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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современная морфология растений – наука глубоко динамичная, прони-
кающая в закономерности морфогенеза как вегетативной, так и репродуктив-
ной сферы растений. В облике растительного организма находит внешнее 
выражение сложный ход формообразовательных процессов, происходящих в 
онтогенезе и в определенной мере отражающих процесс эволюции.' На 
структуру различных элементов растений накладывает глубокий отпечаток 
внешняя среда, что влияет на изменчивость как вегетативных органов, так и 
растения в целом. Несмотря на то, что ботаники разных профилей интенсив-
но работают над решением ряда вопросов онтогенеза и филогенеза растений, 
в морфологии и систематике высших растений остаются не окончательно 
решенными ряд проблемных вопросов, таких как происхождение различных 
таксонов высших растений, их репродуктивных органов, эволюции жизнен-
ных форм, особенностей репродуктивных процессов. 

В связи с тем, что в последние 50 лет в систематике высших растений 
интенсифицировались работы по упорядочиванию номенклатуры различных 
таксонов, а доступная литература по данному вопросу практически отсутст-
вует, возникла насущная необходимость разъяснения в лекционном курсе ос-
новных правил ботанической номенклатуры. 

Задача данного теоретического предмета углубить знания по общему 
курсу «Морфология растений», который читается на 1 курсе, дать студентам 
представление о современном состоянии ряда проблемных вопросов эволю-
ционной и экологической морфологии, которые не затрагиваются в общем 
курсе «Морфология растений». Кроме того, в данном курсе дается представ-
ление об основных правилах ботанической номенклатуры как одного из важ-
нейших проблемных вопросов современной систематики высших растений. 
Этот раздел помогает подготовить студентов к прохождению учебной прак-
тики 1 курса и слушанию «Систематики высших растений», которая препо-
дается на 2 курсе. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 
- основные гипотезы происхождения высших растений; 
- особенности размножения растений; 
- формирования в процессе эволюции различных жизненных форм; 
- основные правила ботанической номенклатуры 
уметь: 
- использовать знания вопросов теоретической морфологии при изуче-

нии курса систематики высших растений; 
- применять знания правил ботанической номенклатуры при изучении 

таких общих биологических дисциплин как систематика, физиология, эколо-
гия растений, фитогеография, а также при прохождении учебных практик и 
спецпрактикумов.  

Учебный курс «Проблемы теоретической морфологии и систематики 
высших растений» рассчитан на 20 лекционных часов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Аудиторные часы № 
раз-
делов 
и тем 

Наименование разделов и тем 
Все
го 

Лек-
ции 

Лаборатор-
ные занятия 

1. Введение  2 2 - 
2. Проблемы эволюционной морфологии 4 4 - 
3. Проблемы экологической морфологии 2 2 - 
4. Проблемы номенклатуры в современ-

ной систематике растений 
12 12 - 

ИТОГО: 20 20 - 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Общее представление о дифференцировке морфологии. Основные про-
блемы эволюционной и экологической морфологии растений. Связь теорети-
ческой морфологии и систематики высших растений. Вопросы ботанической 
номенклатуры – одна их важнейших проблем современной систематики. 

II. ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОРФОЛОГИИ 

 Проблема происхождения покрытосеменных растений. Время появле-
ния цветковых растений, значение палеоботанических данных для решения 
этой проблемы. Первичный центр формирования цветковых растений, гипо-
тезы русских (Комаров, 1908; Тахтаджян, 1957, 1987) и зарубежных (Thorne, 
1963, 1976; Smith, 1970, 1973; Raven and Axelrod, 1974) ученых. 

Возможные предки покрытосеменных растений. Возможные причины 
возникновения цветковых, предположение М.И.Голенкина (1927) и развитие 
его взглядов в трудах русских ученых. 

Проблема происхождения репродуктивного органа покрытосеменных 
растений – цветка. Псевдантовая (Веттштейн, Неймайер) и эвантовая (эуан-
товая) (стробилярная) (Бэсси, Галлир; Арбер и Паркин) гипотезы происхож-
дения цветка. Развитие цветка в онтогенезе. Представление о факторах, обу-
словливающих переход апекса побега от формирования элементов вегета-
тивной сферы к образованию цветка. Современное определение понятия 
«цветок». 

Особенности спор высших растений, образование, строение, функции. 
Равно- и' разноспоровость. Формирование и строение гаметофитов у равно-
споровых и разноспоровых растений. Морфологический ряд редукции муж-
ского гаметофита В.И.Беляева и значение его работ для филогенетических 
построений. Отклоняющиеся типы женского гаметофита (зародышевого 
мешка) и их локализация. Редукция гаметофитов как предпосылка ускорения 
онтогенеза высших растений. Ускорение онтогенеза как результат приспо-
собления высших растений к жизни на суше. 
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III. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ 

 
Понятие о жизненных формах (биоморфах) растений. История разви-

тия представлений о жизненных формах. Принципы классификации жизнен-
ных форм. Эколого-физиономическое и морфолого-биологическое направ-
ления классификации жизненных форм. Классификация жизненных форм 
К.Раункиера и ее значение. Представление об эволюции жизненных форм. 
Представления разных ученых о первичной жизненной форме покрытосе-
менных растений. 

IV. ПРОБЛЕМЫ НОМЕНКЛАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМАТИКЕ РАСТЕНИЙ 

 
Понятие о номенклатуре. Краткая история создания Международного 

Кодекса ботанической номенклатуры. Основные положения и задачи Меж-
дународного Кодекса ботанической номенклатуры. 

Структура современного Международного Кодекса ботанической но-
менклатуры. Принципы Кодекса, понятие о правилах и советах. 

Понятие о таксонах и таксономических категориях. Ранги (уровни) 
таксономической иерархии и таксономические категории, их обозначающие. 

Типификация таксонов. Понятие о номенклатурном типе, его катего-
рии. Правила типификации. 

Общие правила номенклатуры главных и дополнительных таксонов 
рангом выше семейства. Название семейств и других соподчиненных таксо-
нов до ранга рода. 

Номенклатура рода и его подразделений до ранга вида. Номенклатура 
вида и внутривидовых таксонов. 

Понятие об эффективном и действительном обнародовании. 
Принцип приоритета в ботанической номенклатуре и его применение к 

таксонам различного ранга. Ограничение принципа приоритета. Понятие о 
консервируемых названиях. 

Описание новых таксонов и выбор названия при перемене ранга таксона. 
Правильные названия и синонимы, таксономические и номенклатурные 

синонимы. Понятие об омонимах, автонимах. «Номенклатурные» фильтры 
Ч.Джеффри. 

Номенклатурная характеристика таксонов. Содержание номенклатур-
ных цитат. Последовательность приведения номенклатурных цитат, их ана-
лиз. Цитирование фамилий авторов при названиях таксонов. 
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