьном краеведении сложились две основные формы: 

 программное (учебное) краеведение, обязательное для всех учащихся и педагогического 
коллектива школы; его содержание и характер определяют учебные программы; 

 внепрограммное (внеклассное) краеведение, которое служит дополнением, 
непосредственным продолжением учебного краеведения на основе изучения своего края и 
активного участия в выполнении общественно полезной работы. 

Программное учебное краеведение ставит следующие задачи: 

 всестороннее изучение своей области и накопление краеведческого материала, 
происходящее во время учебной работы (экскурсии на природу и в музее, наблюдения и 
практические работы на местности); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F


 использование накопленного материала в преподавании учебных предметов 
(географии, истории, биологии, химии). 

 

 

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» («Generelle Morphologie der Organismen»). 

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 Варминг Йоханнес Эугениус 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


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. 

Значение экологии 

"Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?" - такой вопрос 
задавал советский поэт Владимир Маяковский современникам. В чём же значение 
экологии? 

Во-первых, она обобщает ценные фундаментальные знания об устройстве живой и 
неживой природы, полученные нами из других наук, помогает понять основные 
законы её функционирования. 

Во-вторых, экология может дать ответ на волнующий умы многих вопрос: почему в 
наши дни природа пребывает в таком бедственном состоянии и как мы можем что-
либо изменить? 

В-третьих, результаты исследований экологов порой находят применение в самых 
неожиданных, отдалённых областях, таких как экономика и социология. 
Оказывается, что в ряде случаев поведение людей в группе, изменение численности 
населения страны, а то и глобальные экономические проблемы весьма точно 
описываются уже известными законами экологии. 

Возможно, ещё не все открытия экологов человечество сейчас способно верно 
оценить. Но в будущем они, вполне вероятно, принесут действительную пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

Определения 

https://uraloved.ru/ludi-urala/vladimir-mayakovskij-na-urale


 

Эрнст Геккель, автор термина «экология» 

Современная трактовка понятия экология намного шире, чем в первые десятилетия развития 
этой науки. В настоящее время чаще всего под экологическими вопросами ошибочно 
понимаются, прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. Во многом такое смещение 
смысла произошло благодаря всё более ощутимым последствиям влияния человека 
на окружающую среду, однако необходимо разделять понятия ecological («относящееся к науке 
экологии») и environmental («относящееся к окружающей среде»). Всеобщее внимание к экологии 
повлекло за собой расширение первоначально довольно чётко обозначенной Эрнстом Геккелем 
области знаний (исключительно биологических) на другие естественные, а также гуманитарные 
науки. 

Образное описание экологии: наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы[2]. 

Другое определение (экология — биологическая наука, которая исследует структуру и 
функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в 
пространстве и времени в естественных и изменённых человеком условиях) дано на 5-м 
Международном экологическом конгрессе (1990) с целью противодействия размыванию понятия 
экологии, наблюдаемому в настоящее время. Однако это определение полностью исключает из 
компетенции экологии как науки аутэкологию (см. ниже), что в корне неверно[3]. 

Существует множество определений науки «экологии»[4]. Вот некоторые из них: 

 Экология — познание природы, исследование всех взаимоотношений живого с 
органическими и неорганическими компонентами окружающей среды. 

 Экология — это наука, изучающая все сложные взаимосвязи в природе. 

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

История науки 
Основная статья: История экологии 
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Дюны на озере Мичиган, Индиана, которые стимулировали развитие Г. Коулзомru
en теории сукцессии[уточнить] 

Уже с давних времён люди стали замечать различные закономерности во взаимодействии 
животных друг с другом и с окружающей средой. Однако в те времена даже биология не была 
отдельной наукой, являясь частью философии. 

Античность 

Первые описания экологии животных можно отнести к индийским и древнегреческим трактатам: 

 Индийские трактаты «Рамаяна», «Махабхарата» (VI—I века до н. э.) — образ жизни зверей 
(более 50 видов), места обитания, питание, размножение, суточная активность, поведение 
при изменениях природной обстановки. 

 Аристотель — «История животных» — экологическая классификация животных, среда 
обитания, тип движения, места обитания, сезонная активность, общественная жизнь, 
наличие убежищ, использование голоса. 

 Теофраст — даны основы геоботаники, а также описано приспособительное значение 
изменений в окраске животных. 

 Плиний Старший — «Естественная история» — представлен экономический характер 
зооэкологических представлений. 

Древние греки в целом представляли себе жизнь как нечто, не требующее понимания и 
адаптации, что близко к современным экологическим представлениям[5]. 

Новое время 

В Новое время, которое характеризуется подъёмом в области научного знания, экологические 
закономерности выявлялись учёными-энциклопедистами, зачастую весьма далёкими от 
биологии в своих основных исследованиях. 

 Р. Бойль — им проведён один из первых экологических экспериментов — влияние 
атмосферного давления на животных, стойкость к вакууму водных, земноводных и др. 
пойкилотермных животных. 

 Антони Ван Левенгук — описание пищевых цепей, регулирование численности популяций. 

 У. Дерем — «Физико-теология» (1713) — в этой работе впервые описан термин баланс в 
смысле регуляции численности животных. 

 Р. Брэдли — впервые экология описывается количественно — роль воробьиных птиц в 
истреблении вредных насекомых. 

 Рене Реомюр — «Мемуары по естественной истории насекомых» — рассматриваются 
количественные климатические факторы — постоянство суммы средних дневных температур 
в тени для сезонного периода в жизни организмов. 

 К. Линней — «Экономия природы», «Общественное устройство природы» — описана 
концепция равновесия в природе, применён системный подход к природе, оценено ведущее 
влияние климатических условий, описаны фенологические наблюдения — гибель одних 
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организмов как средство для существования других, сравнение природы с человеческой 
общиной. 

 Ж. Бюффон — «Естественная история» — описано влияние факторов среды, исследования 
по популяционной экологии — влияние климата, характера местности и других внешних 
условий на популяции. Описан рост численности некоторых животных в геометрической 
прогрессии. 

 С. П. Крашенинников (1710—1759) «Описание земли Камчатки» (1755) — частная экология 
животных, описание растений, образ жизни. 

 И. И. Лепёхин «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 
Лепёхина по разным провинциям Российского государства», перевод Бюффона. 
Биологические характеристики зверей и птиц. Зависимость существования и 
географического распределения животных от климатических условий и растительности. 
Зависимость численности, распределения, плодовитости и миграций белки, кедровки и 
прочих от урожая кедровых орехов и других хвойных пород. 

 Петер Симон Паллас «Путешествия по различным провинциям Российского государства», 
«Zoographia rosso-asiatica» — экологический подход к изучению животных (влияние внешних 
условий на животную жизнь). Климатология и физическая география, описание частной 
экологии грызунов. Программа наблюдений периодических явлений в популяциях животных. 

 В. Ф. Зуев (ученик П. С. Палласа) «Начертания естественной истории» — первый в России 
школьный учебник. Описания экологии белки. 

 Э. Циммерман — Зоогеография (1777) — Зависимость распространения млекопитающих от 
климата как по причине его прямого влияния, так и через растительность как важнейший 
источник пищи для животных. 

Первая половина XIX века 

Ж. Б. Ламарк — «Философия зоологии» — Описаны взаимодействия организм — среда. 

 Т. Фабер «О жизни птиц далекого севера» (1825) — экология птиц. 

 К. Глогер — правило Глогера (1833) (географические расы животных в тёплых и влажных 
регионах пигментированы сильнее, чем в холодных и сухих регионах), заложены начала 
современной зоогеографии. Влияние климата на птиц — поведение, выбор местообитания, 
степень оседлости, окраску. 

 В. Эдвардс — «Влияние физических агентов на жизнь» (1824) — сравнительная 
экологическая физиология. Эксперименты по влиянию температуры и водной среды на 
развитие головастиков лягушки. Влияние температуры, влажности, света и др. на дыхание, 
кровообращение, температуру, рост тела у рыб, земноводных, рептилий, птиц, зверей, 
человека. 

 Спейн (1802) — эксперименты с длиной светового дня и яйценоскостью кур. 

 Е. П. Менетрие — изучение вертикального распределения животных в горах Кавказа. 

 Г. Бергхаус — «Всеобщий зоологический атлас» (1851) — сочетание климатических условий 
и биотических отношений. Зоогеографическое районирование на основе распространения 
хищных млекопитающих (хищники интегрируют совокупное воздействие элементов 
природы). 

 Ш. Морран (1840) — закрепление понятия «Фенология». 

 К. Хойзингер (1822) — разделение зоологии на зоографию и зоономию. Изучение причин и 
законов возникновения и существования отдельных животных и всего животного царства. 

 Генрих Георг Бронн (1850) — «Экономия животных» 

 Э. Эверсман, М. Н. Богданов — «Естественная история Оренбургского края» (1840—1866) — 
географическая зональность смены ландшафтов на основе изменений характера почвы. 
Биоценотические отношения между животными. Экологический оттенок в описаниях групп 
животных. Оценка экономического значения животных. Характеристика пустынных 
экосистем — бедность фауны при обилии особей. Прообраз в описаниях грызунов как 
представителей R-стратегов. Морфологические приспособления к условиям обитания — 
тушканчики на разных грунтах, адаптивное строение и добывание пищи у дятлов. Экономия 
природы. 

 К. М. Бэр — экспедиция на Новую Землю. Основы современной теории динамики популяций 
рыб. 

 А. Ф. Миддендорф — «Путешествие на север и восток Сибири», «Сибирская фауна» — 
зоологическая география. Природа как единое целое. Ландшафтно-экологический подход. 
Экоморфология и её приспособительное значение. Изопиптезы. Сезонные миграции птиц. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_r/K-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Значение кочёвок птиц и зверей. Экология леммингов. Влияние полярного дня на 
морфофизиологические функции. Криптическая роль окраски. Сопряженность ареалов. 

 К. Ф. Рулье и Н. А. Северцов — основоположники российской экологии животных: 

Карл Францевич Рулье — лекция «Жизнь животных по отношению к внешним условиям» 
(1852). Экологическая концепция, метод экологического изучения животных. 

Прямые и обратные явления жизни. Внутривидовые и межвидовые отношения животных. 
Существование общин (популяций). Проблема адаптации, морфобиологические 
особенности: жизненные формы животных, экологическая морфология, зоопсихология. 
Термины: зооэтика — зоогнозия, зообиология = этология Сент-Илера (от Милля). 

Н. А. Северцов «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской 
губернии» — синэкологический аспект. Методический аспект — эколого-географический 
метод. Необходимость биоценологического подхода «местные мелкие фауны»: «Каждое 
явление мы изучаем у всех животных, у которых заметили его. Порядок в описании 
явлений определяется их естественной последовательностью — от весны до весны, 
только явления линяния отделены от прочих, современных им». 

 Жоффруа Сент-Илер «Естественная история органического мира» — этология = 
зоопсихология + экология. 

 Ч. Дарвин — 
«Путешествие натуралиста вокруг света». Экономия природы. Объяснение паразитизма 
кукушки. Гибель крупных животных от катастрофических причин. Теория происхождения 
коралловых рифов. 

«Происхождение видов». Синэкологические взаимоотношения как наиболее важные. 
Классификация взаимоотношений организмов. Продуктивность и состав сообществ. 
«Прочно укоренившееся заблуждение — считать физические условия за наиболее 
важные». Демография популяций. Синэкология: Взаимосвязь кошки — мыши — шмели-
клевер и его ареал. Роль птиц в расселении семян — количественные исследования. 
Адаптивное строение цветка энтомофильных орхидей. Эколого-морфологический анализ 
челюстного аппарата гусеобразных. 

 Э. Геккель и формирование экологии как особой отрасли науки: 

«Всеобщая морфология организмов». Биология делится на: морфологию (биостатику[6]) и 
физиологию (биодинамику[7]), а для узкого понимания термина биологии мы вводим 
термин экология, синоним — биономия — «Общие основы науки об органических 
формах, механически основанной на теории эволюции, реформированной Чарлзом 
Дарвином». 

«Экология — наука об экономии, об образе жизни, о внешних жизненных отношениях 
организмов друг с другом и т. д.» (1 глава) = этологии Сент-Илера, хотя сам Геккель этого 
не знал. 

«Под экологией мы понимаем общую науку об отношениях организмов с окружающей 
средой, куда мы относим в широком смысле все условия существования» (19 глава). 
Экология — физиологическая дисциплина: форономия (общая физиология) — эргология 
(физиология функций) и перилогия (физиология отношений) — экология и хорология. 
Отсутствие обязательной корреляции между плодовитостью, численностью и 
масштабами географического распространения (глупыш и многие плодовитые виды). Для 
каждого отдельного вида в экономии природы имеется только определённое число мест 
(=экологические ниши Элтона). В одном месте может существовать тем большее 
количество животных-индивидов, чем более разнообразна их природа. 

Экология животных после Дарвина и Геккеля 

 Форбс (1895) — замечание о понятии науки экология. Определение: наука об 
отношениях животных и растений к другим живым существам и ко всему их 
окружающему. 

 К. А. Тимирязев. Противник термина экология (биономия, биология в узком 
смысле). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%84%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%98%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%84%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%98%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 М. А. Мензбир «Птицы России» — революция в зоологии: экологический подход к 
составлению систематических зоологических сводок. 

 М. Н. Богданов «Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья, долины средней 
и нижней Волги» («Биогеографические материалы» 1871) — широко 
используется понятие биоценоза (введённого К. А. Мёбиусом в 1877 году[8]). Курс 
лекций зоологии в Петербургском университете с широкой биологической точки 
зрения, введена концепция саморегуляции биоценоза. 

Современная классическая экология[править | править код] 

Современная экология — сложная, разветвлённая наука. Ч. Элтон использовал 
концепции трофической (пищевой) цепи, пирамиды численности, динамики 
численности[9]. 

Полагают, что вклад в теоретические основы современной экологии внёс Б. 
Коммонер, сформулировавший основные 4 закона экологии: 

1. Всё связано со всем 

2. Ничто не исчезает в никуда 

3. Природа знает лучше — закон имеет двойной смысл — одновременно 
призыв сблизиться с природой и призыв крайне осторожно обращаться с 
природными системами. 

4. Ничто не даётся даром (в оригинале «Бесплатных завтраков не бывает») 

Второй и четвёртый законы, по сути, являются перефразировкой основного закона 
физики — сохранения вещества и энергии. Первый и третий законы — 
действительно основополагающие законы экологии, на которых должна строиться 
парадигма данной науки. Основным законом является первый, который может 
считаться основой экологической философии. В частности, эта философия положена 
в основу понятия «глубокая экология» в книге «Паутина жизни» Фритьофа Капры. 

В 1910 г. на Третьем Международном ботаническом конгрессе в Брюсселе были 
выделены три подраздела экологии: 

 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. 

Также выделяют геоэкологию, биоэкологию, гидроэкологию, ландшафтную 
экологию, этноэкологию, социальную экологию, химическую 
экологию, радиоэкологию, экологию человека, антэкологию, информационную 
экологию и др. 
В связи с многогранностью предмета и методов исследований в настоящее время 
некоторые учёные рассматривают экологию как комплекс наук, который изучает 
функциональные взаимосвязи между организмами (включая человека и 
человеческое общество в целом) и окружающей их средой, круговорот веществ и 
потоков энергии, делающих возможность жизнь[10]. 

Связи экологии с другими науками 
Экология как комплекс наук тесно связана с такими науками, 
как биология, химия, математика, география, физика, эпидемиология, биогеохимия, с
оциология[11]. 

Методология экологии 
Методологический подход к экологии как к науке позволяет выделить предмет, 
задачи и методы исследований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B1%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Объекты исследования экологии — в основном, системы выше уровня отдельных 
организмов: популяции, биоценозы, экосистемы, а также вся биосфера. Предмет 
изучения — организация и функционирование таких систем. 

Главная задача прикладной экологии — разработка принципов рационального 
использования природных ресурсов на основе сформулированных общих 
закономерностей организации жизни. 

Методы исследований в экологии подразделяются на полевые наблюдения, 
эксперименты в поле или в лаборатории и моделирование[12]. 

Полевые методы представляют собой наблюдения за функционированием 
организмов в их естественной среде обитания и делятся, в свою очередь, на 
экспедиционные, маршрутные, стационарные, описательные и экспериментальные. 

Экспериментальные методы включают в себя варьирование различных факторов, 
влияющих на организмы, в контролируемых лабораторных либо полевых условиях. 

Методы моделирования позволяют прогнозировать развитие различных процессов 
взаимодействия живых систем между собой и с окружающей их средой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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