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одного вида,^ одно -  из затененного холла, другое -  из классной комнаты с окнами 
юго-западной ориентации. Дети должны догадаться об условиях произрастания этих 
растений, указать признаки растений из мест с разным освещением и раскрыть при
чины появления этих признаков.

Практическое применение методов интерактивного обучения привело к форми
рованию определённых правил, выполнение которых позволяет избежать нежела
тельных трудностей:
1. Занятиям должна предшествовать психологическая подготовка участников. Ско

ванность, традиционность поведения часто не позволяют включаться в новые фор
мы работы. Для преодоления подобных препятствий разумно использовать специ
альные разминки и поощрение за активное участие в них.

2. С должным вниманием следует отнестись к подготовке помещения для работы. 
Ученики должны себя чувствовать комфортно физически, общаясь друг с другом и 
ведущим.

3. В работу вовлекаются все ученики.
4. Деление учеников на группы на начальном этапе освоения данного вида деятель

ности должно быть добровольным, со временем -  по принципу случайного выбора.
5. Количество участников в группе, обучающейся по интерактивной технологии, не 

может быть большим -  каждый должен быть услышан внутри группы, каждой группе 
предоставляется возможность выступить по проблеме.

6. Вопросы процедуры и регламента должны оговариваться заранее.
В качестве совета педагогам-биологам, решившимся освоить интерактивные 

методы обучения, хотелось бы порекомендовать использовать их не в “чистом виде”, 
а в виде отдельных элементов в разных формах традиционных занятий. Такой вари
ант наиболее приемлем в силу особенностей сложившейся системы преподавания 
биологии в средней школе, отличительной чертой которой стало огромное информа
ционное поле деятельности и недостаточное количество времени для его освоения.
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А.В. Стахно, Г. С. Гигееич, 
Б.П. Власов, А.А. Свирид

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ ВОДОТОКОВ 
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ, В ПРЕДЕЛАХ НЕКОТОРЫХ ПУНКТОВ УЧЕТА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОНИТОРИНГА ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Мониторинг водных экосистем является первоочередной задачей в общей сис
теме мониторинга окружающей среды. Исследования состава поверхностных вод Бе
ларуси ведутся с 30-х годов, систематический контроль проводится с 60-х годов, с
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1972 года естественные и антропогенные изменения состава поверхностных вод на
блюдаются на стационарной сети Госкомгидромета Беларуси (54 реки. 13 озер и 12 
водохранилищ) [2 ]. Мониторинг водной растительности -  система фитоиндикации со
стояния водных экосистем на основе длительных и регулярных наблюдений за видо
вым составом, распространением, количественным развитием, химическим составом 
высших водных растений. Цель мониторинга растительности -  получение информа
ции о текущем состоянии природных экосистем, качестве среды и прогноз их разви
тия при различных сценариях антропогенного воздействия.

Задачи мониторинга водной растительности:
1. Оценка текущего состояния водной растительности республики.
2. Оценка состояния водных экосистем по степени развития водной расти

тельности как биоиндикатора состояния водоемов.
3 Получение информации для задания исходных данных о те

кущем состоянии водной растительности, как компоненте экоси
стем рек, озер, водохранилищ и других водоемов в прогнозных моделях.

Объекты мониторинга на реках определены на основе бассейнового принципа и 
располагаются: для трансграничных крупных рек (Двина, Днепр, Неман, Припять) в 
створах пересечения границ; для рек второго и третьего порядка (длиной более 200 
км) в зависимости от гидроморфологических особенностей (устье, срединная часть, 
исток). Общее количество объектов мониторинга рек -  23. На речном объекте мониторинга 
пункт учета закладывается на участке открытого русла с максимальным развитием водной 
растительности, типичной для данного участка реки и имеет вид поперечного профиля. 
Сроки проведения наблюдений -  июнь -  август каждого года [2 ].

Нами были обследованы следующие реки:
— Западная Двина (п. у. Верхнедвинск, расположенный на юго-восточной окраине г. Верх- 

недвинск, в 0,2 км выше устья реки Дрыса);
— Дрыса (п. у. Краснополье, расположенный в 30 м от автомобильного моста вниз по те

чению, окрестности д. Краснополье);
—  Дисна (п.у. Дисна, расположенный в 100 м выше по течению от автомобильного моста 

через р. Дисна по дороге Миоры -  Полоцк);
—  Дисна (п.у. Козяны, расположенный в 200 м выше по течению от автомобильного моста 

через р. Дисна по дороге Видзы -  Поставы, окрестности д. Козяны);
— Оболь (п. у. Езерище, расположенный в 70 м от автомобильного моста через реку 

Оболь, вниз по течению, окрестности д. Езерище);
—  Оболь (п. у. Оболь, расположенный в 0,2 км от автомобильного моста через р. Оболь и 

в 1 км ниже железнодорожного моста, окрестности д. Оболь);
—• Ушача (п. у. Кутняны, расположенный в 30 м от автомобильного моста через реку Ушача 

ниже по течению, окрестности д. Кутняны).
Выявленные виды растений приведены в таблице.
Таким образом, в результате повторных исследований некоторых рек Белорус

ского Поозерья установлено, что видовой и количественный состав растительности на 
обследованных пунктах учета в настоящее время резко не изменяется, что говорит об 
относительно стабильных гидрологических и гидрохимических условиях изучаемых 
водотоков.
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Таблица
Видовой состав водной растительности в пунктах учета (2003 г)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




