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Зоология является одним из разделов биологии, которая изучает    жи-

вотный мир в целом.  В основном зоология изучает отдельные виды животных 

и их составные части, исследует на молекулярном уровне, целое популяция 

животных и взаимоотношений животных друг с другом, с растениями и с 

окружающей средой.  

http://worldofscience.ru/biologija/38-zoologiya/1427-sovremennye-metody-zoologicheskikh-issledovanij.html
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Основной задачей зоологии является всесторонняя изучения всех групп 

животных, начиная с  типа простейших, и кончая самыми высшими - млеко-

питающими. Для решения указанной задачи необходимы исследования раз-

личного рода: морфологические, физиологические, экологические, зоогеогра-

фические и др. 

Морфологические исследования посвящены изучению наружного и 

внутреннего строения организмов. В течение многих веков исследования 

этого рода велись невооруженным глазом на целых и вскрытых животных. 

Около 300 лет назад при изучении живых существ начали применять световые 

микроскопы, в результате чего были впервые открыты многие организмы, о 

существовании которых ранее не подозревали ввиду их очень малой вели-

чины, и стали возможными исследования тонкого строения тел всех организ-

мов [1]. 

Физиологические исследования, посвящены изучению функций отдель-

ных частей тела и жизнедеятельности всего организма. Исследования этого 

рода позволяют выявить связь между строением и работой каждой части тела 

и согласованность в строении и функционировании разных частей тела между 

собой.  

Метод наблюдения за объектами в живой природе, изучает условия су-

ществования животных, их связь с другими видами, влияние на них факторов 

окружающей среды.  А также изучается влияние биотических и абиотических 

факторов на условия распространения животных.  

При помощи метода наблюдения определяется массовое появление по-

лезных и вредных животных, носителей опасных болезней человека и живот-

ных. Полученные данные  при помощи метода наблюдения  является глав-

ными при определении вида животного.  

К методам экспериментальных исследований относятся: методы анато-

мических исследований - используется при изучении внутренних органов, их 

топографию в организме методы изучения макро и микроструктуры с помо-

щью увеличительных приборов световой и электронной микроскопии, метод 
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гистологических исследований - используется при изучении тканей живот-

ного. Используются методы окрашивания и идентификации тканей. Изучается 

внутренний состав тканей, метод цитологических исследований - изучается 

строение клеток отдельных тканей органов; метод кариологичного анализа - 

изучение строения хромосом, их особенности, метод биохимического анализа 

- изучение химического состава протоплазмы клеток, продуктов гомеостаза; 

метод молекулярно-биологического анализа - изучение структуры химиче-

ских элементов животные (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты) ис-

пользуются радиобиологические методы; методы компьютерной томографии 

[2,3]. 

  В настоящее время в зоологических исследованиях   широко использу-

ются нижеследующие методы: 

- статистический метод или биометрия, необходимый для получения ис-

черпывающей информации о типовые объекты, их многообразие, о си-

стеме биологических взаимодействий и взаимоотношений, влияние раз-

личных факторов на биологические объекты. 

 исторический метод - биологические объекты и явления рассматрива-

ются в историческом аспекте: как возникли, развивались или исчезли в 

связи с конкретными условиями. 

 метод мониторинга - постоянное наблюдение и анализ изучаемых иссле-

дований отдельных объектов.  

 метод моделирование, которая изучает процессы, которые невозможно 

воспроизвести экспериментально. Данный метод заключается в демон-

страции и исследований определенных процессов и явлений, случаемых 

в животном мире. 

 эколого-зоологический метод – организация производства рыбных запа-

сов, численности объектов охотничьего хозяйства, акклиматизации по-

лезных животных. 

Таким образом, комплексное использование зоологических методов позво-

ляет наиболее полно исследовать объектов животного мира 
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Каждая методика используемые в зоологических исследованиях имеют свои 

определенные достоинства и недостатки  
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