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дый студент получает задание подготовить небольшое сообщение, иногда имею
щее форму краткого бюллетеня или фотографий, рисунков, схем. Такие средства 
наглядности тиражируются на количество студентов и остаются впоследствии у 
каждого из них. Преподаватель выступает в роли организатора дискуссии, позво
ляя взаимодействовать разным блокам между собой.

Подобная форма проведения может использоваться либо на некоторых заня
тиях, либо может стать основной структурой ведения всех лабораторных занятий, 
в которых не предполагается постановка эксперимента.

В отдельные годы студенты приветствуют наличие подобных блочных групп и 
на лекциях по иммунологии. В этом случае можно сотрудничать с заинтересован
ными студентами, которые накануне лекции по согласованию с преподавателем 
прорабатывают конкретный базовый материал по биологическим дисциплинам, 
пройденным в предыдущие семестры, и дополняют или комментируют некоторые 
моменты в ходе лекций.

Зарекомендовал себя еще один эффективный способ получения навыков 
анализа материала, нахождения в нем причинно-следственных связей, в т. ч. 
межпредметных. Суть его состоит в следующем. После изучения определенной 
темы по иммунологии (желательно, накануне коллоквиума или другой формы кон
троля) студенту предлагаются отдельные списки терминов по цитологии, биохи
мии и т. п. с заданием отметить те термины, которые, по его мнению, имеют отно
шение к пройденной теме (ответ должен быть обоснован). В результате качество 
выполнения контрольных или ответы на коллоквиумах значительно улучшатся.

Как показывает педагогическая практика, акцент на межпредметные связи в 
преподавании любой дисциплины, особенно на старших курсах, объективно необ
ходим будущему специалисту-биологу для формирования профессионального 
мировоззрения. Именно это качество очень хотелось бы видеть у современного 
учителя биологии.

| Роль экологических практик в общей системе 
экологического образования педагогических университетов

Маврищев В.В., Кулеш В.Ф.
Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск

Проведение полевой практики по экологии является важнейшим заключитель
ным этапом в закреплении знаний, полученных при изучении лекционного курса 
«Экология», «Основы экологии». Экологическая практика -  важнейшая часть под
готовки будущих учителей-биологов к работе в средних школах, лицеях, гимнази
ях, колледжах и других образовательных учреждениях. Она не может быть заме
нена никакими другими видами биологической подготовки студентов. Только с
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помощью наблюдений в природной обстановке, экспериментов, сбора фактиче
ского материала можно практически закрепить теоретические положения курса 
экологии, убедиться в разнообразии существующих в природе экосистем и слож
ности взаимосвязей живых организмов между собой и окружающей средой.

Цель полевой практики по экологии -  приобретение студентами опыта изуче
ния экосистем и экологических закономерностей в природных условиях. Одной из 
ее задач является углубление и расширение теоретических знаний о функциони
ровании природных сообществ, приобретение практических навыков по проведе
нию экологических экскурсий, умение применить полученные теоретические зна
ния для решения прикладных, природоохранных проблем.

Летняя полевая практика направлена на формирование ценностных экологи- 
I ческих навыков наблюдения за природой родного края, знакомство с научными

методами исследования природных объектов и систем, проведение мониторинго
вых работ, а также изучение местных экосистем: выявление не столько их уни
кальности, сколько изучение взаимосвязей живых организмов в данных сообще
ствах и степени влияния человека на них. В ходе летней полевой экологической 
практики студентами решаются такие задачи, как развитие знаний, приобретён
ных при изучении курса «Экология», формирование умений наблюдать не просто 
природные объекты и явления, а взаимосвязи человека с природой, оценка спо
собов природопользования, принятие участия в делах охраны природы.

Летняя полевая практика по экологии включает:
1. Экскурсии -  осуществляются в виде маршрутов протяженностью в среднем 

до 10 км. Посещаются разные типы лесов (темнохвойные, смешанные, вторичные 
мелколиственные), агроэкосистемы, пойменные и суходольные луга, а также вод
ные и болотные экосистемы. Главный блок информации во время экскурсий по
свящается экологии в ее классическом понимании (по Геккелю), но затрагиваются 
и смежные дисциплины (геоботаника, зоология, почвоведение, геология и др.).

2. Теоретические занятия -  организуются непосредственно после экскурсий. 
Включают оформление полевых дневников и подачу новой обобщенной инфор
мации о строении и функционировании посещенных экосистем.

В конце практики проводится итоговая конференция. Она складывается из за
четной экскурсии, сообщений студентов по итогам своих самостоятельных работ 
(общего отчета группы, их обсуждения). Каждая форма работы студента на прак- 

1 тике оценивается отдельно. Преподаватель подводит итоги практики. Успешно
выполнившие все задания полевой практики получают зачет.

Таким образом, летняя практика по экологии в педагогическом университете-  
эффективный путь изучения студентами закономерностей функционирования 
экосистем и закрепления информации по охране дикой природы. При ее проведе
нии имеется возможность позитивного влияния на формирование экологического

27

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



сознания будущих педагогов-биологов через непосредственное общение с при
родными объектами.

I Влияние электромагнитного излучения 
на ростовые процессы ржи

Мазец Ж.Э.1, Переймоеа О.1, Грицкевич Е.Р.1, Спиридович Е.В.2,
Городецкая Е.А.2, СавукАЛ3

белорусский государственный педагогический университет, г. Минск 
Щентральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск 

3НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ, г. Минск
В настоящее время перед практиками сельского хозяйства остро стоит вопрос 

о повышении урожайности растений и их устойчивости к неблагоприятным факто
рам среды. Успешное решение задач по повышению урожайности требует приме
нения современных высокоэффективных технологий предпосевной подготовки 
посевного материала, во многом определяющего формирование здорового и ус
тойчивого к стрессовым факторам проростка, передачу сортовых признаков от по
коления к поколению.

Традиционно применяемые методы повышения всхожести, такие, например, 
как скарификация -  механическое нарушение семенной оболочки с целью про
растания семян; обработка семенного материала химическими веществами, дос
таточно трудоемки, требуют больших затрат и не всегда дают хороший эффект. 
Поэтому поиск высокоэффективных малозатратных приемов повышения всхоже
сти семян является весьма важной и требующей незамедлительного практическо
го решения задачей.

В последние годы особую актуальность приобрели исследования физического 
воздействия на семена. Использование для предпосевной обработки семян низ
коинтенсивного электромагнитного излучения позволяет повысить урожайность, 
снизить норму вносимых комплексных удобрений за счет биологического резерва 
сорта, сократить норму высева семян вследствие повышения всхожести, увели
чить сохранность растений за период вегетации, сократить сроки созревания, по
лучить более высокий и более качественный урожай. В связи с этим была пред
принята попытка исследования влияния электромагнитного излучения на 
всхожесть и ростовые процессы диплоидной озимой ржи Лота -  одного из пер
спективных сортов белорусской селекции. Обработка семян ржи низкоинтенсив
ным микроволновым электромагнитным полем проводилась в НИУ «Институт 
ядерных проблем БГУ» на лабораторной установке для микроволновой обработки 
семян различных сельскохозяйственных культур в широком частотном диапазоне 
(от 37 до 120 ГГц) с плавной регулировкой мощности от 1 до 10мВт. Исследование
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