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Опубликовано новое учебное пособие, име-
ющее статус «Учебник Воронежского государ-
ственного университета». Высокое качество дан-
ного издания отмечено грифом УМО по класси-
ческому университетскому образованию, которое 
рекомендует его в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению «География». В настоящей 
книге обобщается опыт многолетнего преподава-
ния профессором А. Я. Григорьевской классичес-
кой дисциплины «Биогеография» на факультете 
географии, геоэкологи и туризма Воронежского 
госуниверситета. 

В отличие от ранее изданных известных учеб-
ных изданий по биогеографии А. Г. Воронова с 
соавт. (1985, 1999, 2003), В. Н. Ки селева (1995), 
Г.  М. Абдурахманова (2003, 2008), П. П. Второва, 
Н. Н. Дроздова (2001), К. М. Петрова (1999, 2001), 
которые  являются базовыми  в образовательном 
процессе, предлагаемый прак тический курс помо-
гает в оригинальной форме усвоить основные по-
ложения биогеографии и содержит дополнитель-
ный материал для изучения этой дисциплины.

Учебное пособие имеет инновационные эле-
менты как в структуре, так и в содержании, отве-
чающие принципам современного обучения. Это 

– теоретический материал о фундаментальных 
биогеографических закономерностях, а также тес-
ты, задания контрольных работ, словарь основных 
(опорных) понятий.  Особое внимание уделено 
флористической и фаунистической характеристи-
ке  зональных биомов суши, региональным про-
блемам биоразнообразия, методам биогеографи-
ческих исследований. 

Географический подход к изложению матери-
ала прослеживается, прежде всего, в структуре 
книги. Так, в первых главах учебного пособия рас-
крывается геохронологическое развитие биоты 
Земли, затем излагаются закономерности форми-
рования современного биоразнообразия плане-
ты, обосновываются методы биогеографических 
исследований, а значительная часть книги посвя-
щена характеристике зональных биомов суши. В 
отдельном разделе приведена биогеографичес-
кая характеристика Среднерусской возвышенной 
равнины.  

Для усвоения студентами знаний и методов 
биогеографии, а также выполнения самостоя-
тельных заданий каждая тема имеет информа-
ционные сведения и практические задания, кото-
рые сопровождаются картографическим и статис-
тическим материалом, что по зволяет обеспечить 
самостоятельность их выполнения. Результаты 
практической работы рекомендуется оформлять 
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таблицами, схемами, графиками, диаграмма ми. В 
качестве контроля знаний приводятся тесты, пол-
ностью отвечающие программе курса биогеогра-
фии. Для заочного обучения приводятся за дания 
контрольных работ, также соответствующие про-
грамме курса.

Инновационный подход проявляется и в об-
щем подходе, который отражает, прежде всего, 
эколого-географический принцип изучения дан-
ной дисциплины. Изложение направлено на фор-
мирование не только классических знаний, но и 
прикладных аспектов, связанных с вопросами 
рационального природопользования и воспроиз-
водства биоресурсов планеты, биоиндикацией и 
мониторингом состояния окружа ющей среды. Это 
обусловлено тем, что знания биогеографии необ-
ходимы для решения многих практических вопро-
сов, связанных с рациональным использованием 
биоресурсов, организацией природно-заповедно-
го дела, оздоровлением природ ной среды в целях 
повышения качества жизни человека, мониторин-
гом состояния природных комплексов и прогнози-
рованием экологических последствий хозяйствен-
ной деятель ности человека.

Учебное пособие нацелено на практические 
занятия, поэтому  построено в оригинальном 
стиле:  изложение теоретических основ биогео-
графии дополняется опорными конспектами (ОК) 
по каждому разделу. Избранный метод отобра-
жения информации в форме опорного конспекта 
раскрывает причинно-следственные закономер-
ности формирования биоты и биомов планеты, а 
также отдельных ее регионов. Такой подход по-
могает более углубленно познать существующую 
связь между организмами и средой обитания, 
выраженную не только в структуре раститель-
ного покрова и животного населения планеты, но 
и в географическом распростра нении, распреде-
лении сообществ и их организмов по поверхнос-
ти Земли.

Наиболее результативной формой выполне-
ния практического задания являет ся иллюстра-
тивно-географический опорный конспект. Умение 
осмыслить объемную биогеографическую инфор-
мацию и объяснить причинность связей и явлений 
природных процессов невозможно без активного, 
творческого подхода к познанию. В этом случае 
ОК является наглядным, легко воспринимаемым 
и по нятным методическим приемом.

Работа над ОК как одна из сторон активных ме-
тодов обучения позволяет улуч шить познаватель-
ный процесс, получить прочные знания, повысить 
качество обучения. Для разработки ОК использу-
ется материал лекций, литературных источников, 
карт и многих других материалов, с помощью ко-

торых можно соста вить иллюстрации, графики, 
таблицы, рисунки, диаграммы и т.д., отражающие 
причинно-следственные связи объектов. ОК по 
определенному разделу биогео графии строго ин-
дивидуален. Он достаточно полно и в доступной 
форме должен отражать глубину знаний студента 
по изученной теме.

Методика составления ОК включает несколько 
этапов.

На первом познавательном этапе студент изу-
чает доступную информацию по разделу биогео-
графии и теме ОК. Проводятся накопление и пер-
воначальное осмысление материала.

На втором познавательном этапе накоплен-
ный материал анализируется и при нимает конк-
ретную форму, выявляются связи во взаимоотно-
шениях биотических и абиотических компонентов 
среды обитания.

На третьем результативном этапе конкрет-
ная информация отражается в наи более полной 
характеристике последовательных блоков на схе-
ме ОК. Например, при изучении зональных био-
мов суши рекомендуется следующий набор бло-
ков с такой последовательностью:

1. Географическое положение.
2. Геологическое строение.
3. Характер рельефа.
4. Характеристика почвенного покрова.
5. Климатические особенности.
6. Характеристика биоразнообразия.
7. Характеристика биома.
8. Охрана биоразнообразия и возможности ис-

пользования биологических ре сурсов.
Для каждой темы разрабатывается свой набор 

блоков ОК, который подчинен рас крытию основ-
ного содержания проблемы.

В готовом варианте ОК имеет:
1) тему одного из конкретных разделов биогео-

графии;
2) набор блоков с биогеографической характе-

ристикой объектов;
3) краткий текст, поясняющий смысл явлений 

или природных закономерно стей объектов.
Изучение разделов биогеографии в форме 

ОК апробировано автором уже много лет, име-
ет практическую направленность и, безусловно, 
полезно в работе будущего специалиста. Для 
студентов дневного обучения приводятся темы 
с заданиями к лаборатор ным работам, а для за-
очного – к контрольным работам, выполняемым 
в форме ОК.

Учебное пособие имеет выраженный экологи-
ческий аспект, позволяющий студенту понять мес-
то и роль биогеографии в системе наук о Земле, 
ее комплексный характер, органическую связь со 
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смежными науками – экологией, биологией при 
ведущем фундаментальном географическом  ос-
новании. Книга хорошо иллюстрирована карто-
схемами, рисунками типичных представителей 
биоты различных регионов мира, таблицами, диа-
граммами, что придает наглядность и четкость из-
ложения. Она написана хорошим профессиональ-
ным языком и доступна для изучения студентами 

естественно-научного профиля, прививая непод-
дельный интерес к живой природе.

Издание предназначено для студентов, обу-
чающихся по географическим, биологическим и 
экологическим специальностям, но, несомненно, 
привлечет внимание широкого круга специалис-
тов, работающих в области изучения биоразнооб-
разия планеты и охраны окружающей среды. 
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