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Гидроэкология как самостоятельная наука 
Истоки гидроэкологии уходят в далекое прошлое и 
связаны с необходимостью добычи пищи на стадии 
становления и развития человеческого общества, со 
становлением и формированием экологии и 
геоэкологии. Термин экология (экос – дом, логос – 
учение, гр.) в науку ввел немецкий биолог Эрнест 
Геккель. В 1866 году в работе "Всеобщая морфология 
организмов" он писал: “...суммы знаний, относящихся 
к экономике природы: изучению всей совокупности 
взаимоотношений животного с окружающей его 
средой, как органической, так и неорганической, и, 
прежде всего – его дружественных или враждебных 
отношений с теми животными и растениями, с 
которыми он прямо или косвенно вступает в контакт". 
 

 



Учение о биосфере – это обширная область знания о 
функционировании и развитии биосферы, 
включающая в себя целый ряд научных направлений 
естественнонаучного и общественного профиля. 
Учение о биосфере в том числе включает в себя 
общую экологию, которая состоит из четырех 
основных разделов: биоэкологии, геоэкологии, 
экологии человека и прикладной экологии. 

Гидроэкология представляет собой часть 
географической экологии, но на качественно более 
высоком уровне. Гидроэкология – результат 
дифференцирования общей экологии и геоэкологии, 
процесса характерного для большинства естественных 
наук. Многие научные исследования в настоящее 
время проводятся на стыке гидрологии, биологии, 
экологии, географии. Поэтому можно характеризовать 
гидроэкологию как результат интеграции этих наук. 

 



Рис. Структура общей экологии (по В.Ф. Попову) 

  



• Развиваясь на стыке географии и биологии 
гидроэкология имеет два аспекта. С биологической 
точки зрения гидроэкология – это наука о 
взаимоотношениях организмов, обитающих в 
водной среде, между собой и с окружающей их 
неорганической средой, о связях в 
надорганизменных системах, о структуре и 
функционировании этих систем. С географической 
точки зрения, гидроэкология – наука, изучающая 
исключительно свойства водных объектов, 
занимается изучением особенностей водных 
объектов в современных условиях, их 
качественных характеристик, прогнозированием 
изменения количества и качества водных ресурсов 
водоемов и водтотоков. 

• Другими словами, гидроэкология – это научная 
дисциплина, которая занимается изучением 
влияния природных и антропогенных факторов на 
процессы, происходящие в водоемах и водотоках. 
 



Предмет и задачи гидроэкологии 
Объектом изучения гидроэкологии являются водные экосистемы 
(гидроэкосистемы) в их связи с окружающей средой. Это 
водотоки и водоемы, как сложные природные и природно-
технические системы, находящиеся под влиянием хозяйственной 
деятельности общества. 
Предметом изучения гидроэкологии является вода как активная 
среда, воздействующая на берега, русло и природные и 
хозяйственные объекты, ее экологическое состояние, 
закономерности развития гидроэкосистем под влиянием 
внутренних (биотических) и внешних (в основном абиотических и 
антропогенных) факторов, а также способы защиты 
гидроэкосистем от загрязнения и истощения, пути принятия 
решений для улучшения качества водной среды. В связи с этим в 
состав дисциплины «Гидроэкология» включены основные 
данные о физико-химических и биологических свойствах воды, 
гидробионтов, русловых процессах, роли гидробионтов в 
процессах самоочищения воды, комплексном использовании 
водных ресурсов в хозяйстве, негативных воздействиях 
природного и антропогенного характера на гидроэкосистемы, 
внедрение экологически безопасных технологий. 



Общими задачами гидроэкологии являются: 

• Выявление природных и антропогенных факторов, 
воздействующих на гидроэкосистемы; 

• Оценка экологического состояния водных объектов 
по различным показателям; 

• Оценка действующей системы мониторинга за 
состоянием водной среды. 

• Оценка экологической напряженности и стадий 
развития гидроэкосистем; 

• Решение задач по предотвращению и ликвидации 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• Оценка экономических и социальных последствий 
антропогенного влияния на гидроэкосистемы. 

 



• История развития гидроэкологии 

Область знаний, отражающая взаимоотношение 
живых тел и различного рода их объединений с 
неживым и живым окружением имеет более чем 
2000-летнюю историю. Но, только в середине XIX века 
эта область знаний, благодаря трудам К.Ф.Рулье и 
Э.Геккеля, приобрела статус самостоятельной науки. В 
своих работах, опубликованных в 1866 и 1868 гг. Эрнст 
Геккель так определяет новую науку: "Под экологией 
мы понимаем сумму знаний, относящихся к 
экономике природы: изучение всей совокупности 
взаимоотношений животного с окружающей его 
средой, как органической, так и неорганической, и 
прежде всего – его дружественных или враждебных 
отношений с теми животными и растениями, с 
которыми он прямо или косвенно вступает в контакт.  

 

 



1 этап. С древних времён – до 60-х годов 19-го века. 
Первые сообщения экологического характера связаны 
с такими центрами древней культуры, как Китай, 
Египет, Индия, Греция.  
2 этап. 60–е годы 19-го века – 50–е годы 20-го века. 
Важный этап в становлении экологии как новой 
области знания. Ознаменовался выходом работ 
русских учёных Н.А.Северцова, В.В.Докучаева, 
В.И.Вернадского. Неоценимый вклад в развитие науки 
внёс в своё время Ч. Дарвин, которые ввёл понятие 
«борьба за существование».  
3 этап. 60–е годы 20-го века – до наших дней. С 
середины столетия экология оказывается в центре 
общечеловеческих проблем, наблюдается 
превращение экологии в комплексную 
междисциплинарную науку. Продолжаются 
исследования свойств биосферы, начатые В.И. 
Вернадским. 

 



Основные методы гидроэкологии 
Методы могут быть подразделены на следующие три 
группы: общие, особенные и частные методы. 
Общие методы касаются всей геоэкологии. Это различные 
формы диалектического метода, дающего возможность 
связывать воедино все стороны процесса познания, все его 
ступени. В естествознании диалектический метод выступает 
как сравнительный (например, в биологии, географии, 
химии) метод, с помощью которого раскрывается всеобщая 
связь явлений, или как исторический. Иногда оба этих 
метода сочетаются в единый сравнительно-исторический 
метод, который глубже и содержательней каждого из них в 
отдельности и широко используется в гидроэкологии. 
Особенные методы касаются не предмета в целом, а лишь 
одной из его сторон (явления, сущности явления, 
количественной стороны) или же определенного приема 
исследований. К особенным методам относятся, в частности, 
анализ и синтез, индукция и дедукция. 
 



К частным методам относятся специальные 
методы, действующие либо только в 
пределах отдельной отрасли естествознания, 
либо за пределами той отрасли, где они 
возникли. Так методы физики, используемые 
в других отраслях естествознания привели к 
созданию геофизики и физической химии. 
Распространение химических методов 
привело к созданию геохимии, биохимии и 
т.д. 

 

 



Экологическая практика охватывает собой множество приемов и методов 
исследований, адекватных многообразию направлений экологии и потому 
здесь перечислены лишь некоторые из них.  
• Режимные систематические (мониторинговые) наблюдения за 

состоянием водных объектов и процессов и влияющими на них 
антропогенными (техногенными) факторами;  

• аналитические исследования природных и искусственных объектов;  
• исследования морфологических параметров природных водныз 

объектов;  
• статистические методы оценки процессов и явлений, происходящих на 

водных объектах и их водосборах;  
• дистанционные методы исследований и методы специальной 

картографии водотоков и водосборов;  
• методы математического моделирования гидроэкологических 

процессов;  
• системный анализ гидроэкологической информации;  
• методы социальной демографии;  
• паспортизация природных и искусственных водных объектов;  
• экологический менеджмент;  
• экологический аудит. 

 


