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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Экология – фундаментальная дисциплина, входящая в учебный план 
подготовки обучающихся по направлению 020800 «Экология и 
природопользование». Обоснованность получения глубоких экологических 
знаний обусловлена  необычайно возросшим значением экологии за последние 
десятилетия.  

Экология, оставаясь прежде всего интегрированной естественной наукой, 
сохранившей тесные родственные связи с биологией, требует к себе 
акцентированного внимания, а при подготовке специалистов высшей школы, в 
первую очередь экологов – знаний сочетания эмпирических и теоретических 
подходов, соотношения фундаментальных и прикладных задач, навыков 
практического использования принципов и методов дисциплины для решения 
важных народнохозяйственных проблем.  

Дисциплина «История и методология экологии» формирует мотивацию к 
профессиональной деятельности, связанную с научной работой. Дисциплина 
«История и методология экологии» введена с учетом того, что экология и 
природопользование исторически, концептуально и методологически 
взаимосвязаны с дисциплиной «География» федерального компонента 
естественнонаучного цикла. Кроме того, логически и содержательно-
методически «История и методология экологии» связана с рядом дисциплин из 
математического и естественнонаучного и профессионального циклов. 
Например, с такими дисциплинами как «Биология», «Экологические основы 
эволюции», дисциплинами модуля «Основы экологии»   «Общая экология» и 
«Биоразнообразие». Таким образом, данные дисциплины дополняют и 
расширяют знания о зарождении первоначальных представлений о живой 
природе, их научном развитии в древности и на современном этапе, а также 
знание  основных направлений и тенденций развития в науке и  процессы 
дифференциации и интеграции науки. 

Полученные  знания будут использованы во время изучения дисциплины 
«Научные основы экологических исследований» профессионального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «История и методология экологии» цикла 
общих математических и естественнонаучных дисциплин, дисциплины по 
выбору, составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго 
поколения по направлению 020800.62 – Экология и природопользование.  

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История и методология экологии» 
является формирование у студентов представления об истории становления и 
методологии современной экологии как комплексного, междисциплинарного, 
динамично развивающегося научного направлением. 



ЗАДАЧИ  
1. Расширить, накопить и обобщить сведения о формировании и развитии 
естественнонаучного материала; 
2. Ввести студентов в круг представлений, идей, методов современной экологии 
и экологии древности; 
3. Показать нерешенные проблемы биологической науки в целом и  экологии в 
частности, сложность подходов к их разрешению. 

 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 

организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (12 часов лекций), 138 часов самостоятельной работы 
студентов. Дисциплина рассчитана на один семестр. Ряд тем, указанных в 
разделе программы «Содержание дисциплины» и в тематическом плане, 
вынесены на самостоятельное изучение студентов.  Самостоятельная работа 
студентов заключается в проработке материала лекций и учебников, работе с 
литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция и углубление ранее полученных знаний,   
рассматривается практический аспект их применения.  Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении биологии, 
химии, физики, географии, философии, формирует у студентов общее 
представление об экологических исследованиях, знакомят их с историей 
развития экологической науки, развитием методик экологических 
исследований. 

 
Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы  
Дисциплина  включает в себя аудиторную (12 часов) и самостоятельную 

(138 часов) работы обучающихся. Самостоятельная работа предусматривает 
работу с литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (12 часов). 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

выражается в том, что без постоянной подготовки к занятиям студент не сможет 
выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов в течение 8 семестра. 
 
 



По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. методологические особенности основных исторических этапов 

развития экологии; 
 2. сущность методологических подходов и методов, практикуемых в 
современной экологии; 
  3. основные экологические концепции; 

 4.  историю возникновения и развития экологии и ее подразделов (аут-, 
дем- и синэкологии, глобальной экологии); 
 5.  взаимосвязь экологии с естественными и гуманитарными науками; 
 6. вклад выдающихся ученых в развитие методологии экологии; 
 7.  причины возникновения научных направлений; 
 8. современные проблемы и перспективы развития экологии. 

По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. сравнивать и обобщать подходы,  идеи и методы в экологии; 

  2. проводить сравнительный источниковедческий анализ;  
  3. систематизировать информацию по истории науки; 
  4. пользоваться методологическим аппаратом.  

Виды контроля: 
В качестве текущей формы контроля используется беседа, устный опрос, 

выполнение письменных заданий, написание рефератов. В качестве 
промежуточного контроля выступает зачет. 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься: 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 
1. Экология и её научная специфика. Зарождение науки как особой 

формы культуры (время – V-VI век до н.э.; место – Восточное 
Средиземноморье). Принципиальное отличие науки от технологии. 
Методологичность науки: критическое отношение к постановке проблем и 
путям их решения. Аналитический аспект. Абстрагирование. Миф как 
универсальная всеобъемлющая модель мира. Уникальность науки в отличие от 
универсализма технологии и мифологии, возникающих во всех цивилизациях на 
определенных этапах их развития. Выработка доказательного аппарата науки и 
появление демократии (строя, подразумевающего развитие культуры дискуссии 
и искусства убеждения с помощью логики). «Неестественность» научного 
подхода к анализу окружающего мира. Психологические и культурологические 
трудности на пути восприятия науки. Уязвимость науки. Наука, 
прикидывающаяся технологией и эксплуатирующая мифологию. 

2. Методологические основы в биологии и экологии. Методология 
научного познания. Соотношение методологии и метода. Взаимосвязь 
методологии экологии с общей методологией естествознания и философией. 
Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и 
эмпирические обобщения. Эмпирический характер экологии. Эксперимент и 
теория в экологии. Методологические основы экспериментальных 
исследований. Современные методы экологических исследований. 
Компьютерное моделирование. Взаимосвязь модели и метода. Методы 
экологии: системный анализ, натурные наблюдения и измерения,  эксперимент,  
моделирование. 

3. Предыстория экологии: причины возникновения. Определение 
экологии Эрнстом Геккелем. Экология как "физиология взаимоотношений в 
геккелевской системе биологических наук. Прямое влияние Гёте (морфология) 
и Дарвина (естественный отбор). Корни экологии: биогеография, физиология, 
демография, зоология и ботаника. Естественная история - ещё не наука, но уже 
не миф. Основные постулаты. Порядок, данный свыше. Линней и Бюффон. 
«Называние видимого» и динамизм природы. «Гидрогеология Ламарка». 
Александр фон Гумбольдт - первый эколог. Описание и объяснение. От 
«Физической географии» Канта к «Биосфере» Вернадского. Влияние 
Гумбольдта на Ч.Дарвина и других натуралистов. От путешествий к 
ботаническим садам. Альфонс Декандоль. Внедрение физиологического 
подхода для объяснения распространения растений (правило «суммы 
температур» и др.). Трансформация естественной истории в XIX веке. Развитие 
и совершенствование систематики. Смена идеи «географического 
распространения» идеей «эволюционного развития».  



4. Становление классической экологии в конце 19-начале 20 вв. 
Организм и сообщество как объекты новой науки. «Ойкологическая география 
растений» Е.Варминга. Идея сукцессии сообществ Ф. Клементса - первая 
концепция экологии как науки. Г.Каульс и зарастающие дюны. Универсализм 
Ф.Клементса. Влияние «новой ботаники». Практическая направленность 
американской экологии конца ХIХ - начала ХХ века. Растительная формация 
как «сверхорганизм». Детерминизм развития организма и сообщества. 
Концепция климакса. Европейские школы фитосоциологии. Таксономия 
собществ. Ж.Браун-Бланке и «сигматисты». «Индивидуалистическая» 
концепция Г.Глизона и «правило непрерывности растительного покрова» 
Л.Г.Раменского. Неприятие континуализма в 1920-30-х гг. Ф.Клементс и 
В.Н.Сукачев. Сосуществование принципиально различающихся школ в 
фитоценологии. 

5. «Золотой век» экологии (1920-1940).  В поисках универсальной  
парадигмы. Превращение экологии в «самодостаточную» науку. Журналы, 
общества, книги. Взаимодействие теоретического, полевого и 
экспериментального подходов. Зоология, демография и физическая химия: 
Раймонд Перль и Альфред Лотка. Зарождение популяционной биологии. 
Переоткрытие логистической модели. Заимствованная теория. Первые модели 
конкуренции и отношений «хищник – жертва». Золотой век теоретической 
экологии: 1920 – 1940-е годы. Плодотворность международного сотрудничества 
(Р.Перль и В.В.Алпатов). Поколение двадцатилетних экологов: Ч.Элтон и  
Г.Ф.Гаузе. Правило конкурентного исключения («закон Гаузе»). Возвращение к 
дарвинизму. Д.Н. Кашкаров и развитие экологии в России 

6. Экосистема и биосфера. Лимнология и её значение для становления 
экосистемного подхода. Озеро как «микрокосм» (С.Форбс) и «сверхорганизм» 
(А.Тинеман). «Дыхание озер» (Э.Бёрдж) и «балансовый подход» 
(Л.Л.Россолимо). Косинская лимнологическая станция. Первичная продукция и 
её утилизация. Г.Г.Винберг и В.С.Ивлев. История термина «экосистема» 
(А.Тенсли и Р.Линдеман). «Трофо-динамический аспект экологии». 
Биогеоценоз (В.Н.Сукачев) и биогеоценология. Особенности развития экологии 
в СССР. Идея биосферы. В.И.Вернадский и А.Лотка. Возрождение линии Гёте-
Гумбольдта. Непримиримый детерминизм. Вернадский и Дж.Э.Хатчинсон. Что 
такое «глобальная экология»?  



7. Экология на рубеже веков. Экология 1970-х. Признаки кризиса на 
фоне процветания. Хатчинсон и Р.Макартур. Островные сообщества. 
Гипотетико-дедуктивный подход. Независимость популяционной и 
экосистемной парадигм. От апостериорных «паттернов» к априорным 
механизмам. Оптимизм «механистического» подхода (Д.Шёнер, Д.Тилман и 
другие). Возрождение эволюционизма в экологии (понятие «трейдоффа» - часть 
объяснительной методологии. Гипотезы  ad hoc  и отказ от попыток создания 
всеобъемлющей теории. Особое место эмпиризма (Риглер и Питерс). Новые 
понятия: «скэйлинг», гетерогенность, пятнистость, фрактальность, 
стохастичность. Новая мифология (биоразнообразие). Объяснение и прогноз. 
Что же включать в современные учебники экологии? 

8. Современные парадигмы экологии.  Концепция детерминизма, 
континууализма, стохастизма, нейтрализма, фрагментарности, термодинамики, 
системности в экологии. Концепции метапопуляции и метасообществ, 
устойчивого развития и биоразнообразия в прикладной экологии. Две 
«экологии» как две науки, основанные на разных концептуальных подходах. 
Проблема создания общей экологии на единой концептуальной основе и 
разработка общей теории. 
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4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (Илл) 
 

Фотографии: 

1. Фотографии древнегреческих ученых философов-натуралистов – Ф1. 
2. Фотографии ученых эпохи Средневековья – Ф2. 
3. Фотографии ученых биологов 18-19 вв. – Ф3. 
4. Фотографии ученых биологов 20 века – Ф4. 
5. Фотографии первых учебных и научных учреждений в России (здания 

Славяно-греко-латинской академии, Московского университета, Академии наук) 
– Ф5. 

6. Фотографии научных учреждений в России, Сибири (20 век) – Ф6. 
 
Таблицы: 
1. Естественная система классификации организмов – Т1.   
2. Искусственная система классификации организмов – Т2.   
3. Становление отечественной генетики и селекции – Т3. 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  

1. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного 
познания.  
Определение понятия метода. Методы как составная часть научного процесса. 
Методология как философское учение и как наука о методах научного 
познания.   

2. Критерии и структура естественнонаучного познания. 
3. Представление о сущности живого в первобытном обществе. 

Биологические воззрения философов Древнего мира, эпохи средневековья, 
Возрождения, Нового времени, XX – XXI веках. 

4. Теоретические и методологические основы экологии. Принципы и методы 
исследований. Дифференцировка и укрепление положения в системе 
биологических дисциплин. Выделение в самостоятельные научные направления 
экологии животных и растений.  

 
 5.2. Примерные письменные задания  

 
1. Предмет истории экологии, ее цели, задачи, значение.  
2. Содержание понятия «методология», ее значение для развития научного 

мышления.  
3. Первоначальные представления о живой природе и первые попытки на-

учных обобщений.  



4. Особенности средневековых воззрений на природу.  
5. Эпоха Возрождения как переломный этап в идеологи и естествознании.  
6. Связь развития экологии с открытием и использованием новых методов и 

приборов исследования и географическими  путешествиями. Расширение, 
накопление нового фактического естественного материала. 

7. Возникновение и развитие представлений об изменяемости живой при-
роды. Учение Ж.-Б. Ламарка – первая попытка создание концепции 
эволюции органического мира.  

8. Краткая характеристика уровня развития частных экологических наук в 
конце XVIII – начале ХIХ в.в.: экологии растений и животных. Роль этих 
наук в подготовке выдвижения эволюционной теории. 

9. Теория эволюции Ч. Дарвина, ее основные положения.  
10. Роль эволюционной теории в создании  во второй половине ХIХ в. 

эволюционных палеонтологии, анатомии, сравнительной анатомии, 
филогенетической систематики, биогеографии.  

11. Формирование различных течений в дарвинизме. 
 

5. 3. Примерные темы рефератов 
 

1. Особенности системного подхода в экологии 
2. Особенности применения структурного подхода в экологии 
3. Синергетические идеи в экологии 
4. Современный методологический синтез в экологии 
5. Применение инженерно-технических концепций и подходов в 
современной экологии 
6. Социальные аспекты современного экологического знания. 
 

5.4. Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Принципиальное отличие науки от технологии.  
2. Методологичность науки: критическое отношение к постановке проблем 

и путям их решения, аналитический аспект, абстрагирование.  
3. Методология научного познания, соотношение методологии и метода. 
4. Взаимосвязь методологии экологии с общей методологией 

естествознания и философией.  
5. Дедукция и индукция в науке.  
6. Понятия и законы, фундаментальные законы и эмпирические 

обобщения. Эксперимент и теория в экологии. 
7. Методологические основы экспериментальных исследований.  
8. Моделирование, взаимосвязь модели и метода.  
9. Методы экологии: системный анализ, натурные наблюдения и 

измерения,  эксперимент,  моделирование. 



10. Определение экологии с разных концептаульных подходов 
(физиологический, экосистемный, биосферный) 

11. Система современной экологии. 
12. Роль биогеография, физиология, демография, зоология и ботаника в 

становлении экологии.  
13. Труды Э. Геккеля, Ч. Дарвина, Э. Дарвина, А. Гумбольта, Е. Варминга, 

Ж. Ламарка и их значение в становлении экологии. Естественная история - 
ещё не наука, но уже не миф.  

14. Организм и сообщество как основные объекты экологии на рубеже 19-20 
вв.. Детерминизм организма и сообщества Ф. Клементса и его представления 
о сукцессии.  

15. Основные положения идеи континуулазма Л.Г.Раменского. 
16. Европейские школы фитосоциологии, таксономия собществ Ж.Браун-

Бланке и «сигматисты».  
17. Зарождение популяционной биологии, роль генетики.  
18. Основные математические модели в экологии 1920-1940 гг. и их роль 

(модели роста и межвидовых взаимодействий Р. Перля, В. Вольтера, А. 
Лотке) 

19. Развитие экологии в России в 19 и начале 20 вв. 
20. Системный и термодинамический подходы в экологии. 
21. Лимнология и её значение для становления экосистемного подхода. 

(С.Форбс, А.Тинеман, Э.Бёрдж, Л.Л.Россолимо, Г.Г.Винберг и В.С.Ивлев.).  
22. Биогеоценоз (В.Н.Сукачев) и биогеоценология.  
23. Особенности развития экологии в СССР.  
24. Идея биосферы и ноосферы В.И.Вернадского как основы глобальной 

экологии  
25. Эволюционный подход в экологии, понятие «трейдоффов» (Э. Пианка, 

С.С. Шварц, А.М. Гиляров) 
26. Возникновение идей нейтральности и их методические основы экологии 

(Мак-Артур, С. Хаббел, И. Хански)  
27. Понятия: «скэйлинг», гетерогенность, пятнистость, фрактальность, 

стохастичность.  
28. Концепция фрагментарности, метапопуляции и метасообщества: 

история возникновения и развития. 
29. Концепция устойчивого развития и биоразнообразия: история 

возникновения и развития.  
30. Экологии как биоэкология и экология как геоэкология: концептуальные 

различия. 
 



2. Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 
Практ. 

зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 
Формы контроля 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Экология и её научная специфика 14   Проработка материалов лекций 
и учебников – 14 часов 

 

2. Методологические основы в 
биологии и экологии 

36 4  Проработка материалов лекций 
и учебников 
Сам.т 1-4 – 32 часов 

 

3. Предыстория экологии: причины 
возникновения 

16   Проработка материалов лекций 
и учебников 
Сам.т 3  – 16 часов 

 

4. Становление классической 
экологии в конце 19-начале 20 вв 

18 2  Проработка материалов лекций 
и учебников 
Сам.т 3 – 16 часов 

 

5.  «Золотой век» экологии (1920-
1940) 

18 2  Проработка материалов лекций 
и учебников 
Сам.т 3 – 16 часов 

 

6. Экосистема и биосфера 16   Проработка материалов лекций 
и учебников – 16 часов 

 

7. Экология на рубеже веков 16 2  Проработка материалов лекций 
и учебников 
Сам.т 3 – 14 часов 

Проверка 
реферата 

8. Современные парадигмы 
экологии 

16 2  Проработка материалов лекций 
и учебников – 14 часов 

Проверка 
реферата 

 Всего по дисциплине 150 12  138 Зачет 
 

 


