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Аннотация: В процессе работы студенческой научно-исследовательской 

лаборатории проводится исследовательская работа с помощью универсальных 

методов и законов современной биологии, которая позволяет 

продемонстрировать студентам специфику рационального метода познания 

окружающего мира, а также закрепить и углубить биологические знания, 

полученные в результате основных лекционных и семинарских занятий. 

Abstracts: The organization of the student research activity in the time of study 

vegetation and animal variety was described. 
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          Педагогическое образование на современном этапе ставит одной из своих 

задач формирование экологической культуры учащихся, которая предполагает 

наличие у человека определенных знаний и убеждений, готовности к 

деятельности, а также его практических действий, согласующихся с 



 

 

требованием бережного отношения к природе. Актуальность проблем 

студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) обусловлена 

ведущей ролью естественных наук в познании природы, развитии техники и 

технологий, улучшении качества жизни. Знакомство с естественнонаучным 

методом познания способствует развитию критического мышления, 

формированию культуры дискуссии и ответственной аргументации – качеств, 

необходимых каждому члену современного гражданского общества. На 

современном этапе рациональный естественнонаучный метод проникает и в 

гуманитарную сферу, участвуя в формировании сознания общества, и 

приобретает все более универсальный язык. Современные тенденции в 

развитии образовательного процесса в высшей школе определяются задачами 

подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых не только 

воспроизводить полученные в вузе знания, применять в знакомых ситуациях 

профессиональные умения и навыки, но и способных творчески решать 

стоящие перед ними задачи.  

         В результате работы СНИЛ студенты не только получают 

дополнительные, а также новые знания о фундаментальных законах и понятиях 

биологии, природе Беларуси и планеты в целом, но и формируют у себя 

конкретные навыки и умения. В процессе работы СНИЛ проводится  

исследовательская работа с помощью универсальных методов и законов 

современной биологии, которая позволяет продемонстрировать студентам 

специфику рационального метода познания окружающего мира.  

         Целью работы студенческой научно-исследовательской лаборатории 

является формирование экологического мировоззрения и необходимых знаний, 

умений, навыков в области организации и проведения природоведческой 

экскурсионной работы. Основная задача СНИЛ - подготовка студентов к 

изучению курса «Методика преподавания предмета «Человек и мир». Работа в 

рамках СНИЛ проводится на добровольных началах и носит факультативный 

характер. Участники СНИЛ, как правило – это активные, хорошо успевающие 



 

 

студенты, мотивированные на достижение максимальных результатов в 

пределах поставленных целей и задач. В рамках курса «Естествознание: 

Основы биологии» в работе СНИЛ принимают участие студенты I  курса. 

Студентами-участниками СНИЛ представлены презентации на тему «Видовое 

разнообразие Царства Растений» для учащихся гимназии №30 г. Минска, школы в 

а. г. Самохваловичи Минского р-на и школы в п. Мачулищи Минского р-на. Все 

мероприятия проводились в рамках темы «Научно-методические основы 

формирования экологической  культуры у учащихся на I ступени общего 

среднего образования». На данном этапе работы используются разнообразные 

формы организации деятельности лаборатории: презентации, семинары-практикумы, 

лекционные занятия, обзор литературных источников, лабораторно-практические 

занятия, разработка проектов, встречи с передовыми педагогами-практиками и 

учеными, проблемный семинар, деловая игра, посещение зоологического музея, 

музея природы и экологии, Ботанического сада и др. Согласно учебному плану, 

СНИЛ отводится 70 учебных часов. Одна из форм работы СНИЛ – индивидуальная 

работа студентов. За определенный период времени студент углубленно анализирует 

конкретную тему, делает разработку в виде мультимедийной презентации и 

представляет еѐ на защиту в конце учебного года. Данная форма исследования 

позволяет закрепить и расширить биологические знания, полученные в 

результате основных лекционных и семинарских занятий по курсу 

«Естествознание: Основы биологии». Одна из тем СНИЛ - исследование 

особенностей биологического загрязнения экосистем Беларуси. Задачи: 1) 

выявить новые виды сорных растений Беларуси, которые уже встречаются на 

нашей территории либо в приграничных районах; 2) изучить новые виды 

насекомых-вредителей, которые угрожают экосистемам Беларуси; 3) 

установить возможные меры борьбы с новыми инвазионными видами растений 

и животных и мероприятия по недопущению их проникновения на территорию 

РБ. Тема «Биологическое загрязнение: виды растений и животных, 

угрожающие экосистемам Беларуси» выбрана исходя из следующих критериев: 



 

 

 в программе курса «Человек и мир» в 3 классе к изучению предлагается тема 

«Поле. Культурные и сорные растения поля» (учебник  В.М. Вдовиченко и Т.А. 

Ковальчук, из-во «Адукацыя i выхаванне», г. Минск, 2012г, с. 72-76), однако 

про сорные растения упоминаний мало (всего 3 вида сорняков - пырей, осот, 

вьюнок полевой) [1];  научно-исследовательская работа студентов предполагает 

расширить знания школьников и учителей по этой теме путем создания научно-

методической разработки «Сорные растения полей Беларуси»; 

 данная разработка будет выложена в сеть и может быть использована 

учителями начальных классов при проведении факультатива в рамках учебной 

программы предмета «Человек и мир»; 

 разработка будет представлять собой электронный сборник с фотографиями 

наиболее опасных и агрессивных сорняков Беларуси, их краткое описание и 

меры борьбы с ними; 

 по теме «Животные поля» в программе курса «Человек и мир», 3 класс 

(учебник  В.М. Вдовиченко и Т.А. Ковальчук, из-во «Адукацыя i выхаванне», 

Минск, 2012г, с.76-79) среди вредителей сельскохозяйственных растений 

упоминается только колорадский жук [1]; научно-исследовательская работа 

студентов предполагает расширить знания школьников и учителей по этой теме 

путем создания научно-методической разработки «Вредители 

сельскохозяйственных растений Беларуси»; 

 предложенная разработка будет выложена в сеть и может быть использована 

учителями начальных классов при проведении факультатива в рамках учебной 

программы предмета «Человек и мир»; 

 разработка будет представлять собой электронный сборник с фотографиями 

наиболее опасных и агрессивных насекомых – вредителей культурных растений  

Беларуси, их краткое описание и меры борьбы с ними. 

        Студентами -  участниками СНИЛ были подготовлены сообщения о 

инвазионных видах растений и животных, уже обитающих на территории РБ 

(борщевик Сосновского, золотарник канадский, робиния псевдоакация, 

енотовидная собака, рыба ротан или головешка, американский серый рак), а 



 

 

также о видах  потенциально опасных, являющихся карантинными для 

территории Республики Беларусь (бузинник пазушный, американский 

клеверный минер, рисовый долгоносик, яблонная муха, восточная плодожорка, 

капровый жук  и др). Перечисленные виды еще не встречаются на территории 

Беларуси, однако встречаются в сопредельных государствах либо в странах, 

осуществляющих сельскохозяйственный товарооборот с нашей страной.  И, 

проникнув на нашу территорию, могут нанести огромный экономический 

ущерб. Студентами-участниками СНИЛ представлены презентации на тему 

«Биологическое загрязнение: инвазионные виды» для учащихся гимназии №30 г. 

Минска, школы в а. г. Самохваловичи Минского р-на и школы в п. Мачулищи 

Минского р-на, а также Прилукской школы Минского р-на. После презентаций и 

сообщений среди учащихся проводится викторина по представленной тематике. 

Параллельно с проводимой научно-просветительской работой в данных школах 

силами студентов – участниками СНИЛ под руководством преподавателя 

проводится профориентационная работа, позволяющая вызвать интерес у 

учеников разных классов к педагогической деятельности и к БГПУ в целом.  

       Студенческая научно-исследовательская работа в плане экскурсионной, 

природоведческой, эколого-просветительской деятельности позволит 

подготовить более компетентного, квалифицированного учителя начальных 

классов, способного решать самые разнообразные, порой очень сложные задачи  

на современном этапе информационного развития общества.   
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