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УДК 378 

 

ВОСПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
В КУРСЕ ХИМИИ УЧАЩИМИСЯ 9 КЛАССА 

 
PERCEPTION OF ELECTROCHEMICAL KNOWLEDGE  
IN A COURSE OF CHEMISTRY OF 9 CLASS PUPILS 

 
М. Б. Амиркулов, Г. Б. Байрамова  

M. B. Amirkulov, G. B. Bayramova  
АГУ (Астрахань) 

Науч. рук. –  Э. Ф. Матвеева, канд. пед. наук, доцент 
 

Аннотация. В статье раскрывается проблема обучения учащихся 9-го класса 
электрохимическому материалу на уроках химии, предложен химический эксперимент и тестовые 
задания для обучения и проверки знаний. Для апробации предлагаемой методики избрана технология 
практико-ориентированного обучения. 

Annotatiоn. The article reveals the problem of teaching pupils of the 9th grade electrochemical material 
in chemistry classes, proposed a chemical experiment and test items for teaching and testing knowledge. To 
test the proposed methodology, the practice-oriented learning technology was chosen. 

Ключевые слова: электрохимические понятия, система понятий, школьный химический 
эксперимент, дидактический материал, практико-ориентированное обучение. 

Key words: electrochemical concepts, system of concepts, school chemical experiment, didactic 
material, practice-oriented learning. 

 

Изучение педагогического опыта, результатов анкетирования 

учащихся позволяет выделить как наиболее сложную для восприятия 

учащимися проблему – изучение электрохимических понятий, 

формирование представлений о процессах электролиза, коррозии 

металлов, способах получения металлов. Как правило, вызывают 

затруднение усвоение понятий: «электролиз», «гальванический 

элемент», «коррозия металлов». 

К началу изучения темы «Металлы» учащиеся 9 класса должны 

усвоить понятия: электрон, ион, заряд иона, диссоциация, электролиты, 

ряд напряжений металлов; особенности, свойства и строение атомов 
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металлов, сущность реакции окисления и восстановления, физико-

химические свойства простых и сложных веществ. 

В теме «Металлы» большое значение для активизации позна-

вательной деятельности имеют познавательные вопросы, например: 

1. Какие металлы известны человеку с глубокой древности? как 

периодизация истории связано используемыми человечеством 

металлами? 

2. Какую функцию с точки зрения окислительно-

восстановительных процессов выполняют металлы в химических 

реакциях? Как называются частицы, образуемые атомами при отдаче 

электронов? какие вещества может вступать в качестве окислителей? 

3. Почему такие металлы как цинк, алюминий, олово, алюминий, 

никель не встречаются в природе в самородном состоянии? 

4. Что такое коррозия приведите примеры вредоносных 

последствий и ее положительный стороны. Можно ли использовать 

коррозию во благо человека? 

5. Перечислите известные вам способы защиты от коррозии. 

Приведите примеры изделий из металлов, защищенных тем или иным 

способам [1, с. 32–41]. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту (химические практикумы). Он позволяет сформировать у 

учащихся специальные предметные умения, работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. Рассмотрим пример экспериментальной работы 

по изучению влияния ингибиторов на коррозию металлов: 

Влияние ингибиторов на процесс коррозии: 

• пробирка1 – железный гвоздь + раствор NaOH+р-р NaCl 

• пробирка 2 – железный гвоздь + раствор Na3PО4 + р-р NaCl 

• пробирка 3 – железный гвоздь + раствор Na2CrO4+ р-р NaCl 
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Учащиеся обсуждают результаты эксперимента №3. 

В пробирках 1–3 железный гвоздь опущен в раствор хлорида 

натрия, к которому добавили гидроксид натрия, фосфат натрия, хромат 

натрия. Коррозия железа в данном случае отсутствует. Следовательно, 

эти вещества замедляют коррозию, являются ингибиторами. По 

результатам эксперимента 1–3 учащиеся формулируют выводы: 

1. Коррозия железа резко усиливается в присутствии кислорода. 

2. Коррозия усиливается, если железо соприкасается с более 

активным металлом. 

3. Скорость коррозии зависит от состава омывающей металл 

среды, хлорид ионы усиливают коррозию железа. 

4. Коррозия железа ослабляется в присутствии гидроксид-, 

фосфат- и хромат - ионов. 

Подводим учащихся к выводу о способах защиты металлов от 

коррозии. 

1. Применение защитных покрытий: 

а) металлические изделия покрывают лаками, красками, эмалями, 

стекло-кристаллическими покрытиями; 

б) металлические изделия покрывают другими металлами. 

В качестве металлов для покрытия применяют металлы, образующие на 

своей поверхности защитные пленки. К таким металлам относятся хром, 

никель, цинк, олово и другие. 

2. Приготовление сплавов стойких к коррозии (в сплав вводят хром, 

никель, кремний, кобальт, алюминий). 

3. Электрохимические методы защиты: 

а) применение заклепок, изготовленных из более активных металлов; 

б) Прикрепление пластинок из более активного металла для защиты 

основного металлического изделия. Например, в паре Zn-Fe (оцинкованное 

железо) защищено железо, в паре Sn-Cu защищена медь и т.д. 
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К днищам кораблей прикрепляют протекторы – слитки более 

активного металла, чем обшивка днища корабля – это протекторная 

защита, с помощью цинка (анодная защита) Катодная защита – защита 

менее активным металлом (лужёное железо) Особые требования – не 

допускать разрушении целостности покрытия. 

4. Добавление ингибиторов. Использование замедлителей 

коррозии (органические, неорганические вещества) и т.д. 

В своей педагогической практике мы используем обсуждение 

результатов заранее поставленного эксперимента (он детально описан в 

учебнике химии для 9 класса [4, с. 113], (авторы Ходаков Ю.В., 

Эпштейн Д.А., Глориозов П.А.), рис. 39, «Коррозия железного гвоздя в 

разных условиях») (рис. 1).  

 
Рис.1. Демонстрационный опыт по коррозии металлов [5, рис.39, с. 113] 

 

Матвеева Э.Ф. рекомендует выполнять данный эксперимент в 

больших пробирках, или стеклянных стаканах (объемом не менее 

150 см3) и использовать гвозди от 13 см (перед опытом их зачистить 

наждачной шкуркой), то через 3–4 дня можно получить результаты [2, 3]. 

Учащиеся, сравнивая уровни поднятия воды в пробирках, отмечают 

разные объемы кислорода, использованного на коррозию. Далее 
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коррозия железа ослабляется в присутствии гидроксид-ионов (пробирка 

№ 4). Коррозия железа произошла сильнее при контакте его с раствором 

хлорида натрия (пробирка № 1), особенно при контакте железа с медью 

(пробирка № 2). В чистой воде железо корродировало значительно 

меньше (пробирка № 3). В контакте с цинком в растворе хлорида натрия 

железо практически не корродировало (пробирка № 5). 

Учащиеся отметят наблюдения и сформулируют вывод по вопросу: 

какие условия и, как влияют на протекание коррозии? Выполнение 

лабораторных опытов и познавательных заданий по изучению природы 

коррозии позволяет понять широко используемые на практике способы 

предупреждения и борьбы с коррозией.  

Таким образом, предстоит еще большая работа по подбору опытов 

для экспериментальной деятельности с учащимися, необходимо 

продумать также и систему дидактических заданий. 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ СО ШКОЛЬНЫМИ  
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ANALYSIS OF THE SITUATION WITH  
THE SCHOOL FOREST IN THE KOMI REPUBLIC 
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СГУ им. Питирима Сорокина (Сыктывкар) 
Науч. рук. – Г. С. Шушпанникова, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. Проанализирована ситуация со школьными лесничествами в Республике 

Коми за период с 60-х годов XX века по настоящее время. Направления деятельности 
лесничеств многогранны – посадка леса, восстановление и оснащение родников, участие в 
противопожарной агитации, субботники и др. Новыми формами работы лесничеств в 
настоящее время являются – лесные форумы. 

Annotatin. The situation with school forestries in the Komi Republic for the period from the 
60s of the 20th century to the present is analyzed. The forestry activity is multifaceted: planting 
forests, restoring and equipping springs, participating in fire prevention campaigns, community work 
days, etc. Currently forest forum is a new form of forestry activities. 

Ключевые слова: школьные лесничества; экологическое просвещение; Республика Коми 
Key words: school forestry; environmental education; Komi Republic 
 

Республика Коми расположена в европейской части России, к 

западу от Уральских гор. Площадь ее практически сопоставима площади 

Франции, и более 80 % этой обширной территории занято землями 

лесного фонда [1, с. 33]. В жизни каждого жителя Коми есть место лесу. 

Для кого-то это работа, а для кого-то это лучшее место для отдыха, 

сбора дикоросов, охоты и рыбалки. В то же время, потребительское и 

безответственное отношение к лесу становится причиной деградации 

почв, лесных пожаров, снижению общего биоразнообразия леса, смены 

естественных видов на инвазивные, хищнических вырубок, браконьерству и 

тотальному захламлению бытовыми и промышленными отходами лесных 

массивов и берегов рек.  

Мировой опыт [2, с. 539–542] свидетельствует, что улучшить 

ситуацию может экологическое просвещение и образование. В 60-е годы 
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ХХ века начали образовываться школьные лесничества, беря свое 

начало из юннатских кружков, лесных «зеленых» и речных «голубых» 

патрулей и лесоводческих звеньев [3, с. 4].  

В Коми практически в каждой школе было своё школьное 

лесничество. Его участники занимались лесовосстановлением, 

огораживали муравейники, тушили лесные пожары, участвовали в 

сезонных рейдах «Первоцвет», «Елочка», заготавливали прикорм для 

диких животных, устанавливали кормушки и проводили еще десятки 

важных мероприятий и акций.  

В конце ХХ века, в результате реструктуризации общественного 

строя, большинство значимых образовательных направлений стали 

невостребованными, что привело к резкому снижению количества 

кружков и секций, и в том числе, школьных лесничеств.  

Лесная реформа и Лесной Кодекс 2006 г. стали причиной 

сокращения числа лесников и лесоводов, целые династии 

профессиональных защитников леса стали не у дел. При этом общая 

площадь леса, который надо охранять, изучать и беречь, нисколько не 

уменьшалась [4, с. 2]. Но организаций, занимающихся профориентацией 

на лесную отрасль, таких как школьные лесничества, остались единицы. 

В Коми в 2010 году значилось около десятка объединений, но 

полноценно действовало лишь одно – «ЮнЛесКом» в селе Сторожевск 

Корткеросского района. Основной причиной, по которой оно не пало 

жертвой социальных пертурбаций, стал личный энтузиазм сотрудника 

Сторожевского лесничества Ольги Михайловны Федосеевой, которая 

ведет его со дня основания в 80-х годах ХХ века.  

В 2012 г. Глава Республики Коми дал поручение Комитету лесов 

Республики Коми разработать программу по развитию движения 

школьных лесничеств в регионе. Документ был создан [5], но само 

ведомство не имело ресурсов, чтобы полноценно начать работать в 

этом направлении. Руководитель Комитета обратился за помощью в 
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общественную организацию «Общество лесоводов», председателем 

которого была Любовь Ивановна Архипенко. С этого момента началось 

воссоздание утраченной сети школьных лесничеств. В этом во многом 

сыграла свою роль личность председателя «Общества лесоводов». Её 

кипучая энергия, энтузиазм, личная ответственность и 

заинтересованность, и в первую очередь, не безразличие к проблемам 

леса, воспитания и обучения детей, педагогам и лесникам явились 

причиной, почему развитие школьных лесничеств Республики Коми 

стало возможным. Она смогла объединить идеей восстановления не 

только руководителей лесничеств, школы, но сторонние ведомства – 

филиал ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Республики Коми», ГАУ РК «Коми 

лесопожарный центр», ГБУ «Центр по ООПТ», а так же руководство 

крупных предприятий – лесозаготовителей. Значительным вкладом в 

развитие сети школьных лесничеств стало выделение крупнейшим 

региональным арендатором леса спонсорской помощи, которая пошла 

на оснащение классов, приобретение формы для детей и покупку 

инвентаря, а также на районные слеты школьных лесничеств. 

В результате этого, объединения появились в каждом муниципальном 

образовании Республики Коми, за исключением г. Воркуты, 

находящегося за полярным кругом. В некоторых районах было 

организовано по несколько школьных лесничеств, например, в Усть-

Куломском районе 7, Сыктывдинском – 5, Корткеросском – 7 [1, с. 147].  

Деятельность участников школьных лесничеств многогранна – 

посадка леса, восстановление и оснащение родников, участие в 

противопожарной агитации, субботники, показ спектаклей, проведение 

открытых уроков, изготовление макетов аншлагов, поделок, стенгазет и 

многое другое.  

С 2014 г., впервые за более чем 20 лет, начали проводиться 

республиканские слеты школьных лесничеств, участие в которых 

принимают до 25 команд со всех районов республики. В 2016 г. был 

10 



проведён первый Межрегиональный слёт школьных лесничеств, в 

котором приняли участие команды Архангельской и Кировской областей. 

Победители представляют республику во Всероссийских слетах 

школьных лесничеств. 

Весь период до 2017 г. заинтересованность в развитии сети 

школьных лесничеств проявляли все, кроме Министерства образования 

республики. В 2015 г. Указом Президента Российской Федерации была 

создана Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ). 

В 2016 г. движение набирало обороты, в 2017 г. школьные лесничества 

попали в перечень ответственности Минобраза Республики Коми в 

рамках работы по направлению «РДШ». Профильное министерство 

решило «перехватить лавры» воссоздателя школьных лесничеств 

региона, при этом, не выделяя никакого финансирования на эти цели. 

С 2017 г. организатором республиканского слета школьных лесничеств 

стало Министерство образования и молодежной политики Республики 

Коми. Отсутствие адекватной финансовой поддержки и директива 

«провести как можно быстрее» стало причиной плохой организации 

слета, а также резкого снижения численности и уменьшения географии 

команд-участниц – лишь 13 команд из пяти ближайших к столице 

районов Коми смогли на него попасть.  

Кроме того, сменился сам подход к формированию программы 

мероприятия. Ранее слеты были яркими двухдневными праздниками, на 

которых ребята показывали свои умения и наработки, учились и просто 

общались. Эти дни были важны и руководителям школьных лесничеств. 

Большинство руководителей это – энтузиасты, активно взявшиеся за 

развитие школьных лесничеств, но часть из них это – учителя школ, 

имеющее поверхностное понимание о лесном деле, а друга часть – 

работники лесничеств, которые мало себе представляют основы 

педагогики. Именно слеты становились той необходимой площадкой для 
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руководителей школьных лесничеств, на которой можно было обсудить 

текущие проблемы, поделиться опытом, просто познакомиться и начать 

сотрудничать. Слет же от Минобраза Коми – это сжатая однодневная 

программа, не дающая решений проблем руководителей и 

коммуникации участников школьных лесничеств. 

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем кардинальную 

смену подхода к проблемам школьных лесничеств – личная 

заинтересованность и глубокое знание вопроса сменились на 

формализм и отчеты «для галочки». Этот факт стал причиной поиска 

новых форм для того, чтобы не загубить с таким трудом 

восстановленное движение. Мною было предложено проведение 

форума, который стал бы своеобразным преемником двухдневных 

слетов. Идея была поддержана, и в 2018 г. КРОО «Общество 

лесоводов» был организован и проведён Лесной обучающий форум 

школьных лесничеств. В нем приняли участие 120 человек из 21 одного 

школьного лесничества Республики Коми. С ребятами были проведены 

обучающие тренинги по различным тематикам. Соорганизаторами 

выступили Управление лесного хозяйства Минприроды РК, ФБУ 

«Рослесозащита»-«ЦЗЛ Республики Коми», ГБУ «Центр по ООПТ» и АО 

Монди СЛПК – крупнейший арендатор лесного фонда. Результаты 

форума и отзывы участников были только положительными. В мае 

2019 г. состоится Второй Лесной обучающий форум школьных 

лесничеств, обещающий стать еще более массовым и эффективным.  

Новейшая история движения школьных лесничеств в Республике 

Коми является ярким примером того, что впечатляющие результаты 

можно получить только тогда, когда за дело берутся профессиональные, 

неравнодушные люди, которые искренне, без малейшего следа 

формализма, выполняют поставленные перед ними задачи.  
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Аннотация. Работа посвящена фауне и биологии муравьев Республики Беларусь. 

В работе представлен видовой состав муравьев Беларуси. Описана сравнительная 
характеристика мирмекофаун различных биотопов и внегнездовая деятельность рыжего 
лесного муравья. 

Annotatiоn. The work is devoted to the fauna and biology of ants of the Republic of Belarus. 
The paper presents the species composition of Belarus ants. The comparative characteristics of the 
myrmec faunas of various biotopes and the extra-nesting activity of a red forest ant are described. 

Ключевые слова: семейство муравьи; род Formica; мирмекофауна; фаунистический 
список; серый муравей. 

Key words: family ants; genus Formica; myrmecofauna; fauna list; gray ant. 
 

Основная цель настоящей работы – выявить закономерности 

формирования сообществ муравьев естественных и трансформи-

рованных биоценозах Республики Беларусь.  

В связи с этим перед нами стояли следующие задачи: 

1. Выяснить видовую структуру мирмекофауны Беларуси; 

2. Выявить распределение видов по биотопам и по территории 

республики; 

3. Провести географический анализ фауны муравьев республики; 

4. Изучить особенности внегнездовой деятельности рыжего 

лесного муравья. 

Для оптимального функционирования и развития большинства 

наземных биогеоценозов существенное значение имеет деятельность 

муравьев, все многообразие которой трудно охватить. Еще в прошлом 

веке отмечена роль муравьев как почвообразователей; до настоящего 

времени продолжаются исследования в этом направлении [5]. Данные, 
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полученные для Северного Казахстана показывают, что под влиянием 

деятельности муравьев изменяется морфологическое строение почвы, 

ее механический и химический состав, что создает более благоприятные 

условия для роста и развития растений. Полученные показатели близки 

к данным В.И. Гримальского и Н.Г. Дьяченко [2]; подтверждают их и 

работы других авторов [3]. 

Муравьи эффективно уничтожают листо- и хвоегрызущих 

насекомых; роли муравьев как энтомофагов посвящено значительное 

число публикаций [6]. 

Определенную роль играет расселение муравьями семян 

растений, потребление растительных кормов и т.д. В определенных 

условиях муравьи могут наносить вред, охраняя колонии тлей и других 

сосущих насекомых; на пастбищах муравьи выступают как 

промежуточные хозяева ланцетовидной двуустки. 

Несмотря на значительную роль, которую муравьи играют 

в естественных биогеоценозах, и несомненное их практическое 

значение, в Беларуси эта группа насекомых до настоящего времени 

изучена недостаточно. Хотя первые упоминания о муравьях Беларуси 

относятся еще к середине прошлого века [1], ни одна из работ, 

посвященных фауне муравьев республики, не охватывает всего их 

многообразия. Наиболее полный список включает 27 видов муравьев; 

всего же по литературным данным здесь известно 39 видов, что 

составляет немногим более половины предполагаемой фауны 

муравьев. Практически отсутствуют сведения об их экологии, за 

исключением хорошо изученного серого песчаного муравья. 

Наиболее детально были изучены сообщества муравьев 

в биоценозах Ошмянского и Минского районов.  

Настоящая работа выполнена на основании анализа литературных 

данных, а также собственного материала, собранного в 2016–2019 гг. 
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в различных административных, физико-географических и геобота-

нических районах Беларуси.  

Чтобы по возможности более полно изучить видовой состав муравьев 

мы использовали разные методы сбора материала [5]: кошение сачком 

(25 двойных взмахов), использование приманок и ловушек Барбера, 

просеивание подстилки с помощью почвенных сит, разбор подстилки 

вручную, учет муравейников на пробных площадках, абсолютный учет, 

почвенные пробы, случайная выборка на маршруте. Все перечисленные 

методы сбора имеют свои достоинства и свои недостатки, поэтому 

целесообразно использование определенных методик для определенных 

целей. В соответствии с первой стоящей перед нами целью по возможности 

более полно изучить фауну муравьев на всей территории Беларуси –

наиболее широко использовался самый продуктивный для фаунистических 

исследований в мирмикологии метод случайной выборки на маршруте. 

С помощью этого метода можно в кратчайшие сроки – за 3–5 дней – 

получить достаточно полные данные о видовом составе муравьев того или 

иного района. При этом методе учитывали муравейники (для определения 

из них брали серию в 10–12 особей) на отдельных участках маршрута, 

проходящего через возможно большее число биотопов. Кроме того, 

осматривали кору отдельных деревьев для обнаружения муравьев-

дендробионтов; на случайно выбранных участках снимали дерн, разбирали 

подстилку для обнаружения гео- и стратобионтов; осматривали пни, кочки и 

другие удобные для поселения муравьев места. При использовании этого 

метода приходится мириться с потерей информации о количестве 

муравейников на единицу площади, но для изучения видового состава и 

структуры фауны он незаменим. 

На территории Беларуси, по результатам собственных сборов и 

анализа литературных источников, нами обнаружено 57 видов муравьев, 

относящихся к 17 родам 4 подсемейств. После проведения инвента-

ризации фауны таксономический список муравьев республики включает 
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59 видов. На основании вычисления степени биотопической приуро-

ченности для Беларуси выделены 5 групп видов по широте 

экологической валентности [3]. 

Первая группа – стенобионтных видов – представлена двумя 

категориями муравьев. К первой относятся облигатно болотные виды: 

Formica forsslundi, F. picea, F. uralensis. Эти виды довольно обычны, но 

строго приурочены (в пределах Европы) к верховому болоту.  

Вторая категория включает редкие виды, большинство из которых 

находятся в Беларуси на северной границе своего распространения: 

Sifolinia karavajevi, Stenamma west-woodi, Tapinoma ambiguum, Formica 

imitans, Polyergus rufescens. Для видов этой группы отмечена 

положительная приуроченность к 1–2 биотопам. 

Наиболее обширна группа умеренно стенобионтных видов, для 

которых характерна положительная приуроченность к 3–6 биотопам. Она 

объединяет преимущественно виды, встречающиеся в сходных биотопах: 

на открытых местах определенной градации влажности (Myrmica 

gallieni,Diplo-rhoptrum fugax, Strongylognathus testaceus, Formica pressilabris, 

F. cinerea, La-sius allienus), в дубравах (Leptothorax corticalis, L. nylanderi, 

Dolichoderus quadripunctatus, Camponotus fallax) или в других, более или 

менее близких местообитаниях: Myrmica scabrinodis, M. lobicornis, 

Leptothorax interruptus, Harpagoxenus sublaevis,Camponotus ligniperda, 

Formica nemoralis, F. cunicu-laria, F. truncorum, F. lugubris, Lasius hybridus, 

L. mixtus. 

К третьей группе – умеренно эврибионтных видов - относятся 

Муrmica rugulosa, M. sabuleti, M. shencki, Leptothorax muscorum, 

Formicoxenus nitidulus, Tetramorium caespitum, Camponotus vagus, 

C. herculeanus, Formica exsecta, F. rufibarbis, F. pratensis. F. aquilonia, 

Lasius brunneus, L. umbratus, L. affinis; для них зарегистрирована 

положительная приуроченность к 7–12 биотопам. 

17 



Четвертая группа представлена эврибионтными видами, численность 

которых высока во многих биоценозах (отмечена положительная 

приуроченность к 13–20 биотопам): Leptothorax acervorum, Formica 

sanguinea, F. rufa, F. polictena, Lasius fuliginosus, L. flavus. 

К пятой группе относятся наиболее эврибионтные виды, 

являющиеся фоновыми в большинстве (21–30) биотопов: Myrmica rubra, 

M. ruginodis, Formica fusca, Lasius niger. 

Анализ фаунистического сходства мирмекокомплексов выявил 

определяющее значение влажности как фактора формирования 

сообществ. Наибольшие значения индекса видового разнообразия 

достигаются при средних значениях влажности биотопа; второй пик 

значений индекса отражает специфику комплексов влажных дубрав и 

верхового болота. Показано, что видовое разнообразие резко 

возрастает при переходе от наиболее сухих к умеренно сухим биотопам 

и постепенно уменьшается по мере возрастания влажности [4]. 

Первую группировку составляют мирмекокомплексы суходолов, 

посадок сосны, сосняков лишайникового и верескового, березняка 

верескового. Здесь преобладают наиболее сухолюбивые виды, 

характерно доминирование небольшого числа видов; последняя черта 

наиболее характерна именно для мирмекокомплексов самых сухих 

биотопов. Сходство абсолютного и умеренного суходолов определяется 

высокой численностью в обоих биотопах Lasius allienus; посадки сосны и 

сосняк лишайниковый объединяет сходная достаточно высокая 

численность как в одном, так и в другом For-mica cinerea, F. sanguinea, 

Tetramorium caespitum. Объединяет эти шесть биотопов в одну группу и 

сильно отдаляет их от остальных биотопов высокая численность 

Tetramorium caespitum, Formica cinerea, Lasius allienus: эти виды в других 

биотопах очень редки. Formica imitans встречается лишь на абсолютном 

суходоле. Наиболее хорошо отражает особенности этой группировки 

состав мирмекокомплексов по отношению к влаге и теплу: так, 
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гемиксерофилов здесь 73% от общего числа найденных гнезд, в то время 

как гигромезофилов всего лишь 0,11%; доля мезомакро- и макротермов 

составляет 73,2%, микро- и микромезотермов же менее 2%. 

Вторая группировка представлена мирмекокомплексами умеренно 

сухих биотопов, с песчаными и супесчаными почвами от суховатых до 

свежих. Ядром группировки являются сосняк мшистый и березняк мшистый, 

сходство между которыми определяется примерно равной, относительно 

высокой численностью Myrmica shencki, Tetramorium caespitum, Formica 

fusca, F. rufa, F. polyctena, Lasius niger, L. flavus. Близки к этим биотопам по 

структуре мирмекокомплексов березняк черничный и нормальный низинный 

луг. Объединяет все четыре биотопа в одну группу сходное обилие Муrmica 

scabrinodis, Leptothorax acervorum, Tetramorium caespitum, Formica fus-ca, 

F. pratensis, Lasius flavus. В отличие от более влажных биотопов здесь 

довольно часто встречаются тепло- и сухолюбивые виды: Diplorhoptrum 

гидах, Formica cinerea, Lasius allienus. Мезогеми- и гемиксерофилы 

составляют тут 25,8%, мезомакро- и макротермы- 28,7%, однако 

преобладают мезофилы (63%) и мезотермы (47,2%). 
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На сегодняшний день одним из важнейших направлений модер-

низации системы образования Республики Беларусь является инфор-

матизация как процесс создания условий для системного внедрения и 

активного использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе учреждений образования, нацеленного на 

достижение учащимися профессиональных компетенций личности. 

Наиболее разработанным направлением в информатизации 

образования является применение ЭОР в учебном процессе. Понятие 

ЭОР включает в себя учебную, методическую, справочную, 

организационную и другую информацию, необходимую для 

эффективной организации учебного процесса. ЭОР воспроизводится на 

компьютере с помощью различного ПО, имеет навигационную систему 

управления и реализует возможность корректировки и наполнения [1, 

с. 325].  К достоинствам ЭОР можно отнести мультимедийность 

представления информации, моделирование объектов и процессов, 

интерактивность, доступ через сеть Интернет и коммуникативность, как 

процесс взаимодействия между учителем и учащимися [2, с. 292]. 

Проектирование ЭОР базируется на такой научной дисциплине, как 

педагогический дизайн (Instructional design), разрабатывающий 

эффективные, рациональные и комфортные способы, методы и системы 

обучения, ориентированные на создание оптимальных ЭОР с целью 

повышения уровня качества обучения с одновременной интенси-

фикацией учебного процесса, который включает в себя вопросы 

интеграции информационных средств и новых мультимедийных 

технологий в учебный процесс [2, с. 292–293].    

Разработанный ЭОР по теме «Пищеварительная система. Обмен 

веществ» охватывает весь теоретический материал учебного предмета 

«Биология» по соответствующей теме и нацеливает учащихся на 

активную познавательную деятельность через использование 

интерактивных учебных материалов. ЭОР разработан с помощью ПО 
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iSpring Suite 9, PowerPoint, SunRav, Smart Notebook, Mozaik 3D, при-

ложения LearningApps.org. 

В основе создания ЭОР лежит ПО iSpring Suite 9 – набор 

специализированных модулей, объединенных единым интерфейсом, 

куда входят: iSpring QuizMaker (модуль создания тестов и опросов), 

iSpring Visuals и iSpring Kinetics (модули создания интерактивностей), 

iSpring Flip (модуль создания интерактивного электронного учебника) 

и т.д. [3]. Программное обеспечение iSpring Suite 9 позволяет создать 

интерактивные презентации с использованием flash-технологий, 

представлен современным пользовательским интерфейсом, позволяет 

осуществлять проверку знаний учащихся с помощью различных типов 

тестов с использованием изображений, аудио и видеороликов.  

Такие программы, как SunRav, iSpring Flip, iSpring Visuals, iSpring 

Kinetics, позволяют создавать интерактивные электронные учебники, 

дополненные различными элементами: каталогом, временной шкалой, 

3D моделями. С их помощью можно разрабатывать интерактивные 

справочники, глоссарии, что позволит расширить дидактический 

материал учителя, сделать урок увлекательным и познавательным для 

учащихся. 

Перспективным становится использование сервисов Mozaik 3D и 

LearningApps.org. Mozaik 3D позволяет демонстрировать учащимся 

различные 3D модели биологических объектов и процессов, тем самым 

повышая наглядность учебного материала. LearningApps.org является 

приложением для поддержки процесса обучения с помощью 

интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредст-

венно включены в ЭОР с возможностью сделать их общедоступными.  

Таким образом, ЭОР стали важной частью современного 

образования, так как позволяют осваивать теоретическую и прак-

тическую составляющие изучаемых дисциплин с большей интенсив-

ностью и с увеличением уровня качества и прочности знаний. 
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Использование ЭОР способствует развитию информационных 

компетенций, формированию конкурентоспособной личности на рынке 

труда. ЭОР повышают значимость самостоятельной образовательной 

деятельности учащихся. Комплексное использование традиционных 

и ЭОР помогает сформировать целостную образовательную 

траекторию, и, как следствие, достичь желаемого результата. 

Применение ЭОР позволяет экономить время на уроке, активизировать 

познавательную деятельность, что дает возможность формировать 

коммуникативную и информационную компетенции у учащихся, 

становясь активными участниками учебного процесса. Применение ЭОР 

способствует лучшему усвоению материала, повышает интерес к учебе, 

развивает исследовательские и творческие способности учащихся, а у 

учителя появляется возможность совершенствовать методы и формы 

представления изучаемого материала и демонстрировать сложные 

биологические процессы. Это создаёт особую привлекательность биологии, 

как предмета изучения, стимулирует у учащихся желание освоения данной 

науки, а также способствует обретению профессиональных знаний и умений, 

необходимых в современном мире [4, с. 127]. 
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На сегодняшний день одним из важнейших направлений развития и 

совершенствования системы образования Республики Беларусь 

является информатизация, как процесс создания условий для 

системного внедрения и активного использования ИКТ в работе 

учреждений образования разного уровня [1]. С развитием ИКТ стали 

активно развиваться и электронные средства обучения, среди которых 

важное место занимает создание электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) и, как следствие, электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). Понятие ЭОР включает в себя учебную, методическую, 

справочную информацию, необходимую для эффективной организации 
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учебного процесса. Применение таких ресурсов дает возможность 

визуализации и интеграции информационных учебных материалов и 

повышения эффективности, как самого процесса обучения, так и 

контроля полученных знаний. 

Целью нашей работы являлась разработка и апробация 

электронных учебно-методических материалов для изучения раздела 

«Эволюция органического мира» в школьном курсе биологии, поскольку 

в рамках темы синтезируются и интегрируются знания других 

биологических дисциплин для формирования целостной биологической 

картины мира и материал весьма объемен.  

Для достижения цели нами была выбрана программа iSpring Suite, 

позволяющая не только собрать в единый комплекс практически все 

необходимые материалы, требуемые для изучения дисциплины, но и 

создания Flash-презентаций, разработки тестов и т.д. При этом 

обеспечивается необходимые сегодня интерактивность, наглядность, 

компактность, многовариантность, многоуровневость и разнообразие как 

учебных материалов, так и проверочных заданий, и тестов. 

Таким образом, нами был разработан ЭУМК, соответствующий 

вышеперечисленным требованиям и критериям.  В электронный ресурс 

вошли информационные материалы всех основных тем раздела 

«Эволюция органического мира», включающего текстовый материал, 

иллюстрации и видео (рис. 1). При этом ресурс позволяет применить его 

для разных типов уроков: освоение новых знаний; обобщение и 

систематизация знаний и диагностики и контроля знаний. С этой целью в 

ресурс включены такие разделы как схемы и таблицы, позволяющие 

систематизировать знания, итоговый тестовый контроль с 

многоуровневыми заданиями, лабораторная работа и т.д. На каждой 

странице ЭОР при необходимости есть возможность перехода в 

глоссарий или в соответствующий интернет-ресурс (при условии 
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доступа выхода в Интернет). В конце каждой темы предлагается 

небольшая проверочная работа для самоконтроля.  

Разработана виртуальная экскурсия с выполнением соответ-

ствующих заданий (кнопка Экскурсия «результаты естественного 

отбора»), позволяющая её проведение в аудитории при отсутствии 

времени или условий.  

 
Рисунок 1. Содержание курса 

 

К достоинствам данного ресурса, как и всех современных ЭУМК, 

можно отнести возможность эффективной организации самостоя-

тельной работы, в том числе в рамках дистанционного и домашнего 

обучения, и активизации роли обучаемого в процессе обучения с учётом 

индивидуальных потенциальных возможностей. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что ЭУМК является оптимальным вариантом для 

подачи большого блока материала, который сложно продемон-

стрировать на доске или проговорить устно. Главные его достоинства: 

визуализация материала, интерактивность, структурированность.  
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Традиционно принято считать, что успех учащихся и уровень их 

знаний зависит от уровня знаний преподавателя своего предмета и 

владением методикой преподавания. Мы считаем, что не только эти 

факторы способствуют развитию личности учащегося, большая часть 

успеха зависит от умения учителя создавать в классе атмосферу 
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взаимопонимания, доверия, способствующую контактам, развитию, 

творческому общению. В наше время все более актуальной становится 

ориентация на развитие индивидуальных способностей каждого 

ученика, на воспитание думающих личностей, склонных к 

самообразованию. Стартовой площадкой для этого может послужить 

организация процесса обучения – взаимодействие учителя с учениками 

как с равными партнерами, личностями, коллективом личностей – 

учебное сотрудничество [1]. 

Гуманизация образования на современном этапе требует 

кардинального изменения взаимоотношений наставника и учеников, 

перевод их из плоскости подчинения к партнерству на основе принципа 

социального равенства. В таком взаимодействии в учебном коллективе 

появляются потенциальные возможности кооперации, самостоя-

тельности, конкуренции, соревнования, которые являются основой 

инициативы, без чего не может формироваться личность. При этом 

важно помнить, что учитель может играть роль партнера по общению с 

учениками лишь при условии, что он обучен и воспитан в духе 

справедливости к ним, солидарности с ними и терпимости к ним, если 

он способен быть открытым в проявлении своих интересов и эмоций 

и умеет критически осмыслить свое поведение [2]. 

Наше учебное сотрудничество организовалось с помощью 

различных способов, приемов, которые одновременно регламен-

тировали деятельность участников. Наиболее распространенными 

способами учебного сотрудничества при решении учебных задач 

являлись дискуссии, обсуждения проблемных вопросов. Нам было 

предложено самостоятельно подобрать материал, выбрать формы, 

методы и приемы для проведения уроков по биологии в 6 классе по 

темам: «Половое размножение организмов» и «Вид». Учитель выступал 

в роли советчика, инструктора, просматривая материал, приготовленный 

нами, перед работой с ним в классе. При изучении новой темы 
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«Половое размножение организмов» нами использовался метод 

наглядности и такие формы работы на уроке, как фронтальная и 

самостоятельная работа учащихся с учебником. Для поддержания 

дисциплины в классе была введена система «красных карточек». Если 

учащийся не слушает учителя, отвлекает других учеников, в качестве 

предупреждения он получает желтую карточку, за более серьезные 

проступки – красную. 

Если ученик без разрешения покидает свое место, препирается с 

учителем или разговаривает по сотовому телефону – все это также 

приводит к получению красной карточки. Учащемуся, получившему 

красную карточку делается запись в дневнике, и он получает 

дополнительное, обязательное к выполнению домашнее задание. 

При изучении темы «Вид» использовались словесные методы 

обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с текстом 

учебного пособия. На этапе актуализации опорных знаний и проверки 

домашнего задания был использован метод беседы в форме 

фронтального опроса. При изучении нового материала использовались 

методы объяснения, дискуссии и работы с учебником. Учащимся было 

предложено поработать с текстом учебного пособия и составить по 

2 вопроса по теме, затем учащиеся обменивались вопросами и 

получали на них ответы. На этапе закрепления знаний была проведена 

систематизирующая беседа, с целью систематизации и обобщения 

знаний, полученных на уроке. На заключительном этапе урока была 

проведена рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

У учащихся было 2 карточки с разными изображениями, на первой 

карточке изображена рука с поднятым большим пальцем вверх «лайк», 

на второй с опущенным пальцем вниз «дизлайк». Учащиеся и учитель 

одновременно поднимают выбранную карточку, тем самым оценивая 

урок, взаимодействие и взаимопонимание в ходе урока, а также уровень 

своего настроения. 
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При реализации принципа сотрудничества учителя и учащегося 

преподавание и обучение тесно взаимосвязаны, и в учебном процессе 

обе стороны принимают участие в равной степени.  
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Разработка эффективных путей сохранения редких и исчезающих 

видов растений в условиях естественных экосистем является одним из 

приоритетных заданий заповедного дела. Полтавщина – лесостепной 

регион, расположенный в центральной части Украины, характеризуется 
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наивысшим процентом распаханности. Степи данного региона занимают 

близко одного процента от общей площади. Такой ценоз испытал 

значительную степень деградации, что стало причиной редкости многих 

степных растений. К таким видам принадлежат брандушка разноцветна 

(Bulbocodium versicolor (Ker. Gawl.) Spreng.), шафран сетчатый (Crocus 

reticulatus Steven ex Adam), которые охраняются на уровне Красной книги 

Украины и белевалия сарматская (Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) 

Woronow), гадючий лук незамеченый (Muscari neglectum Guss. ex Ten.), 

гиацинтик бледный (Hyacinthella leucophaea (K. Koch.) Schur), которые 

являются регионально редкими и охраняются на областном уровне в 

Полтавской области и в других регионах [1]. Их популяции испытывают 

фрагментации под воздействием трансформации экотопов, раннего 

весеннего выпала, уничтожение на букеты и для украшения цветников, 

что, в свою очередь, приводит к постепенному сокращению численности, 

плотности, пространственной, вековой деградации структур популяций. 

Все вышеперечисленные виды являются высокодекоративными 

растениями, от которых происходят численные сорта. 

В Украине существует два традиционных направления охраны 

редких видов растений. Первый – создание объектов естественно-

заповедного фонда, где растения развиваются в наилучших для них 

естественных условиях (in situ) и второй – размножение в ботанических 

садах с целью усиления подавленных в природе популяций или введения 

их в культуру (ех situ) [2]. 

На территории Полтавщины насчитывается около 60 место-

произрастаний исследуемых видов. Почти все современные место-

нахождения редких степных эфемероидов охраняются на территориях 

естественно-заповедной сети Полтавщины с разными природоохранными 

режимами. Самые многочисленные популяции хранятся в ботанических и 

ландшафтных заказниках, которые представляют лучно-степные ценозы 

с высокими показателями флористического и ценотичного многообразие. 
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Среди них C. reticulatus встречается чаще-всего отмечено 33 место-

нахождения в естественных условиях, в том числе 10 – не взяты под 

охрану. Места произрастания вида преимущественно приурочены к 

центральной и восточной части региона исследования. Почти одинаковое 

их количество отмечено нами для H. leucophaea (29), среди каких 8 не 

охраняются, и B. versicolor (23) среди которых 6 территорий не взяты под 

охрану. Наименьшее количество местонахождений в пределах 

Полтавской области отмечено для M. neglectum (18) и B. sarmatica (7) и, 

соответственно, 4 и 1 местонахождение не охраняются законом. 

Одним из важных путей увеличения численности редких видов есть 

возобновление и воссоздание нарушенных экосистем. В этом 

направлении удачным решениям данной проблемы есть дублирование 

мест роста видов, увеличения численности, создания банка семян. 

Согласно трудов В.І. Мельника [3], самыми перспективными методами 

охраны редких и исчезающих травянистых и кустарниковых видов ex situ 

определено моделирование популяций в искусственно созданных 

фитоценозах. 

Раритетные виды растений отмечаются своими эколого-

биологическими, а их группировка – ценотическими особенностями, 

потому невозможно применить универсальные методы охраны их 

генофонда. Обосновывая систему природоохранных методов, следует 

учитывать причины раритетности видов, характер их географического 

распространения, стратегию популяций, опасность разных форм 

антропогенного влияния и техногенной нагрузки. 

В целом, исследуемые виды являются непритязательными при 

культивировании человеком. Они владеют относительно высоким 

уровнем зимостойкости, толерантностью к пересадке, значительной есть 

эффективность вегетативного и семенного размножения. 

Из опыта интродукции растений установлено, что наиболее высокий 

уровень приживаемости отмечен у представителей Alliaceae (100%), 
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Liliaceae (74%), Iridaceae (79%), Crassulaceae (75%), что связано с 

наличием у этих растений развитых запасающих подземных органов, 

которые позволяют им при пересадке в любое время пережить 

неблагоприятный период [2]. Приживаемость растения при интродукции – 

один из важных показателей ее успешности. Она зависит от многих 

факторов: сроков посадки или высевания, погодных условий, 

дальнейшего присмотра за растениями, систематической принад-

лежности видов и их биоэкологических особенностей. 

С целью сохранения растений в условиях ex situ в г. Полтаве, 

исследуемые виды растений были интродуцированы на территории 

Полтавского парка-памятки садово-паркового искусства "Парк 

агробиостанции педагогического университета" (вегетативные части – 

луковицы, клубнелуковицы и семена) были завезены из территорий с 

разными категориями естественно-заповедного фонда Полтавщины. 

Для изучения ценопопуляций B. sarmatica, B.  versicolоr, C. Reticu-

latus, H. leucophaea, M. neglectum в искусственных условиях, максимально 

приближенных к естественным, проводился эксперимент моделирования 

ценопопуляций. Для этого из других участков брали семена, а также 

подземные органы данных видов и выращивали на модельных участках. 

Результаты эксперимента засвидетельствовали, что на опытных участках 

отмечена относительно высокая степень выживания для всех редких 

степных эфемероидов при пересадке вегетативным способом (близко 

90%) и худший результат при семенном размножении – для H. Leu-

cophaea, M. neglectum (близко 30%), B. sarmatica, B. versicolоr, 

C. Reticulatus – (приблизительно 20%). 

Следовательно, моделирование интродукционных популяций 

редких степных эфемероидов в искусственно созданных степных 

экосистемах является одним из перспективных путей охраны видов ex 

situ. Такие участки в будущем могут стать резервным материалом для 
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проведения процессов реинтродукции видов в естественные дегради-

рованые степные места роста исследуемых видов.  

Важную роль в сохранении редких эфемероидов играет природо-

охранная пропаганда и образовательно-воспитательная работа, система 

мероприятий которой (акции, конкурсы, тематические лекции, издания 

буклетов, плакатов, календариков) разработана и осуществляется на 

базе Полтавского педагогического университета при участии автора. 

По результатам наших исследований установлено, что редкие 

степные эфемероиды охраняются в естественно-заповедной сети 

Полтавщины, а именно на территории четырех региональных ландшафт-

ных парков, ландшафтных (17) и ботанических (14) заказников, двух 

заповедных урочищ, трех достопримечательностей природы. Эталон-

ными участками относительно сохранения популяций исследуемых видов 

Полтавщины являются ботанические заказники: "Драбиновка" (все пять 

видов), "Дикуновая балка", "Балка Долина"; ландшафтный заказник 

"Весело-Мирское" (по три вида). Доказано, что одним из путей 

сохранения редких эфемероидов есть искусственное выращивание их в 

условиях культуры с целью дальнейшей репатриации. 
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В современных условиях качественно новым образом решается 

проблема эколого-экономической безопасности страны, устойчивого 

социально-экономического развития с позиций рационального приро-

допользования. Возникает необходимость предупреждения и ликви-

дации внешних и внутренних угроз с учетом интересов как нынешних, 

так и будущих поколений, что объясняет повышение интереса к 

проблеме создания «зеленой» экономики у специалистов разных 

областей знаний. Вместе с тем из-за небольшого периода времени со 

дня появления термина «зеленая экономика» еще не сложилось 

однозначное отношение к нему, а также теоретическое обоснование 

данного феномена.  

Современные ученые по-разному смотрят на настоящую проблему. 

Так, экологи сводят ее к решению задач по созданию благоприятных 
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условий жизнедеятельности людей, географы – к взаимодействию 

антропогенных и природных факторов, влияющих на состояние среды, 

этики, – к формированию морально-культурных норм и правил, 

философы – к объяснению единства природы и общества и развитию 

экологического сознания, экономисты – к созданию производственно-

экономических отношений, обеспечивающих эффективный выпуск 

товаров и услуг. Но в целом вся «зеленая» экономика должна быть 

связана с таким осуществлением жизнедеятельности, которое 

повышало бы удовлетворенность человека уровнем своей жизни, как в 

настоящее, так и в будущее время.  

В государственных программах, а также во многих исследованиях, 

в том числе и белорусских авторов (О. Н. Вавилонская, И. А. Залыгина, 

Е. Г. Бусько, С. С. Позняк и др.), указывается на необходимость опти-

мизации взаимодействия экономической, экологической и социальной 

составляющих как равнозначных сфер жизнедеятельности человека. 

Об актуальности рассматриваемого вопроса говорит и создание 

концепции «зеленой» экономики, которая, на сегодняшний день, 

является важным элементом государственной политики в области 

охраны окружающей среды. Так, в рамках данной концепции 

предполагается гармоничное согласование между экономическим, 

экологическим и социальным компонентами, каждый из которых 

базируется на общих принципах устойчивого развития и в то же время 

имеет свои особенности функционирования и взаимодействия.  

Цель исследования – выявление условий, проблем и перспектив 

развития, способствующих интеграции идей зеленой экономики в 

Заводском районе г. Минска.  

Исследования проводились на территории Заводского района 

г. Минска в период с мая 2018 по сентябрь 2018 года. Точки наблюдения 

были заложены на 4 пунктах (рис 1). 
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Рисунок 1. Карта исследования 

 

Условно все исследование можно разделить на 4 части, которые 

описаны ниже по тексту. 

 

Часть 1. Промышленная зона «Шабаны».  

Нами были выявлены следующие проблемы: 

– Загрязнение окружающей среды (воды, воздуха, почвы) 

– Повышенный уровень шума 

– Статус промышленной зоны, как потенциально опасного объекта 

для окружающей среды 

 

Часть 2. ТЭЦ-3. 

Минская ТЭЦ-3, филиал РУП Минскэнерго – предприятие 

энергетики, расположенное в юго-восточной части Минска, построена в 

1951 году. 
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ТЭЦ с предполагаемой мощностью 25 МВт изначально предназ-

началась для обеспечения электроэнергией, паром и теплом Минского 

тракторного завода. В настоящее время ТЭЦ обслуживает крупнейший 

промышленный узел, образованный тракторным, автомобильным, 

моторным, подшипниковым и другими заводами, а также обслуживает 

около 10 % жилого фонда города. 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 

440.921 МВт. 

Снабжение технической водой обеспечивает Чижовское 

водохранилище. 

При исследовании мы выявили следующие вопросы в сфере 

экологии: 

• Высокое шумовое загрязнение окружающей среды 

• Повышенное содержание CO2 в воздухе в районе 

электростанции 

• Нарушение природного ландшафта 

 

Часть 3. Полигоны «Тростенецкий». 

Полигоны «Тростенецкий» (Могилевское направление) — полигоны 

твердых коммунальных и промышленных отходов. 

Введен в эксплуатацию с июня 2007 года. Площадь его 30,8 гек-

таров. Он спроектирован и построен с соблюдением современных 

достижений и является самым экологически безопасным в РБ. 

Рассчитан полигон «Тростенецкий» на 22 года. На данном полигоне 

организован прием на временное хранение боя бетонных и 

железобетонных изделий с последующей переработкой. 

В ходе исследования мы определили следующую проблематику: 

• Эпидемиологическая опасность (бактерии, глубинное зара-

жение грунта) 
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• Загрязнение окружающей среды (токсины, выделение в 

огромном количестве метана, смрадный воздух) 

• Нарушение природного ландшафта  

• Заражение подземных вод 

Чижовское водохранилище – водохранилище в составе Вилейско-

Минской водной системы, оживляет ландшафт микрорайонов Чижовка и 

Серебрянка в Минске. Около водохранилища находится православный 

храм в честь Георгия Победоносца, парк им. 900-летия г. Минска и парк 

им. Грековой. По другую сторону от дамбы Чижовского водохранилища 

расположен Минский зоопарк. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. Сегодня концепция «зеленой» экономики становится обще-

мировой тенденцией, новой глобальной экономической моделью 

устойчивого развития. В рамках концепции «зеленой» экономики 

предполагается гармоничное согласование между экономическим, 

социальным и экологическим компонентами, каждый из которых 

базируется на общих принципах устойчивого развития государства.  

2. «Зеленая» экономика представляется как хозяйственная 

деятельность, нацеленная на экономический рост и социальное 

развитие, основанная на разработке, производстве и эксплуатации 

технологий и оборудования рационального природопользования, а 

также мониторинга и прогнозирования климатических изменений. 

«Зеленая» экономика, по сути, предполагает практический подход к 

достижению устойчивого развития.  

3. Сегодня основой перехода на «зеленую» экономику и ее 

дальнейшую успешную реализацию является формирование «зеленого» 

мировоззрения молодых граждан страны, а также высокий уровень 

образования у населения, который открывает возможности для 

применения во всех отраслях производства, ведущих на текущий 

момент технологий. 
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Сегодня существует множество проблем, которые препятствуют 

развитию человечества. Проблема Север-Юг, проблема бедности, 

демографическая проблема, продовольственная проблема, проблема 

дефицита пресной воды, энергетическая проблема, проблема освоение 

Мирового океана, проблема экологии и устойчивого развития, проблема 

развития человеческого потенциала – это проблемы, которые 

затрагивают жизненные интересы всего населения планеты и требуют 

для своего решения совместных усилий всех государств мира.  

Проблема экологии встала перед человечеством сравнительно 

недавно. Человек и природа – два взаимозависимых объекта, влияющих 

друг на друга. Человек влияет на природу посредством своей 

хозяйственной деятельности, а природная среда, в свою очередь, создаёт 

условие, необходимое для жизнедеятельности человека. [1, с. 16].  

Современная техногенная цивилизация, помимо увеличения 

степени бытового комфорта, привела к стремительному ухудшению 

экологической ситуации в мире [2].  Сокращение видового разнообразия 

животных и полное уничтожение лесов, химическое загрязнение 

Мирового океана, загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя, 

опустынивание и уничтожение естественных природных ландшафтов, 

уменьшение количества полезных ископаемых,  особенно горючих. Все 

это приближает человечество к самоуничтожению. Невозможность 

планеты справиться с отходами человеческой деятельности, с функцией 

самоочищения. В результате разрушается биосфера. Поэтому велик 

риск самоуничтожения человечества в результате собственной 

жизнедеятельности. 

За последние 100 лет технологического развития потребление 

ресурсов в мире возросло на два порядка. Произошло это как за счет 

роста индивидуального потребления, так и быстрого прироста 

населения [3, с. 34]. 
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Несмотря на высокий уровень технического прогресса, челове-

чество зависит от природной среды. Зависит не только от наличия 

природных ресурсов (энергетических, водных почвенных и др.), но и от 

круговорота воды и веществ.  

Человечество нельзя рассматривать отдельно от природной 

среды, в которой он обитает. Необходимо учитывать основные законы 

природы, изменяя окружающую среду в соответствии с потребностями 

человечества. 

Географические науки всегда имели практическое назначение. 

В прошлом они носили преимущественно справочный характер. Сегодня 

география участвует в решении проблем взаимодействия природы и 

общества. Географические исследования должны предшествовать 

разработке и утверждению любых проектов для рационального 

природопользования.  

Фундаментом рационального природопользования и охраны 

природы является экология. Экология представляет собой теоре-

тическую основу охраны природы и рационального природопользования. 

Рациональное природопользование –  это система природопользования, 

при которой достаточно полно используются добываемые природные 

ресурсы, обеспечивается восстановление возобновляемых природных 

ресурсов, полно и многократно используются отходы производства (т.е. 

организовано безотходное производство), что позволяет значительно 

уменьшить загрязнение окружающей среды. 

В последние годы актуальность экологических проблем 

возрастает. Истории известны примеры, когда процветающие 

цивилизации, вступая в острое противоречие с природой, прекращали 

свое существование [3, с. 32]. 

Цивилизация Шумеров, древний Карфаген, государство Шив на 

территории полуострова Ютакан, цивилизация Майя – это примеры 
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цивилизации, которые погибли в результате экологических катастроф, 

которые вызвало нерациональное природопользование. 

Воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие 

масштабы. Ответственная и действенная политика по отношению к 

окружающей среде будет возможна, если будут разработаны новые 

методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе 

человеком. 

Организацией Объединенных Наций предлагаются следующие 

основные пути решения экологических проблем в XXI в:  

1. Усилить роль просвещения и воспитания в понимании 

экологических проблем. 

2. Установить паритет решения экономических и экологических 

проблем. 

3. Обеспечить соблюдение экологических нормативов, которые 

могут создать для рынков более обоснованные с экологической точки 

зрения стимулы, значительно сократить при этом субсидирование 

вредных для окружающей среды производств.  

4. Разработать экологическую политику на основе научной 

информации [3, с. 35]. 
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Аннотация. Представлены результаты эффективности педагогической технологии 

«дополненная реальность» на уроках биологии с использованием дидактического материала, 
разработанного в программе «HP Reveal». Показано, что применение интерактивной ИКТ 
более эффективно по сравнению с традиционным проведением урока, о чём свидетельствуют 
результаты первичного усвоения знаний и рефлексии эмоционального состояния учащихся. 

Annotatin. The results of the effectiveness of pedagogical technology "augmented reality" in 
biology lessons using didactic material developed in the program "HP Reveal" are presented. It is 
shown that the use of interactive ICT is more effective than the traditional lesson, as evidenced by 
the results of the primary assimilation of knowledge and reflection of the emotional state of students.  
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Во времена стремительного развития информационных технологий 

школа должна идти в ногу со временем и внедрять в учебный процесс 

интерактивные технологии. Компьютерные технологии значительно 

расширили и обогатили и методы, и приемы, используемые в 

образования. В настоящее время большой интерес представляет 

технология дополненной реальности, которая позволяет добавить к 

статическому изображению динамическую составляющую. Дополненная 

реальность или иной мир (англ. augmented reality, AR «дополненная 

реальность») – результат введения в поле восприятия любых сенсорных 

данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения 

восприятия информации. Дополненная реальность позволяет обогащать 

мир новейшими технологиями, порождая уникальный комбинированный 

интерактивный опыт. Виртуальные образы, которые обучающиеся могут 

увидеть прямо в аудитории, делают учебный материал более 
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наглядным, ярким и запоминающимся. Эффективность ее исполь-

зования подтверждается различными тестами и экспериментами, 

которые показывают убедительные результаты [1]. 

Разработанные и предлагаемые для использования программы HP 

Reveal, Layar и Blippar адаптированы к образовательному процессу, 

размещены в свободном доступе в интернете и легко устанавливаются на 

современные гаджеты. Педагоги могут легко освоить технологию 

дополненной реальности с помощью платформы HP Reveal и успешно 

использовать в биологии. С помощью данной программы можно создать, а 

затем рассмотреть рисунок в объеме, понять и представить развитие 

объекта, его функционирование и дальнейшее превращение в процесс 

онтогенеза. 

Цель настоящего исследования: проверить эффективность 

технологии дополненной реальности на уроках биологии с использованием 

дидактического материала, разработанного в программе «HP Reveal». 
 

Задачи:   

− разработать и применить дидактический материал с исполь-

зованием ИКТ для урока ботаники по теме «Понятие о тканях»;  

− оценить эффективность технологий дополненной реальности по 

сравнению с традиционной методикой. 

Методика исследований. Для создания дидактических элементов, 

демонстрирующих транспорт веществ по растению, использованы 

рисунки элементов проводящей ткани, взятые из учебника [2], 

программа HP Reveal для создания дополненной реальности, и 

видеофрагмент из ресурсов интернет [3]. Эксперимент проводился с 

учащимися 7 класса двух параллелей, оценивались первичные знания, 

полученные при изучении темы. Для оценки эффективности были 

разработаны задания, состоящие из 5 разноуровневых вопросов, 

оцениваемых в баллах от 0,5 до 5. Предлагаемые вопросы; что 

изображено на рисунке? (0,5); какие процессы происходят в элементе? 
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(1); указать составные части элемента (1,5); зарисовать схему элемента 

и показать направление передвижения веществ в элементе (3); дать 

полную характеристику элемента и процессов происходящего в нём (4). 

Проведена рефлексия, оценивающая эмоциональное состояние 

учащихся, с использованием 3 уровней: 1 – «с большим интересом 

узнавал новый материал», 2 – «на уроке было интересно», 3 – «обычный 

урок».  Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel.  

Обсуждение результатов. При проверке заданий, учащихся было 

выявлено, что с первым и вторым заданием справился примерно 

одинаковый процент учащихся, соответственно 78,79 и 72,75 % (ри-

сунок 1). С третьим заданием лучше справился класс, где была 

применена новая технология, разница между параллелями составила 

8 %. С заданиями 4 и 5 заметно лучше справился класс, в котором при 

объяснении нового материала использовалась технология дополненной 

реальности. Здесь от учащихся требовалось понимание процессов 

происходящих в предложенном дидактическом элементе. Поэтому, там, 

где при объяснении была использована возможность продемон-

стрировать этот процесс, у того класса выявлены лучшие результаты, 

им легче было описать письменно данный процесс. Труднее оказалось 

понять строение и функции проводящих элементов учащимся на основе 

рассмотрения рисунка, поэтому их результаты гораздо ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Оценка усвоения первичных знаний на традиционном уроке  

и уроке с применением технологии дополненной реальности 
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Анализ рефлексии подтвердил эффективность применения 

технологии дополненной реальности, о чём свидетельствуют резуль-

таты, приведенные в круговых диаграммах (рисунок 2, 3).  Увеличился 

процент учащихся с увлечением изучающих новый материал (от 50 до 

85 %), повысилось число заинтересовавшихся новой темой, и 

соответственно уменьшился процент равнодушных, не проявивших 

должного интереса к уроку (от 5 до 2 %).  

 
 

Таким образом, использование технологии дополненной 

реальности на уроках биологии с использованием дидактического 

материала, разработанного в программе «HP Reveal» показало более 

высокую его эффективность по сравнению с традиционным 

проведением урока, о чём свидетельствуют результаты первичного 

усвоения знаний и рефлексии эмоционального состояния учащихся. 

Работа с программой HP Reveal способствует развитию творческих 

способностей как педагога, так и учащихся, а также повышает интерес у 

обучающихся к образовательному процессу. 

 Список использованных источников 
1. Дополненная реальность // Википедия. [2019–2019]. Дата 

обновления: 18.02.2019. URL: 

https://ru.wikipedia.org/?oldid=98190632 (дата обращения: 13.03.2019). 

50 
43 

7 

Рисунок 2 - Рефлексия на 
традиционном уроке. 1 - отлично; 

2 - хорошо;  
3 - удовлетворительно 
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Рисунок 3 - Рефдексия но уроке с 
технологией HP Reveal. 1 - отлично; 
2 - хорошо; 3 - удовлетворительно 
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Аннотация. В статье описывается значимость плавания для детей дошкольного 
возраста. Почему же именно с раннего возраста нужно учиться плавать. Каково влияние 
купания на организм? 

Annotation. The article describes the significance of swimming for children of preschool age. 
Why is it from an early age to learn to swim. What is the effect of bathing on the body? 

Ключевые слова: плавание; купание; закаливание; дошкольный возраст. 
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Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и 

закаливанию детей. Купание, плавание, игры и развлечения на воде – 

один из самых полезных видов физических упражнений, они 

способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. 

Поэтому чем раньше приучить ребенка к воде, научить его плавать, тем 

полнее скажется положительное воздействие плавания на развитии 

всего детского организма [1, c. 3]. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

ребенка, но и на формирование его личности. Не всем детям общение с 

водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в 
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воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная опасность 

на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно 

поэтому первые шаги обучения плаванию направлены на то, чтобы 

помочь ребёнку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. 

Занятия плаванием развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность [2, c. 3]. 

Плавание имеет большое значение для воспитания гигиенических 

навыков, всестороннего физического развития и укрепления здоровья. Не 

случайно, что многие семьи проводят свой отдых у воды. Ведь купание и 

плавание поднимают настроение, закаляют организм, укрепляют веру в 

свои силы у всех, кто чувствует себя уверенно в воде [3, c. 7]. 

Движения при плавании характеризуются большими амплитудами, 

простотой, динамичностью. В цикле плавательных движений 

напряжение и расслабление мышечных групп последовательно 

чередуются, и мышцы ребёнка находятся, следовательно, в 

благоприятных условиях. Кратковременные мышечные напряжения, 

чередуясь с моментами расслабления, отдыха, не утомляют детский 

организм, позволяют ему справляться со значительной физической 

нагрузкой в течение довольно длительного периода [1, c. 3]. 

Исключительное значение плавания имеет также и для эконо-

мичной работы сердечно-сосудистой системы. Наряду с терморегу-

ляцией и связанным с ней обмен веществ, которые вызваны холодом и 

обусловливают усиление кровообращения, давление и сопротивления 

воды во время плавания оказывают ещё и специфическое действие на 

работу сердца и циркуляцию крови [3, c. 9]. 

Так как физическую нагрузку на сердце во время плавания возможно 

произвольно дозировать, плавание является одним из эффективных 

видов лечебной физкультуры, способствуя развитию и укреплению 

здоровья тех, у кого ослаблена сердечная деятельность [1, c. 4]. 
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Естественно, что процессы обмена и экономичные функцио-

нирования сердечно-сосудистой системы при тренировках, требующих 

особой выносливости, зависит от регулярного и достаточного снабжения 

организма кислородом. Это будет возможно только при условии 

правильного процесса дыхания. При этом необходимо учесть, что вдох 

затруднен вследствие давления воды на грудную клетку и брюшную 

полость; кроме того, при большинстве способов плавания рот и нос 

находится относительно долгое время в воде, и, следовательно, только 

при хорошо отработанной техники дыхания можно обеспечить 

необходимое ритмичное поступление кислорода. Иными словами, 

давление воды на грудобрюшную полость усиливает выдох. 

В результате укрепляются мышцы органов дыхания [3, c. 9]. 

У людей, систематически занимающихся плаванием, развиты 

дыхательная мускулатура и органы дыхания, наблюдается хорошая 

согласованность дыхания с движениями. При плавании человек дышит 

чистым, лишённым пыли и достаточно увлажнённым воздухом. При 

вдохе во время плавания дыхательные мышцы несут дополнительную 

нагрузку в связи с необходимостью преодолевать сопротивление воды, 

необходимое усилие совершается и при выдохе в воду. Вследствие 

усиленной деятельности дыхательные мышцы укрепляются и 

развиваются, улучшается подвижность грудной клетки, увеличивается 

жизненная ёмкость лёгких [1, c. 4]. 

В лечебной гимнастике плавание находит всё более широкое 

применение в качестве средства для профилактики и лечения различ-

ных нарушений в осанки детей, например, сколиозов, кифозов, а также 

тугоподвижности суставов и различных последствий детского 

паралича – полиомиелита. 

В процессе плавания развивается координация, ритмичность 

движений, необходимое для любой двигательной деятельности и всех 

жизненных проявлений детского организма. Однако усвоение опре-
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деленного ритма движений представляет для дошкольников довольно 

сложную задачу. Выработка навыков ритмических движений происходит 

в разнообразной организованной и самостоятельной деятельности 

детей. Но плавание особенно эффективно способствует развитию ритма 

движений у дошкольников, а тем самым и совершенствованию 

деятельности всех систем детского организма [1, c. 5]. 

Правильное физическое воспитание ребёнка немыслима без 

закаливания его организма. Самые эффективные средства 

закаливания – воздух, солнце, вода. Наиболее действенным является 

закаливание водой. Его легко дифференцировать по силе и 

продолжительности благодаря различным способам применения воды 

необходимой температуры – при обтирании, обливании, купании. 

Особенно эффективны купание, плавание, так как сочетают в себе 

воздействие на организм ребенка воды, воздуха, солнечных лучей и 

сопровождаются движением [1, c. 6]. 
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Аннотация. Гибель земноводных на автодорогах сегодня является одним из самых 
мощных факторов уменьшения численности популяций амфибий не только в нашей стране, 
но и во всем мире. Вследствие своих биологических особенностей эта группа животных 
наиболее подвержена гибели на дорогах. 

Annotation. The death of amphibians on the roads today is one of the most powerful factors 
in reducing the number of amphibians not only in our country but also around the world. Due to their 
biological characteristics, this group of animals is most prone to death on the roads. 

Ключевые слова: амфибии, гибель на дорогах амфибий, антропогенное воздействие. 
Key words: аmphibians, death on amphibian roads, anthropogenic impact. 

 

Исследования гибели амфибий на автодорогах регистрировались 

на территории Минской области в 2018 году в различные сезоны года: 

весной (апрель–май), летом (июль) и осенью (сентябрь). Исследования 

проводились на 2 участках дороги М4: 1-ый участок – озеро Ведрица 

Червенского района (рисунок 1), 2-ой – река Поплавка Березинского 

района (рисунок 2). Учет гибели погибших амфибий на автодорогах 

проводился маршрутным методом [1]. Участок дороги проходился с 

подсчетом всех погибших животных, которые после определения и 

подсчета убирались. Мертвые, не давленные, животные не 

учитывались, так как их смерть могла наступить из-за перегрева, или по 

другим естественным причинам. В таблицах 1 и 2 приведены результаты 

исследований.  
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Рисунок 1 – Озеро Ведрица 

 

Таблица 1. – Количество погибших амфибий вблизи озера Ведрица 

Вид 
Количество погибших особей 

Весной Летом Осенью Всего 

Лягушка 
остромордая 17 12 10 39 

Лягушка 
травяная 11 6 5 22 

Жаба серая 8 4 4 16 
 

 

 
Рисунок 2 – Река Поплавка 

53 



Таблица 2 – Количество погибших амфибий вблизи реки Поплавка 

Вид 
Количество погибших особей 

Весной Летом Осенью Всего 

Лягушка 
остромордая 24 15 11 50 

Лягушка 
травяная 13 8 8 29 

Жаба серая 9 5 4 18 
 

Таким образом, на исследуемых территориях наблюдается 

антропогенное воздействие на популяции амфибий. Видовой состав 

погибших и интенсивность гибели земноводных зависит от района 

исследований, численности отдельных видов в районе исследований, 

наличия в окрестностях подходящих мест для обитания, а также 

интенсивность гибели амфибий завесит от времени года, так как весной 

наблюдаются массовые миграции этих животных [2]. Более часто 

земноводные гибнут вблизи реки Поплавка, что обусловлено более 

близким расположением водоема около дороги (по сравнению с 

территорией вблизи озера Ведрица). Из этого следует, что необходимо 

проведение крупных дорог вдали от водоемов. А в ином случае – 

создание специальных тоннелей для пропуска амфибий.  
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Аннотация. Изучены пути адаптаций эритроцитов в условиях окислительного стресса. 

Экспериментально исследовано изменения глутатиона, SH-групп белков, содержание 
мембраносвязанного гемоглобина и его лигандных форм в эритроцитах, инкубированных в 
присутствии аскорбата и ионов Cu2+. Установлено, что связывание гемоглобина с мембраной 
может играть важную роль в защите организма от АФК. Показано, что дисульфидный обмен 
важная часть механизма, направленного на противодействие стрессовым состояниям в 
клетке. 

Annotatin. The article examines how to adapt red blood cells under conditions of oxidative 
stress. Using spectrophotometry, thiol disulfide mechanisms and the effect of membrane-bound 
hemoglobin on the additional formation of glutathione were analyzed. It was found that the binding of 
hemoglobin to the membrane can play an important role in protecting the body against ROS. It was 
shown that disulfide metabolism is an important part of the mechanism aimed at combating stress in 
the cell. 

Ключевые слова: гемоглобин; окислительный стресс; тиол-дисульфидный обмен; 
активные формы кислорода. 

Keywords: hemoglobin; oxidative stress; thiol disulfide exchange; reactive oxygen species. 
 

Адаптация к изменениям условий внешней среды является 

фундаментальным биологическим свойством всех живых организмов. 

Существует мнение, что перераспределение гемоглобина (Hb) между 

растворимой и мембраносвязанной формами переключает метаболизм 

с высоко- в низкоэнергетическое состояние, и таким образом повышает 

неспецифическую резистентность клетки к внешним воздействиям 

[1, c. 3–64]. С другой стороны, повышение уровня мембраносвязанного 

Hb может быть следствием патологических изменений самих молекул 

Hb и/или белков мембран, индуцированных АФК [2, 158–175]. Несмотря 

на многочисленные исследования свойств и функций мембрано-
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связанного Hb, до сих пор нет полного понимания биологического 

смысла перехода Hb в мембраносвязанное состояние. 

В работе эритроциты, выделенные из крови донора, в течение 5-ти 

часов подвергали влиянию среды, содержащей 10-4 М аскорбат-ионов и 

10-6 М Cu2+, чтобы спровоцировать окислительный и энергетический 

стресс. 

Ранее было показано, что эритроциты на протяжении длительного 

времени способны поддерживать свою жизнедеятельность в условиях 

отсутствия глюкозы, необходимой для синтеза АТФ, и дополнительной 

окислительной нагрузки. Было установлено, репрограмирование 

метаболических потоков, следствием чего является перераспределение 

ресурсов между альтернативными метаболическими путями – 

гликолизом и пентозофосфатным путём, находится под контролем тиол-

дисульфидных механизмов клетки. 

Исследовав изменения глутатиона и SH-групп белков в эритро-

цитах, что инкубировались в этих условиях, было показано, что 

в течение первых 100 минут эксперимента эти показатели снижались, 

что свидетельствует об окислительном стрессе (рис. 1). 

 
Рисунок 1. – Изменение содержания GSН і SH-групп в белках эритроцитов  

под влиянием среды 2–  AscH Cu +   
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Проанализировав дополнительно изменение активностей неко-

торых ферментов, мы пришли к выводу, что снижение количества 

глутатиона и SH-групп белков нельзя характеризировать как негативный 

процесс, если это снижение обратимое [3, c. 21–52; 4 c. 225–237] 

Большинство ферментов содержат SH-группы, и уменьшение их 

количества в условиях окислительного стресса приводит к снижению 

активности ферментов и переводу клетки в экономный режим 

функционирования [5, c. 64–70; 6, c. 160].  Дальнейшее инкубирование 

эритроцитов приводит к резкому увеличению глутатиона и SH-групп. 

Увеличение содержания глутатиона может способствовать 

восстановлению активностей ферментов, так он способствует 

восстановлению SH-групп в белках [7, c. 20]. Но за счёт чего в клетке 

увеличивается количество глутатиона? Мысли исследователей 

касательно этого вопроса расходятся.  

Мы предполагаем, что в данном процессе берёт участие 

мембраносвязанный гемоглобин, который, кроме этого, так же играет 

важную роль в защите клетки от окислительного стресса. 

Проанализировав количество и лигандный состав мембраносвязанного 

гемоглобина, мы обнаружили, что соотношение лигандных форм в 

составе мембраносвязанного гемоглобина существенно варьирует, при 

этом количество связанной формы гемоглобина практически не 

меняется (рис. 2). 

Белок полосы 3 обратимо связывается с дезоксигемоглобином 

через расщепление бисфосфоглицерата. Дезоксигемоглобин, пребывая 

преимущественно в конформации T-состояния, связывается с белком 

полосы 3 с высоким сродством, переводя ферменты гликолиза со 

связанного состояния в свободное, тем самым усиливая гликолиз, 

необходимый для синтеза АТФ. Метгемоглобин может также находиться 

в T-состоянии [8, c. 3–21; 9, c. 227–234]. 
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Оксигемоглобин и карбоксигемоглобин, находясь в R-конформации, 

не конкурируют с ферментами гликолиза за места связывания на белке 

полосы 3, поэтому они запускают пентозо-фосфатный путь, нужный для 

поддержания числа восстановителей в клетке [9, c. 718–742]. 

На графике (рис. 2) показано соотношение изменений суммарного 

количества гемоглобина Т-формы (дезокси+мет) и R-формы 

(окси+карбокси). Мы фиксируем чёткую обратную корреляцию, что 

позволяет сделать вывод, что в стационарном состоянии клетки 

мембраносвязанный гемоглобин есть тем триггером, который 

переключает метаболические потоки и влияет на баланс между 

восстановительными эквивалентами и энергетическими метаболитами. 

  
Рисунок 2. – Изменение суммарного количества Т- и R-форм мембраноасоциированого гемоглобина  

в процессе инкубирования эритроцитов в среде 2–  AscH Cu + . 

 

Резкое повышение GSH может происходить путем деглу-

татионирования  протеинов, то есть выделение GSH из смешанных 

дисульфидов, образованных с редокс-чуствительными остатками 

Cys белков (PS-SG) [5, 64–70]. 

Процессы деглутатионирования инициируются изменениями внутри-

клеточного окислительно восстановительного статуса (изменения 

oxtHb
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соотношения GSH/GSSG, окисление гемоглобина) и реализуются с 

участием глутарадоксина (Grx), GR, тиоредоксина / тиоредокси-

нуредуктазы (Trx/TrxR) и/или сульфиредоксину (Srx). Другой путь 

деглутатионирования Hb, опосредованное главным образом конфор-

мационными изменениями, индуцированными связыванием гемоглобина с 

СО (Metereetal., 2014). СО является одним из продуктов деградации гема 

под действием АФК. Эти продукты деградации могут инициировать 

окислительные процессы в эритроцитах, но при низких концентрациях они 

имеют цитопротективные способности [10, c. 714–745].  

Связываясь с мембраной, COHb активизирует пентозо-фосфатный 

путь, способствуя дополнительному образованию GSH. Показано 

(Metereetal., 2014), что GAPDH и, вероятно, другие гликолитические 

ферменты (фосфофруктокиназа, альдолаза, пируваткиназа и лак-

татдегидрогеназа), не высвобождаются в их активированной форме в 

цитоплазму из белка полосы 3. Предотвращение поступления потока в 

гликолитический путь, и обращение потока на уровне глицеральдегид-3-

фосфата в пентозофосфатном пути, позволяет поддерживать NADPH в 

эритроцитах при отсутствии глюкозы. Исследования (Rinalduccietal., 

2015; Reiszetal., 2016) подтвердили метаболическое репрограм-

мирование в эритроцитах, но основная роль в этих процессах была 

отведена GAPDH, которая может снижать свою активность за счет 

окисления функциональных остатков Cys. Снижение активности GAPDH, 

возможно, является первым шагом, который способствует стабилизации 

уровня NADPH и глутатиона в условиях достаточной устойчивости 

клеток к окислительной нагрузке. В частности, окислительная 

модификация сульфгидрильных групп в белках является двусторонним 

процессом, который может привести к ухудшению белковой функции 

или, в зависимости от окислительно-восстановительного состояния 

цистеиновых остатков, может активировать специфические пути 

регулирования основных функций клеток (Vanietal., 2015). Дальнейший 
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CO-зависимый рост GSH в эритроцитах и дополнительная активация 

пептозо-фосфатного пути позволяет поддерживать активности GR и 

G6PD на более низком, но не критическом для клетки уровне. 
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Здоровье – по определению ВОЗ, это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов [1]. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране 

и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие харак-

теристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздей-

ствующие на здоровье ребенка. 
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В концепции дошкольного развития ребенка предусмотрено не 

только сохранение, но и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии – условия обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность требований и методик обучения и 

воспитания); рациональная организация учебного процесса; соответ-

ствие учебной и физической нагрузки, возрастным возможностям 

ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим [2]. 

Цель здоровьесберегающих технологий: становление осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, 

обретение компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи [3]. 

Задачи здоровьесберегающих технологий 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей; 

2. воспитать физически, психически здорового и социально-

адаптированного ребенка через создание единого здоровье-

сберегающего пространства «Детский сад – семья» и практической 

реализации модели ДОУ «Здоровый ребенок» через приобщение 

родителей к здоровому образу жизни; 

3. воспитать ответственное отношение как к собственному здо-

ровью, так и здоровью окружающих; 

4. формировать у дошкольников потребность в положительных 

привычках; 
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5. закрепить отдельные оздоровительные меры в виде константных 

психосоматических состояний ребенка, которые будут воспроизводиться 

в режиме саморазвития; 

6. воспитывать у ребенка способности к самосозиданию, к 

овладению психологической самокоррекцией. 

Задача укрепления здоровья детей – необходимое условие их 

всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности 

растущего организма. Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребёнка в 

один из самых ответственных периодов его жизни, должна вестись 

планомерная целенаправленная деятельность как в ДОУ, так и в семье [4].  

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих 

технологий: 

1. Медико-профилактические технологии, обеспечивающие 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала детского сада в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие 

физических качеств, двигательной активности и становление физи-

ческой культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, 

массаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на 

тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической актив-

ности и заботе о здоровье. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благо-

получия ребёнка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье 

дошкольника. Основная задача этих технологий – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрос-
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лыми в детском саду и семье, обеспечение социально-эмоционального 

благополучия дошкольника.  

4. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования, направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального 

здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие 

технологии – регулярная диагностика состояния детей и отслеживание 

основных параметров развития организма в динамике, что позволяет 

сделать выводы о состоянии здоровья [5]. 

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является 

ее воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна 

быть здоровьесберегающей. 

Данные технологии должны удовлетворять принципам 

здоровьесбережения, которые сформулировал Н. К. Смирнов:  

– «Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, 

используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на 

практике, не наносящими вреда здоровью. 
– Непрерывность и преемственность – работа ведется не от 

случая к случаю, а каждый день и на каждом занятии. 

– Соответствие содержания и организации образовательной 
деятельности возрастным и индивидуальным особенностям 
ребенка. 

– Комплексный, междисциплинарный подход – единство в 

действиях педагога, психолога и врачей [6]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена применению электронных образовательных 

ресурсов при формировании основных понятий по теме «Нервная система» в школьном курсе 
биологии. В статье показана роль электронных образовательных ресурсов в современном 
учебном процессе.  

Annotatiоn. This article is devoted to the use of electronic educational resources in the 
formation of the basic concepts on the topic "The nervous system" in the school biology course.  
The article shows the role of electronic educational resources in the modern educational process. 
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Сегодня без использования электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) трудно представить современный урок. Однако, важно 

не только иметь доступ к ЭОР, но и эффективно его использовать, 

грамотно распределить ЭОР на все этапы урока, чтобы достигнуть тех 

целей, которые ставит перед собой учитель [1]. 

Проведение уроков с использованием ЭОР – это мощный стимул в 

обучении. Посредством таких уроков активизируются психические 

процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо 

активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 

Дидактические достоинства уроков с использованием ЭОР – создание 

эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется интерес, 

желание узнать и увидеть больше. 

Сегодня существует достаточно большой набор средств 

информационных технологий, доступных учителю. При подготовке и 

проведении учебного занятия могут быть использованы офисные 

технологии (MS Word, MS Excel, Power Point и др.), которые позволяют 

создавать программные продукты в поддержку преподавания своего 

предмета и организовывать проектную деятельность учащихся, а также 

образовательные ресурсы сети Интернет. 

Преподавание биологии в 9 классе требует визуализации 

обучения, так как строение внутренних органов и физиологические 

процессы в них протекающие, трудны для восприятия без наглядности. 

Повышение эффективности образования можно ожидать лишь при 

условии использования качественных ЭОР. Анализируя имеющиеся на 

сегодняшний день и применяемые мною ЭОР следует выделить 

традиционные: презентации, компьютерные тесты, флеш-анимации, 
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видеофрагменты. Использование данных средств позволяет 

представить изучаемый материал как систему ярких образов, дающих 

необходимую информацию, что облегчает восприятие материала [2]. 

Мною в рамках выполнения дипломной работы «Электронный 

образовательный ресурс для формирования основных понятий по теме 

«Нервная система» учебного предмета «Биология»» был разработан 

модуль «Нервная система». Он включает развернутые планы-конспекты 

уроков, презентации к каждому уроку, тесты для проверки домашнего 

задания и закрепления знаний, видеофрагменты и флеш-анимации. 

Таким образом, использование ЭОР в преподавании биологии 

предоставляет много преимуществ: визуализация строения и процессов, 

наглядность, экономия времени, возможность индивидуально подходить 

к процессу обучения. 
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Аннотация. В работе приведены данные по изучению антибиотической и антифун-
гальной активностей 28 штаммов микроводорослей. Антибиотический и антифунгальный 
тесты были проведены тремя разными методами. В работе обсуждается наиболее 
эффективный метод для исследования этих активностей. В результате, ни один из 
28 штаммов не показал антифунгальную активность; антибиотическая активность была 
показана для 14 штаммов и характеризовалась низким уровнем. Наиболее эффективными 
методами исследования активностей были метод лунок и глубинного культивирования. 

Annotation. The study of antibiotic and antifungal activities of 28 strains of microalgae is 
represented. Antibiotic and antifungal tests were carried out by three different methods. Efficiency of 
these methods for the activity study is discussed. As a result, none among the 28 strains showed an 
antifungal activity; antibiotic activity was shown for 14 strains and was characterized by its low level. 
Most effective method for the activity study was the use of holes and deep cultivation. 
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В связи с ростом устойчивости пaтогенных организмов к анти-

биотикам, увеличилось число исследований, связанных с поиском новых 

продуцентов антибиотиков, к которым у соответствующих патогенов не 

было бы устойчивости. Синтетические антибиотики стали хорошим 

решением, но к ним также растет устойчивость. Поэтому возникла 

необходимость поиска новых молекул и метаболических мишеней. 

В связи с успешными исследованиями в этой области внимание 

переключилось на поиски новых, «неиспользованных» ресурсов для 

получения природных веществ с антибиотической активностью. 

68 



Исследования в этой области показали, что вещества, полученные из 

альтернативных источников, можно эффективно применять против 

различных патогенов человека [1]. 

Целью данной работы было проведение скрининга микро-

водорослей на наличие веществ, проявляющих антибиотические и 

антифунгальные свойства. 

В работе было использовано 28 альгологически чистых штаммов 

микроводорослей из коллекции кафедры микологии и альгологии 

биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. В качестве 

тест-культур для определения антимикробной активности использовали 

следующие штаммы микроорганизмов: 1) грамположительные бактерии 

(Bacillus subtilis АТСС 6633, B. pumilus NCTC 8241, B. mycoides 537, 

Micrococcus luteus NCTC 8340, Leuconostoc mesenteroides VKPM B-4177, 

Staphylococcus aureus FDA 209P (MSSA), S. aureus INA 00761 (MRSA), 

Mycobacterium smegmatis ВКПМ AC 1339, M. smegmatis MC2 155); 

2) грамотрицательные бактерии (Escherichia coli ATCC 25922, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853); 3) грибы (Aspergillus niger INA 

00760, Saccharomyces cerevisiae RIA 259). Получение стерильной 

культуральной жидкости микроводорослей получали пропусканием 

через стерилизующие фильтры (Sartorius Stedim Minisart NML 0,20) с 

диаметром пор 0,22 мкм. Полученные стерильные продукты 

использовали в методах лунок и глубинного культивирования (см. ниже). 

Для засева тестовых культур использовали универсальную агаровую 

среду Гаузе № 2 [2]. Для глубинного культивирования использовали ту 

же среду без агара. Для первичного скрининга различных штаммов 

микроводорослей использовали несколько методов. 1. Метод агаровых 

блоков [2]: агаровый блок, вырезанный из зрелой культуры 

микроводоросли, помещали в центр чашки Петри, на поверхность среды 

Гаузе № 2, только что засеянной тест-бактерией. 2. Метод лунок 

(модифицированный метод агаровых блоков): из среды Гаузе № 2, 
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засеянной тест-бактерией, вырезается блок, в полученную лунку 

помещается 0,1–0,2 мл отфильтрованной стерильной культуральной 

жидкости микроводорослей. 3. Тестирование глубинным культи-

вированием [2]: полученную стерильную отфильтрованную культураль-

ную жидкость разводили в 10 раз зараженной тест-бактерией жидкой 

средой Гаузе № 2. Вне зависимости от использованного метода, далее 

проводили инкубацию (тест-культура + штамм микроводоросли) при 

разных условиях. Восемь тест-штаммов (B. subtilis, B. pumilus, 

B. mycoides, M. luteus, S. aureus (2 штамма), E. coli, P. aeruginosa) 

выращивали при температуре 37ºС в течение 1-х суток; 2 тест-штамма 

M. smegmatis выращивали при температуре 37ºС в течение 4-х суток; 

штаммы L. mesenteroides, A. niger, S. cerevisiae выращивали при 

температуре 28 ºС в течение 1-х суток. Антимикробную активность 

определяли методом диффузии в агар. Об уровне антимикробной 

активности судили по диаметрам зон задержки роста тест-культур вокруг 

лунок или дисков [2]. 

Для изучения антибактериальной и антифунгальной активностей 

микроводорослей был проведен первичный скрининг 28 штаммов 

микроводорослей (из них, 16 штаммов относились к отделу Chlorophyta 

s.l., 1 – к Euglenophyta, 2 – к Haptophyta и 9 - к Ochrophyta). При изучении 

антифунгальной активности ни один из 28 штаммов не проявил 

ингибирующих свойств по отношению к грибным тест-объектам 

(см. выше). Однако в литературных источниках имеются данные о том, 

что многие виды микроводорослей проявляют активность против 

определенных видов грибов. Хочется отметить, что для 2-х культур, 

исследованных нами (Chlorella sp. и Scenedesmus sp.), в литературе 

есть данные о проявлении активности против A. niger у представителей 

этих же родов (C. vulgaris и S. quadricauda). Объяснить такой факт 

можно, с одной стороны, условиями культивирования (температура, 

освещенность, состав питательной среды, фаза роста и т.д.), с другой, 
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разной видовой принадлежностью (наши штаммы не идентифицированы 

до уровня вида). Однако, как нам представляется, наиболее значимой 

причиной в расхождении результатов является метод тестирования: мы 

использовали культуральную жидкость и агаровые блоки, а в других 

исследованиях обычно используют различные экстракты. При изучении 

антибактериальной активности было обнаружено, что большинство из 

исследованных штаммов подавляют рост бактерий слабо. Из 

28 штаммов незначительную антибактериальную активность показали 

14 штаммов микроводорослей; из них против M. smegmatis показали 

8 штаммов; против M. luteus – 4 штамма, против B. subtilis – 4 штамма 

(табл. 1). Антибиотическую активность проявляли в основном штаммы 

водорослей, относящихся к отделу Chlorophyta s.l. По литературным 

данным большинство исследованных микроводорослей, проявляющих 

активность против различных бактериальных патогенов, также относятся 

к зеленым водорослям [3]. Что касается тест-объектов, к которым была 

показана активность, то все они относятся к грамположительным 

бактериям, которые не являются патогенами, однако при определенных 

условиях способны вызывать различные заболевания.  

Таблица 1. – Антибиотическая активность  
некоторых видов микроводорослей 

№ 
Тест-штамм 

Виды  
водорослей 

Bacillus  
subtilis  

АТСС 6633 

Micrococcus 
luteus  

NCTC 8340 

Mycobacterium 
smegmatis  

ВКПМ AC 1339 

Ochrophyta, Bacillariophyceae (Диатомовые водоросли) 
1 Navicula sp. 0 0 + 
2 Nitzschia palea 0 0 + 
3 Nitzschia sp.  0 0 + 

Chlorophyta s.l (Зеленые водоросли) 
4 Ankistrodesmus sp. 0 0 + 
5 Asteromonas sp. 0 + 0 
6 Chlorella sp. 0 0 + 
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№ 
Тест-штамм 

Виды  
водорослей 

Bacillus  
subtilis  

АТСС 6633 

Micrococcus 
luteus  

NCTC 8340 

Mycobacterium 
smegmatis  

ВКПМ AC 1339 

7 Dunaliella salina  0 0 + 
8 Klebsormidium sp.  0 0 + 
9 Micrasterias decemdentata  0 + 0 

10 Stichococcus sp. 0 0 + 
11 Stigeoclonium sp. + + 0 
12 Trebouxia sp. + + 0 

Haptophyta (Гаптофитовые водоросли) 
13 Isochrysis sp.1 + 0 0 
14 Isochrysis sp.2 + 0 0 

(Примечание. "+" – есть небольшое подавление роста тест-штамма, "0"  – нет по-
давления роста) 

 

В нашей работе штаммы микроводорослей проверялись на 

антибактериальную и антифунгальную активности разными методами (см. 

выше). Более наглядно активность выявлялась при использовании 

методов агаровых блоков и/или лунок, однако контаминация при 

использовании данных методов была выше. Как нам кажется, это связано 

с тем, что, вырезая блок и/или лунку, нужно быть предельно аккуратным и 

стараться не вырезать блоки в тех местах культуры микроводоросли, где 

есть подозрение на загрязнение бактерией и/или грибом. Помимо этого, 

мы не можем однозначно утверждать, что при использовании метода 

агаровых блоков активность проявлял именно штамм микроводоросли, т.к. 

нельзя исключить, что некоторые штаммы водорослей ассоциированы с 

бактериями-сателлитами, которые, в свою очередь, могут сохраняться при 

использовании этого метода и переноситься на поверхность среды с тест-

объектом. В методах лунок и глубинного культивирования используют 

стерильные фильтраты культуральной жидкости, что исключает 

возможность попадания бактерии-сателлита на поверхность среды с тест-

объектом. В связи с вышесказанным, для изучения антибактериальной 
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и/или антифунгальной активностей у микроводорослей мы можем 

рекомендовать использовать метод лунок или глубинного 

культивирования. 
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Аннотация. На основании анализа литературных источников рассмотрены проблемы 

распространения и численности иксодовых клещей на территории Республики Беларусь. 
Проведен анализ роста активности клещей Ixodes ricinus L. и Dermacentor reticulatus. 
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Иксодовые клещи – временные наружные паразиты теплокровных 

животных, они имеют весомое практическое значение как паразиты 

человека, домашних животных и культурных растений, как переносчики 

возбудителей многих заболеваний или как вредители пищевых запасов. 

В медицинском и ветеринарном аспектах они имеют особое значение 

как переносчики возбудителей опаснейших трансмиссивных инфекций 

человека и сельскохозяйственных животных, включая вирусы, 

риккетсии, бактерии, спирохеты, анаплазмы, тейлерии и др. [1]. Также 

среди них – заболевания с выраженным феноменом природной 

очаговости и типичные антропонозы, циркулирующие только в 

человеческих коллективах.  
В Беларуси иксодовые клещи – наиболее важный компонент 

кровососущих членистоногих. Особенно велика роль в этом отношении 

массового представителя иксодофауны – лесного клеща Ixodes ricinus L., 

распространенного в республике повсеместно. Основным хозяином 

взрослых клещей является крупный рогатый скот, зараженность которого 

достигает 350 самок на одном животном. Значение данного клеща в 

биоценотическом аспекте в качестве переносчика возбудителей ряда 

заболеваний огромно и освещено в многочисленных работах [2, 3, 5]. 

В последние десятилетия в Беларуси почти повсеместно 

наметилось некоторое увеличение в сборах на флаг, с учетчика и 

животных клеща Dermacentor reticulatus. Наблюдалось некоторое 

увеличение доли D. reticulatus в сборах с крупного рогатого скота – 

основного прокормителя имаго обоих распространенных в Беларуси 

видов пастбищных иксодовых клещей (I. ricinus и D. reticulatus) – и в 

регионе Полесья.  

Наметившаяся в начале 90-х годов общая тенденция значительной 

активизации очагов клещевого энцефалита, совпала с увеличением 

численности активно нападающих клещей в Полесье, особенно 

Гомельской области, главным образом за счет D. reticulatus. В целом по 
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Республике доля этого вида составляла 38,5% клещей собираемых с 

крупного рогатого скота, в Гомельской области превысила количество 

собираемых I. ricinus, составив 74,7% (таблица 1) [9]. 

Таблица 1 – Соотношение количества I. ricinus и D. reticulatus  
в сборах с домашних животных из некоторых областей Беларуси 

(1985–1994 гг.) 

Области Собрано клещей 
 I. ricinus D. reticulat 
 Абс % Абс % 
Витебская  3551 95,2 180 4,8 
Минская 4542 65,2 2420 34,8 
Брестская 14327 78, 4005 21,8 
Гомельская 3063 25,3 9021 74,7 
Всего по 
республике 34167 61,5 21421 38,5 

 

В целом по Беларуси зарегистрировано 99 неблагополучных 

районов по клещевому энцефалиту и 120 по Лайм-боррелиозу, то есть 

практически на всей территории республики ежегодно выявлялись 

переносчики этих заболеваний. Клещи имеют эпидемиологическое 

значение, как распространители опасных инфекций. Эпидемио-

логическое значение иксодовых клещей заключается в их способности 

передавать возбудителей инфекций человеку от животных в процессе 

кровососания. Но они также являются хранителями многих возбудителей 

болезней в природных условиях. Клещи I. persulcatus и I. ricinus 

являются переносчиками вируса клещевого (весенне-летнего, таежного, 

центральноевропейского) энцефалита (КЭ) [3]. 

В результате вирусологических исследований вирус клещевого 

энцефалита выделялся не только из клещей I. ricinus (3,8% в среднем по 

РБ), а также из клещей D. reticulatus (3,4%). Из 97 штаммов вируса 

клещевого энцефалита, изолированных из клещей, 65 выделено от 

I. ricinus и 32 – от D. Reticulatus (таблицица 2). 
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Таблица 2 – Частота выделения вируса КЭ из иксодовых  
клещей (1985–1997 гг.) [6,7] 

Переносчики Число 
биопроб 

Из них 
положительных 

Процент 
выделения Р (1–2) 

I. ricinus 1692 65 3,8 ± 0,5 < 0,01 
D. reticulatus 925 32 3,4 ± 0,5 < 0,01 

 

Средне-сезонный показатель численности иксодовых клещей на 

территории Брестской области за период 2008–2011 гг. составил от 4,7 

до 7,0 экз./фл.км. (в среднем за эти годы 6,0 экз./фл.км), в сборах с 

крупного рогатого скота соответственно 1,8–3,2 экз., (в среднем 2,6 экз.) 

По республике с 2008 по 2011 гг. средне-сезонный показатель 

численности клещей составил 3,2 экз./фл.км, в сборах с крупного 

рогатого скота – 3,1 экз. В то же время численность иксодовых клещей, 

собранных на флаг с растительности на территории особо охраняемой 

территории «Поречье» (Пинский район) в 2009 г. составила 16,2 экз. / на 

фл. км. В Гомельской области, начиная с 2005 г., абсолютное 

большинство (более 60%) в сборах с растительности представлено 

клещом D. reticulatus, в 2010 г. – 76,5% клещей, в 2011 г. – 89,6%. При 

обследовании лесных массивов Пинского района Брестской области в 

2012 г. из общего числа (722) собранных клещей D. reticulatus составили 

84,2%, I. ricinus – 15,8% [8]. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования анатомической структуры 

хвои Abies concolor и Abies sibirica разного возраста в естественных и городских условиях 
произрастания. Данные виды обнаруживают подобные среднеэффективные механизмы 
адаптации к изменяющимся условиям среды, обусловленные константностью анатомической 
структуры хвои. В условиях антропогенной нагрузки наблюдается увеличение кутикулярного, 
гиподермального склеренхимного слоев, диаметра проводящего пучка, и уменьшение 
слойности хлоренхимы на поздних этапах онтогенеза. 

Annotation.The article presents results of studies different ages needles’ anatomical 
structure of Abies concolor and Abies sibirica in natural and urban production conditions.These 
species exhibit similar medium-efficient adaptation’s mechanisms to changing environmental 
conditions, due the needles’ anatomical structure constancy. Under the anthropogenic load’s 
conditions anincrease in the cuticular, hypodermal sclerenchyme layers, in the conducting beam and 
a chlorenchyme layer’s decrease in late stages of ontogenesis are observed. 

Ключевые слова: анатомическая структура хвои; антропогенная нагрузка; Abies. 
Keywords:needles’anatomical structure; anthropogenic load; Abies. 
 

В последние годы в крупных городах Беларуси, при возрастании 

масштабов загрязнения, техногенная трансформация зеленых 

насаждений приобрела широкое распространение. Древесные растения 

и, прежде всего хвойные лесообразующие породы, играют ведущую 

роль в обезвреживании атмосферных токсикантов в промышленных и 

городских районах. Большинство из них являются вечнозелеными, что 

повышает их роль в озеленении городов, особенно расположенных в 

зоне умеренного климата, так как они участвуют в очистке воздуха от 

пыли и вредных газов даже в зимнее время [1]. При этом основное 
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внимание уделяется не только оценке климатообразующей, шумо-

поглощающей, рекреационной функциям деревьев, но и вопросам 

адаптации самих растений в антропогенно-трансформированной среде 

обитания. В городских условиях такая адаптация происходит на фоне 

совместного влияния естественных экологических факторов, 

техногенных воздействий и рекреационных нагрузок [2]. Механизмы 

адаптации деревьев к условиям повышенной антропогенной нагрузки до 

сих пор изучены недостаточно.  

Пихта – одно из основных лесообразующих растений Европы, 

является декоративным видом, широко применяется в озеленении 

белорусских городов и в зеленом садово-парковом строительстве. 

Однако до сих пор остается неизвестной перспектива разведения видов 

пихт в городских условиях, где очень сильно сказывается техногенная 

нагрузка на древесные организмы [3]. С учетом недостаточной 

изученности действия техногенных факторов на протекание 

биологических процессов у представителей рода Abies в городской 

среде, значительную актуальность представляет получение 

исчерпывающей информации о состоянии пихтовых насаждений в 

условиях урбосистемы, на основе использования современных методов 

анатомии растений, что позволит увидеть перспективы дальнейшего 

использования данного вида для озеленения. 

Цель настоящей работы заключалась в выявлении возможных 

структурно-анатомических изменений, происходящих в хвое пихты 

одноцветной и пихты сибирской, произрастающих в условиях 

антропогенной нагрузки г. Минска. В качестве объектов исследования 

были привлечены 2 вида пихт, наиболее распространенных в зеленых 

насаждениях: Abies concolor и Abies sibirica. 

При исследовании хвои пихты одноцветной, произрастающей в 

естественных условиях, наблюдается константность размерных 

показателей покровной ткани и ее производных. В возрастном ряду 
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отмечены незначительные колебания размеров кутикулярного слоя с 

13,5 до 14,5 мкм и гиподермального слоя с 17,0 до 18,0 мкм. Эпидерма 

составила 7,5 мкм как у молодой, так и у старой хвои. Абсолютные 

значения размера ассимиляционной ткани увеличиваются с возрастом 

хвои с 1370,0 мкм до 1455,0 мкм. Количество слоёв же хлоренхимы в 

возрастном ряду не менялось (5). Содержание хлоропластов в клетках 

константно (86–89 шт.). В мезофилле хвои отмечена тенденция к 

увеличению размерных показателей смоляных ходов от 152,5 до 

170,0 мкмв возрастном ряду. Диаметр проводящего пучка колебался в 

пределах 107,5–110,0 мкм. Абсолютные размеры склеренхимной 

обкладки относительно мало варьировали с возрастом: у молодой хвои - 

82,5 мкм, у старой – до 87,5 мкм. Количество слоёв составило 6 как у 

молодой, так и у старой хвои. 

В анатомической структуре хвои пихты одноцветной, 

произрастающей в городских условиях, выявлены следующие 

возрастные особенности. Наблюдается константность размерных 

показателей покровной ткани и её производных (кутикулы и эпидермы) в 

возрастном ряду, как и в естественных условиях. Эпидерма составила 

7,5 мкм. Размеры кутикулярного слоя колебались в пределах от 13,5 мкм 

до 13,0 мкм. Существенные изменения прослеживаются лишь в 

гиподерме, размерные показатели которой уменьшались с 18,1 мкм у 

молодой до 15,5 мкм у старой хвои. 

Отмечена тенденция к увеличению размера ассимиляционной 

ткани от 1510,0 мкм до 1680,0 мкм с увеличением возраста хвоинок. 

Количество же слоёв хлоренхимы было константно и составило 4, 

приколебании количества хлоропластов в клетках в пределах 65–70. 

Абсолютные размеры смоляных ходов в мезофилле практически не 

менялись в возрастном ряду и составили 161,3–160,0 мкм. Проводящие 

пучки с возрастом показали увеличение значений диаметра от 105,0 мкм 
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до 112,5 мкм, с пропорциональным увеличением склеренхимной обкладки 

пучка от 85,0 мкм до 98,8 мкм. 

Таким образом, в анатомической структуре хвои пихты одно-

цветной прослеживается тенденция к константности показателей 

большинства структурных элементов в возрастном ряду как в 

естественных, так и в городских условиях. Незначительные отклонения в 

сторону уменьшения наблюдаются в размерных показателях гиподермы 

в городских условиях. Увеличение размера смоляных ходов отмечено в 

естественных условиях, тогда как в городских условиях значение 

данного параметра константно. Независимо от условий произрастания 

наблюдается разрастание ассимиляционной ткани с возрастом хвои. 

С переходом в условия увеличения антропогенной нагрузки выявлены 

признаки ксероморфизации: истончение хлоренхимы, а также 

увеличение слоёв склеренхимной обкладки пучков на более поздних 

этапах онтогенеза. Следует отметить, что константность структурных 

элементов в возрастном и средовом ряду может также считаться 

адаптационным механизмом. 

При исследовании хвои пихты сибирской, произрастающей в 

естественных условиях, отмечено постоянство размерных показателей 

кутикулярного, гиподермального и эпидермального слоёв, абсолютные 

значения которых составили 7,5 мкм, 12,5 мкм и 2,5 мкм соответственно. 

Изменения отмечены лишь в ассимиляционной ткани хвоив сторону 

увеличения от 1060,0 мкм до 1140,0 мкм. Количество слоёв хлоренхимы 

в возрастном ряду константно (4), как и содержание хлоропластов в 

клетках (77–83 шт.). Статистически значимые изменения наблюдаются в 

абсолютных значениях размеров смоляных ходов в мезофилле хвои, 

которые уменьшались с возрастом от 156,2 мкм до 106,2. Размерные 

показатели диаметра проводящего пучка колебались незначительно в 

пределах 87,5–90,0 мкм. Склеренхимная обкладка, при постоянном 

количестве её слоёв, истончалась. 
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При исследовании хвои пихты сибирской, произрастающей в 

городских условиях, отмечено незначительное увеличение 

кутикулярного и гиподермального слоёв с увеличением возраста. 

Размеры кутикулы колебались в пределах 7,5–10,0 мкм, гиподермы – 

10,0–12,5 мкм. Показатели эпидермы остались константными и 

составили 2,5 мкм как у молодой, так и у старой хвои. Отмечена 

тенденция к разрастанию ассимиляционной ткани при константности её 

слоёв от 960,0 мкм до 1090,0 мкм, как и в случае пихты одноцветной. 

Количество хлоропластов в клетках константно (71–75 шт.). Диаметр 

смоляных ходов в мезофилле в возрастном рядупрактически не 

изменился (от 117,5 мкм до 130,0 мкм). Существенные возрастные 

особенности прослеживаются в проводящем пучке, характеризующиеся 

расширением его диаметра от 75,0 мкм у молодой хвои до 97,5 мкм. 

Склеренхимная обкладка составила 50,0 мкм как у молодой, так и у 

старой хвои, лишь у средневозрастной хвои наблюдалосьувеличение до 

60,0 мкм; количество же ее слоёв осталось постоянным (5). Таким 

образом, отмечена константность абсолютных значений большинства 

структурных элементов хвои пихты сибирской в возрастном ряду, 

независимо от условий произрастания. Однако следует констатировать 

в городских условиях незначительные отклонения в сторону увеличения 

кутикулярного и гиподермального слоёв с возрастом хвои, а также 

диаметра проводящего пучка. 

В целом пихта сибирская и пихта одноцветная обнаруживают 

подобные среднеэффективные механизмы адаптации: условиях 

антропогенной нагрузки наблюдается увеличение кутикулярного, 

гиподермального, склеренхимного слоев, уменьшение слойности 

хлоренхимы с компенсирующим увеличением диаметра проводящего 

пучка на поздних этапах онтогенеза. По комплексу показателей Abies 

concolor и Abies sibirica могут быть рекомендованы к посадке в городских 

условиях среды. 
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Аннотация. Биосфера – своеобразная оболочка Земли. Перестройка из ноосферы в 

некросферу. Биосферные загрязнения представляют собой загрязнения почвы, природных 
вод, химические и аэрозольные загрязнения, смоги, тяжёлые туманы, пестициды. 
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Биосфера (от греч. bios – жизнь и sphaira – шар) – это 

своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых 

организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в 

непрерывном обмене с этими организмами. 
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Биосфера представляет собой сложнейшую планетарную оболочку 

жизни, населённую организмами, составляющими в совокупности живое 

вещество. Это самая крупная (глобальная) экосистема Земли – область 

системного взаимодействия живого и косного вещества на планете. 

Совокупная деятельность живых организмов в биосфере проявляется 

как геохимический фактор планетарного масштаба. 

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы до высоты 

озонового экрана (20–25 км), верхнюю часть литосферы (кора 

выветривания) и всю гидросферу до глубинных слоёв океана. 

Перестройка биосферы и грядущее становление ноосферы ставят 

перед человечеством нелёгкие задачи. Прежде всего, это рациональное 

управление биосферой для удовлетворения насущных потребностей 

человечества. 

К сожалению, в наше время эволюционное развитие 

взаимоотношений природы и общества наводит некоторых учёных на 

мысль о постепенном превращении биосферы не в ноосферу – сферу 

разума, а в некросферу – сферу безжизненности. О том, что такой ход 

эволюции вполне возможен, красноречиво свидетельствует целый 

комплекс проблем, без решения которых невозможно прогрессивное 

развитие человека и природы. Такие проблемы непосредственно 

связаны с загрязнением окружающей среды, а значит, биосферы. 

Различают два основных вида загрязнений: природное и 

антропогенное загрязнения. Природное загрязнение возникает в 

результате естественных причин – извержения вулканов, 

землетрясений, катастрофических наводнений и пожаров. 

Антропогенное загрязнение – результат деятельности человека.  

К биосферным загрязнениям относятся:  

• Загрязнение почвы. 

• Загрязнение природных вод. 

• Радиация в биосфере. 

84 



• Химическое загрязнение биосферы. 

• Аэрозольное загрязнение. 

• Фотохимический туман(смог). 

• Тяжёлые туманы. 

• Свинцовая интоксикация. 

• Пестициды. 

Загрязнение почвы происходит в настоящее время ежедневно из-

за использования большого количества искусственных материалов и 

веществ. Главная причина, по которой сегодня происходит химическое 

загрязнение почвы, – это отходы. Отходы могут быть разного характера. 

К примеру, отходы жизнедеятельности животных, прогнившие растения, 

отходы сельского хозяйства и продовольственные отходы в виде 

овощей, жмыха и фруктов являются полезными для почвы и насыщают 

ее полезными минералами. Однако отходы химического производства 

вызывают загрязнение почвы тяжелыми металлами и еще множеством 

различных опасных веществ и элементов, которые неестественны для 

природной почвы и не удобряют ее, но опасны и вредоносны. 

Жизнедеятельность современного человека приводит к ухудшению 

качества грунта. 

Одна из самых больших экологических катастроф – это 

загрязнение природных вод. Она коснулась всех континентов. Это так 

называемые сточные воды, которые в процессе их использования в 

быту, в сельском хозяйстве и промышленности насыщаются 

различными естественными и искусственными веществами. Обычно эти 

воды собираются канализационными системами и по трубам поступают 

на специальные очистные сооружения или сливаются прямо в реки, 

озера, моря и под землю. Большое количество загрязняющих веществ 

пополняет речные и озерные воды в результате смыва дождевой и 

талой водой почвы, остатков удобрений, пестицидов и других веществ с 
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сельскохозяйственных полей. В районах развития сельского хозяйства – 

это основной источник загрязнения.  

Наиболее масштабным и значительным является загрязнение 

среды химическими веществами. Среди них газообразные и 

аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения. 

Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее 

развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в 

сторону повышения среднегодовой температуры на планете. Вызывает 

тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового океана 

нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. 

Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные 

нарушения газового и водного обмена между гидросферой и 

атмосферой. Не вызывают сомнений и значение химического 

загрязнения почвы пестицидами, и ее повышенная кислотность, 

ведущая к распаду экосистемы. В целом все рассмотренные факторы, 

которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное 

влияние на процессы, происходящие в биосфере. 

Проблема загрязнения окружающей среды сельскохозяйственным 

производством, а в частности, пестицидами, для нас является 

относительно новой (возможно, неожиданной), наверное, поэтому мы 

особо не обращаем на это внимания. Но проблема загрязнения ОС 

(окружающей среды) с каждым годом растет. В целом, ее решения не 

имеет системной реализации. Более того, загрязнение окружающей 

среды способствует недополучению урожая.  

Интересные факты: 

 После недавних исследований выяснилось, что самый чистый 

воздух в мире на острове Тасмания, который находится рядом с 

континентом Австралия. 

 В прошлом году Всемирная организация здравоохранения 

опубликовала отчет о загрязнение окружающей среды. В Каире, воздух 
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очень сильно загрязнен. Дышать «под открытым небом» там целый 

день, для организма все равно, что выкурить пачку сигарет. 

 Обычные детские подгузники занимают не менее 1% всего 

мусора США, а разлагаются в течении 250 лет. Это говорит о том, что 

через полтора-два века, подгузники могут стать чуть ли не основным 

источником загрязнения воздуха Америки. 

 Большое тихоокеанское мусорное пятно – это «материк» из 

пластиковых отходов, дрейфующий по Тихону океану. По некоторым 

подсчётам его территория превышает площадь США в 2 раза. 

 Китай – одна из стран с самым высоким уровнем загрязнения 

воздуха. Воздух в Пекине увеличивает риск заболевания раком лёгких 

точно так же, как и выкуривание 21 сигареты в день. 
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Объективный мир – это определённым образом организованная 

система. Наука стремится к познанию частей этой системы и 

существенных связей между ними. Современные представления 

человека о мире конструируются в сложной системе наук, каждая из 

которых занимает определённое место в общей научной картине мира.  

Отдельные области науки при изучении предметов и явлений 

вступают в тесные связи и отношения. При этом достаточно трудно 

разграничить одну науку от другой. Чем ограниченнее их слияние, тем 

полнее и многостороннее их знания о предмете. Область одной науки 

как бы накладывается на область другой. Связи между ними существуют 

не вне той или другой науки, а входят в каждую из них. 

Выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в 

науке и в жизни общества, в образовательном процессе являются 

межпредметные связи. Они позволяют строить познавательную 
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деятельность учащихся на основе общенаучных идей и методов, 

формируют общие способности учиться и всесторонне раскрывают 

принципы построения науки. 

Программы предметов естественнонаучного цикла требуют от 

учителей данных предметов решение общих учебно-воспитательных 

задач, к которым относятся формирование научного мировоозрения 

учащихся; воспитание учащихся в процессе усвоения основ наук о 

природе, формирование бережного отношения к ним, приобщение к ее 

охране; формирование общепредметных умений в тех видах 

деятельности, которые являются общими для данных предметов 

(учебная, познавательная, экспериментально-практическая, расчестно-

измерительная и т.д.); политехническое образование и трудовая 

подготовка школьников. 

Данные задачи могут быть решены лишь с помощью 

межпредметных связей, поскольку их решение опирается на общность 

предметов естественнонаучного цикла, которые связаны общими 

знаниями о природе; общей методологией и методами познания; 

комплексом проблем (охраны природы, рационального использования 

её ресурсов, освоение космоса, Мирового океана, энергетики и др.); 

техническим применением знаний в современном производстве. 

Взаимосвязи курсов физики, химии, биологии, физической географии, 

астрономии, должны отразить те объективные связи различных форм 

движения материи, которые существуют в природе.  

Основная необходимость реализации межпредметных связей 

выражается в том, что учебные предметы не могут быть изолированы 

друг от друга и строятся в основном в логике какой-либо из наук. 

Необходимость связи между учебными предметами диктуется также 

дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами 

школы, связью современного обучения с жизнью, подготовкой учащихся 

к практической деятельности.  
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В педагогической литературе имеется более 30 определений 

межпредметных связей, т.е. существуют самые различные подходы к их 

педагогической оценке и различные классификации. 

«Межпредметные связи как дидактическое условие, 

обеспечивающее последовательное отражение в содержании школьных 

естественно-научных дисциплин объективных взаимосвязей, 

действующих в природе». [1, с. 67].   

«Межпредметные связи есть отражение в курсе, построенном с 

учетом его логической структуры, признаков, понятий, раскрываемых на 

уроках других дисциплин». 

«Межпредметные связи представляют собой отражение в 

содержании учебных дисциплин тех диалектических взаимосвязей, 

которые объективно действуют в природе и познаются современными 

науками». 

Интересным примером формирования межпредметных связей 

может служить проведение школьных предметных недель. Такие недели 

традиционно проводятся в ГУО «Средняя школа № 98 г. Минска». 

В ходе предметной недели естественно-научного цикла, прошедшей в 

2018–2019 учебном году в период с 7 по 17 марта, были организованы и 

проведены такие мероприятия, как выставка химико-биологических 

проектов, конкурс кроссвордов, эковикторина, познавательный час 

«Твой рацион питания», творческая перемена «Природа в музыке», 

экопроект по энергосбережению и мини-представление «Явления 

природы нашими глазами». 

Эковикторина, в которой приняли участие учащиеся 8–11 классов, 

включала в себя плакат с экологическими терминами из учебных курсов 

«Биология» и «Химия»; учащиеся имели возможность проявить свои 

знания и построить логическую цепочку взаимосвязи между биологией и 

химией. 
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Для участия в выставке проектов учащиеся получили возможность 

творчески подойти к реализации знаний и применении их на практике. 

Для учащихся 8 класса была предложена тема «Химическая связь в 

повседневной жизни», необходимо было привести примеры и здесь 

каждый смог выбрать свою связь: микрофон-вокалист, музыкальный 

инструмент-исполнитель, повар-блюдо, человек-любовь, шарик-тёплый 

воздух и другие. Были продемонстрированы опыты (например, 

погашение уксуса содой). Для учащихся 9 и 10 класса были предложены 

темы «Углеводы», «Жиры». При подготовке данных проектов учащиеся с 

желанием изучали новые темы самостоятельно, а затем закрепляли 

знания в ходе мероприятий предметной недели и уроков. 

Большую заинтересованность вызвала творческая перемена 

«Природа в музыке», где можно было наблюдать взаимосвязь 

природных явлений с названием и характером музыкальных 

композиций. Также на примере некоторых фактов биографии 

композитора А. П. Бородина учащиеся сделали вывод о положительном 

влиянии знаний точных наук на искусство. 

Отсюда следует, что межпредметные связи способствуют лучшему 

формированию отдельных понятий внутри дисциплин естествен-

нонаучного цикла, групп и систем так называемых межпредметных 

понятий, т.е. таких, полное представление о которых невозможно 

сформировать у учащимся в рамках изучения какого-либо одного 

предмета (понятие о строении материи, различных процессах, видах 

энергии). Следовательно, межпредметные связи выполняют в обучении 

ряд функций: методологическая; развивающая; образовательная; 

воспитывающая; конструктивная.  

Совокупность функций межпредметных связей реализуется в 

процессе обучения тогда, когда учитель осуществляет все многообразие 

их видов. Различают связи внутрицикловые (связи биологии с 
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предметами естественнонаучного цикла) и межцикловые (связи био-

логии с математикой, гуманитарными дисциплинами) [2, с. 12]. 

 Список использованных источников 
1. Федорова, В. Н. Межпредметные связи. На материале 

естественнонаучных дисциплин средней школы / В. Н. Федорова, 

Д. М. Кирюшкин – Москва : Педагогика, 1972. – 152 с. 

2. Маглыш, С. С. Межпредметные связи на уроках биологии 

в 11 классе средней общеобразовательной школы / С. С. Маглыш, 

А. А. Каревский // Бiялогiя : праблемы выкладання. – 2010. 

 

УДК 621.384.6.038.624:616-006.04-085.849.1-71 

 

ОЦЕНКА ДОЗЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ПАЦИЕНТАМИ  
В РАДИАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 

 
PATIENT DOSE ASSESMENT IN RADIATION THERAPY 

 
Т. Дидвалис 

T. Didvalis 
Факультет Естественных наук, университет Витовта Великого, Каунас, Литва 

Науч. рук. – С. Мицкевичюс, доктор физ. наук, профессор 
 

Аннотация. Наша исследовательская группа работает над научным, технологическим 
и медицинским применением ионизирующего излучения. Мы сосредоточены на разработке 
новых методов оценки дозы облучения пациентов в лучевой терапии и новых 
наноструктурированных материалов для коммерческого применения в детекторах излучения и 
оборудовании для защиты от радиации не содержащих свинца. 

Annotatiоn. Our research group is working on scientific, technological and medical 
applications of ionizing radiation. We are focused on the development of the new methods for patient 
dose assessment in radiation therapy and new nanostructured materials for commercial application 
in radiation detectors and Pb free radiation protection equipment.  

Ключевые слова: радиация, малые дозы облучения. 
Keywords: radiation, low-dose expose. 
 

Одним из основных направлений научных исследований нашей 

группы является применение ионизирующего излучения с точки зрения 

науки, технологий и медицины [1]. В настоящее время мы сосредо-
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точены на разработке новых методов оценки дозы излучения, 

допустимой при лучевой терапии, новейших наноструктуированных 

материалов для широкого применения, используемых в детекторах 

радиационного излучения, а также оборудования, выполняющего роль 

защиты от радиации и не содержащего в себе свинец.   

Мы разрабатываем методы оценки доз излучения in vivo [2, 3] для 

использования в брахитерапии, когда катетер вводится в область, 

поражённую раковой опухолью. Для достижения этой цели мы 

используем комплекс приборов, применяемых для экспериментальных 

методов дозиметрии: МОП-структуированные детекторы, термо-

люминесцентные дозиметры (стержневые, диаметр которых составляет 

не больше 1 мм, что позволяет ввести дозиметр такого типа в катетер), 

плёночные химические дозиметры (использование радиохромных 

дозиметрических плёнок и плёнок типа «Gafchromic»), приборы, 

используемые в гелевой и фотографическом методах дозиметрии. 

Также стоит отметить, что надёжность каждого из методов признаётся 

действительной при проведении процедуры оценки неопределенности 

результатов измерений и испытаний. Проверка значений теоретически 

допустимых доз излучения, основанная на экспериментальных методах 

и рассчитанная при помощи стандартной системы систематизирования и 

обработки данных, позволяет избежать определённых ошибок, 

связанных с использованием ионизирующего излучения. 

На данный момент мы занимаемся разработкой новых структур 

полимерных гелей для методов дозиметрии, которые предоставляют 

визуальную информацию о радиационно-индуцированной полиме-

ризации, обусловленной применяемыми дозами излучения. Их 

отличительной особенностью является то, что они чувствительны к 

малым дозам (например, к 0.01 Гр или 0.1 Гр). Стоит отметить, что их 

структура остаётся стабильной не менее, чем в течение одного года.  

В то же время мы работаем над созданием оптических методов для 
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оценивания доз излучения. По той причине, что традиционный метод 

оценки, применяемый при контроле медицинской визуализации 

(в частности, магнитно-резонансной томографии), является продол-

жительным по времени и дорогостоящим. 
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В сентябре 2015 г. на Всемирной встрече на высшем уровне по 

устойчивому развитию под эгидой ООН в Нью-Йорке государства-члены 

официально приняли Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. (Повестка-2030) В Повестке-2030 предусмотрено 

17 целей, включая новую глобальную цель в сфере образования: Цель 

устойчивого развития №4 – «Обеспечение всеохватного и справед-

ливого качественного образования и поощрение возможности обучения 

на протяжении всей жизни для всех». «Качественное образование 

способствует формированию навыков, ценностных ориентиров и 

жизненных установок, которые позволят гражданам [3] реагировать на 
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проблемы, местного и глобального значения, используя в качестве 

инструментов образование в интересах устойчивого развития (ОУР) и 

воспитание в духе глобальной гражданственности» [3]. ОУР призвано 

помочь найти конструктивные и творческие решения для реализации 

образовательных задач, инструменты и материалы, которые помогали 

бы связывать обучение с реальной жизнью. Одним из приоритетных 

направлений ОУР в поиске новых методов в образовании выступает 

стимулирование разработки и применения электронных, аудио-, видео и 

мультимедийных средств, а также современных наглядных пособий с 

целью обучения, обмена информацией и облегчения доступа к 

информации по ОУР с помощью электронных средств и Интернета. 

Использование сети Интернет способствует дистанционному взаимо-

действию между вузами, что отражает такой важный аспект ОУР как 

сотрудничество в сфере образования. 

На базе Института иностранных языков и Института между-

народного образования Даляньского политехнического университета 

(ДПУ) (г. Далянь, провинция Ляонин, КНР) с 2007 г. функционирует 

Центр китайско-белорусской межкультурной коммуникации (Центр).  

Создание Центра открыло широкие возможности для меж-

вузовского сотрудничества (между университетами, научно-исследо-

вательскими институтами) Китая и Беларуси, и шире – вузов стран СНГ 

(так называемого «русского мира») в области образования, науки и 

техники.  

В течение четырех лет Центр и факультет естествознания 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

М Танка (БГПУ) сотрудничают в направлении совместной разработки и 

создания электронных средств обучения (ЭСО) с целью презентации 

материалов для изучения китайскими студентами русского языка, а 

также для их будущей адаптации в Беларуси. В рамках сотрудничества 

были организованы совместные дистанционные семинары, телемосты, 
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вебинары, китайская сторона неоднократно принимала участие в 

конференциях, симпозиумах, организуемых БГПУ и факультетом 

естествознания. В июле 2015 г. представитель факультета 

естествознания Н.С. Сологуб приняла участие в научно-практическом 

семинаре, организованном на базе Китайско-белорусского центра 

межкультурной коммуникации ДТУ, выступила с докладом 

«Современные образовательные технологии», провела мастер-класс по 

использованию ЭСО в учебном процессе. 

Сотрудники Центра принимали заочное участие в I и II Между-

народных симпозиумах «Образование в интересах устойчивого развития 

для всех поколений – социальный договор» (в 2016 и 2018 гг.), которые 

прошли на базе БГПУ. На симпозиуме были представлены результаты 

совместных разработок по направлениям «Электронные образо-

вательные ресурсы по страноведению в процессе обучения русскому 

языку как иностранному» и «О подготовке переводчиков в неязыковом 

вузе в свете реализации задач ЦУР 4». 

Студенты факультета русского языка ДПУ на летних каникулах 

проходят стажировку в летних языковых школах, приезжают на 

краткосрочное обучение в вузы в Республике Беларусь, в этой связи им 

необходимы страноведческие знания о стране изучаемого языка. 

Электронные разработки студенческой научно-исследовательской 

лаборатории (СНИЛ) факультета естествознания БГПУ успешно 

применяются в практике преподавания русского языка как иностранного 

на базе Центра. Так, ЭОР – сайт по страноведению Республики 

Беларусь «Живу в Беларуси», разработанный и пополняемый СНИЛ, 

эффективно используется на занятиях по русскому языку как 

иностранному в ДПУ. Совместные результаты по разработке ЭОР были 

представлены в 2017 году на Международной научно-практической 

конференции «Модернизация профессиональной подготовки специа-

листов в области естественнонаучного образования» – «Электронные 
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образовательные ресурсы как способ представления страноведческих 

знаний». 

В целом сотрудничество Центра и факультета естествознания 

БГПУ отражает перспективное направление, характерное для обеих 

стран: в последние годы белорусско-китайское сотрудничество в сфере 

образования активизировалось. Белорусские вузы заключили более 

350 прямых договоров о сотрудничестве с китайскими университетами. 

Сейчас в учреждениях высшего образования республики учатся более 

2000 студентов из КНР, а в Китае проходят обучение почти тысяча 

наших граждан [1]. 

В текущем году планируются молодежные и студенческие обмены 

между побратимскими регионами Беларуси и Китая, взаимные 

презентации образовательных возможностей двух стран и ряд других 

мероприятий [2]. 

10 января 2019 года на базе Даляньского политехнического 

университета (г. Далянь, провинция Ляонин, КНР) – далее ДПУ – прошли 

торжественные мероприятия, посвящённые открытию Года образования 

Беларуси в Китае. В частности, состоялась конференция на тему 

«Вопросы и перспективы развития белорусско-китайских отношений в 

сфере образования», в которой приняли участие ректоры и 

представители таких ведущих китайский и белорусских учреждений 

высшего образования. 

Таким образом, сотрудничество Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики в области образования является одним из 

приоритетных направлений в укреплении взаимовыгодных отношений 

двух стран.  
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Аннотация. В статье рассматривается характер биотопического и пространственного 

распространения грачиных колоний в г. Минске. Дается оценка численности грача и факторы, 
определяющие динамику популяции. Высказываются суждения о проблемности вида для 
столицы. 

Annotation. The article discusses the nature of the biotopic and spatial distribution of the 
rook colonies in Minsk. An estimate of the number of rooks and factors determining the dynamics of 
the population is given. There are judgments about the problem of the species for the capital. 

Ключевые слова: грач, численность, плотность населения, пространственное 
распространение, гнездование. 

Key words: rook, population, population density, spatial distribution, nesting. 
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В настоящее время биоразнообразие птиц и численность 

отдельных видов пернатых на территории Беларуси снижается, что 

является одной из основных экологических проблем современности. 

Однако численность грача по-прежнему неуклонно возрастает как в 

Беларуси, так и в Европе [1]. Грач – массовый синантропный вид птиц. 

В ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в последние годы 

отмечается увеличение численности грача, вызванное как ростом 

городов, так и изменениями в ведении сельского хозяйства, связанное с 

неприменением высокотоксичных для птиц пестицидов [2, 3]. Поэтому 

наряду с исчезающими видами целесообразно изучать доминирующие 

виды, которые адаптировались к урбанизированным и техногенным 

территориям и вызывают беспокойство у городского населения. По этой 

причине проблема массовых поселений грача в поселениях человека 

остается весьма актуальной. 

Цель исследования – установить основные закономерности 

пространственного распространения популяции грача в г. Минске в 

зависимости от особенностей структуры древесных насаждений и 

степени антропогенной нагрузки; выявить, проблемным ли видом 

является грач в столице. 

Материалом для настоящей работы послужили собственные 

исследования, проведенные в 2017–2018 гг. по изучению экологии и 

пространственного распространения грача по территории 9-ти 

административных районов, 10 парков и многочисленных скверов 

г. Минска. 

Грачиные колонии в Минске распространены крайне неравномерно 

из-за отсутствия удобных мест гнездования и открытых территорий для 

сбора корма. По этой причине крупные колонии грачиных гнезд 

размещены, как правило, на периферии г. Минска. Всего в г. Минске 

учтено 25 колоний и 799 гнезд грача. Большинство колоний небольшие – 
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от 6 до 35 гнезд. Что касается парковых зон г. Минска, гнездование в них 

грачей, за редким исключением, здесь практически отсутствует (рис. 1). 

Установлено, что наиболее предпочитаемыми деревьями для 

гнездостроения грачей является тополь – 62,4%, сосна обыкновенная – 

15,6% и береза – 13,9% табл. 1. По-видимому, это обусловлено их 

преобладанием в древесной флоре минского мегаполиса.  

Средняя высота расположения гнезд грача в г. Минске составляет 

16,2 ± 4,6 м. Максимальная высота расположения гнезда зафиксирована 

на высоте 26 м. Ниже 10 м от земли гнезда грачей на деревьях не 

строились. По сравнению с естественными ландшафтами, высота 

расположения гнезд грача на обследованных стационарах имела 

широкий диапазон и зависела не только от высоты дерева, но и от его 

архитектоники. В некоторой степени сказывался и антропогенный пресс: 

беспокойство, разорение гнезд, спиливание и обрезка деревьев и др. 

Так, например, еще летом 2017 г. в парке 60-летия Великого Октября 

было 105 гнезд грачей. В январе 2018 г. их не осталось ни одного. Все 

они были сбиты городскими службами (ЖКХ) по причине жалоб местного 

населения, проживающего по ул. Д. Сердича.  

 
Рисунок 1 – Пространственное распределение грачиных колоний на территории г. Минска (2018 г.) 
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Выявлена четкая корреляция плотности населения и 

пространственного распространения грача по территории г. Минска в 

зависимости от этажности районов и наличия древесных насаждений. 

В гнездовой период в наибольшей степени грачи концентрируются в 

скверах пятиэтажных застроек, некоторых парках, вдоль русла 

р. Свислочь. Плотность их населения здесь достигает 820,0 и 

510,0 особей/ км2 соответственно. 

Таблица 1 - Расположение гнезд грача в г. Минске (2017–2018 гг.) 

№ 
п/п Деревья % 

(n = 799) 
Высота 

деревьев 
(м) 

Наличие этажности домов, 
скверов, парков 

1. Тополь 62,4 18,6 ± 7,5 парки и скверы, многоэтажные 
дома 

2. Сосна 15,6 15,3 ± 3,3 парки, малоэтажные дома 

3. Береза 13,9 16,4 ± 5,1 парки и скверы, малоэтажные 
дома 

4. Ясень 5,1 13,2 ± 2,6 парки и скверы, малоэтажные 
дома 

5. Клен 1,9 12,1 ± 3,3 парки и скверы, малоэтажные 
дома 

6. Др. 1.0 11,6 ± 3,1 – 
 

Результаты исследований показали, что из врановых птиц 

наиболее проблемным видом для населения является галка, но не грач. 

Так, плотность населения грача как в период гнездования, так и 

послегнездовой период значительно уступает галке. В некоторых 

случаях – в десятки раз! Однако, поскольку грач – колониальная птица, 

действительно в период гнездования в местах скоплений их колоний 

крикливые и шумные птицы вызывают у местного населения 

недовольство [4]. Во многом благодаря этому основная масса людей 

считает грача вредной птицей (табл. 2). 
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Таблица 2 - Соотношение плотность населения грача в г. Минске  
с другими врановыми птицами (ос./км2; 2017–2018 гг.) 

№ 
п/п Вид 

Годы постройки жилых домов 
Хрущевки 
1958–1967 

Стандартные 
1966–1999 

Улучшенные 
1977–2006 Частные дома 

  зима весна зима весна зима весна зима весна 

1. Галка 623,5± 
199,7 

249,8± 
156,6 

677,7± 
365,7 

51,2± 
31,7 

345,7± 
123,7 

31,2± 
11,7 

1,3± 
0,1 0,8±0,4 

2. Грач 59,0± 
26,4 

52,2± 
34,5 18,8±12,5 46,0± 

17,3 15,8±7,5 8,0±4,3 0,7± 
0,5 20,8±6,7 

3. Серая 
ворона 

60.2± 
18,.8 35,1±18,7 55,0±25,4 19,2±11,

8 34,0±15,4 7,2±5,8 4,0± 
1,7 17,3±5,2 

4. Сорока 12,9± 
8,3 10,9±5,2 54,7±25,3 24,4± 

8,3 5,7±3,3 24,4± 
8,3 

18,6± 
6,7 11,4±4,2 

5 Сойка 0,3± 
0,01 – 3,4±1,5 0,9±0,2 – – – – 

6. Ворон 1,7±0,3 0,8±0,03 3,9±1,5 2,4±1,1 0,9±0,3 – – – 
 

По нашим оценкам, потенциальная численность грача в г. Минске – 

более 22 тыс. особей в летний период и 30 тыс. – в зимний период. 

Возрастание численности грача в зимний период обусловлена их 

миграцией в столицу из небольших и средних населенных пунктов. 

Высокая численность грача обусловлена хорошей кормовой базой как в 

городе, так и за его пределами.  

С целью принятия мер по регулированию численности грача, 

можно порекомендовать следующие: а) своевременная засыпка песком 

вывозимого мусора на санкционированные свалки; б) утилизация 

органических отходов; в) изменение архитектоники крон высоких 

деревьев путем их обрезки; г) привлечение на гнездование хищных 

видов птиц, являющихся естественными регуляторами численности 

массовых видов синантропных птиц и др. 

Таким образом, к причинам продолжающейся экспансии грача, по 

мнению ряда авторов и своих собственных исследований, можно 

отнести: улучшение кормовой базы за счет увеличения количества 

пищевых отбросов; интенсификации сельского хозяйства; оптимизация 

103 



условий гнездования в связи со старением городских древесных 

насаждений; интенсивное озеленение жилых районов Минска; снижение 

пресса регуляции численности врановых охотничьими организациями и 

естественными врагами; экологическое просвещение городского 

населения и др. 
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Аннотация. В современных условиях проблема сохранения биологического 
разнообразия приобрела первостепенное значение в решении не только общебиологических 
но и в большой степени социальных, экономических факторов развития общества. Эта 
публикация посвящена решению проблем изучения видового состава и экологии редких и 
исчезающих растений. Наши исследования имеют определенный научный интерес, поскольку 
подробно редкие растения села Нижние Млины Полтавского района Полтавской области 
ранее не исследовались. В литературе данных об этом нами не найдено. Однако мы 
обнаружили достаточно многочисленные популяции охраняемых растений на данной 
территории. Нами было проведено исследование количественных показателей особей 
A. рalustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase, в частности, был произведен 
подсчет вегетативных и генеративных особей и установлено плотность популяции изучаемого 
вида. Предложены возможные пути по охране, сохранению и воссозданию данной популяции. 

Annotation. In modern conditions, the problem of preserving biological diversity has acquired 
paramount importance in addressing not only the general biological but also, to a large extent, social, 
economic factors of the development of society. This publication is devoted to solving the problems 
of studying the species composition and ecology of rare and endangered plants.  This research has 
a certain scientific interest, as the rare plants in the village Nyzhni Mlyny of Poltava region have not 
been studied in detail before. In the literature The data about this have not been found in literature 
sources. However, quite numerous populations of protected plants in the area were found. Study of 
quantitative indicators of A. рalustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase  individuals 
was carried out, in particular, the vegetative and generative individuals were calculated and the 
population density of the studied species was established. Possible ways for the protection, 
preservation and reconstruction of a given population are suggested. 

Ключевые слова: охраняемая флора, плотность популяции; возрастное состояние, 
пути сохранения.  
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На сегодняшний день все более усиливается антропогенное 

влияние на фиторазнообразие. В силу этого, большое значение имеют 

проблемы, связанные с охраной флоры и растительности, в том числе и 
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исчезающих видов растений. Современный растительный мир 

Полтавской области характеризуется высокими показателями 

флористического и ценотичного разнообразия и является в целом 

типичным для Левобережной Лесостепи. Однако почти треть видов 

высших сосудистых растений (около 500 видов) имеет ограниченное 

распространение в регионе. Среди них выявлены виды, которые 

нуждаются в охране на разных уровнях, – мировом, європейском, 

национальном и региональном [1]. 

В последние десятилетия большое количество растений приобрели 

статус редких в результате хозяйственной деятельности человека. 

Такие процессы как урбанизация и рекреационная нагрузка, 

неконтролируемый туризм вызывают уменьшение численности и угрозу 

исчезновения некоторых видов растений, в первую очередь, с 

декоративными и лечебными свойствами. Особую тревогу вызывает 

большое количество видов растений, численность и распространения 

которых за последние десятилетия резко сократились в результате 

массового уничтожения во время цветения или плодоношения. 

Уничтожение надземной части во время цветения или плодоношения 

приводит к нарушению накопления питательных веществ, которые 

обеспечивают нормальное развитие растения следующей весной [2].   

Во время изучения пойменных лугов р. Ворсклы окрестностей 

с. Нижние Млины Полтавского района Полтавской области нами была 

обследована популяция исчезающего вида флоры – Anacamptis palustris 

(Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase. Вид занесен в Красную книгу 

Украины. На территории Полтавской области он охраняется в заказниках 

"Глибочанский", "Жуково", "Рожаивский", "Котово", "Короленкова дача", 

"Садики", "Устье Хорола", "Любка", "Диканский" и др. [1, 6]. 

A. palustris имеет высокие декоративные качества, что и приводит к их 

массовому срыванию на букеты, выкапыванию. Численность вида 

сокращается также через выкашивание лугов, выпасания скота. 

106 



К уменьшению количества особей вида приводит интенсивное изменение 

условий роста [1, 6, 7]. 

Во время проведения исследований использовали метод выборки на 

пробных участках [3]. Размер каждого пробного участка представлял – 

1 м². Общее количество участков – 20, в каждой части исследуемого 

пойменного лугового фитоценоза (прирусловой, центральной, 

притеррасной). Закладывание участков осуществляли случайно-

регулярным способом: по сторонам и диагоналям прямоугольника, или 

случайно расположенным участкам. По результатам проведенных 

исследований устанавливали среднюю плотность особей на данной 

территории. Обработка полученных числовых данных осуществлялась с 

помощью статистического метода в программе Microsoft Excel. Такой 

подход позволил проанализировать материал относительно 

фиторазнообразия пойменных лугов и установить определенные 

закономерности по охраняемой флоре [4]. 

Нами было проведено исследование количественных показателей 

особей A. palustris, в частности, был сделанный подсчет вегетативных и 

генеративных особей. Анализ результатов позволил выяснить, что общее 

количество особей вида A. palustris на исследуемой территории колебалась 

от 2 до 21; средний показатель – 9,8±5,4 особей на ключевом участке. Нами 

был исследован возрастной спектр ценопопуляції A. palustris. В целом 

среднее количество вегетативных особей были меньше, чем генеративных 

(правосторонний возрастной спектр). Анализируя литературные данные [5], 

можно утверждать о слабом вегетативном и семенном размножении, что 

при условии низкой численности особей и узости ареала может в будущем 

обусловить исчезновение популяции исследуемого вида. Именно поэтому, 

мы предлагаем мероприятия по охране, сохранению и воссозданию 

растений в исследуемой популяции: 

• постоянный мониторинговый контроль за состоянием популяций 

данного вида растения; 
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• запрет распахивания и застройки речной поймы в этих местах; 

• прекращение чрезмерного выпаса скота и выкашивания лугов в 

первой половине лета;  

• создания резерваций местного значения. 
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В настоящее время чрезвычайно важным является не только 

приобретение учащимися новых знаний, но и развитие у них ключевых 

компетенций, которые необходимы человеку для успешной реализации 

своего потенциала в постоянно изменяющемся мире.  

Компетенции являются важными результатами образования и 

поэтомудолжны бытьсформированы у всех обучающихся. Ключевые 

компетенции – не отдельная часть учебного плана, они интегрированы в 

его содержание. Так, в процессе преподавания биологии или любой 

другой дисциплины можно развивать информационную, коммуни-

кативную и языковую компетенцию [3]. 

Целью разработки метапредметных заданий является решение 

проблемы разобщенностисодержания учебных дисциплин путем 
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формирования представлений о путях интеграции сформированных 

знаний. 

Метапредметная траектория развития учащегося должна быть 

индивидуальной при соблюдении следующих условий: 

• естественность: решаемая проблема должна быть реальной, а 

не вымышленной; 

• осознанность: проблема должна пройти этап понимания, цели и 

задачи – ясны, результат – конкретен; 

• научность; 

• самодеятельность. 

Процесс формирования метапредметных компетенций должен 

носить системный характер и включать следующие составляющие: 

• формирование умений определять цель и задачи, пути их 

решения; 

• развитие исследовательских компетенций [1]. 

Существует несколько ключевых компетенций: информационные, 

социальные, коммуникативные, кооперативные, но остановиться стоит 

на ценностно-смысловой.  

Ценностно-ориентированная компетенция связана с ценностными 

ориентирами учащегося, его способности видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем. Одним из способов 

формирования ценностно-смысловой компетенции учащихся является 

интеграция учебных дисциплин, т. е. сближение или формирование 

тесных связей между разными учебными дисциплинами [2]. 

Ценностное отношение и интерес к учебной деятельности, в 

частности к учебной дисциплине, формируются путем постоянного 

обращения к реальной жизни. Например,учащемуся нужно составить 

«этикетку для продажи в магазине»растений одного вида папоротника, 

выбранного учащимся из перечня представленных преподавателем. 
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В процессе поэтапного выполнения заданий в программе LearningApps в 

режиме on-line, поэтапно представить: 

• описание декоративных свойств растений выбранного вида 

папоротника (задание №1); 

• инструкцию по уходу за ними (задание №2); 

• краткое описание оптимальных условий выращивания растений 

с учетом сведений о географическом распространении, экологических 

характеристиках вида (задание №3). 

После этого учащиеся должны сделать общий вывод о 

проделанной работе и описанию выбранного вида папоротника. 

В результате выполнения данного задания учащийся интегрирует 

знания из разных учебных дисциплин: географии, химии, биологии, 

изучая географическую и экологическую приуроченность вида 

папоротника, правила ухода за растениями, декоративные свойства. 

Данное задание ориентировано на организацию самостоятельной 

деятельности учащихся, развитие познавательной активности, 

формирование умений систематизировать знания, осуществлять поиск 

новой информации. 
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Сегодня учитель по любой школьной дисциплине должен уметь 

подготовить и провести урок с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Урок с использованием информационно-

коммуникационных технологий – это наглядно, красочно, информативно, 

интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику 

работать в своем темпе, а учителю работать с учеником 

дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения [2]. 

Внедрение информационных ресурсов приводит к изменению 

содержания общего среднего образования, пересмотру методов и форм 
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организации учебного процесса, построению целостных курсов, 

основанных на использовании содержательного наполнения средств 

информатизации в отдельных школьных учебных дисциплинах. Знания, 

умения и навыки в этом случае рассматриваются не как цель, а как 

дополнительное средство развития личности учащихся. 

Образование как часть культуры, безусловно, во многом 

испытывает на себе глобальный процесс информатизации. В новой 

образовательной парадигме учащийся – не объект педагогического 

воздействия, а активный субъект познавательной деятельности, 

вовлеченный с помощью новых форм организации учебного процесса в 

диалог с преподавателем, активную, творческую деятельность, далекую 

от простой репродукции. Современный человек должен не только 

обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить 

необходимую информацию, использовать для этого разнообразные 

источники, непрерывно развиваться. 

Электронные средства обучения (ЭСО), используемые в обра-

зовательном процессе, должны соответствовать общедидактическим 

требованиям: научности, доступности, проблемности, наглядности, 

системности и последовательности предъявления материала, 

сознательности обучения, самостоятельности и активности деятель-

ности, прочности усвоения знаний, единства образовательных, разви-

вающих и воспитательных функций [1]. 

Использование ЭСО в образовательном процессе дает педагогам 

дополнительные дидактические возможности: 

• обратную связь между пользователем и ЭСО, что позволяет 

обеспечить интерактивный диалог; 

• компьютерную визуализацию учебной информации, 

предполагающую реализацию возможностей современных средств 

визуализации объектов, процессов, явлений (как реальных, так и 

виртуальных), а также их моделей, представление их в динамике; 
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• компьютерное моделирование изучаемых объектов, явлений, 

процессов; 

• автоматизацию процессов вычислительной и информационно-

поисковой деятельности; 

• автоматизацию процессов управления учебной деятельностью и 

контроля за результатами усвоения материала [3]. 

Для предупреждения развития переутомления при работе с 

компьютером необходимо осуществлять комплекс профилактических 

мероприятий: 

• устраивать перерывы после каждого академического часа 

занятий, независимо от учебного процесса, длительностью не менее 

10 минут; 

• проводить во время перерывов сквозное проветривание 

компьютерного класса с обязательным выходом учащихся из него; 

• проводить упражнения для глаз через каждые 20–25 минут 

работы с использованием компьютера; 

• для снятия статического напряжения должны осуществляться 

физкультурные минутки в течение 1–2 мин. целенаправленного 

назначения или организованно при появлении начальных признаков 

утомления; 

• для снятия общего утомления следует проводить физкультпаузы 

во время перерывов в течение 3–4 минут [4]. 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет мне сделать 

урок нетрадиционным, ярким, насыщенным. Благодаря ЭОР «Органы 

растений», учащиеся могут наблюдать те биологические процессы, 

которые практически невозможно показать в школьной лаборатории, но 

они могут быть показаны с помощью компьютера, например, такие 

процессы как фотосинтез или опыление растений. Простота ЭОР 

позволит учащимся с легкостью ориентироваться по данной теме, 

находить нужную информацию. Для самопроверки могут восполь-
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зоваться разделом «Контроль знаний», который находится на главной 

странице проекта. Также, при затруднении ответа на какое-либо понятие 

по теме, есть возможность перейти в глоссарий. 

Разработанный электронный образовательный ресурс по теме 

«Органы растений», можно использовать при проведении уроков и 

факультативных занятий в седьмом классе, а также при подготовке 

учащихся к централизованному тестированию. 
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Фитопланктон является ключевым продуцентом органического 

вещества во многих водоемах. Его состав, количественные характеристики 

используются при оценке состояния водных объектов и прогнозировании 

происходящих изменений [1]. В период с 2007 по 2013 гг. в ходе 

экспедиционных исследований, проводимых Лабораторией оптимизации 

водных экосистем и кафедрой Природообустройства и водопользования 

Института управления, экономики и финансов КФУ, был исследован 

летний фитопланктон  19-ти рек Абхазии – Репроа, Гумиста, Басла, Кодор, 

Келасур, Гвандра, Пшап, Сухумка, Хашупсе, Бзыбь, приток р.Дгамш, 

Галидзга, Псоу, Агудзера, Мачара, Дгамш  Мчишта, Псырцха, Гудоу;  7-ми 

пещерных водоёмов- Гаркила, Шакуранской, Лидзавской, у озера Голубое, 

Новоафонской, Гегской и Абрскила;  6-ти поверхностных озер – Амткел, 
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Большая Рица, Малая Рица, Инкит, Скурча, Голубое. Сбор и обработка 

проб фитопланктона проводились по стандартной методике, определение 

велось по отечественным и зарубежным по определителям [2–15]. 

Трофность водоема определялась по индексу Милиус, качество воды – по 

эколого-санитарной классификации качества поверхностных вод [16, 17]. 

Для водных объектов Абхазии преобладающим видом 

антропогенного воздействия является рекреационное (37%), 18% рек 

принимают сброс неочищенных коммунально- бытовых сточных вод, 

24 % рек Абхазии подвержены сельскохозяйственному воздействию (в 

виде выпаса и водопоя скота в прибрежной зоне). Все это отражается на 

качестве как речных, так и черноморских вод. 

Видовой состав фитопланктона разнотипных водных объектов 

формировался, в основном, за счет водорослей отдела диатомовые. 

Также, большой вклад в формирование видового состава вносят отделы 

эвгленовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. В численности 

фитопланктона всех разнотипных водных объектов преобладают сине- 

зеленые водоросли, в реках вторым по значимости отделом являются 

диатомовые водоросли, в пещерных озерах – эвгленовые, а в 

поверхностных озерах – зеленые водоросли. Биомасса всех разно-

типных водных объектов в большей степени формируется диатомовыми 

водорослями, в реках вторым, значимым в биомассе отделом является 

отдел зеленые, в озерах – динофитовые, а в пещерных водоемах – 

эвгленовые водоросли.  

Водные объекты Абхазии характеризуются, в основном, высоким 

качеством воды. Трофический статус соответствует олиготрофному. 

Реки характеризуются, в среднем, классом «чистая», разрядом «вполне 

чистая», озера – классом «удовлетворительной чистоты», разрядом 

«достаточно чистая», а пещерные водоемы – классом и разрядом 

«предельно чистые». 
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Как показали исследования, значительная доля водных объектов 

Абхазии подвергается сбросам неочищенных коммунально-бытовых 

сточных вод, поступающих от небольших населенных пунктов, из-за 

отсутствия в них централизованной системы канализации. Поэтому в 

качестве важного природоохранного мероприятия рекомендуется 

установка локальных очистных сооружений для частных домов. 

В качестве такого очистного сооружения наиболее подходящим 

является использование септиков для очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод. Использование септиков является самым удобным 

вариантом монтажа канализации для частных домов. На сегодняшний 

день имеется большое разнообразие септиков различных фирм и с 

различными возможностями. Нами рекомендуется установка септика 

«ТОПАС-4» фирмы «ТОПОЛ-ЭКО». 

Кроме того, на водных объектах Абхазии рекомендуется: 

проведение регулярного мониторинга основных гидрологических и 

гидрохимических параметров водных объектов; по аналогии с 

российским природоохранным законодательством –  введение и 

соблюдение режима водоохранной зоны для рек и озер; установка 

ограничений по количеству посетителей пещер. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование электронного атласа по геологии 

Беларуси для младших школьников, созданного на примере памятника природы 
республиканского значения «Геологическое обнажение муравинское межледниковых 
отложений «Заславль», с целью формирования геологических знаний, а также представлений 
об истории развития как природы Земли, в общем, так и Республики Беларусь в частности. 

Annotation. Using of the digital atlas of Belarusian geology for primary students, created on 
the example of the natural monument of the Republic significance “Geological outcrop of Muravian 
interglacial  deposits “Zaslavl” is considered in the article. The main aim is to form knowledge in 
geology and also ideas about the history of development of both: the nature of the Earth, in general, 
and the Republic of Belarus in particular. 

Ключевые слова: геология, геологическое обнажение, межледниковые отложения, 
электронный атлас 
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В системе географических наук геология занимает особое место. 

Благодаря этой дисциплине учащиеся приобретают знания о строении и 

составе Земли и земной коры, истории развития её глобальных 

структур – материков и океанов, о процессах, изменяющих поверхность 

и недра планеты, об эволюции атмосферы, гидросферы, биосферы, о 

минералах и горных породах, полезных ископаемых и месторождениях, 

закономерностях их формирования и пространственного размещения [1, 
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с. 5]. Изучение данной науки способствует формированию понимания 

природы геологических явлений во взаимосвязи и развитии.  

Однако, непосредственное изучение геологии в школе, за 

исключением отдельных уроков в курсах «География. Физическая 

география» (6 класс) при изучении темы «Литосфера и рельеф Земли»; 

«География. Материки и океаны» (7 класс) – темы «Общая характеристика 

природы материков и океанов»; «География Беларуси» (10 класс) – темы 

«Природные условия и ресурсы», не предусмотрено [2, 3].  

В то же самое время, в начальной школе вопросам формирования 

первичных знаний по геологии вообще не уделяется ни времени, не 

внимания. Данный факт и определил необходимость создания атласа с 

целью формирования геологических знаний, а также представлений об 

истории развития как природы Земли, в общем, так и Республики 

Беларусь в частности, у учащихся 1–4-х классов.  

В качестве отправной точки для создания электронного атласа был 

взят один из наиболее исследованных геологических объектов – 

памятник природы республиканского значения «Геологическое 

обнажение муравинских межледниковых отложений “Заславль”». Кроме 

доскональной изученности данного объекта дополнительным фактором, 

определившим его ключевую роль при создании данной разработки, 

стало его географическое положение (30 км от г. Минска), а также 

хорошее транспортное сообщение, что в свою очередь подразумевает 

выезд учащихся непосредственно на объект, с целью первичного 

знакомства с отдельными вопросами теории и формирования 

представлений о геологических процессах.  

С целью визуализации информации и простоты её усвоения при 

создании электронного атласа использовались возможности программы 

Microsoft Power Point.  

Практические выезды с целью дополнительного сбора фак-

тического материала проходили совместно со студентами факультета 
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естествознания Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка, занимающимися в кружке 

«Физгеограф» под руководством кандидата геолого-минералогических 

наук, доцента кафедры географии и методики преподавания географии 

Литвинюка Георгия Ивановича. 

Информация, предложенная в атласе, излагается по принципу от 

простого к сложному, т.е. от геологии отдельного памятника природы к 

геологической истории территории всей страны.  

Созданный электронный атлас по геологии Беларуси является 

наглядным теоретическим дополнением полевой экскурсии для 

учащихся 1–4-х классов к памятнику природы республиканского 

значения «Геологическое обнажение муравинских межледниковых 

отложений “Заславль”». 

Используя в полевых условиях компактное электронное 

устройство (например, планшет) учитель в он-лайн режиме может: 

– показать маршрут; 

– уточнить место нахождения группы; 

– сопровождать рассказ о периодах похолодания и потепления 

наглядными пояснениями, применяя метод наслоения карт и 

анимацию. 

Во время интерактивной экскурсии учащимся, после знакомства 

с местностью и изучаемым объектом, содержательного рассказа 

учителя, демонстрируется схема отложений разреза Заславль (по 

Л.Т. Восковской) в привязке к основным этапам формирования 

ландшафтов Беларуси. 

Далее школьники более детально знакомятся с теоретическими 

понятиями (например, «оледенение», «межледниковье», «морена»), 

учатся выделять основные генетические типы отложений, 

характерные как для периодов оледенений (моренные, водно-

ледниковые), так и для межледниковий (торф). 
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Знакомя учащихся с моренными отложениями, учитель не только 

формирует у них знания о геологической деятельности ледников, но и 

умения работать с географической картой, определяя по распо-

ложению конечно-моренных гряд границы прохождения ледников.  

Работая с интерактивными страницами атласа, школьники 

учатся выявлять причинно-следственные связи (например, «талые 

воды ледника переносили и отлагали песчаный материал, 

выравнивая поверхность, таким образом сформировались водно-

ледниковые равнины»). 

Изучая богатую флору торфа, учащиеся становятся невольными 

палеореконструкторами климата и ландшафта разреза «Заславль» 

периода муравинского межледниковья. 

С целью оптимального закрепления материала и формирования 

не только первичных, но и более масштабных знаний младших 

школьников по геологии, логичным видится систематическое исполь-

зование возможностей данного электронного атласа не только на 

уроках естественнонаучного цикла, а также во внеурочной деятель-

ности. 

Таким образом, следует отметить, что использование 

электронного атласа направлено на популяризацию геологии как 

науки среди учащихся 1–4-х классов учреждений общего среднего 

образования, привитие навыков исследовательской и научно-

практической деятельности, а также на расширение кругозора и 

воспитание любви к малой Родине на примере изучения памятников 

природы Республики Беларусь. 

Электронный атлас по геологии Беларуси для младших 

школьников (на примере памятника природы республиканского 

значения «Геологическое обнажение муравинских межледниковых 

отложений ”Заславль”») предназначен не только для учителей 

начальной школы, но также может использоваться в 5–6 классах на 
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уроках по учебным предметам «Человек и мир» и «География. 

Физическая география» с целью формирования представлений о 

работе внешних сил Земли и их влиянии на природу.  

Также данная разработка может быть полезна и в 10 классе при 

изучении курса «География Беларуси», но при условии более 

детального и глубокого изложения теоретического материала, что в 

свою очередь делает данную работу перспективной с точки зрения её 

усовершенствования для использования на III ступени обучения в 

учреждения общего среднего образования. 

Кроме того, собранный и оформленный материал может быть 

использован и в частном порядке во время семейных выездов на 

природу с целью посещения города Заславля и знакомства с его 

историей, архитектурой и природой. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке электронного образовательного ресурса по 
учебному курсу «Биология» для 8 класса по теме «Класс Птицы». В него включены материалы 
учебника биологии для 8 класса, мультимедийные презентации с текстовыми и наглядными 
материалами, видеоролики и аудио материалы по заданной теме (приспособления птиц к 
полету, двойное дыхание, разнообразие птиц Беларуси). 

Annotation. The article is devoted to the development of an electronic educational resource 
for the training course "Biology "for the 8th grade on the topic "Bird Class". It includes materials of 
the biology textbook for the 8th grade, multimedia presentations with text and visual materials, 
videos and audio materials on a given topic (adaptations of birds to flight, double breath, a variety of 
birds of Belarus). 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; учебный предмет 
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Современный образовательный процесс, протекающий в условиях 

массовой информатизации, требует существенного расширения 

арсенала средств обучения. В связи с этим на уроках стали широко 

использоваться электронными образовательными ресурсами (ЭОР).  

ЭОР называют учебные материалы, для воспроизведения которых 

используются электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР 

относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения 

которых достаточно бытового магнитофона или CD-плеера. Наиболее 

современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на 

компьютере. 

ЭОР – это учебное средство, ориентированное на достижение 

следующих целей: 
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• предоставление учебной информации с привлечением средств 

технологии мультимедиа; 

• осуществление обратной связи с пользователем при 

интерактивном взаимодействии; 

• контроль за результатами обучения и продвижения в учении; 

• автоматизация процессов информационно-методического 

обеспечения и учебно-воспитательного [1]. 

При использовании ЭОР на уроках у учителя появляется 

возможность более объективно оценивать знания учащихся, 

использовать больше педагогических технологий как на уроках, так и 

при внеурочной работе, разнообразить урок путем применения 

различных методических приемов. Также появляется возможность 

повысить уровень наглядности, т.к. наглядных материалов кабинета 

биологии не всегда хватает для того, чтобы полноценно показать 

обучающимся суть того или иного процесса, происходящего в природе. 

Все разнообразие ЭСО можно разделить на две большие группы: 

информационные источники и информационные инструменты.  

В образовательном процессе возможно использование как простых 

информационных источников (звук, изображение, текст, видео-

материалы, модели), так и комплексные, содержащие простые 

информационные источники, связанные с гиперссылками (например, 

мультимедиа энциклопедии). 

Информационный инструмент учебной деятельности – это 

программный продукт, позволяющий производить активные действия 

над информационными источниками (объектами), создавать их, менять, 

связывать, передавать и т.д. [2]. 

Учебные электронные ресурсы делят на разные группы. 

В зависимости от выполняемой функции: 

• иллюстрация учебного материала (таблицы, схемы, опыты, 

видеофрагменты); 
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• поддержка учебного материала (задания, тесты и т.д.); 

• источник учебного материала (электронный учебник, разработка 

задания для самостоятельной работы учащегося). 

По способу разработки они могут принадлежать к одному из 

следующих видов: 

• интернет ресурсы (могут использоваться не только 

непосредственно на уроке, но и для подготовки); 

• специальные (сюда включаются все электронные ресурсы, 

выпускаемые различными издательствами); 

• универсальные (Word, Excel, Power Point и т.д. – предназначены 

для создания педагогами собственных образовательных ресурсов) [3]. 

Использование ЭСО на уроках биологии позволяет сделать урок 

более ярким, информативным и запоминающимся. Использование 

презентаций, схем, видеороликов помогает учащимся лучше усвоить и 

понять тот или иной материал.  

Мною был разработан ЭОР по теме «Класс Птицы». Благодаря 

этому учащиеся могут подробнее рассмотреть внешнее и внутреннее 

строение, понять, какие приспособления к полету есть у птиц, как 

происходит непосредственно сам полет, разобраться, что такое 

«двойное дыхание», изучить более подробно разнообразие птиц, а 

также проверить свои силы при помощи раздела «Проверь себя».  

В помощь ребятам всегда доступен «Глоссарий», где собраны основные 

понятия темы и раздел с видеороликами по теме. Помимо основной 

учебной информации в проекте есть возможность прочитать 

дополнительно о том, как заботиться о птицах зимой, как правильно 

строить скворечник, чем кормить водоплавающих птиц, птичьи рекорды 

и многое другое. 

Ребята всегда могут использовать данный проект для подготовки к 

урокам, контрольной работе, а также в дальнейшем для подготовки к 

централизованному тестированию. 
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Современные процессы глобализации превращают научный мир в 

единое международное сообщество, которому свойственна повышенная 

мобильность. В настоящее время наравне с общими тенденциями 
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повышения миграционной подвижности населения, достигла больших 

масштабов и мобильность интеллектуальной элиты. В связи с 

повышением наукоемкости современного производства в развитых и 

развивающихся странах возникла потребность в притоке мигрантов 

различных интеллектуальных профессий. Кроме того, следует отметить, 

что интеллектуальная миграция – это не просто движение мигрантов, но 

и одна из форм движения знаний, информации и опыта, которые могут 

оказать влияние на общее социально-экономическое развитие страны. 

Поэтому у государственных органов управления возникает проблема 

эффективного регулирования процессами интеллектуальной миграции. 

Существуют различные трактовки понятия «интеллектуальная 

миграция». В наибольшей степени популярными формами интел-

лектуальной миграции считаются: временные выезды в другие страны 

по исследовательскому или преподавательскому контракту, гранту, для 

совместных исследований и стажировки за границей студентов и 

преподавателей ВУЗов и различных НИИ. Но расширенное понимание 

интеллектуальной миграции включает миграцию не только научно-

технических специалистов, но и творческой интеллигенции, а наиболее 

широкая трактовка подразумевает весь комплекс миграционных потоков 

квалифицированных кадров, более 6 месяцев работающих за рубежом 

[1, c. 21].  

В интеллектуальной миграции, как показывает общемировая 

практика, существует набор общих факторов – экономических, поли-

тических, социальных, профессиональных и психологических, которые 

влияют на направление потоков квалифицированных специалистов. 

Процесс интеллектуальной миграции, направленный на выезд, как 

правило, обусловливается низким престижем интеллектуального труда, 

отсутствием современного научного оборудования, коммуникационных 

возможностей и низкая оплата труда. Так же немаловажным фактором 

«утечки умов» является возможность обогащения своих знаний и 
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реализации своего творческого потенциала у перспективных и талант-

ливых ученых за счет расширения тематики и освоения новейших 

методик и технологий в стране прибытия. 

Республика Беларусь обладает достаточно большим человеческим 

потенциалом для выполнения научных исследований и разработок в 

различных сферах. По данным Института Всемирного банка по индексу 

знаний в рейтинге 146 стран мира Беларусь занимает 45-е место. В то 

же время показатели Беларуси в контексте европейских индикаторов 

инноваций снижаются по целому ряду показателей. Такой разрыв 

свидетельствует о неэффективном использовании человеческого и 

интеллектуального капитала страны. Беларусь продолжает находиться 

на отстающих позициях по уровню бюджетного финансирования 

исследований и разработок по сравнению с другими странами. 

Наукоемкость ВВП Беларуси в последние годы составляет около 0,7 %, 

что ниже критического уровня в 1,0 %. В то же время развитые страны, а 

в последние годы и Россия, ведут активную политику, стимулирующую 

развитие сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) и направленную на привлечение высококва-

лифицированных кадров из-за рубежа. В общей сложности все эти 

факторы создают постоянную угрозу утечки умов из страны [1, c. 23].  

По данным мониторинга интеллектуальной миграции, суммарная 

численность эмигрантов-ученых и преподавателей вузов за период 

1996–2009 гг. составила порядка девятисот человек. В среднем, в этот 

период ежегодно эмигрировали 60–65 человек, включая 3–4 докторов и 

20–25 кандидатов наук, 38–45 работников без ученой степени. 

Названная цифра – это «полные» эмигранты, то есть люди, потерявшие 

белорусское гражданство. Количество же ученых и высококвалифици-

рованных специалистов, длительное время работающих за границей без 

потери белорусского гражданства, можно определить весьма 

приблизительно [2]. По оценкам, в среднем в Беларуси ежегодный 
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эмиграционный отток ученых и высококвалифицированных специали-

стов составляет не менее 0,1% от общей численности работников, 

занятых в научной сфере, и профессорско-преподавательского состава 

высшей школы. Но этот показатель значительно ниже средних значений 

ежегодной «утечки умов» из стран Западной Европы. [3, c. 46].  

Среди эмигрировавших работников научной сферы существует 

определенная склонность выбора страны выезда. Лидером среди стран 

является США (доля эмигрантов в США составляет 22,9 %), на втором 

месте Германия – 17,4 % и на третьем месте Канада, куда направляются 

8,3 % специалистов различных сфер. При изучении численности 

научных сотрудников, выехавших за пределы Республики Беларусь по 

отраслям науки, видно, что в основном это деятели в области 

естественных наук: больше всего выезжают специалисты биологических 

(37,6 %), химических (12,8 %) и физических отраслей (16,5 %). Меньше 

всего экономических отраслей – 1,8 %. Так же необходимо отметить то, 

что важным составляющим «утечки умов» является возраст 

специалистов-мигрантов. Так, согласно данным института социологии 

НАН Беларуси, большинство специалистов, выехавших за границу, были 

в возрасте от 30 до 39 лет. Тем не менее, наряду с процессом 

эмиграции высококвалифицированных специалистов в Республике 

Беларусь прослеживается и обратный процесс –  реэмиграция. Велика 

доля вернувшихся научных сотрудников НАН Беларуси из Польши 

(22,5 %), из США, России, Германии (12,9 %) и из Японии (9,6 %) [1]. 

По данным статистических опросов, проведенных Институтом 

социологии НАН Беларуси в 2002–2010 гг., ресурс внешней миграции 

среди научных работников и преподавателей вузов республики остается 

достаточно весомым. Большая доля респондентов, твердо намеренных 

эмигрировать из страны в ближайшем будущем, колеблется от 1% до 

5% от числа опрошенных научных работников и преподавателей вузов в 

зависимости от возраста респондентов и отрасли научной деятельности. 
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Так же велико количество желающих временно выехать за границу для 

работы по контракту и иных целей (от 11% до 25%). Высокий процент 

желающих выехать за границу для работы по контракту или 

продолжения образования среди молодых ученых и аспирантов 

указывает на то, что научная молодежь благополучно осваивает 

менталитет иностранной науки, преодолевает языковый барьер и 

активно включается в международный рынок интеллектуального труда.   

Статистические данные показывают, что основными причинами 

притягивания  научной эмиграции и временной работы за границей для 

белорусских специалистов являются: высокий уровень заработной 

платы и жизненного уровня работников интеллектуального труда, 

экономическое и технологическое преимущество зарубежных научных 

центров и университетов, большие возможности профессионального 

роста, а также соображения престижа и т.п. Соответственно причинами 

выталкивания интеллектуальной миграции в РБ являются уже 

упоминавшиеся общемировые факторы «утечки умов»: отсутствие 

современной материально-технической базы для проведения 

исследований, низкая оценка обществом роли науки в стране, слабая 

оплата труда ученого, инженера, вообще работника интеллектуального 

труда.  

В общем объеме интеллектуальной миграции для нашей 

республики важное место занимает Российская Федерация. Активнее 

всего туда уезжают для работы по различным контрактам, 

исследовательским грантам, для совместных исследований, на 

стажировку вузовские работники и научные специалисты. Такие формы 

интеллектуальной миграции приближают РФ к модели, характерной для 

большинства западных стран. К сожалению, в отличие от них, в 

Беларуси интеллектуальная миграция направлена главным образом, 

только на экспорт [4, c. 145].  
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С целью формирования определенных государственных мер по 

минимизации последствий односторонней интеллектуальной миграции, 

в Республике Беларусь была создана специальная база данных 

«Белорусские ученые за рубежом», содержащая около 600 эми-

грировавших научных сотрудников. Учитывая сегодняшнее состояние 

белорусской диаспоры, правительство Республики Беларусь интенсивно 

продвигает проекты по интеграции эмигрировавших ученых в 

формирование белорусской науки [2]. Дополнительными мерами для 

проведения политики «сдерживания умов» являются: предоставление 

определенных льгот и привилегий молодым специалистам и ученым, 

обеспечение необходимой социальной поддержкой, активная поддержка 

программ стажировок с целью переподготовки и усовершенствования 

знаний, усовершенствование системы отслеживания количества 

эмигрировавших высококвалифицированных специалистов [5]. 

 Список использованных источников 
1.  Артюхин, М. Внешняя миграция населения Беларуси / 

М. Артюхин, И. Лисовская, А. Зайцев // Наука и инновации. – 2008. – 

№ 12 (70). – C. 21–25. 

2. Национальный научно-технический портал РБ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://scienceportal.org/by. – Дата доступа: 

05.10.2018. 

3. Образование в Республике Беларусь: (2016/2017 учеб. год) : 

стат. бюл. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 46 с. 

4. Масленкова, Е. В. Внешняя трудовая миграция в Республике 

Беларусь: современные тенденции и пути регулирования / Е. В. Маслен-

кова // Государство и регионы. Сер.: Экономика и 

предпринимательство. – 2013. – № 5. – С. 145–146. 

5. Тихонова, Л. Е. Регулирование демографических процессов в 

Беларуси / Л. Е. Тихонова. – Минск: Белорус.  гос. ун-т, 2002. – 263 с. 

134 

http://scienceportal.org/by


УДК 612.821.2   

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ВЫСШЕЙ  
НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДИНАМИКУ УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

INFLUENCE OF THE TYPE OF HIGHER NERVOUS  
ACTIVITY ON THE DYNAMICS OF INTELLECTUAL 

EFFICIENCY OF SCHOOLCHILDREN 
 

К. Н. Костюченко  
K. N. Kostyuchenko  

БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – И. А. Жукова, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования индивидуально-

типологических особенностей высшей нервной деятельности (ВНД) учащихся. Показана 
динамика умственной работоспособности (УР) школьников с разными типами высшей нервной 
деятельности в течение учебной четверти. 

Annotation. The article presents the results of research of children’s individual-typological 
features of the higher nervous activity. The dynamics of schoolchildren’s mental productivity with 
different types of higher nervous activity during the training quarter is shown. 

Ключевые слова: тип высшей нервной деятельности; умственная работоспособность; 
темперамент; корректурная проба. 

Key words: type of higher nervous activity; мental performance; temperament; proof test. 
 

Проблема сохранения, поддержания и развития УР приобретает 

большое значение особенно в последнее время в связи с социальными 

преобразованиями и обновлением содержания школьного образования 

[1, c. 84–87]. Большой объём изучаемой информации, высокий темп её 

подачи, постоянная модернизация учебных программ, привлечение 

разнообразных технических средств обучения, влекущие 

интенсификацию умственной деятельности – все это создает ощутимое 

давление на нервно-психические функции учащихся и является очень 

серьёзным испытанием для нервной системы, приводит к 

возникновению трудностей в восприятии и усвоении нового, отражается 

на свойствах центральной нервной системы [2]. 
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В связи с вышеизложенным, целью данного исследования 

являлось изучение взаимозависимости динамики УР, учащихся в 

возрасте 14–15 лет с индивидуально-типологическими особенностями 

ВНД. В процессе работы было обследовано 29 учащихся, из них: 

17 девушек и 12 юношей. Для определения индивидуально-типо-

логических особенностей ВНД учащихся использовали тест-опросник 

«Тип темперамента». УР определяли методом корректурной пробы по 

таблицам В. Я. Анфимова, анализируя следующие параметры: объём 

выполненной работы, число ошибок и коэффициент умственной 

продуктивности. Достоверность различий между группами учащихся 

определяли по t-критерию Стьюдента с использованием функций Excel 

Microsoft. Различия считали достоверными при значении P < 0,05. 

В результате анализа полученных данных теста-опросника «Тип 

темперамента» было выявлено что, сангвиники и флегматики 

составляют 28% и 41% соответственно среди учащихся в классе. 

Меланхоликов – 17%, а наименьший процент среди учащихся в классе 

составляют холерики – 14% 

Проведя анализ показателей УР учащихся в обследуемом классе в 

течение четверти, мы отметили следующие изменения. Так, объём 

выполненной работы имел тенденцию к увеличению к концу четверти у 

каждого выявленного типа темперамента. Число ошибок имело 

тенденцию к увеличению в конце четверти только у трёх типов 

темперамента. В начале четверти у сангвиников из класса число 

допущенных ошибок составило в среднем 15,88 ± 3,7 знаков, а к концу 

четверти показатель увеличился на 44% и составил в среднем 

22,88±3,6* (при P < 0,05) знаков. У учащихся-холериков число допущен-

ных ошибок в начале четверти в среднем составило 15,75 ± 4,6 знаков, 

а к концу четверти увеличилось и составило в среднем 25,25 ± 3,5* (при 

P < 0,05) знаков (выросло на 60%). У меланхоликов из класса в начале 

четверти число допущенных ошибок в среднем составило 
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15,2 ± 5,3 знаков, а к концу четверти среднее значение числа ошибок 

увеличилось на 37% и составило 20,8 ± 8,2* (при P < 0,05) знаков. 

Обратная картина наблюдалась у флегматиков, в начале четверти 

число ошибок допущенных при просмотре знаков по корректурной 

таблице в течение 4 минут составило 16,25 ± 2,8 знаков, а к концу 

четверти снизилось на 3% и было равно 15,75 ± 2,3* (при P < 0,05) 

знаков. Коэффициент умственной продуктивности имел направленность 

к увеличению в конце четверти только у двух типов темперамента. Так, у 

флегматиков из класса данный показатель увеличился на 2%, с 

68,57 ± 3,1 он повысился до 69,93 ± 2,4* (при P < 0,05). У учащихся-

холериков среднее значение коэффициента умственной продуктивности 

в начале четверти составило 63,85 ± 2,3, а к концу четверти увеличилось 

на 2% и составило 65,34 ± 1,9* (при P < 0,05). Снижение коэффициента 

умственной продуктивности в конце четверти имело место у учащихся-

сангвиников на 4%, с 60,41 ± 5,5 он снизился до 57,87 ± 5,7* (при 

P < 0,05). У меланхоликов из класса в начале четверти среднее 

значение коэффициента умственной продуктивности составило 

73,34±3,5, а к концу четверти имело место снижение коэффициента на 

2% и в среднем составило 72,28 ± 4,9* (при P < 0,05). 

Исходя из полученных данных, фиксируется снижение УР у каждого 

типа темперамента к концу четверти, что напрямую связано с развитием 

у учащихся умственного утомления. В течение учебной четверти 

учащиеся трижды подвергались проверке и контролю знаний по разным 

предметам в форме контрольной работы, что повлекло за собой 

истощение ресурсов нервной системы и как результат привело к 

развитию умственного утомления. 

В результате проведенного исследования было показано, что для 

испытуемых с разными типами ВНД характерна как положительная, так 

и отрицательная динамика УР. Стоит отметить, что отрицательная 

динамика УР в трёх типах ВНД преобладала над положительной, и лишь 
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в одном типе ВНД они являлись тождественными. Так, согласно 

полученным данным у большинства сангвиников (88%), холериков (75%) 

и меланхоликов (60 %) наблюдалась отрицательная динамика УР. 

И только у флегматиков соотношение учащихся с положительной и 

отрицательной динамикой УР поровну (50 % на 50 %).  

Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что УР 

значительно снижается к концу четверти у всех типов ВНД, вероятно, 

это связано с естественным снижением функциональных возможностей 

организма и развитием у учащихся умственного утомления, вызванного 

стрессовым напряжением их ЦНС в период обучения. В большей же 

степени положительная динамика УР характерна для учащихся, 

имеющих такое сочетание свойств нервной системы, как сильный 

уравновешенный инертный, что соответствует флегматическому типу 

темперамента.  
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Хроматография относится к современным методам анализа и 

позволяет успешно решать сложные задачи анализа различных 

объектов. Этот метод находит широкое применение в химии, биологии, 

фармации и других областях науки и техники. Около 60% всех анализов 

в настоящее время выполняется с использованием хроматографических 

методов [1–2]. 

Хроматография была и остается востребованным методом 

идентификации, количественного анализа и физико-химических иссле-

дований. Появились и успешно развиваются новые варианты хрома-

тографических методов – хромато-масс-спектрометрия, сверх-

критическая флюидная хроматография и др. 

Необходимо отметить, что достижения хроматографической науки 

пока не в полной мере используются по разным причинам (доро-
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гостоящие приборы и оборудование, требуется специальная подготовка 

персонала и др.). В настоящее время издано много литературы, которая 

посвящена как отдельным методам хроматографического анализа, так и 

общим вопросам хроматографии [2].  

Решение аналитических задач с применением хроматографии 

невозможно без знания её основ, которые по существу являются 

общими для всех хроматографических методов. Хроматография – это 

метод разделения веществ или частиц, основанный на физических и 

химических взаимодействиях, и относится к инструментальным методам 

анализа. Основы хроматографических методов изучают на занятиях по 

химии. Поэтому возникает потребность в восстановлении и углублении 

знаний теории и практики хроматографических методов. 

Высокая чувствительность и избирательность, достаточная точ-

ность и скорость определения – основные достоинства хрома-

тографических методов [3–5]. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Средней школы №55 

г. Минска» в период октябрь-ноябрь 2018 г. В нашем исследовании 

принимали участие 129 школьников из 8–10 классов.  

Методика проведения тонкослойной хроматографии. 
Классическая, наиболее простая и широко используемая методик 

тонкослойной хроматографии включает проведение следующих 

основных операций: 

1) нанесение анализируемой пробы на слой сорбента; 

2) разделение компонентов пробы на отдельные зоны в потоке 

подвижной фазы; 

3) обнаружение зон на слое сорбента (часто реагентом, обра-

зующим с разделенными веществами окрашенные соединения); 

4) количественная оценка полученного разделения, включая 

определение величины удерживания и определение содержания 

вещества в зонах на хроматограмме. 
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Обычно для тонкослойной хроматографии используют специаль-

ные силуфоровые пластины с нанесенным тонким слоем сорбента. 

Мы поводили опыты на яичной скорлупе, которая является 

плотным слоем карбоната кальция. 

На яичной скорлупе мы разделяли чернила фломастеров. 

Разделение получается четким, но опыт идет гораздо дольше, чем при 

бумажной хроматографии. 

Опыт 1. Разделение смеси катионов на скорлупе куриного яйца. 

Мы брали половинку скорлупы куриного яйца, предварительно 

очищенную от плёнки. Ватной палочкой, смоченной в этиловом спирте, 

протерли её внутреннюю поверхность. Взяли приготовленную для 

предыдущего опыта смесь растворов трёх солей (FeCl3, CuS04, СоС12). 

Нанесли одну каплю смеси на внутреннюю сторону скорлупы. Когда 

жидкость впиталась, на то же место нанесли ещё одну каплю этой 

смеси. После впитывания жидкости добавили в центр пятна одну каплю 

воды. Сфотографируем полученную хроматограмму (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Разделенная смесь катионов на яичной скорлупе 

 

Сравнили расположение цветных зон на скорлупе с результатом 

предыдущего опыта. Обращает внимание сходство в последовательности 

расположения цветных зон. Это объясняется тем, что разные ионы 

адсорбируются по-разному: одни сильнее, другие слабее. От этого зависит 

скорость их продвижения по сорбенту. Если расположить катионы, 
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находящиеся в анализируемой смеси, в порядке уменьшения их 

адсорбционной способности, получим следующий ряд: Fe3+ → Cu2+ → Co2+. 

Опыт 2. Разделение пятна от фломастера на скорлупе куриного 

яйца. 

Взяли кусочек скорлупы (приблизительно 1x2 см), освободили его 

от плёнки и нанесли точку в середине скорлупы. Теперь опустите этот 

край в воду так, чтобы черточка была параллельна поверхности, однако 

с ней не соприкасалась, и начинайте наблюдение. 

Жидкость начнет подниматься по скорлупе, достигнет черты, 

растворит чернила и двинется дальше. Вот тут-то и начнется самое 

интересное. Черная полоска, двигаясь вверх, начнет разделяться на 

две, окрашенные в разные цвета и ползущие по скорлупе с разной 

скоростью. Дадим им продвинуться до тех пор, пока они полностью не 

отделятся друг от друга, а затем высушим скорлупку (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Разделение пятна от фломастера на скорлупе куриного яйца 

 

То, что мы наблюдаем, называется хроматографическим разделе-

нием веществ. Первоначальную смесь двух красителей (черные 

чернила) нанесли на сорбент (скорлупа) и опустили в растворитель. 

После окончания процесса разделения мы получили настоящую 

хроматограмму. Попробуйте другим способом за столь короткое время 

разделить на составные части такое малое количество смеси - сколько 

там вещества в одной черточке! – ничего у вас не выйдет. 
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Что же на скорлупе произошло? Карбонат кальция, из которого она 

состоит, обладает способностью адсорбировать, связывать красители, из 

которых сделаны чернила. В то же время вода, поднимающаяся по 

скорлупе под действием капиллярных сил, эти красители растворяет. 

Процесс адсорбции обратим – связанная поверхностью СаСО3 молекула 

красителя может вновь перейти в растворитель. Таким образом, молекулы 

разделяемой смеси многократно сорбируются и снова десорбируются. 

Находясь в растворе, они переносятся движущейся водой, будучи связаны 

частицами СаСО3 – остаются неподвижными. В настоящее время 

хроматографические методы широко используются для оперативного 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

Именно хроматографические методы анализа незаменимы при 

оценке пищевых продуктов, имеющих сложный химический состав, при 

определении добавок в пищевые продукты, аромата и запаха, пищевой 

полноценности и прогнозирования стойкости при хранении, а также при 

установлении остаточных количеств ядохимикатов. 
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Одним из перспективных средств развивающей работы с детьми в 

деятельности педагогов настоящее время становится использование 

здоровьесберегающих технологий. Эти методы работы являются 

эффективными средствами, помогающими достижению максимально 

возможных успехов в преодолении речевых трудностей, а также общего 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

Но хотелось бы более подробно остановиться на играх с 

массажным мячиком су-джок и показать, насколько он полезен при 

систематическом использовании на занятиях. 

Су-джок терапия является одной из нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий. Методике Су-джок –  нехитрой и 

довольно эффективной не более ста лет. В переводе Су-Джок означает: 

Су-кисть, Джок-стопа. 
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Автором этой находки является корейский врач профессор Пак 

Чже Ву, который первым обнаружил и развил возможность с помощью 

специальных точек на людских ладонях и стопах лечить различные 

заболевания.  

Поэтому, определив нужные точки в системах соответствия можно 

развивать речевую сферу ребенка. На кистях и стопах располагаются 

системы высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам 

тела. Воздействуя на них, мы можем регулировать функционирование 

внутренних органов. Например, мизинец – сердце, безымянный – 

печень, средний – кишечник, указательный – желудок, большой палец – 

голова. Следовательно, воздействуя на определенные точки, можно 

влиять на соответствующий этой точке орган человека. 

Области коры головного мозга, отвечающие за движения органов 

речи и управляющие движениями пальцев рук, расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Идущие в кору головного 

мозга нервные импульсы от пальцев рук “тревожат” расположенные по 

соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. 

Поэтому Су-Джок терапия может быть направлена на воздействие на 

зоны коры головного мозга с целью профилактики и коррекции речевых 

нарушений. На кистях имеются точки, которые взаимосвязаны с 

внутренними органами и различными зонами коры головного мозга. 

Поэтому, определив зоны соответствия речеобразующих органов и 

систем, можно воздействовать на них с целью профилактики и 

коррекции речевых нарушений. 

По сути, он разгадал загадку природы и феномен точек здоровья 

на теле человека. Ладони и стопы человека – это маленькая модель 

людского организма. На них расположены точки, отвечающие за 

различные органы и системы. 

Достоинства Су-Джок терапии: эта лечебная система создана не 

человеком – он только открыл ее, а самой природой. В этом ее сила и 

145 



безопасность. Если неправильно применять, то она не принесет пользы, 

но и не нанесет вреда здоровью. 

Ее могут использовать и педагоги, и родители. В этом ее 

универсальность. 

Мячики су-джок есть в свободной продаже и не требуют больших 

затрат. В этом ее простота применения. 

Использование Су-Джок терапии способствует укреплению 

организма, коррекции речевых нарушений, улучшению психо-

эмоционального состояния детей, развитию мелкой моторики пальцев рук. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль витаминов в составе пищевого рациона и 
причины возникновения витаминодефицитных состояний у студенческой молодежи. Важность 
функций, выполняемых витаминами, вызывает необходимость постоянного их поступления. 
Статистические данные о распространенности болезней, связанных с недостаточным или 
избыточным питанием, нарушением поступления в организм витаминов, минеральных солей и 
воды, свидетельствуют о необходимости продолжения работы над изучением причин и 
проявлений этих болезней, поиска путей их преодоления и профилактики. 

Annotation. This article deals with the role of vitamins in the diet and the causes of the 
occurrence of vitamin deficiency conditions in students. The importance of the functions performed 
by vitamins causes the need for them to be constantly received. Statistical data on the spread of 
diseases associated with inadequate or excessive nutrition, a violation of the vitamins, mineral salts 
and water entering the body, indicate the need to continue working on the study of causes and 
manifestations of these diseases, the search for ways to overcome them and prevent them. 

Ключевые слова: витамины; питательные вещества; минеральные соли; 
гиповитаминоз; профилактика. 
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«Умение продлить жизнь – в умении не сокращать его» 

Сенека. 

«Мы то, что мы едим», – говорил известный врач, анатом, философ 

древней Греции, отец медицины – Гиппократ, подчеркнув, что питание – 

это главный и управляемый фактор, определяющий продолжительность 

и качество жизни, формирующий здоровье. 
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Статистические данные о распространенности болезней, связан-

ных с недостаточным или избыточным питанием, нарушением 

поступления в организм витаминов, минеральных солей и воды, 

свидетельствуют о необходимости продолжения работы над изучением 

причин и проявлений этих болезней, поиска путей их преодоления и 

профилактики. 

Что же такое витамины и почему они являются незаменимыми 

компонентами пищевого рациона? Какие состояния возникают и чем 

грозят организму изменения количества поступающих в организм 

витаминов? Ответы на эти вопросы интересуют ученых более 100 лет, 

с момента открытия первого витамина – тиамина – витамина В1 в 

1911 году, которое совершил польский ученый К.Функ, и до сих пор. 

В Украине важные исследования по изучению роли витаминов в 

питании и метаболизме были проведены академиком А.В. Палладиным. 

Он в 1919 году опубликовал труд «Роль витаминов в питании», а в 

1942 году синтезировал препарат витамина К – викасол, который 

усиливает процесс свертывания крови. Исследования Р. В. Чаговца, 

В. П. Вендта, Г. В. Донченко и других биохимиков института биохимии 

АН Украины позволили внедрить в практику новые витаминные 

препараты и разработать новые аспекты эволюционной витаминологии. 

А ученые Киевского медицинского института им. Богомольца 

Е. Ф. Шамрай, Ю. В. Хмелевский, С. И. Винокуров установили 

функциональное взаимодействие между некоторыми витаминами, 

внедрили в медицинскую практику препарат – галаскорбин, изучили 

вопросы возрастной витаминологии [3, c. 95]. 

С точки зрения физиологии витаминами называют низко-

молекулярные органические соединения, которые не синтезируются 

организмом, не обладают энергетическими и пластическими свойствами 

и проявляют своё биологическое действие в чрезвычайно малых 

количествах [2, c. 48]. Поэтому характерной особенностью витаминов 
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является их отсутствие в организме, что определяет необходимость их 

постоянного поступления извне. 

Важность функций, выполняемых витаминами, вызывает 

необходимость постоянного их поступления. Рекомендуемые нормы для 

большинства витаминов определяются мили- и микрограммами, однако 

изменение этих норм приводит к витаминным дисбалансам, то есть к 

развитию авитаминозов, гиповитаминозов, гипервитаминозов. 

Возникновение витаминодефицитных состояний связано со 

многими причинами, среди которых важную роль играет качество и 

характер пищевого рациона, а также увеличение потребностей 

организма в витаминах при интенсивных физических и умственных 

нагрузках, росте и развитии организма. Именно эти факторы являются 

ведущими при развитии гиповитаминозов у студенческой молодежи. 

Изучение проявлений и распространенности среди студентов 

гиповитаминозов позволит разработать комплекс мер по их устранению 

и профилактике, а значит и предотвратить развитие последствий 

витаминных дисбалансов, среди которых обострение хронических 

заболеваний и распространение микробных и вирусных инфекций на 

фоне ослабленного иммунитета. 

Для изучения основных причин гиповитаминозов и распростра-

ненности их проявлений среди студентов колледжа было проведено 

обследование студентов второго курса медсестринского и фельдшер-

ско-акушерского отделений в количестве 97 человек. Из них 

18 человек –  юноши, 79 – девушки, средний возраст 16–17 лет ± 0,5. 

Обследование проводилось с согласия студентов с учетом их общего 

состояния здоровья и при отсутствии острых заболеваний на момент 

исследования. 

Для выявления витаминодефицитных состояний нами были 

использованы данные клинико – физиологических показателей: состоя-

ние кожи, ногтей, волос, слизистых оболочек ротовой полости; учтены 
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результаты проведенных тестовых заданий, анкетирования и специ-

фических проб, в частности петехиальной или манжетной пробы по 

методике Кончаловского – Румпеля – Лееде [11], пробы Кравкова – 

Пуркинье [12]. 

 
 

Анализ полученных результатов показал, что у 2-х особ (2,06%) 

есть проявления ломкости ногтей, ломкости и сухости волос, а также 

повышенной жирности кожи лица, а при анализе их пищевого рациона 

было установлено, что питаются они преимущественно углеводной 

пищей, рацион обеднён животными белками - не содержит достаточного 

количества мяса, молока, печени. В анамнезе этих людей - лечение 

антибиотиками. На основе этого мы сделали вывод о недостаточности 

биотина. 

3 человека (3,09%) отмечают у себя сухость кожи и слизистых 

оболочек, у них есть участки гиперкератоза на локтях и коленях, 

наблюдается нарушение зрения в сумерках, что свидетельствует 

о недостаточном поступлении витамина А. Им была проведена проба 

Кравкова - Пуркинье. Время адаптации у 1-го исследуемого – 45 сек, у 2-го – 

1 мин 10 сек, что говорит о наличии гиповитаминоза А. У 3-го исследуемого 

время адаптации составило 35 сек., что соответствует норме. 

2,06% 3,09% 
5,15% 

38,14% 51,56% 

Результаты исследований 

гіповітаміноз біотину 

гіповітаміноз А 

гіповітаміноз В2 

гіповітаміноз С 

здорові 
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У 5 человек (5,15 %) обследуемых выявлены признаки гипо-

витаминоза В2, а именно: шелушение кожи, периодически возникающие 

болезненные язвы уголков рта, быстрая утомляемость глаз. Они 

отмечают, что в их пищевом рационе преобладают продукты расти-

тельного происхождения. 

37 человек (38,14 %) отмечают быструю утомляемость, отсутствие 

аппетита, частые простудные заболевания, кровоточивость десен. Из 

них 7 человек курят. Для подтверждения дефицита витамина 

С, выявленного при анкетировании, визуальном и тестовом 

обследовании, этим лицам было проведено манжетную пробу 

Кончаловского – Румпеля – Лееде. Результаты отражены в диаграмме. 

У 5 человек выявлено более 30 петехий, что соответствует III степени 

снижения прочности капилляров и выраженном гиповитаминозе 

С. Курит – 4 человека. Еще у 18 человек количество петехий 

соответствует І степени снижения прочности капилляров и 

свидетельствует о предгиповитаминозе С. Из них курит – 3 человека. 

У 14 лиц установлена І степень снижения прочности капилляров, то есть 

гиповитаминоз С – отсутствует.  

19% 

81% 

Процент студентов с гиповитаминозом С у которых 
есть вредные привычки  

Курящие 

Без вредных 
привычек 
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Вывод. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, 

что у 48,5 % ± 0,05 % исследуемых есть проявления гиповитаминоза. 

Авитаминоз и гипервитаминоз не были обнаружены. Среди 

витаминодефицитных состояний наибольшую частоту имеют гипо-

витаминозы водорастворимых витаминов С и В, жирорастворимых – 

витамина А. 

Согласно результатам исследований, мы пришли к выводу, что 

основные причины, которые привели к развитию гиповитаминозов у 

студентов имеют экзогенное происхождение. Среди них первое место 

занимает нерациональное питание студентов. Также причинами стали 

неправильная кулинарная обработка пищи, вредные привычки (курение), 

антибиотикотерапия. 

24 человека, 51% ± 0,06 % студентов, у которых были обнаружены 

проявления гиповитаминоза, согласились провести витаминотерапию 

поливитаминами «Ревит», принимать комплекс ненасыщенных жирных 

кислот Омега-3 и питаться согласно сбалансированного пищевого 

рациона. Другие 23 человека продолжили питаться по привычному для 

них рациону. Через 3 месяца в группе студентов, принимавших 

поливитамины, комплекс ненасыщенных жирных кислот и придер-

живающихся сбалансированного рациона питания, проявления 

гиповитаминоза уменьшились, а именно: улучшилось самочувствие, 

исчезла утомляемость, сонливость и слабость, исчезла ломкость ногтей 

І  

ІІ 

ІІІ 

Результаты петехиальной пробы 

І степень ІІ степень ІІІ степень 
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и выпадение волос, ни один из них не заболел ОРВИ. Во второй группе 

студентов существенных изменений не произошло. 

На основе проведенных исследований членами анатомического 

кружка проведен цикл профилактических бесед о путях предотвращения 

развития гиповитаминозов со студентами первого курса, на которых 

было отмечено, что: 

1. Витамины-вещества необходимые для нормальной жизнедея-

тельности организма. 

2. Пищевой рацион должен содержать не только макро-, но и 

микрокомпоненты. 

3. Необходимо соблюдать правила здорового образа жизни. 

4. В зимне-весенний период и периоды интенсивных физических и 

умственных нагрузок необходимо увеличить в своем рационе коли-

чество овощей, фруктов, а также употреблять достаточное количество 

сливочного масла и животных белков. 

5.Необходимо придерживаться рекомендуемых норм физио-

логических потребностей в основных пищевых веществах и энергии, при 

необходимости принимать поливитаминные препараты. 

Членами кружка разработаны информационный буклет по водо-

растворимым витаминам и практические рекомендации для студентов, 

соблюдение которых будет способствовать сохранению здоровья и 

поможет избежать как проявлений витаминодефицитов так и их 

последствий. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  

ПО ТЕМЕ «ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ  

 
 ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE  

IN THE FORMATION OF THE BASIC CONCEPTS  
ON THE THEME «RESPIRATORY SYSTEM»  

IN THE SCHOOL BIOLOGY COURSE 
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БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – О. А. Ковалёва, канд. биол. наук, доцент  

 
Аннотация. Данная статья посвящена применению электронных образовательных 

ресурсов при формировании основных понятий по теме «Дыхательная система» в школьном 
курсе биологии. Автор раскрывает понятие электронный образовательный ресурс. В статье 
приведена классификация электронных образовательных ресурсов и их применение в 
практике учителя биологии. А также показана роль электронных образовательных ресурсов в 
современном учебном процессе. 

Annotatiоn. This article is devoted to the use of electronic educational resources in the 
formation of basic concepts on the topic "Respiratory system" in the school biology course. The 
author reveals the concept of electronic educational resource. The article presents the classification 
of electronic educational resources and their use in the practice of the teacher of biology. And also 
the role of electronic educational resources in the modern educational process is shown. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; дыхательная система; 
педагогическая деятельность; дидактический материал; познавательная деятельность. 

Key words: electronic educational resource; respiratory system; pedagogical activity; didactic 
material; cognitive activity. 

 
Одним из приоритетных направлений развития современного 

информационного общества является процесс совершенствования 

образовательного процесса на основе внедрения различных электрон-

ных образовательных ресурсов (ЭОР) [1].  

Развитие средств обучения в современной школе определяется 

общим развитием информационных технологий. Появление 

компьютерной техники, интерактивных средств обучения, развитие сети 

Интернет, в том числе наличие прямого доступа к Интернет в 
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образовательных учреждениях, сильно изменило и требования к 

разработке современных средств обучения [1]. 

Появление таких средств обучения, где заложены широкие 

возможности использования новых технологий, приводит к расширению 

потенциала процесса образования в целом. Расширяется диапазон 

применения средств обучения, что диктует многообразие методических 

приемов учителя и эффективное формирование универсальных 

учебных действий. 

Применение ЭОР позволяет расширить способы применения 

активных методов обучения, что способствует повышению творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности. А также 

активизирует познавательную деятельность учащихся и индиви-

дуализирует процесс обучения [3].  

Существует много различных подходов к классификации ЭОР. 

С одной стороны, по выполняемым функциям ЭОР можно отнести к 

традиционным учебным изданиям и, соответственно, использовать 

принципы классификации, используемые для традиционных учебников. 

С другой стороны, они принадлежат к категории электронных изданий и 

к ним могут быть применены принципы классификации электронных 

изданий. С третьей, многие ЭОР представляют собой программные 

продукты. В силу многообразия ЭОР на практике удобно проводить 

классификацию по конкретному определяющему признаку, а именно [2]: 

• по типу; 

• по функциональному признаку, определяющему значение и 

место ЭОР в учебном процессе; 

• по организации текста ресурса; 

• по характеру представляемой информации; 

• по форме изложения; 

• по целевому назначению; 

• по наличию печатного эквивалента; 
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• по формату (природе) основной информации; 

• по технологии распространения; 

• по характеру взаимодействия с пользователем. 

При применении электронных образовательных ресурсов учитель 

становится разработчиком новой технологии обучения, что требует 

высокого уровня технологической и методической подготовки, но в тоже 

время способствует развитию его творческой активности [3].   

Формирование знаний о дыхательной системе осуществляется на 

основе понятий, сформированных при изучении внутренней среды 

организма, которые в свою очередь являются базой для дальнейшего 

изучения других систем организма. Материал данного раздела без 

использования средств наглядности оказывается достаточно сложным 

для понимания учащимися. Применение же различных электронных 

образовательных ресурсов способствует решению этих проблем, тем 

самым увеличивая эффективность образования, будь то электронный 

учебник, презентация, видеоматериалы, статьи научных журналов или 

тесты на закрепление полученных знаний в конце урока, при проверки 

домашнего задания на следующем уроке, или же просто для подготовки 

к олимпиаде по биологии (рис. 1).  

Мною в рамках выполнения дипломной работы «Разработка 

электронных образовательных ресурсов при формировании основных 

понятий по теме «Дыхательная система» в школьном курсе биологии» 

был разработан модуль «Дыхательная система». В программе 

школьного курса биологии 9-го класса данная тема рассчитана на 4-

5 часов, которая включает развернутые планы-конспекты, презентации к 

уроку, тесты для проверки домашнего задания или закрепления знаний, 

электронная книга (рис. 2), которая содержит ссылки на научные статьи, 

различные видеоролики к уроку. Весь модуль удобно скомпонован в 

папки, которые располагаются на отдельном диске (рис. 1–3). 
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Рисунок 1. Разработанный модуль по теме «Дыхательная система» 

 

 

 
 

Рисунок 2. Разработанная электронная книга с ссылками на научные статьи по теме 
 

 
Рисунок 3. Разработанный тест на один из этапов урока ПО 
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Таким образом, использование ЭОР на уроке является одним из 

перспективных направлений развития всего образовательного процесса 

в целом. ЭОР позволяют улучшить продуктивность урока, повышая его 

наглядность и количество методов работы, которые учитель может 

использовать для смены деятельности учащихся, вызывая у них 

больший интерес к процессу обучения.  
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 STUDY OF PHYTOPLANKTON  
OF STAGNANT LAKES OF VOLGA-KAMA RESERVE  
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Науч. рук. ─ О. В. Палагушкина, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. В работе приводятся особенности структуры фитопланктонных сообществ 

бессточных озер заповедника, наиболее значимые экологические факторы, оказывающие 
влияние на формирование сообществ, оценка их состояния по показателям фитопланктона в 
многолетней динамике. 

Annotation. The paper presents the features of the structure of phytoplankton communities 
of the stagnant lakes, the most significant environmental factors that influence on the formation of 
communities, the assessment of their condition using phytoplankton as indicator in the long-term 
dynamics. 

Ключевые слова: фитопланктон; застойные озера, Волжско-Камский заповедник, 
оценка состояния. 

Key words: phytoplankton; stagnant lakes, Volga- Kama reserve, state assessment.  
 

Фитопланктон является продуцентом органического вещества в 

водных экосистемах, поэтому, изучение фитопланктона и оценка 

состояния озер по его показателям является актуальным направлением 

современных исследований. Предполагается, что в непроточных озерах 

могут обитать виды фитопланктона, которые наилучшим образом 

приспособлены к гидрологическому режиму в виде отсутствия 

проточности.  

Целью работы была оценка изменения в состоянии непроточных 

озер Волжско-Камского государственного биосферного заповедника по 

фитопланктону в многолетней динамике. 

В задачи исследований входило: изучение структуры фито-

планктона, его эколого-географических особенностей, оценка трофи-
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ческого статуса по показателям фитопланктона, а также выявление 

закономерностей в изменении состояния такого типа озер в многолетней 

динамике. 

Материалом для работы послужили 62 пробы летнего фитопланк-

тона, собранных сотрудниками заповедника в процессе проведения 

мониторинговых исследований для пополнения «Летописи природы» в 

период с 2004 по 2015 гг. с 8 бессточных водоемов. Сбор и обработка 

проб проводились по стандартной методике, определение велось по 

отечественным и зарубежным по определителям [2–15]. Трофность 

водоема определялась по индексу Милиус [16]. Факторный анализ 

проводился с использованием программы «Statistica 6.0», кластерный – 

с использованием программы «Past». 

Раифский участок Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника (ВКГПБЗ) расположен на левобережных 

террасах реки Волги в 30 км западнее г. Казани, имеет площадь 5921 га. 

По территории участка протекают малые реки Сумка и Сер-Булак, в их 

долинах расположены 12 озер, 8 из них являются бессточными. 

Бессточные озера имеют небольшие площади (от 2,2 до 8,3 га) и 

глубины (от 0,84 до 3,3 м). 

В видовом составе исследуемых озер было выявлено 

преобладание зеленых и диатомовых водорослей. Фитопланктон 

представлен космополитными, планктонно-бентосными и планктонными, 

индифферентными к активной реакции воды, солености и реофильности 

видами. По видовому составу бессточные озера группируются по 

приуроченности к речной долине, к которой принадлежит озеро. 

Численность фитопланктона озер формировалась, в основном, 

зелеными и сине-зелеными водорослями, а биомасса – преиму-

щественно динофитовыми и эвгленовыми водорослями. По трофи-

ческому статусу озера, относились к мезотрофному типу. 
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Факторный анализ выявил, что динофитовые водоросли лучше 

развиваются в глубоких водоемах, а диатомовые – наоборот, 

предпочитают развиваться при меньших значениях глубин, но в 

условиях хорошей аэрации воды. 

За 8 лет мониторинга негативных изменений в экологическом 

состоянии бессточных озер заповедника не произошло. 

 Список использованных источников 
1. Палагушкина, О.В., Бариева, Ф.Ф. Фитопланктон соло-

новатоводных карстовых озер Среднего Поволжья. Уникальные 

экосистемы солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья / 

О. В.Палагушкина – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2001, с. 95–110. 

2. Голлербах, М. М., Пресноводные водоросли и их изучение. 

Определитель пресноводных водорослей СССР. / М. М. Голлербах, 

В.И. Полянский – М.: Госиздат. Вып. 1. 1951. – 198 с. 

3.  Голлербах, М. М.. Косинская, Е. К., Полянский, В. И. 1963. 

Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 2. Синезеленые 

водоросли / М. М. Голлербах, Е. К. Косинская, В. И. Полянский. – М.: 

Госиздат. 1953. – 652 с. 

4. Дедусенко-Щеголева, Н. Т., Голлербах, М. М. Определитель 

пресноводных водорослей СССР. Вып. 5. Желтозеленые водоросли. 

Xanthophyta / Н.Т. Дедусенко-Щеголева, М. М. Голлербах – М.-Л., Изд-во 

АН СССР, 1962. –  272 с.  

5. Дедусенко-Щеголева, Н. Т., Матвиенко, А. М., Шкорбатов, 

А. А. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 8. Зеленые 

водоросли. Класс Вольвоксовые (Chlorophyta: Volvocineae) / 

Н.Т. Дедусенко-Щеголева, / А. М. Матвиенко, А. А. Шкорбатов – М. – Л.: 

Изд-во АН СССР, 1959. – 230 с. 

6. Забелина, М. М., Киселев, И. А., Прошкина-Лавренко, А. И., Ше-

шукова, В. С. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 4. 

162 



Диатомовые водоросли / М. М.Забелина, И. А. Киселев, А. И. Прошкина-

Лавренко, В. С. Шешукова – М.: Советская наука. 1951. – 619 с. 

7.  Киселев, И. А. Определитель пресноводных водорослей 

СССР. Вып. 6. Пирофитовые водоросли / И. А.Киселев. – М.  –: 

Cоветская наука. 1954. – 212 с. 

8.  Косинская, Е. К. Флора споровых растений СССР. Т. V. 

Конъюгаты, или сцеплянки (2) / Е. К. Косинская // Десмидиевые 

водоросли. Вып. 1. Изд-во АН СССР. М.-Л., 1960. – 706 с. 

9.  Матвиенко, А. М. Определитель пресноводных водорослей 

СССР. Вып. 3. Золотистые водоросли / А. М. Матвиенко – М. Cоветская 

наука. 1954. – 188 с. 

10.  Голлербах, М.М., Паламарь-Мордвинцева, Г. М. Опреде-

литель пресноводных водорослей СССР. Вып. 11. (2). Зеленые 

водоросли. Класс Конъюгаты. Порядок Десмидиевые. Chlorophyta: 

Conjugatophyceae, Desmidiales (2). / М. М. Голлербах, Г. М. Паламарь-

Мордвинцева – Л.: 1982 – 624 с. 

11.  Попова, Т. Г. Определитель пресноводных водорослей СССР. 

Вып. 7. Эвгленовые водоросли/ Т. Г. Попова. – М. 1955 – 281 с. 

12.  Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. 1. Teil: 

Naviculaceae // Susswasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fischer Verlag. 

Stuttgart, Jena. 1986. 976 S. 

13.  Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. 2. Teil: 

Bacillariaceae, Epitemiaceae, Surirellaceae // Susswasserflora von 

Mitteleuropa. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, Jena. 1988. 596 S. 

14.  Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. 3. Teil: 

Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae // Susswasserflora von Mitteleuropa. 

Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, Jena. 1991 a. 576 S. 

15.  Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. 4. Teil: 

Achnanthaceae, Kritische Erganzungen zu Navicula (Lineolatae) und 

163 



Gomphonema. Geamtliteraturverzeichnis // Susswasserflora von 

Mitteleuropa. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, Jena. 1991 б. 437 S. 

16.  Милиус, А. Ю., Кываск, В. О. О количественных показателях 

фитопланктона как индикаторах трофности / А. Ю. Милиус, В. О Кываск 

// Изучение и освоение водоемов Прибалтики и Белоруссии. Рига. – 

1979. – С. 132–134 

 

УДК 581.1 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫДЕЛЕНИЙ TAGETES ERECTA  
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ RAPHALUS SATIVUS 

 
THE TAGETES ERECTA EXCRECTION EFFECT ON THE 

PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF RAPHALUS SATIVUS 
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E. V. Larionova 
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Науч. рук. – Ж. Э. Мазец, канд. биол наук, доцент 
  

Аннотация: В статье обсуждается влияние водных экстрактов из различных 
вегетативных органов Tagétes erecta на ростовые процессы и накопление основных 
фотосинтетических пигментов в растениях Raphalus sativus на ранних этапах онтогенеза. 
Установлен специфический характер воздействия экстрактов из корней и стеблей Tagétes 
erecta на ростовые процессы и уровень пигментов в листьях Raphalus sativus. 

Annotation: The effect of aqueous extracts from various vegetative organs of Tagétes erecta 
on growth processes and the accumulation of the basic photosynthetic pigments in Raphalus sativus 
plants on the early stages of ontogenesis is discussed in the article. The specific nature of the 
Tagétes erecta extracts effect from the roots and stems on the growth processes and the level of 
pigments in the leaves of Raphalus sativus has been established. 

Ключевые слова: Tagétes erecta, Raphalus sativus, ростовые процессы, 
фотосинтетические пигменты 

Keywords: Tagétes erecta, Raphalus sativus, growth processes, photosynthetic pigments. 
  

Неблагоприятные условия среды, такие как низкие температуры, 

засуха, засоление и другие внешние биотические и абиотические 

факторы, оказывают существенное влияние на фотосинтетический 

аппарат растений. Фотосинтез и дыхание являются процессами, 

которые обеспечивают пластически-энергетическую основу жизне-
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деятельности растений. Они поставляют необходимые для роста и 

поддержания растительных клеток АТФ, НАД(Ф)Н и органические 

вещества [1]. Поэтому актуальными являются исследования, направ-

ленные на выявление характера влияния одних растений на другие, где 

маркером изменений является уровень фотосинтетических пигментов.  

Целью работы является исследование влияния выделений 

вегетативных частей растений тагетиса (Tagétes erecta) на фото-

синтетический аппарат редьки посевной (Raphalus sativus). 

В качестве объектов исследования были выбраны тагетис и редис 

посевной сорта Суперстар. Тагетис является одним из наиболее 

распространенных декоративных растений, высеваемых на газонах и 

дачных участках. Это связано с тем, что бархатцы являются 

неприхотливыми в уходе, цветут от июня и практически до заморозков, 

привлекая внимание своими бархатистыми яркими цветами. Тагетис 

помогает избавиться от вредителей как в воздухе, так и в почве. 

Фитонциды, выделяющиеся бархатцами, уничтожают грибковые 

инфекции, вызывающие фузариоз у растений [4]. При отцветании части 

растения тагетиса – корни, стебли, листья, семена и соцветия могут 

попадать в почву и оказывать влияние на соседние растения. Лук и 

морковь тагетис защитит от мухи, а капусту от бабочек белянок. Корни 

тагетиса не любят почвенные вредители, а если перед посадкой 

земляничной плантации заранее вырастить и заделать в почву зеленую 

массу растения, то участок очистится от нематоды. Также полезно 

высаживать бархатцы уже среди растущих кустиков земляники. Корневые 

выделения способны очищать землю от грибковых заболеваний [5]. 

В свою очередь, редис является овощной культурой, которая 

получила широкое распространение и выращивается повсеместно. 

Ввиду того, что в редисе содержится большое количество витамина С, 

витаминов группы В и незаменимых аминокислот, он способен помочь в 

быстром восстановлении иммунитета после продолжительной зимы [2]. 
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Для определения влияния бархатцев на пигментный фон редьки 

посевной был проведён модельный лабораторный опыт с последующим 

определением количества пигментов в проростках редиса. Для этого 

семена редиса по 20 штук проращивались в чашках Петри при комнатной 

температуре в течение 14 дней. Предварительно семена были замочены в 

различных растворах: одни в водном экстракте сухих корней с 

концентрацией вещества 0,5 г/л, другие – в водном растворе стеблей с 

такой же концентрацией. На 14-й день была проведена оценка 

морфометрических параметров и количественное определение 

фотосинтетических пигментов. Экстракцию пигментов проводили согласно 

методике, описанной в работе [3], с использованием 100-% раствора 

ацетона. Концентрацию пигментов определяли на спектрофотометре при 

различных длинах волн: 662 нм, 644 нм, 440,5 нм. Контрольных образцом 

служили семена редиса, замоченные в дистиллированной воде. 

Повторность опыта 3-х кратная. Результаты опыта были обработаны с 

помощью пакета статистических программ Microsoft Exel. 

В ходе исследования было выявлено специфическое влияние 

выделений вегетативных органов тагетиса на рост и развитие редиса, а 

также его фотосинтетический аппарат (рис. 1–2). 

 
Рисунок 1 – Влияние выделений Tagétes erecta на массу и длину проростков Raphalus sativus 
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Согласно полученным данным, выделения стеблей и корней 

тагетиса, в подавляющем большинстве, угнетающе действуют на массу 

и длину проростков редьки посевной (рис. 1). В сравнении с 

контрольным образцом, водный экстракт стеблей снижает массу 

проростков на 7,1 %. В свою очередь, водный экстракт корней 

угнетающе действует как на массу проростков, так и на их длину, 

уменьшая их на 58,5 % и 17,9 % соответственно.   

Изменения в характере ростовых процессов редьки посевной 

сопровождались и сдвигами в уровне основных фотосинтетических 

пигментов. Так выявлено повышение содержания хлорофилла а, 

хлорофилла в и каротиноидов в проростках редиса (рис. 2). Отмечено, 

что водный экстракт стеблей повышает количество хлорофилла а в 

3,5 раза, хлорофилла в – в 4 раза, каротиноидов – почти в 2 раза. 

Водный экстракт корней увеличивает содержание хлорофилла а и 

хлорофилла в  в 3 раза, каротиноидов – в 1,8 раза (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Влияние выделений Tagétes erecta на количественный  

состав пигментов Raphalus sativus. 
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фотосинтетических пигментов. Вероятно, такая реакция связана с 

адаптацией растений редиса к выделениям тагетиса.  
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН  

ЛБ-ПЛЕНКАМИ НАФИОНА. 
 

FILTRATION CHARACTERISTICS  
OF MODIFIED POLYMER 

 MEMBRANES WITH NAFION LB FILMS. 
 

О. Г. Ледвиг 
O. G. Ledvig 

БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – Г. Б. Мельникова, канд. техн. наук, доцент 

 
Аннотация. Изучены фильтрационные характеристики модифицированных поли-

мерных полисульфоновых (ПС) и полиэтилентерфталатных (ПЭТФ) мембран ЛБ-пленками 
нафиона и нафиона, содержащего наночастицы оксида кремния. Достигнуто увеличение 
производительности по воде и воздуху в 1,5 раза модифицированной трековой мембраны ЛБ- 
пленкой нафиона. 

Annotatiоn. Filtration characteristics of modified polymeric polysulfone (PS) and polyethylene 
terephthalate (PETF) membranes with LB films of Nafion and silica nanoparticles doping Nafion were 
studied. An increase in water and air performance of the modified track membrane with the LB-film of 
Nafion has been achieved by 1.5 times. 

Ключевые слова: фильтрация, трековая мембрана, полисульфоновая мембрана, 
наночастицы оксида кремния, нафион, пленки Ленгмюра-Блоджетт. 

Key words: filtration, track membrane, polysulfone membrane, silicon dioxide nanoparticles, 
Nafion, Langmuir-Blodgett films. 

 
Введение. Технология Ленгмюра − Блоджетт является одним из 

перспективных и широко используемых методов формирования 

ультратонких монослоев [1]. Подобные пленки могут использоваться в 

различных областях промышленности: наноэлектронике, биотех-

нологиях, робототехнике, медицине, химии, оптике [2]. 

Ультрафильтрационные и трековые мембраны широко применяю в 

технологии очистки вод из поверхностных источников,  в микро-

фильтрации жидкостей и газов в биотехнологии, фармакологии, химии, и 

других областях науки и производства. Модифицирование рабочей 

поверхности мембран физическими и химическими дает принци-
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пиальную возможность регулировать свойства мембран и позволяет 

существенно расширить сферы их использования [3]. 

Цель работы – модифицирование поверхности полимерных 

матриц пленками Ленгмюра-Блоджетт для увеличения их произво-

дительности по воде и воздуху. 

Материалы и методы исследования. Формирование ЛБ-пленок на 

поверхности планарной подложки осуществляли с использованием 

горизонтального типа выделения при сжатии монослоя, достигаемом 

одновременным движением двух барьеров. Экспериментальные 

исследования проводили на установке «Автоматизированный комплекс 

для модифицирования поверхностей мембран молекулярными и 

ультратонкими слоями» (Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лы-

кова НАН Беларуси, Беларусь).  

Модифицирование проводили ультрафильтрационных ПС и тре-

ковых ПЭТФ-мембран с диаметром пор 100 и 200 нм. Пленки 

формировали на поверхности водной субфазы из исходной суспензии 

нафиона (Sigma-Aldrich, 5 % cуспензия полимера в низших алифатических 

спиртах и воде), давление выделения 30 мН/м, разбавленной этиловым 

спиртом в два раза при давлении 20 мН/м, и исходной суспензии 

(с = 1 мг/мл) нафиона с наночастицами оксида кремния (Sigma-Aldrich, 

d = 10-20 нм) в соотношении 1:1 (V) при давлении 25 мН/м.  

Производительность пор по воздуху определяли при перепаде 

давления 0,02 МПа, пропуская газ через мембрану площадью 1 см2.  

Производительность мембран по воде определяли на образцах 

площадью 2,54 см2, пропуская деионизированную воду (18 МОм) через 

образец мембраны при разности давлений 0,4 МПа. Произво-

дительность Q рассчитывали используя уравнение Хагена-Пуазейля (1). 

p
l
rnQ ∆⋅
⋅
⋅⋅

=
µ
π

8

4

 (1) 

где, r – радиус поры, l – толщина пленки, ∆p – приложенное давление, 

n – плотность облучения, μ – динамическая вязкость жидкости. 
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Результаты и обсуждение. В результате модифицирования 

поверхности ПС-мембран производительно по воздуху и воде 

уменьшается вдвое, что связано с уменьшением диаметра пор, 

расположенных на рабочей поверхности образцов, а также с 

образованием плотного слоя нафиона. При этом структурные 

полимерные неоднородности полимерной мембраны закрываются 

монослоем полиэлектролита, значения среднеквадратичной 

шероховатости уменьшаются (рисунок 1).  
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. − Значения фильтрационных характеристик по воздуху (а) и воде (б) исходных 
 и модифицированных мембран 
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слоем полиэлектролита, уменьшая их диаметр на 10–20 нм. По 

сравнению с исходными образцами установлено присутствие 

утолщенных образований вокруг пор мембраны. Монослой нафиона, 

полученный из разбавленного спиртового раствора, более тонкий и 

менее плотный по сравнению с пленкой, сформированной из 

коммерческого продуктам нафиона. Однако в фильтрационных 

свойствах образцов установлены существенные отличия. 

Так, фильтрационные характеристики модифицированных ПЭТФ-

100 мембран остаются без изменений. Модифицирование ПЭТФ-

200 мембран пленкой нафиона показало наилучшие результаты − 

производительность по воде была увеличена до 401,3 л/ч на м2 при 

исходных значениях 342,1 л/ч на м2. Производительность по воздуху 

была увеличена у всех модифицированных ПЭТФ-200 мембран. 

Максимальной производительности удалось добиться модифи-

цированием чистым нафионом, производительность составила 

154,3 мл/мин по сравнению с исходной мембраной 96,4 мл/мин. 
Заключение. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что наилучшие фильтрационные характеристики были 

достигнуты модифицированием ПЭТФ-200 мембран пленкой нафиона. 

Было получено увеличение производительности по воде и воздуху в 

1,5 раза. Данные мембраны могут найти применение в процессах 

фильтрации различных жидкостей. 
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HYDRURUS FOETIDUS (VILLARS) TREVISAN 
(CHRYSOPHYCEAE) В ГОРНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ЗАПАДНОГО СКЛОНА СЕВЕРНОГО УРАЛА 
 

HYDRURUS FOETIDUS (VILLARS) TREVISAN 
(CHRYSOPHYCEAE) IN THE MOUNTAIN WATER BODIES  

OF THE WESTERN SLOPE OF THE NORTHERN URALS 
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
Науч. рук. – Шабалина Ю. Н., канд. биол. наук, доцент; 

Стерлягова И. Н., канд. биол. наук, научный сотрудник 
 

Аннотация. Макроскопические водоросли Hydrurus foetidus обнаружены в двух ручьях 
на Северном Урале в окрестностях горы Хальмерсале (национальный парк «Югыд ва»). 
Данный вид является обитателем чистых и холодных вод. Вид занесен в Красные книги.  

Annotatin. Macroscopic algae Hydrurus foetidus were found in two streams in the Northern 
Urals in the vicinity of Mount Halmersale (national park “Ugyd va”). This species is an inhabitant of 
clean and cold waters. View listed in the Red Books. 

Ключевые слова: hydrurus foetidus, макроскопические водоросли, национальный парк 
"Югыд Ва". 

Key word: hydrurus foetidus, macroscopic algae, national park "Yugyd Va". 
 

В горных экосистемах водоросли являются хорошими индикаторам 

качества водной среды. Одной из показательных групп являются 

Chrysophyceae, которые в основном представлены микроскопическими 

видами, требующими для определения применение сканирующего 

электронного микроскопа. Hydrurus foetidus является сравнительно легко 

идентифицируемым представителем золотистых водорослей, 

образующими макроскопические колонии от 1 до 30 см длиной в виде 

слизистых, сильно разветвленных кустиков с верхушечным ростом. 

Данный вид является обычным компонентом пресноводных экосистем, 

неподверженных антропогенному воздействию, относится к олиго-
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ксеноспробам [4]. Он осваивает участки водных объектов, наиболее 

подверженных гидродинамическому воздействию (прибойная зона озер и 

речные перекаты). Развивается в холодных водах, на различных 

субстратах (камни, бревна, мхи и др.), часто в большом количестве, 

образуя сплошной покров.  

Вид широко распространён в мире, встречается в водотоках Европы, 

Северной Америки, Азии, Австралии и Новой Зеландии. В России его 

нередко отмечают на востоке страны. В Забайкальском крае H. foetidus 

широко представлен в водотоках гольцовой, подгольцовой зоны и верхнего 

пояса тайги, а также в участках средней и южной тайги. В Южном Байкале 

вид обнаружен в р. Бол. Котинка и р. Чёрная, где колонии H. foetidus 

обильно обрастают нитями Ulothrix zonata (F.Weber et Mohr) Kütz. и 

диатомовыми водорослями. Вид обнаружен в планктоне и обрастаниях рек 

Баргузинского заповедника. В бассейне р. Зея Амурской области является 

единственным массовым представителем золотистых водорослей. 

Отмечен в обрастаниях р. Нагнал, Малый Киряк, Артемий (основное русло 

реки), впадающих в Зейское водохранилище. В основном течении 

р. Самарга (Приморский край) для лотических местообитаний характерно 

значительное количество H. foetidus в составе водорослей перифитона. Вид 

был обнаружен на острове Сахалин в бассейне р. Тымь в обрастании и 

эпилитоне с высоким обилием (6 баллов).  

На Севеном Урале в верхнем течение основного русла р. Щугор 

характерно присутствие данного вида в обрастаниях галечно-валунных 

грунтов [10]. H. foetidus неоднократно был обнаружен в реках и ручьях 

Полярного и Приполярного Урала.  

Настоящее исследование было проведено на Северном Урале в 

окрестностях горы Хальмерсале на территории национального парка «Югыд 

ва», который включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Были обследованы четыре озера и три ручья в бассейне р. Щугор. 
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H. foetidus был обнаружены в ручье № 1 (название условное), 

вытекающем из озера и в горном ручье № 2. Вид присутствовал в 

пробах обрастании мха и эпилитона и не образовывал значительных 

скоплений. Вода исследуемых водотоков слабощелочная (6,9–7,26), по 

преобладающим ионам является гидрокарбонатно-кальциевой, с низкой 

минерализацией, вследствие формирования под влиянием таяния 

снежного покрова. Цветность ручьев низкая.  

Согласно данным литературы, исследуемый вид приурочен к 

бентосным местообитаниям. По отношению к pH относится к алка-

либионтам. По отношению к содержанию солей в воде является 

олигогалобом. H. foetidus относится к бореальным видам [3]. Иссле-

дованные местообитания в целом соответствуют экологическим 

потребностям данного вида водорослей. 

В исследуемых пробах наряду с H. foetidus отмечено присутствие 

таких видов как: Mallomonas sp., Spirogyra sp., Mougeotia sp., Netrium 

oblongum (De Bary) Lütkem, Roya anglica G.S. West, Chamaesiphon 

polonicus (Rostafinski) Hansgirg и некоторые другие. 

Таким образом, H. foetidus чаще всего встречается среди водных 

мхов и на каменистых грунтах. Исследуемый вид является показателем 

чистых вод, что свидетельствует о благоприятном экологическом 

состоянии водной среды исследованных водоемов. Анализ литературы 

показал, что H. foetidus имеет сходные по природно-климатическим 

условиям местообитания как в России, так и по всему миру. 
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Аннотация. Вольфраматы являются перспективными в изучении, так как они находят 

потенциальные применения в различных областях науки, от использования в лазерах до 
применения в медицине.  

В учебной литературе про вольфраматы написано относительно мало, лишь общая 
информация и некоторые химические свойства. При этом информации в научных статьях 
намного больше, чем дают учебники, но они все узкоспециализированные и не дают многой 
общей информации. Это происходит из-за того, что вольфраматы применяются в очень узких 
и сложных аспектах различных наук, от физики и химии до биологии, что обосновывает такое 
различие в уровне изложения материала и отсутствии достаточного количества статей, 
описывающих общие свойства вольфраматов.  

Annotation. Tungstates are promising to study, as they find potential applications in various 
fields of science, from lasers to medicine. 

Not much is written in educational literature about tungstates, only general information and 
some chemical properties. In scientific articles you can find a lot more information than textbooks 
provide, but they are all highly specialized and do not provide much general information. This may be 
due to the fact that tungstates are used in very narrow and complex aspects of various sciences, 
from physics and chemistry to biology, which justifies such a difference in the level of presentation of 
the material and the lack of a sufficient number of articles describing the general properties of 
tungstates. 

Ключевые слова: вольфраматы, моновольфраматы, применение вольфраматов. 
Key words: tungstates, mono tungstates, use of tungstates. 
 

Применение вольфраматов. Вольфраматы применяются в 

качестве оптических, лазерных, каталитических, сенсорных, электрон-

ных материалов и детекторов элементарных частиц. Являются 

перспективными сцинтилляторами [1, 3]. 

Необходимость в сцинтилляторах появилась с открытием 

радиоактивности и излучения. Первыми сцинтилляторами были CaWO4 

и ZnS. Принцип сцинтилляции основан на люминесценции вещества под 

действием ионизирующего излучения. Фотон, с высокой энергией в 
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состоянии выбить, при попадании, электрон из заполненного слоя, 

образуя квантовую дырку. Тем самым нарушая покой атомов в 

кристалле. При переходе в основное состояние испускается энергия, 

вызывающая люминесценцию. При этом вольфраматы проявляют себя 

как хорошие сцинтилляторы. 

Вольфрамат- и Молибдат-ионы используются для качественной 

реакции на фосфат-анионы вследствие выпадения ярко-жёлтого 

гетерополисоединения.  

12(NH4)2WO4 + Na3PO4 + 24HNO3 =  

= (NH4)3[P(W12O40)]↓+ 12H2O + 21NH4NO3 + 3NaNO3 

ГПС также проявляют свойства катализаторов, и используются для 

сжигания моторного топлива. Выступают ингибиторами коррозии. 

Вольфрамат натрия ценен и находит применения в различных 

областях: приготовление покрытых электродов для электрокатализа и в 

качестве огнезащитного состава для тканей. В органической химии 

вольфрамат натрия используется в качестве катализатора, в частности 

для эпоксидирования алкенов и окисления спиртов до альдегидов или 

кетонов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример использования вольфрамата натрия в качестве катализатора.  

 

Проводится много исследований с использованием вольфрамата 

натрия в организме человека. Несмотря на то, что ему присвоен третий 

уровень токсичности по классификации NFPA, вольфрамат натрия 

имеет низкий уровень токсичности, в зависимости от дозы и пути 
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попадания в организм, что позволяет использовать его. Есть 

определённые исследования, доказывающие его антидиабетические 

свойства. 

Сахарный диабет бывает двух типов, и в обоих случаях 

наблюдается недостаточность бета-клеток поджелудочной железы. Так 

же повреждается соотношение выработки и уничтожения активных 

форм кислорода, из-за чего часто повреждаются макромолекулы, такие 

как ДНК, липиды и белки, что способствует прогрессированию болезни. 

Необходимость мозга и сетчатки глаза в активном притоке кислорода, 

приводят к повреждениям данных органов. Вольфрамат натрия 

эмулирует работу большинства метаболических эффектов инсулина, а 

также увеличивает отложения гликогена. Исследователи определили 

пути, по которым вольфрамат натрия улучшает функцию поджелудочной 

железы и пролиферацию β-клеток. Данные различных исследований о 

влиянии соли натрия на уровень глюкозы разняться. Сопоставляя два 

эксперимента, проведённых в 2008 и 2016 годам, можно увидеть 

значительную разницу в результатах: 

Так в статье «Sodium tungstate decreases sucrase and Na+/D-glucose 

cotransporter in the jejunum of diabetic rats» [4, p. G481] после лечения 

диабета у подопытных крыс уровень глюкозы практически вернулся в 

норму, лишь немного превышая уровень глюкозы у контрольной группы 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2. – Уровень глюкозы у разных групп: 1) Контрольная группа, а – без лекарства,  
б – с лекарством.  2) Крысы с диабетом, а- без лекарства, б- с лекарством. [4, p. G481] 
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С другой стороны, в статье «Effect of sodium tungstate on visual 

evoked potentials indiabeticrats» [2, p. 679] отмечается лишь 

незначительное уменьшение уровня глюкозы у группы исследуемых 

крыс (рис. 3).  

 
Рисунок 3. – Уровень глюкозы у разных групп: 1) Контрольная группа 2) Крысы с диабетом  

3) Крысы с диабетом, подверженные лечению [2, p. 679] 

 

Можно прийти к определённым выводам, изучая статьи на предмет 

расхождения результатов. Одним из основных факторов стоит выделить 

комплексность исследований, проводившихся в первом эксперименте, 

где целью ставился не только уровень глюкозы в крови, но и много 

других аспектов, вследствие чего процессы обработки полученных в 

ходе экспериментов данных сильно отличаются. Во втором 

исследовании данные были обработаны при помощи VEPs, что 

позволило получить их с большей точностью. Более того, на результаты 

скорее всего повлияла продолжительность эксперимента, так как для 

выяснения уровня глюкозы не было затрачено аналогичное время, как в 

первом случае. 

Визуально вызванные потенциалы (visual evoked potentials(VEPs)) – 

это довольно достоверный способ распознать на ранних стадиях 

изменения в сетчатке, зрительном пути, подкорковой и зрительной коре.  

Однако стоит отметить, что в большинстве статей, посвящённых данной 

проблеме выводы остаются в пользу использования вольфрамата 

натрия, как перспективного способа борьбы с диабетом.  

Вольфрамат натрия применяется в поле медицинских иссле-

дований, так как, в отличие от вольфраматов тяжёлых металлов, 
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является менее токсичным. Такие выводы можно сделать на основе 

различий во вреде натрия и более тяжёлых металлов на организм 

человека. Так же можно ознакомиться со статьёй, где довольно 

подробно описано действие вольфрама и его соединений на организм 

человека. 
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Аннотация. В статье раскрыт опыт обучения учащихся 10-го класса природным 
источникам углеводородов на уроках химии, предложены дидактические задания для 
обучения и проверки знаний. 

Annotatiоn. The article reveals the experience of teaching students of the 10th grade natural 
sources of hydrocarbons in chemistry classes, proposed didactic tasks for teaching and testing 
knowledge. 
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Проблема изучения природных источников углеводородов 

достаточно интересна и познавательна. В ходе освоения материала 

учащиеся получают не только представления о химическом 

производстве, но и процесс обучения способствует у них выбору 

будущей профессии. 

Одной из тем органической химии, в которых изучается химическое 

производство, является тема «Природные источники углеводородов». 

В образовательных учреждениях с профильным изучением химии (3–

4 часа в неделю) эта тема включена в курс органической химии 

10 класса, изучение которого строится на базе основных законов и 

понятий химии, знакомых учащимся из курса основной школы. На тему 

«Природные источники углеводородов» выделяется 5 часов, в связи с 

этим существует возможность более подробного (углубленного) 
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изучения данной темы. Изучение темы «Природные источники 

углеводородов» предполагает проведение следующих учебных занятий: 

1) Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг.  

2) Природный газ, его состав и практическое использование.  

3) Каменный уголь. Коксование каменного угля.  

4) Происхождение природных источников углеводородов. 

Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. 

5) Контроль знаний. 

Нами разработаны методические рекомендации к проведению 

уроков по одной из тем.  

Тема урока: «Понятие углеводородов. Природные источники 

углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка»  

Базовый учебник «Химия. 10 класс. Углублённый уровень: 

учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарёв. – М.: 

Дрофа, 2014. 366 с. 

Цель урока: создать условия для эффективного изучения понятия 

о нефти; рассмотреть способы ее промышленной переработки. 
Задачи урока: 
Образовательные: актуализация знаний об основных источниках 

углеводородов; формирование представлений о нефти и способах её 

переработки. 

Развивающие: формирование умения видеть перспективы 

развития и подходы к решению проблем современности. 

Воспитательные: находить взаимосвязь между изучаемым 

материалом и будущей профессиональной деятельностью.  

Тип урока: урок изучения нового материала (урок-лекция) 
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Ход урока 
I. Организационный момент 
II. Актуализация знаний 

1. Что такое углеводороды?  

2. В виде каких полезных ископаемых углеводороды встречаются в 

природе? 

3. Каково значение углеводородов? 

III. Изучение нового материала 
1. Природные источники углеводородов  
Природные источники углеводородов является основой 

промышленности органического синтеза, задачей которой является 

получение необходимых человеку веществ, в том числе и не 

встречающихся в природе. Основными источниками сырья для 

промышленности являются природный газ, нефть, каменный уголь. 

[3]. 
 

2. Нефть 
Нефть – смесь различных в основном жидких углеводородов, в 

которых растворены твёрдые и газообразные углеводороды. 

Мировая добыча нефти около 4 млрд тонн в год и с каждым годом 

возрастает. Страны с крупнейшим запасом нефти: Саудовская Аравия, 

Иран, Венесуэла. Страны с крупнейшей нефтедобычей: Саудовская 

Аравия, Россия, США [2]. 

3. Физические свойства нефти 

Физические свойства: маслянистая жидкость от светло-бурого до 

почти чёрного цвета, с характерным запахом. Залегает в толще земной 

коры на разных глубинах. Она немного легче воды (ρ = 0,73–0,97 г/см3) и 
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практически в ней не растворяется. Состав нефти различается в 

зависимости от её месторождения [4]. 

4. Состав нефти 
Компонентный состав 

• нефть 

• попутный газ 

• пластовая вода 

• минеральные соли 

• механические примеси 

Элементный состав 

 углерод (82–87%) 

 водород (11,5–14,5%) 

 кислород (0,05–0,35%) 

 азот (до 1,8%) 

 сера (до 5,3%) 

 кальций 

 магний и другие 

Групповой химический состав 

Углеводороды 

• парафиновые 

(алканы) 

• нафтены 

(циклоалканы) 

• ароматические 

(арены) 

• гибридные 

Гетероорганические 

• серосодержащие 

• азотосодержащие 

• кислородосодерж

ащие 

Смолы, 

асфальтены 

 
5. Переработка нефти: 
Сырую нефть в промышленности обычно не применяют, а 

используют как источник химического сырья. Для получения ценных 

продуктов из сырой нефти её подвергают переработке, которая состоит 

из первичной и вторичной переработки. 

Первичная переработка – Ректификация – разделение нефти на 

фракции (табл. 1), каждая из которых представляет собой смесь 

углеводородов с определёнными интервалами температур кипения [4]. 
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Таблица 1 – Фракционный состав  

Фракция Состав Температура 
кипения Применение 

Петролейная
  

Пентан, гексан до 100 °С Элюент в жидкостной 

хроматографии, растворитель 

для экстракции, топливо для 

зажигалок и каталитических 

горелок 

Бензиновая Смесь 

углеводородов 

различного 

строения до С11. 

100–140°С Получение различных видов и 

сортов топлива для двигателей 

внутреннего сгорания 

Лигроиновая Углеводороды 

С8 –С14 

140–180 °С Компонент товарных бензинов, 

осветительных керосинов и 

реактивных топлив. 

Органический растворитель 

Керосиновая Углеводороды 

С6 –С12 

180–220 °С Высококачественного топлива 

для реактивных двигателей, 

сырья для нефтехимического 

синтеза, растворители в 

лакокрасочной 

промышленности 

Дизельная Преимуществен

но циклопентан 

и циклогексан 

220–350 °С Товарное топливо для 

быстроходных дизелей, сырье 

для процессов вторичной 

переработки 

Вакуумный 
газойль 

Тяжёлые 

углеводороды 

350–500 °С  Сырье для каталитического 

крекинга и гидрокрекинга, 

получение масел 

Гудрон Тяжёлые 

углеводороды 

Свыше 

500  °С  

Получение кокса и битума. 

Входит в состав некоторых 

котельных топлив. 

 

Основными аппаратами при перегонке нефти является трубчатая 

печь для нагревания нефти и ректификационная колонна (рис 1) [2]. 
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Рисунок 1. – Схема трубчатой печи для нагревания нефти и ректификационная колонна 

 

Вторичная переработка – это химический процесс изменения 

состава и строения высокомолекулярных углеводородов. 

Крекинг – процесс термического или каталитического разложения 

углеводородов содержащихся в нефти с меньшим числом атомов 

углерода в молекуле (табл. 2). 

Таблица 2 – Крекинг нефти 

Виды крекинга 

Термический Каталитический Пиролиз 

Условия 

t = 470–550 °С t = 500 °С + 

катализаторы Al2O3 и 

SiO2 

t = 700–900 °С 

Продукт 

Бензин, содержащий 

непредельные УВ 

Бензин, содержащий 

непредельные 

углеводороды и 

разветвлённые УВ 

Непредельные 

низкомолекулярные 

УВ 
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Виды крекинга 

Термический Каталитический Пиролиз 

Химизм 

 

1) См. термический 

крекинг 

2) Изомеризация 

 

См. термический 

крекинг 

 

Риформинг – вторичный способ переработки нефтепродуктов, в 

результате которого получают индивидуальные ароматические 

углеводороды: бензины с повышенным содержанием аренов.  

Риформинг используется с целью получения сырья для 

нефтехимической промышленности. 

 

Бензин прямой гонки нефти имеет низкую детонационную 

стойкость, т.е. сгорает со взрывом на этапе сжатия в цилиндре 

двигателя, что сильно уменьшает мощность двигателя и приводит к его 

быстрому изнашиванию. 

Бензин термического и каталитического крекингов, а также 

риформинг-бензин имеют высокую детонационную стойкость. 

Октановое число бензина – показатель детонационной стойкости 

бензинов. 

Октановое число присваивается бензину на основе сравнения 

сгорания данного бензина со сгоранием эталонной смеси, содержащей 

определённый процент н-гептана (октановое число принято за 0) и 

углеводорода изооктана – 2,2,4-триметилпентана (октановое число 

принято за 100) [3]. 
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IV. Обобщение и систематизация знаний 
1. Перечислите основные природные источники углеводородов. 
2. Какие органические вещества входят в состав каждого из них? 
3. Что общего в их составах? 
4. Опишите физические свойства нефти. Почему она не имеет 

постоянной температуры кипения? 
5. Что такое ректификация? На чём основан этот процесс? 

Назовите получаемые в результате ректификации нефти фракции. 
6. Что такое крекинг? Какие виды крекинга вы знаете? 

V. Домашнее задание: §16, задания № 1–6, по выбору задания № 12–15. 
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НОВАЯ НАХОДКА PRESTAURONEIS INTEGRA (W.SMITH) 
BRUDER (BACILLARIOPHYCEAE) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
 

A NEW LOCATION PRESTAURONEIS INTEGRA (W.SMITH) 
BRUDER (BACILLARIOPHYCEAE) IN THE NORTHEAST  

OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA 
 

Н. Р. Минниханова 
N. R. Minnikhanova 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (Сыктывкар) 
Науч. рук. – Ю. Н. Шабалина, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. Выявлено новое для северо-востока европейской части России (р. Ухта, 

приток второго порядка р. Печоры) местонахождение вида диатомовых водорослей 
Prestauroneis integra (W.Smith) Bruder.   

Annotatin. A new location of diatom Prestauroneis integra (W.Smith) Bruder for the northeast 
of the European part of Russia (the Ukhta River, a second-order tributary of the Pechora River) was 
discovered. 

Ключевые слова. Prestauroneis integra; река Ухта; диатомовые водоросли. 
Key words. Prestauroneis integra; the Ukhta River; diatoms. 
 

Prestauroneis integra (W. Smith) Bruder был впервые описан в 

1856 году как Pinnularia integra W. Smith [1]. Данный вид считается 

широко распространенным, но в силу особенностей его экологии в 

пресных водных объектах он приурочен к водам с достаточно высокой 

минерализацией [2], согласно ряду авторов, считается мезогалобом [3]. 

В то же время отмечается, что он имеет широкий диапазон 

солевыносливости [3], поэтому его также находят в водоемах с 

незначительным уровнем минерализации [4]. Предполагается, что 

данный вид имеет в целом более широкую экологическую амплитуду [5]. 

Несмотря на космополитное распространение находки Prestau-

roneis integra в целом немногочисленны. Так, например, в публикациях с 

1737 по 1970 года [6; 7] для внутренних водоемов на территории СССР 

он упоминается лишь для озер Южного Сахалина, бассейна р. Днепр, 
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р. Волги от Рыбинского водохранилища до Нижнего Новгорода. Для 

сравнительно хорошо изученных альгофлор Белоруссии и Украины этот 

вид указывается как редкий [8; 9]. 

В водных объектах севера европейской части России вид также 

встречается нечасто. Здесь он приурочен к водоемам со сравнительно 

высокой минерализацией, обусловленной как естественными факторами 

(например, связью с морскими водами, как в р. Нерута и оз. Нянгухорей 

в Малоземельской тундре [10]), так и антропогенным воздействием 

(например, как в руч. Ветлосянъёль в бассейне р. Печоры, протекающем 

по территории нефтеперерабатывающего завода [11], в р. Лава 

бассейна Ладожского озера, испытывающей влияние сельского 

хозяйства [12]). Отмечено нахождение данного вида в Онежском озере 

[13], в водоемах полуострова Русский Заворот [14]. Как правило, обилие 

данного вида невелико, он не входит в доминирующие комплексы 

альгосообществ. Чаще всего его указывают для фитобентоса и 

обрастаний, но отмечают и в фитопланктоне. Преимущественно находят 

в водотоках, реже в озерах, временных водоемах. 

В бассейне р. Ухты, притоке второго порядка р. Печоры, данный 

вид уже указывался для ручья, протекающего по территории 

нефтеперерабатывающего завода [11]. При исследовании в августе 

2017 г. диатомовых водорослей эпилитона р. Ухты в разных условиях 

антропогенного влияния, на одной из станций вид Prestauroneis integra 

(рис. 1) был обнаружен в виде единичных створок (относительное 

обилие – 1 балл). Размеры найденных экземпляров соответствуют 

диагнозу вида [2]: длина – 35,6 µ, ширина створки – 10 µ, число штрихов 

в 10 µ – 17. 
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Рисунок 1. –Prestauroneis integra из р. Ухты 

 

В данном эпилитонном сообществе всего за период наблюдений в 

2016–2017 гг. был обнаружен 81 вид с разновидностями диатомовых 

водорослей. Среди них доминировали (с обилием 4–6 баллов) 

следующие виды: Melosira varians C.Ag., Diatoma vulgaris Bory, Cocconeis 

pediculus Ehrenb., Navicula tripunctata (O.Müll.) Bory, Epithemia sorex Kütz., 

Rhoicosphenia abbreviata (C.Ag.) Lange-Bert., Achnanthidium 

minutissimum (Kütz.) Czarn.  

Данная станция расположена в районе г. Сосногорска, примерно в 

2 км от впадения в р. Ижму. Вдоль берега проходят железнодорожные 

пути. Дно песчано-каменистое. Вдоль берегов простираются лесные 

массивы. рН воды – 7,8–8,0, минерализация – 203–223 мг/дм³ 

(показатели определяли при помощи прибора HANNA HI 98129). Индекс 

сапробности Пантле и Букк в модификации Сладечека на данной 

станции варьировал от 1,67 до 1,75. 

Тиманский кряж обуславливает сравнительно высокую 

минерализацию вод р. Ухты, вероятно, в связи с этим, а также с 

определенной долей влияния антропогенных факторов, кроме P. integra 

в ходе исследования для р. Ухты было обнаружено еще семь видов-
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мезогалобов. Таким образом, более подробное исследование водных 

объектов бассейна р. Ухты позволяет предполагать возможные новые 

точки нахождения вида Prestauroneis integra. 
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Аннотация. Проблема индивидуального подхода в обучении разрабатывается давно. 
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Все люди отличаются особенностями своего поведения: одни 

подвижны, энергичны, эмоциональны, другие медлительны, спокойны, 

невозмутимы, кто-то замкнут, скрытен, печален. В скорости 

возникновения, глубине и силе чувств, в быстроте движений, общей 

подвижности человека находит выражение его темперамент – свойство 

личности, придающее своеобразную окраску всей деятельности и 

поведению людей [1]. 

Темперамент отражает динамические аспекты поведения, 

преимущественно врожденного характера, поэтому свойства 

темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими 

психическими особенностями человека. Наиболее специфическая 

особенность темперамента заключается в том, что различные свойства 

темперамента данного человека не случайно сочетаются друг с другом, 

а связаны между собой, образуя определенную структуру, 
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характеризующую типы темперамента: сангвиник, флегматик, холерик и 

меланхолик [2]. 

Точное представление о темпераменте и характере человека 

позволяет прогнозировать, предвидеть его реакции. Кроме того, 

поскольку темперамент и характер достаточно устойчивы, приходится 

принимать как неизбежные некоторые поступки человека, строить 

личные и деловые взаимоотношения с ним с учётом уже сложившихся 

особенностей [3]. 

Темперамент является биологическим фундаментом личности, т.е. 

основан на свойствах нервной системы, связан со строением тела 

человека, обменом веществ в организме. И.П. Павлов раскрыл 

закономерности высшей нервной деятельности (ВНД), установил, что в 

основе темперамента лежат те же причины, что и в основе 

индивидуальных особенностей условно-рефлекторной деятельности. 

Эти свойства являются наследственными и чрезвычайно плохо 

поддаются изменению [1]. 

Выделенные Павловым типы нервной системы не только по 

количеству, но и по основным характеристикам соответствуют четырем 

классическим типам темперамента. Сильный, уравновешенный, 

подвижный тип – сангвиник; сильный, уравновешенный, инертный тип – 

флегматик; сильный, неуравновешенный тип с преобладанием 

возбуждения – холерик; слабый тип – меланхолик [2]. 

Для определения типов темперамента и ВНД учащихся были 

использованы следующие методики: тест Г. Айзенка (определение типа 

темперамента) и методика Я. Стреляу (определение типа ВНД). 

Опросник Айзенка направлен на выявление нейротизма, 

экстраверсии и уровня искренности.  

Ян Стреляу в своих исследованиях исходил из типологии нервной 

системы И.П. Павлова, и смог доказать, что определение свойств 

нервной системы зависит от специфических свойств раздражителя 
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(степени возбуждения и подавления, подвижности и сбалан-

сированности нервных процессов) [3]. 

Для проведения исследования были выбраны учащиеся 11-го клас-

са ГУО «Каменского учебно-педагогического комплекса детского сада-

средней школы». 

Учащиеся прошли тест Г. Айзенка и тест Я. Стреляу. Полученные 

данные были обработаны статистически.  

Среди учащихся 11-го класса преобладали сангвиники – 56,8%; 

флегматики составили 32,4%; холерики – 6,1%, а меланхолики – 4,7%. 

Среди девочек 11 класса больше всего сангвиников – 48,8%, чуть 

меньше флегматиков – 33,3%, холериков – 11,6%, и меньше всего 

меланхоликов – 6,3%. 

Среди мальчиков 11 класса число сангвиников составило 59,3%, 

флегматиков – 37,0%, холериков – 5,56% и меланхоликов – 1,9%. 

Среди учащихся 11 класса проведенное тестирование по изучению 

типа ВНД показало, что сильный уравновешенный тип встречается у 

55,2%; сильный уравновешенный инертный тип у – 39,9% учащихся, а 

сильный неуравновешенный тип всего у 4,9%. Учащихся со слабым 

типом ВНД не выявлено.  

Среди девочек 11 класса преобладал сильный уравновешенный 

тип ВНД – 50,0%; сильный уравновешенный инертный тип ВНД 

встречался у – 45,7% тестированных, а сильный неуравновешенный тип 

ВНД всего у 4,3%. 

После проведения тестирования мальчиков 11 класса оказалось, 

что сильный уравновешенный тип ВНД преобладает и встречается у 

59,2%; сильный уравновешенный инертный тип встречается у – 35,4% 

учащихся, а сильный неуравновешенный тип – у 5,4%. 

Проведенные исследования подтвердили наличие зависимости 

типа ВНД с темпераментом и характером учащихся. В дальнейшем 
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планируется разработать рекомендации для работы с учащимися с 

разным типом темперамента и высшей нервной деятельности.  

Знание типа ВНД, черт темперамента учащегося позволяет 

правильнее понимать некоторые особенности его поведения и 

деятельности и дает возможность варьировать нужным образом 

приемами воспитательных воздействий. 
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Сегодня в образовательном процессе наблюдается переход от 

традиционных форм обучения к альтернативным. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) представлены широким спектром 

ресурсов, в состав которых входят различные цифровые технологии, с 

помощью которых можно создать, сохранить, распространить, передать 

определенную информацию. 

Одной из перспективных форм ИКТ в образовании является 

дистанционное обучение (ДО) – обучение, в   процессе которого 

преподаватель и обучаемый разделены пространственно и (или) во 

времени, а учебный процесс осуществляется с помощью и на основе 

сетевых средств [1, с. 88]. 

Учебные материалы предоставляются учащимся на печатных и 

мультимедийных носителях. Они применяются, как правило, в сочетании 

с очными формами занятий: лекциями, семинарами, практическими, 

консультациями и рейтинговыми контрольными работами. Часть 

общения с преподавателем (например, консультации), а также 

получение информации из электронных библиотек и баз данных вузов 

могут осуществляться через сеть Интернет. 

Системы дистанционного обучения (СДО) могут быть 

представлены: дистанционными курсами; веб-страницами и сайтами; 

электронной почтой; форумами и блогами; виртуальными лабо-

раторными работами [2]. 

Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются 

следующие СДО: Moodle, iSpring Online, ILIAS. 

Для проведения занятий часто используется система 

дистанционного обучения Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), представляющая собой пакет программного 

обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-

сайтов. Moodle – одна из самых популярных дистанционных систем не 

только в России, но и в Беларуси. СДО является абсолютно бесплатной 
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и относится к системам с открытым исходным кодом. В среде Moodle 

доступно множество инструментов, каждый из которых регулируется 

настройками, есть возможность следить за прогрессом участников 

курса, имеет место дифференцированное обучение. Электронный курс 

доступен в любое время, а наличие в нём лекционного материала 

является практически полноценной заменой живых лекций. Ответы на 

тесты обрабатываются экспертной системой и на выходе преподаватель 

может оценить степень усвоения материала. Если материал усвоен 

недостаточно, самые сложные вопросы можно доработать на семинарах 

и (или) практических занятиях.  

Важной функцией образовательной среды Moodle является 

возможность коммуникации между участниками курса и препода-

вателем. Несомненно, приоритетными принципами использования 

дистанционной системы Moodle является опора на самостоятельное 

обучение, ориентация на собственный жизненный опыт. Также у СДО 

Moodle есть свои недостатки: 

1. Плохое интернет соединение. В момент тестирования могут 

произойти сбои в работе интернета, а это, как правило, не даёт 

завершить тест вовремя, из-за чего это может привести к 

аннулированию попытки. 

2. Наличие всех материалов в электронном виде. Это облегчает 

возможность создания шпаргалок, кражи интеллектуальной 

собственности и непосещении лекций, мотивируя это наличием всего 

необходимого в курсе. 

3. Контроль выполнения заданий. Так как курс ориентирован на 

дистанционное обучение и преподаватель не имеет возможности 

отследить в каких условиях выполняются задания, есть вероятность, что 

участники курса могут выполнять задания сообща и использовать 

интернет и другие ресурсы для выполнения теста. 
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Таким образом, можно заключить, что использование системы 

дистанционного обучения Moodle позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса, являясь гибкой и доступной платформой 

для обучения, имея свои специфические особенности.  
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В современном мире ключевой задачей любого учреждения 

образования является подготовка выпускников, способных, оказавшись 

в проблемной ситуации, отыскать рациональные способы её решения. 

Еще Ушинский К. Д. писал: “Передается мысль, выведенная из опыта, но 

не самый опыт”. В этой же связи В. Краевский отмечает, что передовой 

опыт должен быть осмыслен педагогом-исследователем или учителем в 

понятиях и терминах педагогической науки, в системе педагогических 

знаний раньше, чем этот опыт можно будет воспроизвести или передать 

другим. Инновационный опыт как бы заинтересован в теории, а теория – 

в опыте. Как писал Эйнштейн А., теория нужна для того, чтобы отбирать 

и оценивать факты [1]. 

Приоритетным видом учебно-познавательной деятельности 

учащихся является решение практико-ориентированных заданий 

посредствам развития логического мышления и моделирования 

реальной проблемы в практической ситуации для данной области 

знаний. Однако при работе с учащимися имеющими нарушение слуха 

недостаточный уровень развития словесной речи приводит к тому, что 

мышление обучающихся основывается преимущественно на тех 

образах и представлениях о предметах и явлениях окружающего мира, 

которые у них складываются в результате зрительного восприятия.  

Использование системы заданий по формированию ключевых 

компетенций позволяет развить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, расширить кругозор, приобрести или совершенствовать 

метапредметные умения и навыки. 

Умения, которыми должны обладать учащиеся: 

• определять вопросы, которые могут быть исследованы 

научными методами; 

• выделять информацию (объекты, факты, экспериментальные 

данные и т. п.), необходимую для доказательства или подтверждения 

выводов при научном исследовании; 
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• делать вывод (заключение) или оценивать уже сделанный вывод 

с учетом предложенной ситуации; 

• демонстрировать коммуникативные умения: аргументированно, 

четко и ясно формулировать выводы, доказательства; 

• демонстрировать знание и понимание естественнонаучных 

понятий [2]. 

Учащиеся с нарушением слуха должны войти в общество, 

интегрироваться в нем как полноценные члены, способные к 

самостоятельной жизни и взаимодействию с окружающими людьми. 

Знания детей с нарушением слуха об окружающем мире 

ограничены. Психофизические особенности, в первую очередь, 

своеобразие восприятия детьми с нарушением слуха требуют большого 

объёма наглядного материала. 

Одним из эффективных средств обучения для учащихся с 

нарушением слуха является интерактивная доска, использование 

которой позволяет создать комфортные условия обучения. Учащийся 

может пережить состояние успеха, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Нами были разработаны задания в программе SMARTNotebook по 

теме «Моховидные», направленные на создание условий для развития 

диалоговой среды и обеспечивающие эффективное взаимодействие 

учителя и учащихся.  

Учащимся может быть предложено задание, направленное на 

актуализацию знаний, логически подводящее учащегося к практико-

ориентированной задаче (Рисунок 1): 
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Рисунок 1. – Графическое изображение задания для актуализации знаний учащихся  

по теме «Сфагновые мхи. Значение мхов». 
 

Задание представлено в форме игрового флипчарта, для 

выполнения которого учащимся нужно остановить двигающуюся 

последовательность картинок и выбрать для нее соответствующее 

описание. Данное задание позволяет актуализировать уже имеющихся 

знаний учащихся посредством визуализации понятий, которые будут 

использованы в следующем задании (рис. 2).  

 
Рисунок 2. – Графическое изображение практикоориентированного задания  

по теме «Сфагновые мхи. Значение мхов». 
 

Выполнение этого практико-ориентированного задания направлено 

на формирование метапредметных компетенций, т.к. при его решении 
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учащиеся ставятся в условия необходимости применения полученных 

знаний в контексте не только в области биологии, но и географии, 

физики, истории, медицины.  

Обучение учащихся с нарушением слуха посредством 

использования практико-ориентированных заданий приводит к более 

эффективному формированию метапредметных компетенций, которыми 

должны обладать учащиеся. Это позволяет формировать ряд 

ассоциаций между конкретными фактами, явлениями в жизни растений 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. – Содержание задания для закрепления знаний учащихся на уроке  

по теме «Сфагновые мхи. Значение мхов». 

 

Стоит отметить, что представление данного задания посредством 

интерактивной доски может помочь учителю быстрее сосредоточить 

внимание учащихся, эффективно организовать процесс изучения новой 

темы в интерактивном режиме в форме дискуссии.  

В таких условиях учащиеся вовлекаются в активную работу: 

активизируются процессы восприятия, повышается концентрация 

внимания, улучшается понимание и запоминание материала, 

закрепляются и совершенствуются речевые навыки. 

Приобретение опыта познавательной деятельности учащимися с 

нарушением слуха в условиях решения практикоориентированных 

заданий позволяет развивать творческие способности, ассоциативное и 
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логическое мышление, умение оценивать и анализировать учебную 

информацию в условиях реализации компетентностного подхода в 

современной системе обучения биологии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена применению электронных образовательных 

ресурсов при формировании основных понятий по теме «Выделительная система» в 
школьном курсе биологии. Автор раскрывает понятие электронный образовательный ресурс. 
В статье показана роль электронных образовательных ресурсов в современном учебном 
процессе. 

Annotatiоn. This article is devoted to the use of electronic educational resources in the 
formation of basic concepts on the topic «Excretory system» in the school biology course. The 
author reveals the concept of electronic educational resource. The article presents the role of 
electronic educational resources in the modern educational process is shown. 
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В последние годы активными стимуляторами познавательного 

процесса и оптимизации обучения в общеобразовательных учреждениях 
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стали новые для учащихся электронные средства обучения и 

информационные технологии. Самостоятельно работая над учебной 

информацией, ученики проявляют свою индивидуальность в обучении, 

получают необходимые сведения по любому интересующему 

вопросу.  Появилась возможность самостоятельно проверять 

достигнутые результаты. Применение в обучении аудио и видео-

компьютерных комплексов позволяет изменить способы работы 

учащихся с учебным материалом. В современных условиях школа 

должна научить самостоятельно трудиться над развитием собственного 

интеллекта, культурного уровня, нравственности и в совершенстве 

владеть современными информационными технологиями [2].  

Информационные технологии в образовании связаны с 

информатизацией в обучении, использованием вычислительной техники 

как средства развития познавательной деятельности школьников, 

предоставлением учителю и учащимся текстовой, наглядной и прочей 

информации. Польза использования компьютерных технологий в 

обучении многократно увеличивается при взаимодействии компьютера с 

мультимедийными техническими средствами – проекторами, 

цифровыми фотоаппаратами, видеокамерами или мультимедиа [2]. 

У учителей сложилось мнение, что средства новых 

информационных технологий позволяют отказаться от традиционных 

средств обучения. Однако, педагогические исследования [1] указывают 

на различие в восприятии учащихся реальных объектов и экранных 

образов. Авторы считают [1], что наглядность является незаменимым 

компонентом учебного процесса и что система традиционных средств 

обучения, разработанная на базе ведущих дидактических принципов и 

апробированная в школьной практике, имеет много особенностей и не 

может быть полностью заменена компьютерными средствами.   

Преподавание биологии в 9 классе требует визуализации 

обучения, так как строение внутренних органов и физиологические 
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процессы в них протекающие, трудны для восприятия без наглядности. 

Повышение эффективности образования можно ожидать лишь при 

условии использования качественных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР).  

Использование ЭОР изучается мною в рамках выполнения 

дипломной работы «Разработка электронного образовательного ресурса 

при формировании основных понятий по теме «Выделительная 

система» в школьном курсе биологии». Эта тема рассчитана на три часа 

в рамках школьного курса «Биология» в 9 классе. По данной теме мною 

были составлены презентации к каждому учебному занятию, тестовые 

задания, подобраны видеофрагменты, а также разработан сайт, на 

котором учащиеся могут найти: дополнительные видеофильмы, 

тестовые задания, каталог, словарь анатомических и физиологических 

терминов.  

Анализируя имеющиеся на сегодняшний день и применяемые 

мною в работе ЭОР, следует выделить традиционные: презентации, 

компьютерные тесты, видеофрагменты, тренажеры. Использование 

данных ЭОР позволяет представить изучаемый материал как систему 

ярких образов, дающих необходимую информацию, что облегчает 

восприятие материала.  

Уроки с использованием ЭОР позволяют сделать общение учителя 

и ученика более содержательным, индивидуальным и деятельным: 

электронные ресурсы можно использовать как фронтально на большом 

экране, так и индивидуально для каждого, если позволяет 

подготовленность учащихся и материальное оснащение кабинета. 

Работая индивидуально, каждый выбирает для себя свой темп освоения 

материала и уровень, т. к. используя гиперссылки можно получить более 

глубокие знания по изучаемому вопросу, или же дает возможность 

возвращаться к отдельным моментам для лучшего их усвоения. 

Естественно при такой форме работы повышается интерес к предмету и 
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мотивация обучения в целом, современные дети стараются получить 

интересующую их информацию из компьютера, да и интерес к самому 

компьютеру и его возможностям очень актуален.  

Также большим плюсом использования ЭОР на уроках биологии 

является эффективность организации самого урока, подача материала в 

виде мультимедийной презентации, что сокращает время обучения, 

позволяет сэкономленное время дифференцированно расходовать: 

кому-то предложить задания повышенной трудности, кому-то тренажеры 

для закрепления изученного, а кому-то просмотреть тему еще раз [3].   
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Аннотация. Семена Laserpitium latifolium L характеризуются затрудненным 
прорастанием. Причина этого заключается в недостаточном развитии их зародыша. После 
периода доразвития (2,5 месяца), семена начинают прорастать. Лучшим условием для этого 
процесса являются низкие положительные температуры. 

Annotation. Seeds of Laserpitium latifolium L. characterized by difficulty in germination. The 
cause of this is the underdevelopment of their embryo. After a period of embryo development 
(2,5 month), seeds begin to germinate. The best condition for this process are low positive 
temperatures. 
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Привлечение дикорастущих лекарственных растений в культуру имеет 

несомненное значение. Среди них в лечебных целях используется редкий 

для Беларуси вид Laserpitium latifolium L. Настойка его корня считается 

лучшим средством при разных желудочных заболеваниях, артрите и др. 

В этой связи возникает вопрос о его семенном размножении в культуре и 

вообще об изучении биологии семян этого вида.  

Семена Laserpitium latifolium отличаются затрудненным 

прорастанием, причина которого заключается в недоразвитии 

зародыша. Только после завершения периода доразвития зародыша 

семена этого вида начинают прорастать. Изучение биологии 

прорастания семян этого вида связано с приостановкой органогенеза 

зародыша на материнском растении и завершением этих процессов в 

семенах уже после диссеминации. Семена с недоразвитым зародышем 
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встречаются не только в филогенетически примитивных, но и в 

продвинутых семействах, например, в семействе зонтичных [1–3], к 

которому и относится Laserpitium latifolium.  

Цель работы: экспериментальным путем подобрать оптимальные 

температурные условия для доразвития зародыша в зрелых семенах 

Laserpitium latifolium.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования 

послужили семена Laserpitium latifolium. Их сбор осуществлялся в 

естественной популяции, произрастающей в окрестности микрорайона 

«Зеленый Луг-6» г. Миска (смешанный лес, по склону). Проращивание 

семян осуществлялось в чашках Петри при различных температурных 

режимах от 2 до 5°C (холодильная камера), от 10 до 20°C (термостат). 

Рост зародыша прослеживался под бинокулярной лупой при увеличении 

в 45 раз.  

Результаты исследования. Семена изучаемого вида с маленьким 

зародышем, окруженным мощным эндоспермом. Наблюдение за ростом 

зародыша в семенах Laserpitium latifolium показало, что лучшими 

условиями для осуществления этого процесса являются низкие 

положительные температуры (2–5°C). Исходная длина зародыша 

составляет 20,0% от длины эндосперма и составляет 1.6 мм 

(рисунок 1 а). В процессе проращивания семян в холодильной камере в 

чашках Петри установлено, что через 60 дней опыта при температуре 2–

5°C длина зародыша составила 81,0% от длины эндосперма 

(рисунок 1 б) по сравнению с исходной длиной зародыша. Таким 

образом, при температуре 2–5°C в течение 2-х месяцев зародыш 

увеличился в длину в 4 раза. Период внутрисеменного роста зародыша 

при температуре 2–5°C длится 2,5–3 месяца.  
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Рисунок 1 –  Рост зародыша Laserpitium latifolium L.: а – исходная величина зародыша зрелого семени; 

б – зародыш через 60 дней опыта, завершающий свой рост; в – зародыш проросшего семени 
(точками обозначены запасные питательные вещества в эндосперме, поглощаемые зародышем в 

процессе его роста) 
 

Изучение динамики роста зародыша внутри семени показало, что в 

течение первых двух недель зародыш растет очень медленно, 

увеличиваясь в длину на 0,5 мм (рисунок 1 а). В последующие же 

недели развития наблюдается быстрый рост зародыша, в результате 

чего он достигает 5,0 мм (рисунок 1 б). В проросшем семени длина 

зародыша достигает 8,0 мм (рисунок 1 в). Причина медленного 

внутрисеменного роста зародыша и прорастания семян изученного вида, 

как и семян с недоразвитым зародышем у других видов, заключается, 

по-видимому, в низкой физиологической активности ферментов [1, 2]. 

Установлен температурный диапазон для внутрисеменного роста 

зародыша и прорастания семян Laserpitium latifolium (2–5°C – зона 

низких положительных температур). Причем, при температуре 2°C 

количество проросших семян составляет 82%, при температуре 5°C – 

90%; при температуре 10–20°C – 0%. Оптимальный температурный 

режим для доразвития зародыша – 4°C. Стратификация семян при 

температуре 4°C в течение 3-х месяцев обеспечивает 100% их 

прорастание. Процесс прорастания семян отличается большой 

растянутостью даже при оптимальных температурных условиях. 

В диапазоне температур от 10 до 20°C семена не прорастают совсем. 

Рекомендуется стратификация при температуре 4 °C, обеспечивающая 

полную всхожесть семян. 
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Аннотация. В статье рассматривается изменение популяционных параметров 
синантропного сизого голубя (Columba livia) в зависимости от типа населенных пунктов и 
степени антропогенной нагрузки. Проводится сравнительный анализ окрасочного 
полиморфизма, плотности населения сизого голубя в разных городах Минской области. 

Annotation. In article change of population parameters of a rock pigeon (Columba livia) 
depending on type of settlements and degree of anthropogenic loading is considered. The 
comparative analysis of a painting polymorphism, population density of a rock pigeon in the different 
cities of the Minsk region is carried out. 

Ключевые слова: синантропный сизый голубь; морфа; окрасочный полиморфизм; 
урбанизация. 

Key words: synanthropic rock dove; morph; painting polymorphism; urbanization. 
 

Сизый голубь – массовый синантропный вид птиц Беларуси, 

обладающий высокой численностью населения в городах, которые 
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стали для него новой экологической нишей. В диком виде местами 

встречается в Африке и Евразии (Крым, Кавказ). Синантропные же 

популяции заселили большинство городов мира. В Европе повсеместно 

встречается в населённых пунктах. В крупных городах является одной 

из самых многочисленных птиц. В этих условиях они находят новые 

источники пищи в виде многочисленных свалок и помоек с обилием 

пищевых отходов. Эти особенности обуславливают ряд проблем, 

связанных с пребыванием его на техногенных территориях. 

Приспособление птиц к жизни в антропогенных ландшафтах – проблема 

общебиологическая [1]. Наиболее эффективное использование 

ресурсов, приводящее к увеличению численности вида, требует 

медленной перестройки поведения и деталей экологии [2].   

Птицы, как обязательный компонент животного населения городов, 

вовлекаются в процессы урбанизации, однако закономерности 

формирования сообществ птиц на антропогенно-трансформированных 

территориях и их роль в них исследованы недостаточно и требуют 

детального изучения. 

Цель исследования – изучить особенности окрасочного 

полиморфизма и плотности населения сизого голубя в зависимости от 

типологии и градообразующей деятельности городов Минской области. 

Изучение популяционной экологии сизого голубя проводилось с 

2016 по 2018 гг. как в г. Минске, так и в 16 городах Минской области 

(рисунок 1), значительно отличающихся численностью населения и 

степенью антропогенной нагрузки. 

Окрасочный полиморфизм определялся по общеизвестной 

методике [1, 2]. 

Самые большие скопления синантропного сизого голубя во всех 

городах Минской области выявлены в спальных районах пятиэтажных 

домов, в разы меньше – в районах многоэтажной застройки и очень 

низкие – в частном секторе. Пространственное распространение сизых 
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голубей, как показали результаты исследования, не зависит от степени 

удаленность от центра к периферии и наоборот. На примере города 

Минска такой закономерности не выявлено. 

 

 
Рисунок 1 – Плотность населения синантропного сизого голубя по городам Минской области 

 

Установлены достоверные различия плотности населения 

синантропного сизого голубя практически по всем городам Минщины, 

коррелирующие с численностью городского населения. Выявлено, что 

чем больше численность населения в том или ином городе, тем выше 

плотность населения голубей в этих городах. Так, например, 

наибольшая плотность населения сизых голубей характерна для 

г. Минска – 863 км2, наименьшая – для гг. Пуховичи и Воложин – 8 и 

15 ос./км2 соответственно (рис.1). Промежуточное положение по этому 

показателю занимают гг. Дзержинск, Столбцы и Боровляны – 154, 147 и 

104 ос./км2.  

С увеличением численности населения и площади городских 

ландшафтов, частота встречаемости черно-чеканных особей напрямую 

зависит от плотности населения птиц: чем теснее, скученнее живут в 
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колониях птицы, тем больше в них особей черно-чеканной окраски и 

аберрантов [3,4,5]. В таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Минск 

и Лодзь процент черно-чеканных морф и абберантов составляет 84,2, 

77,4 и 92,1% (рис.2). На долю голубей сизой окраски приходится только 

15,8, 22,6 и 7,9% соответственно. В малых городах (Пуховичи, Руденск, 

Радошковичи и Крупки) имеет место значительное увеличение процента 

сизых голубей с сизой морфой. В этих городах доля особей с сизой 

окраской составляет 48,7, 46,7, 49,3 и 47,7% соответственно, т.е. почти в 

2 раза больше. В городах Жодино, Молодечно и Борисове, имеющих 

численность населения 65,0, 95,0 и 143 тыс. человек, доля сизарей с 

сизой морфой значительно уменьшается и составляет 26,2, 27,3 и 29,5% 

соответственно. По этой окрасочной морфе вышеперечисленные города 

почти приблизились к г. Минску, где этот показатель составляет 22,6%. 

 
Рисунок 2 - Окрасочный полиморфизм синантропного сизого голубя в городах Минщины и зарубежье 

 

Таким образом, с увеличением численности населения в городах 

Минской области доминирующим морфотипом является черно-чеканная 

морфа. Её роль в жизни сизого голубя значительная, поскольку 

пигменты в темных перьях могут служить птицам важным средством, 
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позволяющим очищать кровь от токсичных металлов. Именно этим 

может объясняться несвойственное натуральным экосистемам 

преобладание в городской среде темных птиц. 
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Аннотация. Повышение устойчивости человека к различным неблагоприятным 
факторам окружающей среды - основная задача современной медицины.В этом именно и 
заключается не профилактическая направленность, столь характерная особенность 
здравоохранения. Целью физического воздействия является воспитание здоровых, стойких, 
мужественных людей, активных строителей коммунистического общества и бесстрашных 
защитников Родины. Закаливание организма детей служит той же цели. 

Annotatiоn: Increasing human resistance to various adverse environmental factors is the 
main task of modern medicine. This is not a preventive focus, such a characteristic feature of health 
care. The purpose of physical influence is to educate healthy, persistent, courageous people, active 
builders of Communist society and fearless defenders of the Motherland. Hardening the body of 
children serves the same purpose. 

Ключевые слова: закаливание; устойчивость организма; резистентность; методы 
закаливания детей; экстремальные климатические нагрузки. 

Key words:  hardening; stability of the body; resistance; methods of hardening of children; 
extreme climatic loads. 

 
Под закаливанием необходимо понимать повышение устойчивости 

организма к действию метеорологических факторов: холоду, теплу, 

пониженному атмосферному давлению, а также к другим климатическим 

условиям. 

Понятие «закаливание» подразумевает увеличение резистентности 

организма по отношению к воздействию внешней среды.Имеется в виду 

направленное развитие устойчивости организма посредством 

разработанных методических приёмов для увеличения способности 

быстро приспосабливаться к разнообразным внешним условиям. 

Термин «резистентность» часто употребляется в иммунологии как 

синоним иммунитета. Согласно теории Г. Селье, неспецифическая 

резистентность представляет собой устойчивость организма скорее к 
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повреждению вообще, чем к какому-либо отдельному повреждающему 

агенту или группе агентов. 

Существуют традиционные методы закаливания детей 

дошкольного возраста и нетрадиционные. Традиционные основаны на 

постепенном привыкании к прохладе, а позже к холоду. Нетра-

диционные методы закаливания детей дошкольного возраста основаны 

на чередовании температур: низкой и высокой. В детских садах стараются 

внедрить нетрадиционные методы закаливания детей, сочетая 

закаливание с физическими упражнениями и элементами игры, поскольку 

это дает больший эффект, чем обычная закалка. 

Прежде чем начать процедуру, нужно создать надлежащие для ее 

проведения условия: обеспечить чистоту, проверить соответствует ли 

требованиям температуру воздуха, приготовить удобную одежду и обувь. 

Традиционные способы закаливания организма детей широко 

применяются родителями и воспитателями детских садов. Эти способы 

хорошо известны и изучены, их эффективность и польза для здоровья 

проверены временем. 

Основные методы закаливания детей дошкольного возраста – это 

закаливание солнцем, воздухом и водой. Перечисленные методы 

считаются традиционными. Они проверены временем, поскольку 

применяются на протяжении нескольких десятков лет и считаются 

весьма эффективными. 

Давайте теперь поговорим о том, какие экстремальные 

климатические нагрузки может переносить нетренированный организм 

человека, а какие закаленный. 

Зарубежные ученые проводили специальные опыты, чтобы 

определить наиболее высокую температуру, которую человеческий 

организм способен выдержать в сухом воздухе. Температуру 71°C человек 

выдерживает в течение 1 часа, 82°C – 49 минут, 93°C – 33 минуты, а 

104°C – только 26 минут. Ученые считают, что предельная температура, 
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при которой человек в состоянии дышать, равна примерно 116°C. Однако в 

истории имеются факты, когда человек выдерживал значительно большие 

температуры. В 1764 году французский ученый Тиллет сообщил в 

Парижской академии наук о том, что одна женщина находилась в печи при 

температуре 132°C в течение 12 минут. В 1828 году был описан случай 14-

минутного пребывания мужчины в печи, где температура достигала 170°C. 

В Бельгии в 1958 году был зарегистрирован случай, когда человек 

несколько минут находился в термокамере при температуре 200°C! 

В обнаженном состоянии человек может выдержать быстрое нарастание 

температуры до 210°C, а в ватной одежде – до 270°C. Этой температуры 

достаточно для варки яиц! Переносимость высоких температур в водной 

среде значительно ниже, чем на сухом воздухе. «Рекорд» в этой области 

принадлежит мужчине из Турции, который окунался с головой в котел с 

водой, нагретой до 70°C. 

Таким образом, методы закаливания детей дошкольного возраста 

направлены на уменьшение простудных заболеваний, повышение 

сопротивляемости организма к инфекциям и выработке иммунитета. 

Закаливающие процедуры должны стать частью жизни ребенка. Для 

каждой из них необходима систематичность, только тогда она принесет 

желаемый эффект. Перерыв даже на 2 недели приведет к ослаблению 

организма и снизит его устойчивость к инфекциям. 
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Аннотация. В настоящее время, когда для человека стал наиболее привычным 

сидячий образ жизни, необходимость занятий спортом и физической культурой во многом 
возросла. Физическая культура — сложное явление, которое представляет собой 
совокупность знаний и ценностей, необходимых для интеллектуального и физического 
развития человека, позволяет ему вести здоровый образ жизни. Важной составной частью 
физической культуры, как процесса физического развития и подготовки, является комплекс 
общеразвивающих упражнений. 

Annotation. Currently, when a sedentary lifestyle has become the most familiar for a person, 
the need for sports and physical training has increased in many ways. Physical culture is a complex 
phenomenon, which is a combination of knowledge and values necessary for the intellectual and 
physical development of a person, which allows him to lead a healthy lifestyle. An important part of 
physical culture, as a process of physical development and preparation, is a set of general 
developmental exercises. 
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общеразвивающих упражнений. 
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Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в 

общей системе физического воспитания детей дошкольного возраста и 

необходимы для своевременного развития организма, сознательного 

управления движениями, являются средством для оздоровления, 

укрепления организма. Систематически воздействуя на крупные группы 

мышц, общеразвивающие упражнения значительно активизируют 

обменные процессы, создают благоприятные условия для питания всех 

клеток и тканей организма [3, с. 134]. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду используются на 

физкультурных занятиях, в утренней гимнастике, во время 
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физкультминуток, в сочетании с закаливающими процедурами, на детских 

праздниках. Правильное выполнение упражнений влияет на физическое 

развитие детей. Общеразвивающие упражнения – специально 

разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других частей 

тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, 

разной скоростью, амплитудой, в разном ритме и темпе [3, с. 138]. 

Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, 

психические качества ребенка, подготавливают его к овладению сложными 

действиями, развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, 

подвижность суставов, формируют правильную осанку [2, с. 98]. 

Общеразвивающие упражнения имеют ряд особенностей: они 

точно дозируются, могут применяться в разнообразных вариантах и 

комбинациях. Это обеспечивает избирательный характер воздействия 

на отдельные группы мышц и на определенные системы организма. 

Большинство упражнений просты по своей структуре. Они состоят из 

элементов, которые могут быть выполнены отдельно. Здесь нет такой 

динамичности, слитности, как в основных движениях, где каждая фаза 

непосредственно связана с другой (например, разбег в прыжках 

переходит в толчок, толчок – в полет и т.д.). В результате 

систематического повторения общеразвивающих упражнений создается 

своеобразный фонд двигательного опыта, двигательных качеств и 

способностей, необходимых как в жизненной практике, так и для 

формирования сложных гимнастических навыков [1, с. 115]. 

 Большую роль играют общеразвивающие упражнения в 

формировании осанки: благодаря им укрепляются мышцы, 

способствующие правильному положению позвоночника и стопы. Это 

важно для физического развития детей, так как именно в дошкольном 

возрасте происходит формирование изгибов позвоночника, 

окончательно завершающееся в 11–13 лет. Значительную нагрузку 

получают и мышцы брюшного пресса (в особенности из исходного 
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положения лежа). Их укрепление положительно сказывается на 

процессах дыхания и пищеварения. Наряду с влиянием на 

формирование опорно-двигательного аппарата общеразвивающие 

упражнения являются прекрасным средством для развития органов 

дыхания, так как в каждый комплекс входят упражнения, укрепляющие 

диафрагму – основную дыхательную мышцу, межреберные мышцы, 

мышцы брюшного пресса, содействующие более глубокому дыханию [4, 

с. 91]. Ритмичность, аналитический характер движений позволяют 

формировать навыки рационального дыхания, заключающиеся в умении 

регулировать силу и длительность вдоха и выдоха, сочетать ритм и 

частоту дыхания со структурой движения. Активное дыхание, т.е. обмен 

газов в легких, имеет особое значение для организма ребенка. 

Интенсивность окислительных процессов в тканях ребенка выше, чем у 

взрослого человека, поэтому ему необходимо большое количество 

кислорода, поглощаемого в час на 1 кг веса. Ребенок с трудом 

переносит кислородное голодание (гипоксемию), так как значительное 

количество энергии расходуется на рост и развитие тканей [1, с. 123]. 

Таким образом, потребность в кислороде велика, а дыхательный 

аппарат ребенка еще не сформирован. Маленький ребенок даже при 

незначительном физическом напряжении задерживает дыхание, не умеет 

согласовывать дыхание с характером движения. Все это неблагоприятно 

влияет на глубину дыхания. Кроме того, специальные дыхательные 

упражнения тренируют диафрагму, межреберные мышцы. В результате у 

детей улучшается экскурсия грудной клетки, увеличивается жизненная 

емкость легких, дыхание становится реже и глубже [1, с. 125]. 

Быстрота реакции, координация, осознанное овладение 

движениями имеют значение и для умственного развития детей. Как 

правило, общеразвивающие упражнения выполняются в коллективе, что 

способствует развитию у детей организованности, дисциплины. 

Движения становятся более совершенными, когда они выполняются в 
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сопровождении музыки. Большинство общеразвивающих упражнений 

выполняются с мелкими предметами и игрушками (разноцветными 

платочками, флажками, кубиками, погремушками, палочками). Они 

требуют значительного мышечного напряжения, точнее выполняются 

малышами. При обучении общеразвивающим упражнениям основное 

внимание обращается на воспитание у дошкольников осознанного их 

восприятия и выполнения. С этой целью детям предлагается описать 

порядок выполнения упражнения, самостоятельно найти и исправить 

ошибки в технике, увидеть отличия и сходства в выполнении 

упражнения двумя детьми [4, с.83]. 
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Спектроскопия ядерного магнитного резонанса – вид 

спектроскопии, которая регистрирует переходы между магнитными 

энергетическими уровнями атомных ядер, вызываемые радиочастотным 

излучением. Только ядра со спиновым квантовым числом I, отличным от 

«0», могут вызывать сигнал ЯМР, или быть активными в ЯМР.  Спиновое 

квантовое число ядра определяется числом протонов и нейтронов в 

ядре [1; 2].  

Существует эмпирическое правило:  

1. I равно «0» для ядер с четным числом протонов и нейтронов;  

2. I равно целым числам (1, 2, 3…) для ядер с нечетными числами 

и протонов, и нейтронов;  

3. I равно полуцелым числам (1/2, 3/2, 5/2 и т.д.) для ядер с 

четными числами протонов и нечетными числами нейтронов и наоборот. 

В приложенном магнитном поле с напряженностью Н0 ядро со 

спиновым числом I может принимать 2I + 1 ориентаций (или занимать 

2I + 1 энергетических уровней). Количество энергии, на которое 

отличаются эти уровни (разность энергий уровней), возрастает с 
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возрастанием Н0, однако при данном значении Н0 разность энергий 

между двумя соседними уровнями есть величина постоянная.   

 

Разность энергий двух соседних уровней ΔЕ определяется 

выражением (1.1): 

 

ΔЕ = Н0 γ h/2π     (1.1) 

 

где γ – гиромагнитное (магнитогирическое) отношение, постоянное для 

данного изотопа; Н0 – напряженность внешнего магнитного поля; h – 

постоянная Планка. 

 
Рисунок 1 – Образование уровней энергии ядра при наложении внешнего магнитного поля Н0. 

 

В сущности, эксперимент ЯМР состоит в том, чтобы сообщить 

энергию ядру и перевести его с одного энергетического уровня на 

другой, более высокий уровень (рис. 1). Поскольку точное значение ΔЕ 

зависит от молекулярного окружения возбуждаемого ядра, имеется 

возможность связать величину ΔЕ со строением молекулы и в конечном 

итоге определить структуру всей молекулы.   

Сигналы в спектрах ЯМР могут давать только ядра атомов, 

обладающих нечетным спиновым числом.  Таким образом, наиболее 

распространенные изотопы углерода 12С, кислорода 16О и многие другие, 
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например, дейтерий, являясь немагнитными, не регистрируются в ЯМР-

спектрах.   Из ядер атомов, наиболее часто встречающихся в органических 

соединениях, магнитным моментом обладают изотопы 1Н, 13С, 19F, 31P, 15N, 
17O. Спектроскопия ЯМР используется для регистрации сигналов данных 

ядер.  

Наибольшее распространение в исследовании органических 

веществ имеет спектроскопия протонного магнитного резонанса (ПМР, 

ЯМР 1Н) и ЯМР на ядрах изотопа 13С (ЯМР 13С) [3].  

При измерениях спектров в различных магнитных ядрах может 

потребоваться некоторая модификация условий измерения, поскольку 

интенсивность сигналов ЯМР определяется тем ядром, на котором 

измеряется спектр. Кроме того, следует учитывать, что органические 

растворителя дают свои сигналы в спектрах на ядрах 1Н и 13С, которые 

всегда налагаются на спектр растворенного соединения. 

Выбор растворителя основывается, прежде всего, на его способности 

растворять исследуемое вещество. В спектроскопии ЯМР используются 

растворители, в которых протоны замещены на дейтерий, что позволяет 

избежать появления в спектрах на ядрах 1Н мощных пиков и помогает 

осуществить дополнительную стабилизацию магнитного поля прибора. 

Обычно широко используются дейтероацетон, дейтерохлороформ и 

тяжелая вода. В последние годы предпочтительным растворителем стал 

диметилсульфоксид. Это связано с его высокой растворяющей 

способностью. Следует также стремиться к тому, чтобы сигналы 

растворителя не совпадали с сигналами измеряемого вещества, поскольку, 

несмотря на дейтерирование, растворитель все же содержит некоторое 

количество не полностью дейтерированных молекул, которые дают в 

спектре характерный сигнал. Кроме того, практически все растворители 

содержат некоторое количество воды, которая также дает свой сигнал в 

спектре. О его наличии также всегда следует помнить. 
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Стандарты в ЯМР: при приготовлении образца обычно к нему 

добавляют небольшое количество соединения, которое служит 

внутренним стандартом химического сдвига. В протонной и углеродной 

спектроскопии ЯМР при работе в органических растворителях в 

качестве такого стандарта используется тетраметилсилан, его 

химическому сдвигу присваивается значение 0.0 м.д. Тетраметилсилан 

как стандарт имеет ряд преимуществ: дает узкий 12-протонный синглет, 

расположенный на краю спектрального диапазона, он летучий, поэтому 

может быть легко удален из образца, и химически инертный [2]. 

Ампулы для измерения: диаметр ампулы определяет объем образца, 

который используется для измерения спектра. В лабораториях наиболее 

широко применяются ампулы диаметром 5 мм, а также 2,5–3 мм (это так 

называемые микроампулы) и 10 мм (обычно используются для ядер с 

низкой чувствительностью, когда имеются ограничения в растворимости 

образца). Объем растворителя в ампуле должен быть достаточным для 

того, чтобы раствор сходился несколько ниже и выше радиочастотной 

катушки датчика. Это связано с наличием скачка магнитной 

восприимчивости на границах раствор-воздух и раствор-стекло, ведущего к 

появлению локальных неоднородностей магнитного поля. Для стандартной 

ампулы в 5 мм требуемый объем растворителя составляет 500–700 мкл. 

Для микроампул он уменьшается до 100–150 мкл. Микроампулы 

представляют собой стандартные 5 мм трубки, внутренний объем которых 

составляет всего несколько микролитров. Это позволяет весь образец 

расположить внутри катушки детектора. В последнее время начали 

применяться специальные вставки в трубки, которые наилучшим образом 

используют чувствительную зону детектора. 

Фильтрование образца: в любом эксперименте ЯМР для получения 

высокого качества спектра требуется, чтобы магнитное поле было 

постоянным во всем объеме образца. Один из важнейших факторов – 

присутствие в образце твердых частиц, которые могут вызвать 
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возникновение локальных магнитных полей. Перед проведением 

эксперимента такие частицы необходимо из образца удалить. Для 

удаления твердых частиц можно воспользоваться стандартными 

лабораторными фильтрами, однако их после фильтрования необходимо 

мыть. [2; 4]. 

 Список использованных источников 
1. Блюмих, Б. Основы ЯМР. Для ученых и инженеров / Б. Блюмих; 

под ред. В.П. Ананикова; пер. с англ. – М. : Техносфера, 2011. – 256 с. 

2. Блюмих, Б. Основы ЯМР: пер. с англ. / Б. Блюмих. – М. : 

Техносфера, 2007. – 256 с. 

3. Ионин, Б. И. Спектроскопия ЯМР в органической химии / 

Б. И. Ионин, Б. А. Ершов, А. И. Кольцов. – Л. : Химия, 1993. – 272 с. 

4. Гюнтер, X. Г.  Введение в курс спектроскопии ЯМР: пер. с англ. – 

M. : Мир, 2004. – 478 с. 

 

  

229 



УДК 372.854 
 

СИСТЕМА КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ  
ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА 
«МЕТАЛЛЫ», 9 КЛАСС) 

 
THE SYSTEM OF CONTEXTUAL TASKS IN CHEMISTRY AS A 
MEANS OF ACHIEVING PERSONAL RESULTS OF STUDENTS 
(ON THE EXAMPLE OF THE SECTION "METALS", GRADE 9) 

 
П. А. Петров 

P. A. Petrov  
СВФУ им М.К. Аммосова (Якутск) 

Науч. рук. – К. Е. Егорова, доктор пед. наук профессор. 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование контекстных задач в обучении 
химии, для достижения личностных результатов обучающихся 

Аnnotation. The article discusses the use of contextual tasks in teaching chemistry, which is 
based on contextual learning. Contextual tasks aimed to achieve personal results. 

Ключевые слова: контекстные задачи, контекстное обучение, личностные результаты  
Keywords: contextual tasks, contextual learning, personal results 
 

Современное образование становится все более личностно-

ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным 

результатом образования является не просто получение знаний, а 

познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном 

процессе. Происходит слияние педагогических и психологических целей 

обучения и воспитания. Новый федеральный образовательный стандарт 

общего образования впервые основывается на отечественных 

психолого-педагогических идеях, а именно на системно-деятельностном 

подходе, обеспечивающем построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. Согласно ФГОС, наряду с 

предметными и метапредметными результатами обучения прописаны 

требования к личностным результатам, которые включают готовность и 

способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность мотивации к 
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обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, умение ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. Эти способности, умения, установки, квалифицируются в 

новом образовательном стандарте как личностные универсальные 

учебные действия, подлежащие формированию и развитию у учащихся 

на всех ступенях обучения [1]. 

В настоящее время в теории и практике химии усиливается 

внимание к личностным результатам, которые формируются при 

усвоении химического содержания. Личностные результаты обучения, 

установленные ФГОС, направлены для обеспечения 

сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы деятельности, 

система ценностных отношений учащихся – в частности, к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. [2]. 

 

В связи с этим для формирования, развития, совершенствования и 

достижения личностных результатов  разрабатывается комплекс 

заданий по программе школьного курса химии, позволяющих 

устанавливать связь между учебным материалом по химии и 

повседневной жизнью человека, способностью анализировать и 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, умение анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения окружающей среды и здоровья людей [3]. 

В качестве иллюстрации приведем разработку контекстного урока в 

9-ом классе по теме «Метталлы» в соответствии с программой 
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Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, который был проведен как урок в одном 

из общеобразовательных учреждений г. Якутска. 

Контекстная задача «Мост через Лену» 

Планы возведения мостового перехода через реку Лена возле г. 

Якутска продолжают рассматривать, но уже в свете новых условий. 

Проект моста будет отбираться не только по стоимости, но и по степени 

проработанности и по техническим характеристикам.  

"Потому что Лена - непростая река, там сложнейший ледоход, двух-

трехметровые льдины, эту мощь просто надо видеть. Под Якутском река 

разливается почти на 20 километров, это огромная территория, забитая 

льдом. Для любого моста это огромное испытание. Поэтому инженерная 

проработка моста очень важна при реализации данного проекта", - 

отметил глава Якутии [4]. 

Проект строительства моста через Лену попал в план развития 

инфраструктуры РФ. Стоимость мостового перехода оценивается в 70-

80 млрд руб. При этом, согласно прогнозам министра экономики Якутии, 

ввод моста в эксплуатацию увеличит объемы грузопотоков вдвое только 

за счет реализации крупных инвестпроектов и развития производств. 

При этом рост ВРП региона может составить 2,5–3% в год.  

Учащимся дается задание смоделировать постройку моста через 

реку Лена. 

Задание 1.Выбираем сталь для железобетонных конструкций. 

Требования к стали: коррозионно-стойкая, хладостойкая, с высоким 

сопротивлением к хрупкому разрушению.  

1. Перед вами три образца стали. Исследуйте способность стали 

взаимодействовать с кислотой. Выберите наиболее коррозионно-

устойчивую сталь. 

2. Каковы признаки этой реакции? 

3. Приведите уравнение реакции железа, являющегося главным 

компонентом стали, с серной кислотой. 
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Задание 2. Рассчитываем массу термитной смеси 

Термит – тонкодисперсная смесь алюминия с оксидом железа (III). 

Его широко применяют для сварки крупногабаритных стержней 

установленных в больших блоках гидросооружений. При использовании 

термитной сварки важно правильно рассчитать массу термитной смеси. 

Для этой цели используют термохимическое уравнение реакции: 

2Аl + Fe2O3 = А12О3 + 2Fe + 854 кДж. 

Термохимическое уравнение показывает, что в результате реакции 

1 моль (160 г) Fe2O3 с 2 моль (54 г) Аl выделяется 854 кДж энергии т. е. 

термит массой 214 г (160 + 54) выделяет 854 кДж. Чтобы узнать массу 

термита, который потребуется для получения 1000 кДж, составим 

пропорцию: 

214 г термитной смеси соответствует 854 кДж; 

х г термитной смеси – 1000 кДж; 

х = 214 • 1000/854 = 251(г) 

Задача. Рассчитайте массу термитной смеси, необходимой для 

получения 10000 кДж энергии.  

При выполнении задания. учащиеся проявляют следующие УУД: 

ставят цель, планируют пути достижения цели, используют различные 

способы поиска информации. Они учатся действовать в условиях 

неопределенности: на основании найденной информации им нужно 

сделать ряд умозаключений. 

Учащиеся хорошо справляются с заданиями на воспроизведение 

знаний, но затрудняются применять полученные знания в ситуациях, 

близких к жизненным. Для достижения учащимися современных 

требований к результатам обучения химии необходимо применение 

заданий, в которых химическое содержание интегрировано с практикой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности этиологии, размножения, условий 

содержания трехцветных древолазов в террариуме Минского зоопарка. 
Annotation.The article discusses the characteristics of the etiology, reproduction, and 

conditions of the maintenance of tricolor tree frogs in the terrarium of the Minsk Zoo. 
Ключевые слова: трехцветные древолазы, террариум, поведение в неволе, 

размножение в неволе, Минский зоопарк. 
Key words: tricolor tree frogs, terrarium, behavior in captivity, breeding in captivity, Minsk Zoo.  
 

Трехцветный древолаз (Epipedobates anthonyi) встречается на юго-

западе Эквадора и северо-западе Перу. Держится по берегам рек и 

ручьев, в местах с повышенной влажностью, среди камней. Живут 
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древолазы на высоте до 153–1769 метров над уровнем моря. Взрослые 

особи ведут наземный и древесный образ жизни. Трехцветные древолазы 

активны днем. Благодаря яркой предупреждающей окраске лягушки 

свободно перемещаются, не опасаясь хищников. По ночам спят в 

укрытиях под листьями, в дуплах и расщелинах деревьев на небольшой 

высоте от поверхности земли или во мхе. Охотятся на мелких насекомых – 

муравьёв, термитов, мух и других насекомых. Во время охоты упорно 

преследуют проворных насекомых. Обладают охраняемыми 

территориальными участками, которые обозначают криками и при 

вторжении соперников яростно защищают свою территорию [1]. В природе 

размножение происходит в периоды высокой влажности (сезон дождей), 

самец поглаживает спинку самки передними лапами, побуждая отложить 

икру на лист, где уже находится сперма, а затем самка в тоже место 

откладывает икру. Для древолазов характерна исключительная забота о 

потомстве. Икру откладывают в лесную подстилку, в расщелины под 

камнями, на затененные, низко нависающие над землей листья или в 

пазухи листьев тропических растений. 

Кладка состоит из 5–10 икринок. Во время инкубации, длящейся 

12–14 дней. Несколько раз в сутки самец посещает кладку и увлажняет 

ее, защищая от высыхания. После выхода из икры головастики 

забираются на спину к самцу, и он переносит их в водоем. При 

наблюдении за древолазами в террариуме важно убедиться, что такое 

естественное поведение имеет место, если это невозможно, нужно 

удалить икру из террариума спустя несколько часов или дней после 

откладки, иначе взрослые особи могут ее съесть.  

Кожа древолазов выделяет более 100 ядовитых веществ, самым 

опасным из которых является батрахотоксин, вызывающий аритмию 

сердца, ведущую к его остановке и вызывающий паралич дыхания, что в 

тяжелых случаях может привести к смерти человека. Лягушки не 

вырабатывают яд самостоятельно. Они получают его вместе с пищей. 
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Токсины могут изменяться организмом лягушки в процессе метаболизма 

или остаются неизменными. Если исключить ядовитых насекомых из 

рациона древолазов, то через некоторое время они теряют свою 

токсичность [2, 3]. 

Наблюдения процессов размножения и поведения древолазов 

проводились на базе террариума Минского зоопарка в течение мая – 

декабря 2018 года.  

В Минском зоопарке древолазы живут в закрытом террариуме. Он 

специально обустроен для древолазов. Площадь террариума 

составляет 12000 см2. Температура воздуха в нем 23°С. В террариуме 

много растений, как живых, так и искусственных, для того, что виды не 

часто встречались. Террариум обустроен ветвями и камнями. Почва 

влажная. В террариуме есть водоем. В террариуме использует 

искусственное освещение, а также важен ультрафиолет.  

Древолазов кормят мелкими тараканами, сверчками. В основном 

эту процедуру повторяют через день. В террариуме древолазы не 

конкурируют друг с другом, так как еды достаточно. 

Количество трехцветных древолазов в террариуме составляет 

12 особей, которые не конкурируют между собой. Из 12 особей 7 – это 

самки, а 5 – самцы. Каждая лягушка индивидуальна в окраске тела. 

В  террариуме живет 4 вида древолазов. 

Маленьких древолазов выращивают отдельно от взрослых, при 

температуре 22–24°С. Первые 3–4 дня головастики ничего не едят. 

Затем их нужно кормить хлопьями для рыб, резанным дождевым 

червем, водорослями и овощами. Воду менять ежедневно или через 

день. В водоем самка откладывает неоплодотворенную икру для 

питания.  

В результате проведенных наблюдений, мы пришли к следующим 

выводам: 

Чтобы держать древолаза дома или же в зоопарке, необходим 
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кубический или вертикальный террариум из стекла. К нему нужно 

хорошо подогнать крышку с вентиляционными отверстиями. Террариум 

для древолазов важно умеренно засадить растениями и оборудовать 

камнями и ветками деревьев. Лучший субстрат для террариумной 

флоры – это почва для декоративных растений. Достаточно слоя 6–7 см. 

Сверху его нужно покрыть торфом, мхом, которые должны быть 

постоянно увлажнёнными, но не мокрыми. 

При наблюдении можно выделить основные движения у лягушек: 

они прыгают, поворачивают тело, поднимают и опускают голову, так же 

немного двигают головой в стороны, поднимают лапки. Лягушки очень 

хорошо прячутся на деревьях, под листьями, во мхе. При наблюдении за 

четырьмя видами конкуренции не было замечено. Однако замечено, что 

трехцветные древолазы не сильно любят воду. Эти лягушки могут 

только посидеть на камне в водоеме, не более. Они сидят на земли или 

на листьях и ветках, на одном месте, меняя только положение головы. 

Лягушки передвигаются в разные углы террариума. 
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Аннотация. Внедрение в учебный материал современных научно-практических знаний 
значительно повышает квалификацию специалистов-выпускников высшей школы. Владение 
современными научно-практическими навыками позволяет им быстро адаптироваться и 
делает более востребованными в условиях постоянно меняющегося рынка труда. 

Annotation. The introduction of modern scientific and practical knowledge in the educational 
material significantly improves the qualifications of graduates of higher education. Possession of 
modern scientific and practical skills allows them to quickly adapt and makes them more in demand 
in a constantly changing labor market. 

Ключевые слова: ген инсулиноподобного фактора роста-1 (bIGF-1); полиморфизм; 
аллель; генотип. 
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Введение. В настоящее время одним из важных аспектов 

преподавания биологических дисциплин в высшей школе является 

актуальность и практическая значимость учебного материала. Для 

будущего специалиста очевидна важность включения в учебные курсы 

биологических специальностей разделов, освещающих современное 

положение дел в науке и практике.   

С учетом вышесказанного в университете им. Байтурсынова 

создана молекулярно-генетическая лаборатория, которая успешно 

сочетает проведение научно-исследовательских работ и практическую 

подготовку будущих специалистов, владеющих современными 

практическими и теоретическими навыками. 
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Так при обучении бакалавров по специальностям «Биология», 

«Биотехнология», «Технология производства продуктов живот-

новодства», магистрантов по специальностям «Биология», «Технология 

производства продуктов животноводства», а также докторантов по 

специальности докторантуры «Биология» и  «Технология производства 

продуктов животноводства» с 2015 года читается теоретический курс 

«Молекулярная генетика с основами маркер-зависимой селекции». 

Магистранты и докторанты проводят научно-исследовательские 

работы в данной области. В частности, большое значение уделяется 

молекулярно-генетическим разработкам в области повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных и контроля 

происхождения элитного поголовья.  

На базе отдела молекулярно-генетических исследований научно-

инновационного центра КГУ им. А.Байтурсынова в качестве учебно-

практического курса проводятся исследования генов соматотропинового 

каскада, как генетических маркеров хозяйственно-полезных признаков КРС. 

Известно, что гормон роста наряду с другими участниками 

соматотропинового каскада запускает во всех клетках организма серии 

метаболических процессов отвечающих за рост и развитие [1–3]. Работа 

соматотропинового каскада представляет собой систему сложных 

взаимодействий «белок-рецептор», участвующих в регуляции ростовых 

процессов организма.  

Среди известных полиморфизмов гена инсулиноподобного 

фактора роста для нашего исследования наибольший интерес 

представляет полиморфизм bIGF-1-SnaBI, который локализован в 

области промотора Р 1 и, вероятнее всего оказывает влияние на 

особенности экспрессии белка инсулиноподобного фактора роста 1 на 

всех стадиях развития. На основании вышеизложенного, целью работы 

являлась оптимизация ПЦР-ПДРФ анализа для детекции 

однонуклеотидных замен и идентификации аллельных вариантов гена 
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инсулиноподобного фактора роста-1, овладение обучающимися 

постановки классической ПЦР. 

Материалы. Условия амплификации и последовательность 

праймеров указаны в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Последовательность праймеров и условия 
амплификации полиморфного участка гена bIGF-1 

Последовательность праймеров Условия амплификации Ссылка 

F:5′- attacaaagctgcctgcccc -3′ 
R: 5′- accttacccgtatgaaaggaatatacgt-3′ 

95°С – 5 мин; (95°С – 30 cек; 
62°С – 30 cек; 72°С – 30 cек) х 
40 циклов; 72°С – 10 мин 

[4] 

 

Для определения аллельного полиморфизма гена bIGF-1 

образующийся ПЦР-продукт обрабатывали рестриктазой SnaBI и 

инкубировали при 370С в течение ночи. Детекцию результатов ПЦР-

ПДРФ проводили в 3 %-ном агарозном геле с последующей 

визаулизацией с помощью системы гель-документирования Quantum 

1100 (Vilber Lourmat).  

Результаты и их обсуждение. Первым этапом оптимизации ПЦР-

ПДРФ для полиморфизма bIGF-1-SnaBI был подбор оптимальных 

условий отжига праймеров. Для оптимизации ПЦР SnaBI-полиморфного 

участка гена инсулиноподобного фактора роста взяли диапазон 

температур от 56°С до 68°С (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Градиентная ПЦР по полиморфному участку bIGF-1-SnaBI 
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Как видно на рисунке 1, оптимальной является температура 62°С. 

В дальнейшем это позволило брать по 5 мкл амплификата для 

постановки рестрикции в объеме 10 мкл реакционной смеси (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Электрофореграмма продуктов амплификации и рестрикции фрагмента гена bIGF-1 

 

Как видно на рисунке 2 на уровне полосы маркера, 

соответствующей длине 250 п.н. В дорожке А визуализируется 

амплификат фрагмента гена bIGF-1 длиной 249 п.н. В последующих 

дорожках визуализируются фрагменты рестрикции этого объема 

амплификата. В частности, буквами АА обозначены дорожки, на которых 

видны полосы 223 п.н., соответствующие генотипу bIGF-1-SnaBIАА. На 

дорожках ВВ наблюдаются полосы длинной 249 п.н., соответствующий 

генотипу bIGF-1-SnaBIВВ. И на дорожках АВ видны фрагменты 

рестрикции 249 и 223 п.н., соответствующие генотипу bIGF-1-SnaBIАВ. 

Фрагмент 26 п.н. не визуализируется.  

Заключение. Таким образом, научно-практическая работа, 

проводимая на базе отдела молекулярно-генетических исследований 

научно-инновационного центра КГУ им. А.Байтурсынова, знакомит 

бакалавров, магистрантов и докторантов, обучающихся по 

биологическим специальностям, с современными научно-практическими 

методами, применяемыми для решения актуальных научно-

практических задач. Это повышает профессионализм выпускников, их 

адаптивность, эффективность и востребованность на рынке труда. 
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Аннотация: данная статья посвящена размножению Callithrix jacchus в условиях 
неволи, биологическим и экологическим особенностям вида, для более детального понимания 
и создания благоприятных условий воспроизведения потомства. 

Abstract: This article is devoted to the reproduction of Callithrix in captivity, the biological and 
ecological features of the species, for a more detailed understanding and creation of favorable 
conditions for the reproduction of offspring. 
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Callithrix jacchus (игрунка обыкновенная, уистити или мармозетка) 

попала в Минский зоопарк в 2014 г.  
242 



Исследования проблемы размножения в неволе игрунок 

обыкновенных проводились на базе Минского зоопарка в течение мая – 

декабря 2018 года.  

Эти животные очень привередливы к месту, где они обитают. 

Обыкновенная игрунка считается эндемиком Бразилии, где находится ее 

основной ареал обитания. Обыкновенные игрунки демонстрируют 

большую эластичность в выборе мест обитания, в которых они могут 

жить, поселяясь даже в сухих, сильно нарушенных и эксплуатируемых 

лесах и даже граничных местах обитания.  

Диета игрунок состоит из растительной пищи, основу которой 

составляют древесные сок, камедь, латекс и некоторые смолы, а также 

семена, цветки, грибки, нектар, различные плоды (например, бананы). 

Строение зубов позволяет легко делать небольшие отверстия в коре 

дерева и наслаждаться питательной жидкостью. Таким образом, они не 

конкурируют с более крупными видами приматов за спелые фрукты и не 

требуют слишком большого домашнего участка для обеспечения себя 

пищей.  

Другой важный питательный источник для уистити – насекомые и 

их личинки, на добычу которых они тратят между 24 и 30% из их 

времени. Из-за мелких размеров их тела, игрунки могут использовать 

насекомых, чтобы пополнять их белковые и жирные потребности, в 

отличие от крупных приматов. Кроме того, они включают в свой рацион 

улиток, ящериц, древесных лягушек, яйца птиц, птенцов, детенышей 

млекопитающих. В условиях неволи их кормят плодами, зеленью, 

насекомыми, улитками и даже мясом, и они делаются скоро ручными, но 

привыкают только к тем, кто за ними ходит. [1]  

Они тратят около 35% из их времени, двигаясь и разыскивая корма, 

10% на социальных действия, 12% – на кормежку, и 53% из их времени 

тратится на отдых. Когда игрунки отдыхают, они принимают вытянутую позу 

и могут длинные периоды времени (до 30 минут) находиться без движения.  
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Игрунки живут стадными, семейными группами: их можно встретить 

небольшими обществами от 3 до 8 штук на низких деревьях и кустах; они 

свистят и щебечут, как маленькие птички. Если же возникают конфликты 

между семейными группами, обитающими по соседству, то они обычно 

разрешаются лишь громкими и угрожающими криками, без драк. Так же 

они способны проявлять искренний альтруизм по отношению друг к другу, 

например, охотно делиться найденным лакомством, угощая им своих 

сородичей. Игрунки хорошо адаптируются в неволе. В домашних 

зооуголках содержат их как по одиночке, так и парами [2].  

Средняя продолжительность жизни обыкновенных игрунок 

составляет 12 лет. В неволе максимум до 15 лет. В период половой 

активности самцы никогда не проявляют агрессивности по отношению к 

самке, они не ревнивы и предоставляют право самке выбирать себе 

любого самца. Рожает в группе только альфа-самка. В неволе 

обыкновенные игрунки образуют моногамные пары.  

В естественных условиях чаще встречается полиандрия, когда 

доминантная самка сожительствует с несколькими самцами. 

Эстральный цикл длится 28–29 дней. У самки рождается несколько 

детенышей, но почти всегда вырастает только один, которого она носит, 

как другие обезьяны. 

В зоопарке на протяжении 2017–2018 годов был опыт в 

размножении игрунок, но оказался неудачным, из-за акклиматизации 

животных и слабых условий для воспроизведения потомства. 

Первая беременность самки игрунки в Минском зоопарке наступила 

в апреле 2017 года, роды пришлись на август месяц. По опыту 

разведения игрунок в других зоопарках, индикатором сытости детеныша 

игрунки является хорошо закрученный хвостик, что отражает общее 

благополучие малыша, что в нашем случае четко сигнализировало о 

том, что малыш голоден и очень слаб. В связи с чем, было принято 

решение отнять детеныша и в последующем выкармливать его 
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искусственно. Детеныш был отнят и помещен под ИК-лампу. 

Сосательный рефлекс и хватка у детеныша полностью отсутствовали, 

ночью того же дня детеныш пал. 

Следующий неблагополучный опыт разведения был в феврале 

2018 года - самка абортировала. В то время на территории экзотариума 

развернулось активное строительство и ремонт вольеров обезьян, 

находящихся прямо напротив острова игрунок. А стресс, связанный с 

окружающими условиями, влияет на репродуктивную деятельность 

игрунок, что и стало причиной непроизвольного выкидыша, т.к. 

психическое здоровье животного неразрывно связано с физическим.  

Самка на момент высадки была беременна. 9 октября 2018 года 

игрунка родила два детеныша. Они, как и полагается новорожденным 

игрункам, вцепились в шерсть матери и питались млечным соком. 

Спустя неделю детеныши стали слишком тяжелыми для самки, и самец 

взял ответственность переноски детенышей на себя, отдавая их самке 

только для кормления. В начале декабря детеныши в очередной раз 

спустившись на очередную прогулку со спины родителя, немного 

«погуляв» устремились обратно, но самец начал от них убегать, тем 

самым вынуждая детей карабкаться вверх по стволу дерева и развивать 

свою ловкость и цепкость, попутно приучая их к самостоятельной жизни. 

Развитие игрунок еще не завершено, ведь полностью 

самостоятельными они станут только через 2 года.  

Минский зоопарк подобрал максимально подходящие условия для 

жизни игрунок – правильное и качественное питание согласно 

биологическим особенностям вида, учтены микроклиматические условия 

проживания, оборудованный вольер, минимизированы стрессы, 

контакты с другими более крупными животными.  

В результате проведенных наблюдений за уистити делается вывод о 

том, что сохранение, содержание и разведение редких видов диких 

животных является одной из основных задач зоопарков и питомников. 
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В связи с этим, возникают вопросы, связанные с подбором оптимальных 

условий содержания, кормления, формированием размножающихся пар, 

профилактикой заболеваний и лечением животных и если все условия 

соблюдены мы можем получить плодовитое потомство в неволе и 

сохранить биологический вид. 
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Память — психический процесс, заключающийся в закреплении, 

сохранении и последующем воспроизведении полученного ранее опыта, 
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делающий возможность его вторичного использования в деятельности 

или возвращение в сферу сознания. 

Сложно припомнить функцию мозга, играющую столь же 

существенную роль в жизни человека, как память. Без памяти ничему 

невозможно научиться, невозможно запомнить усвоенную информацию, 

сохранить впечатление и накопить опыт, базирующийся на информации 

о допущенных ошибках. Человек запоминает и воспроизводит 

накопленные знания, которые иначе пришлось бы постоянно находить и 

усваивать заново [1]. 

Намять пронизывает все без исключения стороны человеческого 

существования, а также имеет различные уровни и формы проявления [2]. 

Существуют различные значимые индивидуальные отличия памяти, 

наблюдаемые в жизни, на которых строится классификация по типам 

памяти (в зависимости от успешности запоминания материала), а также по 

выбранному способу хранения информации. Некоторые люди способны 

лучше запоминать предметы, цвета, звуки и лица (наглядно-образный тип 

памяти). Вторые склонны к запоминанию мыслей, понятий словесных и 

числовых формул и формулировок (словесно-логический тип памяти). 

Третьи в равной степени запоминают как наглядно-образный, так и 

словесно-логический виды данных (гармонический тип памяти) [4]. 

По характеру психической активности память в психологии делится 

на словесно-логическую (вербальную), образную, двигательную и 

эмоциональную. В этой статье мы более подробно остановимся на 

словесно-логической памяти. 

Словесно-логическая память сохраняет информацию в виде 

словесных понятий (включая словесно-логические) и в виде чисел [3]. 

Суть этой памяти – запоминание смысла, логики, соотношения 

словесных элементов информации. Обдумывая, размышляя, запоминая 

содержание разговора или прочитанной книги, или воспроизводя их, мы 

используем словесно-логическую память. Мысли неразрывно связаны со 
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словами (языком, речью), что одновременно определяет название и 

называет особенность этого вида памяти: словесно-логическая [4]. 

Проявляться словесно-логическая память может в двух вариантах: 

1. Запоминание и передача при воспроизведении только смысла, 

без сохранения точных выражений. 

2. Запоминание и воспроизведение как смысла, так и точного 

словесного выражения. 

Если при этом материал не осмысливается, то речь идёт о 

механическом запоминании.  

Для развития словесно-логической памяти важно овладение 

такими мыслительными операциями как анализ, сравнение и 

классификация, а также такими видами умозаключений как индукция (от 

частного к общему) и дедукция (от общего к частному) [1]. 

Словесно-логическая память, опираясь на другие виды памяти, 

играет основную роль в изучении нового, в обучении. Поэтому так важно 

уже в дошкольном возрасте развивать этот вид памяти. Например, с 

помощью игр [4]. 

Игры для развития словесно-логической памяти помогают 

стимулировать активность ребёнка, увеличивают объём памяти и 

формируют не только память, но и мышление, восприятие, речь. Процесс 

обучения становится эмоциональным и увлекательным, а ведь интерес, 

мотивация, эмоциональность – прекрасные помощники в запоминании. 

В своей работе мы провели диагностику словесно – логической 

памяти. Экспериментальная работа проводилась на базе ГУО «Средняя 

школа №42 г. Минска», среди учащихся 7 и 9 классов. Суть методики 

заключалась в следующем: учащимся зачитывались 15 пар слов, 

которые взаимосвязаны по смыслу. После 10 секундного перерыва 

зачитывались лишь первые слова каждой пары. Учащиеся должны были 

воспроизвести вторые слова и записать их на бланке, выданном ранее. 

Диагностика показала, что среди учащихся 7 классов преобладает 
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средний уровень (7–8 пар) – 65%, высокий (13–15 пар) – 15%, низкий – 

20% (5 и ниже). Среди учащихся 9 классов было выявлено 50% 

учащихся с высоким уровнем словесно – логической памяти, 40% со 

средним и 10% с низким уровнем. 

Проанализировав результаты диагностики, мы предлагаем 

следующие рекомендации по улучшению памяти учащихся: 

 

Для педагогов: 

1. Проконтролируйте, чтобы тот материал, который запоминает 

ребенок, был ему понятен. 

2. Заинтересуйте ребенка той информацией, которую он изучает, 

так как высокая мотивация обучения оказывает очень большое 

положительное влияние на память. 

3. При появлении у ребёнка явных признаков утомления сделайте 

перерыв. 

4. Время для изучения материала лучше поделить на разумные 

временные отрезки, так как малыми порциями материал запоминается 

не только быстрее, но и надолго. 

5. Используйте наглядность на уроках. Наглядность обогащает 

впечатления учащихся, расширяет чувственный опыт. Поэтому для 

запоминания материала очень важно опираться на наглядный материал. 

Например: разные пособия, макеты, картины. 

 

Для учащихся: 

1. Приступая к запоминанию, надо поставить цель – запомнить 

надолго. 
2. При запоминании нужно быть внимательным, не отвлекаться. 
3. Запоминание должно быть осмысленным. 
4. Запоминаемый материал нужно представить в виде картинок, 

образов. 
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5. При запоминании текста нужно придерживаться следующих 

шагов: понять основное содержание, разбить текст на смысловые части, 

найти в каждой части ключевую фразу, опорный пункт для передачи ее 

содержания. 
6. Запомнить их в определенной последовательности. 
7. Лучше два раза прочесть текст и дважды его воспроизвести, 

чем пять раз читать без воспроизведения. 
8. Заданный материал лучше повторять сразу по «горячим 

следам». 
9. Самую сложную информацию следует начинать запоминать в 

начале или в конце домашней работы. 
10. Запоминание будет более успешным, если то, что нужно 

запомнить можно будет использовать в повседневной жизни. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ДИНАМИКУ 

РОСТА ШТАММА CHLOROMONAS RETICULATA 
(GOROSCHANKIN) GOBI И СОДЕРЖАНИЕ АСТАКСАНТИНА 

 

THE INFLUENCE OF CULTIVATION CONDITIONS  
ON THE GROWTH DYNAMICS AND ASTAXANTHIN CONTENT 

OF THE CHLOROMONAS RETICULATA STRAIN 
 

Д. А. Постельный, А. Н. Забоева 
D. A. Postelnyy, A. N. Zaboeva 

СГУ (Сыктывкар) 
Науч. рук. – И. В. Новаковская, канд. биол. наук, 

О. В. Дымова, канд. биол. наук, 
Е. Н. Патова, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. Исследовано влияние различных условий культивирования на динамику роста 

и содержание астаксантина в клетках зеленой водоросли Chloromonas reticulata. Эта 
микроводоросль способна синтезировать астаксантин в природных условиях. Выявлено, что 
максимальные показатели биомассы (сырая до 7960±2047 мг/л, сухая до 1.99 мг/л) и числа клеток 
(в 1 л 8.69 млрд.) наблюдались при культивировании на средах 3N BBM и BG-11 с добавлением 
CO2 в культуральный флакон в концентрации 3–5 %. В наибольших количествах астаксантин 
(около 1.0 мкг/мл) накапливался в клетках при освещении 500 мкМоль / (м-2с-1) ФАР.  

Annotatin. The effect of various cultivation conditions on the growth dynamics and 
astaxanthin content in the cells of the green alga Chloromonas reticulata was investigated. This 
microalgae is able to synthesize astaxanthin in nature. The maximum biomass (fresh up to 7960 ± 
2047 mg / L and dry up to 1.99 mg / L) and cell numbers (8.69 billion in 1 L) were observed in 3N 
BBM and BG-11 culture media at the addition of CO2 in the culture flask at a 3–5% concentration. 
The maximum content of astaxanthin (about 1.0 µg / mL) accumulated in alga cells under 
illumination of 500 μmol / (m2s) PAR. 

Ключевые слова: микроводоросль Chloromonas reticulata; каротиноиды; астаксантин; 
оптимальные условия культивирования; биомасса; число клеток 

Key words: microalgae Chloromonas reticulata; carotenoids; astaxanthin; optimal cultivation 
conditions; biomass; cell number. 

 

Микроводоросли – многообразная группа фотосинтезирующих 

организмов, способных продуцировать ценные метаболиты, витамины и 

различные органические соединения. Они относятся к важнейшим 

возобновляемым сырьевым ресурсам для производства биологически 

активных веществ [1].  В настоящее время большой интерес 

представляют виды, способные накапливать вторичные каротиноиды – 

нефотосинтетические пигменты, локализованные во внетилакоидных 

структурах (например, липидных глобулах). Одним из таких видов 
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является криофильная водоросль Chloromonas reticulata (Goroschankin) 

Gobi, которая способна синтезировать вторичный каротиноид 

астаксантин в природных условиях. Известно, что синтез вторичных 

каротиноидов в клетках микроводорослей начинается в ответ на 

интенсивное УФ-излучение. Астаксантин – красный пигмент из группы 

ксантофиллов, в клетках снежных водорослей выступает в роли 

защитного фильтра от излучения [2, 3]. Он обладает антиоксидантными 

свойствами и широко используется в косметологии, медицине в качестве 

биологически активных добавок.   

Цель работы – подобрать оптимальные условия культивирования 

штамма Chloromonas reticulata, обеспечивающие высокую динамику 

роста культуры и накопление астаксантина в клетках. 

В качестве объекта исследований был выбран альгологически чистый 

штамм C. reticulata из коллекции живых культур водорослей Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKOA Ch-054-11). Было выполнено несколько 

серий экспериментов. В ходе их проведения исследовано влияние 

различных питательных сред (3N BBM, Waris, BG-11, дистиллированная 

вода), а также влияние разной pH (5.0-6.5); продолжительности и 

интенсивности освещения (период свет/темнота – 8/16 часов и 

круглосуточное освещение, а также 500 мкМоль / (м-2с-1) и 35 мкМоль / м-2с-1 

ФАР); разных концентраций углекислого газа (с CO2 3–5 % и без него) на 

динамику роста штамма и накопление астаксантина. Динамику роста 

оценивали по средним размерам клеток в культуре; биомассе (сырая и 

сухая) и числу клеток в 1 л (определяли с помощью камеры Горяева и 

микровесов Mettlertoledo). Исследование штамма проводили на микроскопах 

ZeissAxiolab и NikonEclipse 80 i при увеличении в ×400, ×1000 раз.  

Для извлечения каротиноидов из клеток C. reticulata использовали 

диметилсульфоксид, без добавления Na2SO4 и CaCO3, с нагреванием 

гомогената в течение 15 мин. Каротиноиды анализировали методом 

обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
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приборе (Knauer, Germany). Каротиноиды идентифицировали по 

времени удержания стандартов. 

С. reticulatа – одноклеточная двужгутиковая зеленая водоросль с 

эллипсоидной или яйцевидной формой клеток, 11–20 мкм в длину и 5–

15 мкм в ширину. Клетки содержат одно ядро, выпуклый носик со 

жгутиками, чашевидный хлоропласт с перфорациями и разрезами на 

поверхности, без пиреноида. Размножается за счет формирования 

преимущественно 4 или 8, реже 2, зооспор в родительской клеточной 

стенке. Вид относится к числу пластичных организмов и имеет широкий 

ареал распространения [4, 5]. 

Установлено, что максимальные показатели биомассы и числа 

клеток были отмечены при культивировании штамма на средах 3N BBM 

(pH 5.5) и BG-11 (pH 6) с добавлением CO2 в культуральный флакон в 

концентрации 3-5 %. Сырая биомасса составила от 4760±902 до 

7960±2047 мг/л; абсолютно сухая биомасса 1.31–1.99 мг/л; число клеток в 

1 л было 7,95–8,69 млрд. Большое влияние на рост культуры в среде 

оказывает кислотность и содержание азота. Оптимальной pH для 

культивирования штамма C. reticulata является кислотность, близкая к 

реакции среды талого снега (рН 5,5–6.0), из которого был выделен штамм. 

Использованные в ходе эксперимента питательные среды содержали азот 

преимущественно в форме нитратов. В клетках водоросли, выращенных 

на питательной среде 3N BBM (pH 6,2), в составе фотосинтетических 

каротиноидов были обнаружены неоксантин, виолаксантин, 

антераксантин, лютеин, зеаксантин и β-каротин в суммарной концентрации 

7,5 мкг/мл.  Освещение светом высокой интенсивности (500 мкмоль / (м2с) 

ФАР) клеток C. reticulata, выращенных на питательной среде, привело к 

увеличению (в 8 раз) концентрации фотосинтетических каротиноидов и 

синтезу астаксантина (около 0.5% от суммы каротиноидов).   

Дальнейшие исследования предполагают продолжение работы по 

подбору оптимальных условий культивирования, обеспечивающих 
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высокую динамику роста культуры и максимальное накопление 

астаксантина в клетках. 

Финансирование исследований осуществлялось из средств 

федерального бюджета на выполнение государственных заданий 

Института биологии Коми НЦ УрO РАН (№АААА-А17-117033010038-7 и 

№АААА-А19-119011790022-1), Программы УрО РАН (№АААА-А18-

118012290132-0) и частичной финансовой поддержке гранта УрО РАН 

№ 18-4-4-14. 
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АНАЛИЗ СУБСТАНЦИИ АБИРАТЕРОНА АЦЕТАТА 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ И ОЦЕНКА ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО  
И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC 

ANALYSIS OF ABIRATERONE ACETATE  
AND THE COMPOUND CONVERSIONS UNDER UV-  

AND GAMMA-RADIATION CONDITIONS  
 

А. С Пратько. 
A. S. Pratsko  

БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – В. Н. Коваленко, канд. хим. наук, доцент 

 
Аннотация. Разработана методика анализа противоопухолевого лекарственного 

соединения абиратерона ацетата (АА) методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с фотометрическим и флуориметрическим детектированием. Оценено 
превращение АА в растворах под воздействием ультрафиолетового и гамма-излучения в 
присутствии триптофана (Trp). Показано, что облучение УФ-светом на 254 нм вызывает 
деструкцию АА, а Trp способен ингибировать данный процесс. Показана большая 
стабильность АА в условиях гамма-облучения в сравнении с Trp   

Annotation. A technique has been developed for the analysis of antitumor drug compounds 
of abiraterone acetate (AA) by high performance liquid chromatography with photometric and 
fluorimetric detection. Estimates for the transformation of AA in the effect of ultraviolet and gamma 
radiation in tryptophan (Trp). It was shown that irradiation with UV light at 254 nm causes destruction 
of AA, and Trp is able to inhibit this process. Indicator of high density AA under gamma irradiation 
compared to Trp 

Ключевые слова: абиратерона ацетат, высокоэффективная жидкостная 
хроматография, триптофан. 

Key words: abiraterone acetate, high performance liquid chromatography, tryptophan. 
 

Абиратерона ацетат (АА) является действующим вещество новых 

лекарственных препаратов, используемых для терапии рака 

предстательной железы. В связи с его востребованностью в клинической 

практике и недавно истекшим сроком патентной защиты оригинального 

препарата Зитига (Джонсон-и-Джонсон) представляет интерес организации 

производства генерических препаратов на основе AA, а также разработке 

и валидации соответствующих методик фармацевтического анализа. 
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Данные работы проводятся на СП ООО Фармлэнд – одним из лидеров 

фармацевтической отрасли Республики Беларусь. 

Радиотерапия и фотодинамическая терапия также используются в 

лечении рака [000]. Научные исследования показывают, что АА 

способен оказывать противораковое действие через изменение 

метаболизма сфинголипидов, схожее с таковым при воздействии 

радиоизлучения, хотя механизм его действия связывают со 

способностью ингибировать цитохром P450c17 (CYP17)-зависимую 

стадию биосинтеза стероидных гормонов класса андрогенов [1]. 

Поэтому, оценка возможности комбинации терапии АА с фото- или 

радиационным облучением является актуальной проблемой на стыке 

биологии, химии и медицины. В нашей работе было исследовано 

превращение АА в условиях его облучения ультрафиолетовым светом и 

гамма-излучением в присутствии аминокислоты триптофана (Trp) или 

субстанции препарата Фотолон (ОАО Белмедпрепараты) для оценки 

превращения АА в окружении аминокислот с целью оценки перспектив 

совместного использования этих терапевтических агентов на простой 

химической модели. 

Для селективной и чувствительной оценки содержания АА и 

продуктов его превращения мы использовали высокоэффективную 

жидкостную хроматографию со спектрофотометрическим и 

флуориметрическим детекторами (Ultimate 3000, ThermoFisher), 

используя способность АА поглощать свет при 250–260 нм и 

флуоресцировать с широким максимумом эмиссии при 370 нм 

вследствие наличия в нем 3-пиридил-енового фрагмента (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура абиратерона и хроматограмма его раствора,  

полученная по регистрации флуоресценции.  Колонка Agilent С18 Zorbax Eclipse+ 250x4,6 мм, 5 мкм, 
30 °C, градиент метанол-вода от 30 до 100 % метанола. 

 

Используемая методика была валидирована по параметрам 

робастность, точность и линейность, сравнены данные параметры для 

детекции по поглощению и флуоресценции. 

Выявлено, что облучение 10 мМ метанольных растворов АА 

светом с максимумом излучения 254 нм (УФ-лампа, мощность вт) в 

течение 30 мин. происходит значительная деструкция этого соединения 

(зарегистрированы продукты со временами удерживания 19,7, 18,8 и 

18,3 мин.), тогда как при использовании света максимумом излучения на 

365 нм подобных процессов не детектировалось. Это согласуется с 

максимумом поглощения АА на 254 нм. Введение 10 мМ Trp снижало 

деструкцию АА при облучении светом на 365 нм и приводило к 

образованию продукта со временем удерживания (RT) 14,8 мин. 

Введение фотолона не привело к изменению уровня продуктов 

деструкции; планируется дополнительные опыты с использованием его 

активации УФ и видимым светом. Воздействие гамма-излучением 

установки на основе 60Co не привела к значительной деструкции АА, 

тогда как Trp (RT = 4,9 мин.) превращался в гидрофобный продукт 

димеризации (RT = 6,8 мин.) с выходом 24 %. 

Таким образом, получены предварительные данные о превра-

щении АА в присутствии аминокислоты Trp в условиях воздействия 
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ультрафиолетовым светом и гамма-излучением. При облучении светом 

на 254 нм показано превращение АА в ряд более полярных продуктов. 

Продуктов конъюгации Trp и АА в условиях опыта не выявлено. 

Полученные результаты указывают на относительно высокую 

стабильность АА в условиях гамма-облучения, что указывает на низкую 

вероятность химической модификации молекул данного препарата при 

лучевой терапии пациентов, принимающих АА, однако более детальные 

исследования должны быть проведены в дальнейшем. Также возможна 

разработка альтернативных стероидных ингибиторов CYP17, склонных к 

радиационно-индуцируемым реакциям для целей повреждения раковых 

тканей по двум механизмам. 

Эта работа осуществлена в рамках магистерской работы Пратько 

А. при кооперации НИИ ФХП БГУ (к.х.н. доц Фалетров Я.В (НИИ ФХП 

БГУ)) и БГПУ при финансовой поддержке СП ООО Фармлэнд с 

применением образовательной технологии “обучаемся при работе” 

(“learning by doing”). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ У УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования исследовательской 

компетенции у учащихся в процессе изучения биологии. Особое внимание уделено важности 
развития исследовательской компетенции в современном мире. В публикации приведены 
задания для развития исследовательских навыков.  

Summary: This article deals with the problem of formation of research competence 
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В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации 

формальные знания человека перестают быть значимым капиталом. 

Современное информационное общество формирует новую систему 

ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками 

является необходимым, но далеко не достаточным результатом 

образования. 

От человека требуются умения ориентироваться в инфор-

мационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать 

и использовать недостающие знания, обладать такими качествами, как 

универсальность мышления, динамизм, мобильность. 

Одним из основных подходов к обучению биологии является 

компетентностный, который позволяет сформировать основные 
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компетенции у учащихся [1]. Одной из наиболее значимых ключевых 

компетенций является исследовательская. Актуальность темы 

исследования определяется внедрением в практику обучения учащихся 

учреждений общего среднего образования компетентностного подхода и 

недостаточностью разработки технологии использования этого метода. 

Она отражает современные требования к качеству школьного образования 

в аспекте развития личности учащегося, способности к иссле-

довательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъектно-новых знаний. 

Важность проблемы – развитие творческих способностей 

учащихся – обусловлена двумя основными причинами. Первая из них – 

падение интереса к учебе. Вторая причина в том, что даже те ученики, 

которые, казалось бы, успешно справляются с программой, теряются, 

как только оказываются в нестандартной учебной ситуации. 

Исследовательский навык, приобретенный в школе, поможет выпускнику 

быть успешным в любых ситуациях. 

Целями и задачами организации исследовательской деятельности 

является: обучение приемам исследовательской деятельности, ме-

тодам, принципам, формам и способам научного исследования; 

формирование творческой активности; развитие самостоятельности; 

формирование мотивации исследовательской деятельности.  

Исследование – поиск новых знаний или систематическое 

расследование с целью установления фактов. Исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, в основе которой лежит поисковая активность. 

Каждому ребёнку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. После рождения ребенок частично 

осваивает действительность репродуктивно от взрослых. Другую часть 

сведений о мире ребенок осваивает самостоятельно, приобретая новый 
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опыт. Потребность ребенка в исследовательском поиске обусловлена 

генетически. 

Развитию у учащихся исследовательской компетенции, а 

соответственно творческих способностей и самостоятельности, 

повышению качества обучения способствует организация на уроках 

наблюдений, планирование опытов и наблюдений, выдвижение гипотез, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов и т.п. 

В результате исследовательской работы формируются умения видеть 

проблему, анализировать сложившуюся ситуацию, применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях. 

Эффективным средством, позволяющим развитие познавательной 

и исследовательской компетенции, является выполнение лабораторных 

и практических работ. Например, программой по биологии для 7 класса 

предусмотрено выполнение 11 лабораторных и 8 практических работ [2]. 

В практике работы школ лабораторные и практические работы 

выполняются, как правило, после изучения теоретического материала, и 

их результаты выполняют иллюстративную функцию, служат 

подтверждением теоретических сведений. По нашему мнению, такой 

подход является малопродуктивным. Считаем, что большинство 

лабораторных и практических работ целесообразно выполнять перед 

изучением материала той или иной темы. При такой последо-

вательности учащиеся не получают готовые знания, а добывают их в 

ходе исследования, т.е. являются «первооткрывателями». Это дает 

возможность «заложить фундамент» формирования исследовательской 

компетенции у учащихся уже в 7 классе. 

Формированию исследовательской компетенции способствуют 

также разнообразные задания и задачи исследовательского характера 

[3]. Приведем несколько примеров таких заданий: 

1. Некоторые ученые считают, что в свежевыдоенном вручную 

(парном) коровьем молоке содержится огромное количество бактерий. 
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Предложите опыт, с помощью которого можно доказать или опро-

вергнуть это утверждение. Опишите план проведения подобного опыта 

(тема «Бактерии»). 

2. Вода в мелких природных водоемах летом часто окрашивается в 

зеленый цвет. Как вы думаете, чем обусловлена такая окраска воды. Как 

это можно доказать? Почему вода в таких водоемах окрашивается в 

зеленый цвет летом? (тема «Бактерии»). 

3. Сравните строение спирогиры и морской водоросли ламинарии, 

чтобы убедиться, что обе водоросли имеют клеточное строение. Как 

выполнить это задание. Какое оборудование, материалы и инструменты 

вам потребуются. Опишите последовательность ваших действий (тема 

«Протисты»). 

4. Выберите участок (недалеко от дома), осмотрите стволы 

деревьев, почву, камни, крыши ближайших домов (построек), и 

определите, есть ли на них лишайники. С помощью определительных 

карточек определите их (тема «Лишайники»). 

5. Исследуйте строение плодового тела шляпочного гриба. 

Поразмышляйте над вопросом культивирования грибницы на своём 

приусадебном участке. Какие условия нужно создать для развития 

грибницы? Записывайте все ваши действия по решению этого вопроса. 

Если результата не будет достигнуто, обратитесь за помощью к учителю, и 

вместе решите, где допущена ошибка и какие действия нужно 

предпринять, чтобы ее исправить (“Общая характеристика грибов”). 

6. Выявите передвижения воды и минеральных веществ по 

древесине. 

Возьмите два побега ивы (тополя) длиной 20–25 см и поставьте их 

в подкрашенную чернилами воду. У одного из побегов перед опытом 

нужно закупорить сосуды желатином или клеем. Через 1–2 суток 

записать и проанализировать результаты опыта. Объяснить, почему в 

262 



первом случае чернила окрасили только древесину, а во втором листья 

на побеге быстро завяли. 

7.  Доказательство верхушечного роста корня и стебля. 

Проросшие семена приколите швейными булавками к блоку из 

пенопласта и поместите в химический стакан, стенки которого изнутри 

обложены фильтровальной бумагой, с небольшим количеством воды. 

Стакан накройте стеклянной пластинкой и поставьте в тёплое место. 

Когда длина корешков достигнет 2–3 см, их необходимо подсушить 

фильтровальной бумагой и по всей длине, начиная от кончика, на 

равном расстоянии друг от друга (1мм) тушью осторожно нанести на них 

метки. Затем семена снова поместите во влажную камеру и ежедневно 

наблюдайте за изменениями положения меток. 

Когда интервалы между метками заметно увеличатся, определите, 

на каком расстоянии от кончика корня это происходит и какова 

протяженность данного участка (зоны роста). Результаты измерений 

следует изображать графически: по горизонтали указывать номер метки, 

начиная отсчет от верхушки корня, по вертикали – прирост. Используя 

полученные данные, вычислите средний суточный прирост корня. 

Измерение необходимо вести до тех пор, пока расстояние между 

метками перестанет изменяться, что будет свидетельствовать о 

прекращении роста органа. 

На стебель, начиная от верхушки, нанесите тушью метки на 

расстоянии 2 мм друг от друга. Чтобы рост был активным, поставьте 

горшочки с проростками в темноту при температуре 20–25°C. 

Через сутки измерьте циркулем расстояние между метками. 

Результаты измерений выразите графически. Исходя из них, вычислите 

средний суточный прирост стебля. 

В течение учебного года проводятся экскурсии, целью которых 

является ознакомление учащихся с многообразием растений, 

особенностями их строения и мест обитания. Наблюдения, проводимые 
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на экскурсиях, также способствуют формированию исследовательской 

компетенции. Например, на экскурсии “Наземная экосистема” юным 

исследователям предлагается задание, в котором нужно определить 

виды деревьев и кустарников, цветущих травянистых растений, 

подсчитать их количество на единицу площади и т.д.  
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Аннотация: размер магнитных частиц в коллоидной системе играет значительную 

роль, в основном на вязкость и седиментационную устойчивость. Так если размер 1 мкм они 
называются магнитореологическими жидкостями. Такие системы при внесении в магнитное 
поле сильно загустевают. Если размер частиц 5–50 нм, то такие жидкости называются 
ферромагнитными, их характеристика сильно варьируются. Для того, чтобы определить 
какими свойствами будут обладать данные системы необходимо приложить много усилий к 
измерению магнитных частиц. Измерение можно проводить несколькими способами, но 
зачастую используют оптический метод. 

Annotation: the size of magnetic particles in a colloidal system plays a significant role, mainly 
on viscosity and sedimentation stability. So if the size is 1 micron they are called magnetorheological 
fluids. Such systems, when introduced into a magnetic field, strongly thicken. If the particle size is 5–
50 nm, then such liquids are called ferromagnetic, their characteristics vary greatly. In order to 
determine what properties these systems will have, it is necessary to put a lot of effort into the 
measurement of magnetic particles. Measurement can be done in several ways, but often using the 
optical method. 

Ключевые слова: ферромагнитная жидкость, измерения частиц, оптические методы 
иследования. 
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Размер частиц, входящих в состав магнитной жидкости, зна-

чительно влияет на седиментационную устойчивость, т.к. при умень-

шении частиц (высоком диспергировании) скорость оседания их много-

кратно уменьшается, ведь уменьшается скорость гравитационного 

оседания.  

Ели в коллоидной системе концентрация частиц невысокая, то 

скорость оседания может быть высчитана с помощью уравнение Стокса. 

Данное уравнение подразумевает под собой, что оседающие частицы 
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имеют идеальную сферическую форму, что в действительности не 

является истинной. Таким образам данные являются приблизительными 

и будут иметь значения в несколько сот раз выше [1]. 

 
Формула 1. Уравнение Стокса 

 

где g – ускорение свободного падения; d – диаметр ферромагнитных 

частиц; γ1 – плотность частицы магнитоактивного наполнителя; γ0 – 

плотность жидкости - носителя; η – вязкость ПАВ. 

Оседание крупной частицы в среде более мелких происходит 

зигзагообразно, а не по прямой, что также увеличивает время оседания. 

Влияют такие факторы, как дилатентность, в случае неньютоновских 

жидкостей, у которых вязкость повышается при увеличении скорости 

деформации сдвига, а также тиксотропия, характеризующая 

уменьшение напряжения сдвига при постоянной скорости деформации. 

Следует сделать вывод о том, что уравнение Стокса малопригодно для 

определения скорости оседания частиц в реальной магнитно 

резонансной суспензии. [2] 

Для того, чтобы уменьшить погрешность при расчете, необходимо 

учитывать то, что в коллоидной системе находятся частицы разных 

размеров, более крупные и мелкие в определённом интервале. Так же в 

расчетах стоит использовать в качестве γ0 плотность самой магнитной 

жидкости, при таких условиях формула видоизменяется. Таким образом 

уравнение будет определять скорость оседания крупных 

ферромагнитных частиц в присутствии таких же, но более мелких. 

Погрешность при таких значениях значительно уменьшается и 

составляет 2–10 раз выше нормы. 

266 



По данному принципу работает большое количество приборов для 

анализа размера частиц. При проведении анализа частиц 

синтезированных нами магнитных жидкостей мы использовали прибор 

Malvern Zetasizer Nano.  

 
Таблица 1. Размеры частиц в магнитной жидкости на основе 

хлорид железа  

По результатам, полученным в ходе анализа мы выяснили, что 

больше всего содежиться частицы размером 76,48 nm табл. 1. Помимо 

этого, в нашей магнитной жидкости содержаться частицы и других 

объемов что хорошо видно на графике. 
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Аннотация. Проблема техногенного загрязнения атмосферы является актуальной в 
настоящее время. В период активного развития индустрии и инфраструктуры появляется все 
больше источников загрязняющих веществ: автомобильный транспорт, железнодорожный 
транспорт и крупные промышленные предприятия. В атмосферный воздух поступают 
различного рода загрязняющие вещества, которые отличаются по способу действия на живые 
системы, классу опасности и степени токсичности. В данной работе будет проведен расчет 
концентраций загрязняющих веществ от передвижных источников (автомобильный 
транспорт), а также проведена оценка качества атмосферного воздуха по проективному 
покрытию лишайника Physcia Aipolia. 

Annotation. The problem of man-made pollution is important today. During the period of 
active development of industry and appears more sources: automobile transport, rail, industrial 
objects. A lot of pollutions enter to air and differ on a method of action on the living systems, class of 
danger and degree of toxicity. In this work will be calculated the concentrations of pollutants and 
estimated the quality of air by projective lichens Physcia Aipolia. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт; атмосферный воздух; проективное 
покрытие; биоиндикация; загрязняющие вещества. 

Key words: automobile transport; air; projective cover; bioindication; pollutants. 
 

Автомобильный транспорт – один из важнейших элементов 

функционирования городской инфраструктуры. Однако транспорт 

одновременно является источником поступления загрязняющих веществ 

в атмосферу. Ежедневно в атмосферу поступают такие загрязняющие 

вещества как: оксиды серы, азота, формальдегид и бенз(а)пирен [1].  

Выхлопные газы представляют собой смесь газов, которые 

выделяются в окружающую среду в результате отработки 

автомобильного двигателя, они являются продуктами окисления и 

неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлопных 
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газов являются главной причиной превышения допустимых 

концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосферу, 

появления смогов. Количество выделяемых газов в атмосферу 

определяется массовым выбросом и компонентным составом 

отходящих газов. 

Специфические особенности загрязнения от автотранспорта: 

1. Постоянный рост количества автомобилей; 

2. Высокая токсичность выбросов автотранспорта; 

3. Близость автомагистралей к жилым районам. 

Цель работы – рассчитать загрязненность атмосферного воздуха 

от передвижных источников (автомобильного транспорта) в трех точка 

города Сыктывкар (улица Коммунистическая, улица Старовского, улица 

Морозова), а также оценить качество атмосферного воздуха по 

проективному покрытию лишайников вида Physcia Aipolia (табл. 1).  

Для проведения расчетов концентраций загрязняющих веществ, 

поступающих от передвижных источников, использовалась 

методическое пособие «Определение выбросов загрязняющих веществ 

от автотранспорта» [2]. Расчеты проводились по формуле (1): 

MLI  = L/1200 *sum(Mki*Gk*rvki ) 

Таблица 1 – Результаты расчетов 
Загрязняющие 

вещества Коммунистическая Морозова Старовского 

СО (оксид 
углерода) 0.061 0.064 0.024 

NOx (оксиды азота) 0.069 0.068 0.018 
SO2 (диоксид серы) 4.9•10-4 1.1•10-4 1.9•10-5 

Бенз(а)пирен 3.5•10-10 7.6•10-9 3.3•10-9 

Формальдегид 9.7•10-5 9.7•10-5 2.9•10-5 
Всего 0.13058760035 0.1322070076 0.0426480033 

 

В данной работе в качестве индикатора использовался лишайник 

Physcia Aipolia. Лишайники – симбиотические ассоциации грибов и 

микроскопических зеленых водорослей, образующих слоевище 
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(таллом), внутри которого расположены клетки лишайника. При 

изучении степени загрязненности окружающей среды поллютантами 

важна физиологическая реакция живого организма. Уникальные 

свойства лишайников позволили использовать их в качестве 

биоиндикаторов при оценке степени загрязненности воздуха. Лишайники 

чутко реагируют на характер и состав субстрата, на котором они растут, 

на микроклиматические условия и состав воздуха [3].  

Для проведения оценки качества атмосферного воздуха проводят 

измерение проективного покрытия по системе пробных площадок, затем 

рассчитывают среднюю величину проективного покрытия. Для 

проведения анализа на улицах, на которых проводился расчет 

концентраций загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, 

выбиралось по 5 деревьев. На каждой стороне дерева (всего 4 стороны) 

проводилось измерение величины проективного покрытия лишайника с 

помощью палетки. Палетка прикладывалась к каждой стороне дерева к 

месту локализации лишайника Physcia Aipolia, в зависимости от того, 

сколько клеток палетки (1 клетка – квадрат 1*1 см) занимает покрытие 

лишайника, такой процент покрытия фиксируется. При полном 

отсутствии лишайников величина проективного покрытия принимается 

равной 0 %.  

Для каждой из улиц проводилось измерение величины 

проективного покрытия лишайника, также рассчитывалась средняя 

величина, как и для каждого дерева, так и для участка улицы в целом. 

Результаты измерений величины проективного покрытия и расчетов 

представлены в таблице 2.  

 

  

270 



Таблица 2. Значения величин проективного  
покрытия лишайника Physcia Aipolia 

Название участка 
(улицы) 

Общая величины 
проективного 

покрытия на участке 

Балл 
встречаемости 

ОЧА 

Улица Морозова 7,5 2 0,13 

Улица Старовского 25,6 3 0,2 

Улица Комму-

нистическая 

10,05 2 0,13 

 

В ходе исследования было выявлено, что наибольшая 

концентрация загрязняющих веществ была выявлена на улице 

Морозова, а наименее загрязненной оказалась улица Старовского. В то 

же время наибольшая величина проективного покрытия выявлена на 

улице Старовского, а наименьшая величина была зафиксирована на 

улице Морозова Следует отметить, что наибольшая загрязненность 

улицы Морозова может связана с тем, что там идет влияние не только 

автомобильного, но и железнодорожного транспорта. Таким образом, 

выявлена прямая зависимость величины проективного покрытия 

лишайника Physcia Aipolia и концентрацией загрязняющих веществ, 

поступающих от автомобильного транспорта.  
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Исследования химического состава чешуекрылых и их кормовых 

растений имеет очень большие перспективы применения на практике в 

нескольких направлениях: полученные данные о влиянии химизма 

кормовых растений на процессы жизнедеятельности насекомых-

фитофагов можно использовать при решении вопросов 

энтомоустойчивости растений в очагах массовых размножений. 

Например, обработка растений некоторыми биологическими активными 

веществами повышает иммунитет растений и уменьшает их 

поедаемость насекомыми – это одно из перспективных и экономичных 

направлений борьбы с насекомыми-вредителями. Нами проводятся 
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подобные эксперименты с положительным эффектом и готовятся 

материалы для патентования результатов исследований. Организм 

гусениц обладает уникальными детоксикационными системами, которые 

обезвреживают растительные яды, нейтрализуют токсичное действие 

тяжелых металлов и изучение составляющих детоксикационной системы 

гусениц также имеет очень большое теоретическое и практическое 

значение. Исследования трофических свойств растений, которые 

согласно трофической теории динамики численности насекомых-

фитофагов обуславливают подъёмы и падения численности популяций 

насекомых и оказывают решающее влияние на процессы 

симпатрического видообразования, вызывает необходимость изучения 

разнообразия химических факторов кормовых растений и 

закономерностей их воздействия на процессы жизнедеятельности 

насекомых-фитофагов. Этот аспект взаимоотношений в системе дерево-

насекомое недостаточно изучен и требует дальнейшего накопления 

новых экспериментальных данных для оценки влияния химизма корма 

на динамику численности популяции; разработанный на кафедре 

зоологии способ выкормки шелкопрядом (авт. свид. СССР Кл. А.01.К. 

67/04 № 1015874) с успехом применяется для разведения чешуекрылых 

в культуре, а культуры насекомых можно использовать в разработке 

методов оценки резистентности членистоногих  к инсектицидам, для 

оценки активности препаратов ювенильных гормонов и других 

гормональных препаратов в борьбе с вредными членистоногими; 

изучение количественного и качественного состава вторичных 

метаболитов растений и их влияния на питание, рост и развитие 

чешуекрылых позволяет идентифицировать эти соединения в 

зависимости от действия на организм как биостимуляторы, 

антифиданты, реппеленты. Биостимуляторы можно использовать для 

разведения практически ценных видов насекомых.  
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Андифиданты и реппеленты – алкалоиды, терпеноиды, 

флафоноиды используются для организации безопасной борьбы с 

насекомыми-вредителями. Это направление исследований очень 

перспективно и активно разрабатывается в настоящее время 

содружеством экологов и биохимиков; изучение минерального питания 

насекомых, выявление роли макро- и микроэлементов в их 

жизнедеятельности находится в начальной стадии и привлекает 

внимание все большего числа ученых во всем мире; биологически 

устойчивые, высокопродуктивные, селекционные популяции березовой и 

дубовой кормовых линий китайского дубового шелкопряда, созданные 

на кафедре зоологии Витебского госуниверситета могут служить 

высококонцентрированным сырьем для микрохирургии в качестве 

шовного материала. На стадии куколки, для зимовки, шелкопряд 

накапливает очень большое количество холестерола – это прекрасный 

антиоксидант, концентрация которого в куколке превышает концент-

рацию в листьях березы и дуба в 25 раз. В куколке имеется большое 

количество триглицеридов, глюкозы, уникальный набор ферментов, 

макро- и микроэлементов. Наши исследования могут служить основой 

для разработки технологий производства пищевых добавок с 

антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами из куколок 

дубового шелкопряда. Кроме этого, куколок можно использовать как 

сырье для получения биологически активных добавок к пище 

сельскохозяйственных животных; культуру китайского дубового 

шелкопряда можно использовать для оценки действия ксенобиотиков на 

эукариотический организм, а куколки шелкопряда могут являться 

объектом биологического мониторинга химического загрязнения 

окружающей среды.  

Поэтому дальнейшее развитие исследований возможно как в 

фундаментальных, так и в прикладных исследованиях  для достижения 

получения ферментов, адсорбентов, антиоксидантов и 
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радиопротекторов, необходимых для создания препаратов по 

выведению радионуклидов из организма человека, повышения его 

иммунитета и предупреждения развития онкологических заболеваний на 

основе куколок дубового шелкопряда, а также для создания новых 

биотехнологий выращивания культур насекомых, которые можно 

использовать для изучения механизмов резистентности вредителей к 

инсектицидам и в качестве моделей для тестирования гормональных и 

других препаратов, необходимых в биологической борьбе с 

насекомыми-вредителями и для повышения жизнеспособности и 

продуктивности полезных зоокультур.  
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В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия 

развития информационного общества, которая связана с доступностью 
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информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой 

информации. Поэтому использование ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) является одним из приоритетов 

образования и широко внедряются в учреждения образования. 

Подобные технологии активно применяются для передачи информации 

и обеспечения взаимодействия педагога и обучаемого в современных 

системах образования. Педагог, идущий в ногу со временем, независимо 

от преподаваемого предмета, должен не только обладать знаниями в 

области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей 

профессиональной деятельности [1]. 

Цель: подчеркнуть важность проблемы обучения информационно-

коммуникационным технологиям при подготовке учителя биологии в 

ВУЗе. 

Педагогическая практика по биологии начинается на 3 курсе и 

здесь студенты впервые сталкиваются с проблемой использования ИКТ 

при проведении уроков. Возникает противоречие между потребностью 

использования ИКТ для эффективной подачи учебного материала и ещё 

недостаточно профессиональным владением данными технологиями. 

Это объясняется тем, что учебные дисциплины «Информатика», «ИТ в 

преподавании биологии» читаются студентам после практики. Однако, 

существует возможность на более раннем этапе познакомиться с 

некоторыми ИКТ, а именно, при выполнении курсовых работ. Достаточно 

распространённым и востребованным в учреждениях среднего 

образования является использование интерактивной доски и 

программного обеспечения ActivInspire. 

ActivInspire (AI) – программное обеспечение для создания 

интерактивных уроков.  С помощью данной программы можно создать 

творческую среду обучения, значительно увеличить производительность 

при работе у доски. Программа даёт возможность учителю работать в 

тесном контакте с учениками, оказывать им непосредственную помощь, 
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способствовать раскрытию личных потенциальных способностей. Она 

стимулирует командные и ролевые способы изучения учебного 

материала. К тому же программа ActivInspire предоставляет учителю 

возможность оценить работу учеников в режиме реального времени, 

проанализировать их ошибки и указать пути их исправления [2].  

Особенно актуально использовать программу ActivInspire на уроках 

биологии при изучении живых объектов. С этой целью нами был 

разработан интерактивный дидактический материал по строению и 

функционированию растительных объектов и использован уроках при 

изучении тем: «Морфология и анатомия листа», «Строение и развитие 

побега», «Вегетативные, генеративные и придаточные почки растения». 

Дидактический материал представлял собой серию флипчартов 

(рабочее пространство в окне ActivInspire, на котором размещаются 

различные элементы и конструируются интерактивные взаимодействия 

между ними) наглядно и динамично демонстрирующую учебный 

материал и позволяющий делать различные манипуляции с ним.  

Проанализировав уроки с применением информационно-

коммуникативных технологий, и сравнив их с традиционными уроками 

можно сделать вывод о том, что учащиеся с большим интересом 

реагируют на привлечение современных цифровых технологий, легко и 

быстро вовлекаются в учебный процесс, а, следовательно, и 

эффективнее обучаются. Рефлексия эмоционального состояния 

учащихся свидетельствует о востребованности ИКТ технологий в школе, 

а значит, будущему учителю следует овладевать ими, начиная со 

студенческой скамьи. 

 Список использованных источников 
1. Минский городской методический портал. Дата обновления: 

20.02.2019. URL: http://mp.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=87921 – Дата 

доступа: 19.03.2019. 

277 

http://mp.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=87921


2. Еdcommunity.ru. Дата обновления: 25.02.2019. URL: 

http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=afoninsb-blog-

s1&id=335 –Дата доступа: 19.03.2019. 

 

УДК 612  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ШКОЛЬНИКОВ  

 
STUDY OF THE FEATURE OF THE FUNCTIONAL  
ASYMMETRY OF THE BRAIN OF SCHOOLBOYS  

 
Б. А. Савицкая  
БГПУ (Минск)  

Науч. рук. – И. А. Жукова, канд. биолог. наук, доцент  
 

Аннотация. Цель работы – исследование ФА с помощью лицевого экспресс – теста 
Дж. Джейна, теста «Художник – мыслитель» и теста кафедры психологии обучения 
университета штата Джорджия. По итогу теста Джейна у 24 учащихся доминантное полушарие 
правое, у 17 – левое, 5 учащихся – амбидекстры. Итоги теста «Художник – мыслитель»: у 
23 учащихся преобладает правое полушарие, у 18 –левое, 5 – равнополушарные. По тесту 
кафедры психологии 21 учащихся – правополушарные, 18 – левополушарные, 7 – 
равнополушарные.  

Annotation. The aim of the work is to study FA with the help of facial Express test J. Jane 
dough "Artist – philosopher" and the test of the Department of psychology of educationof the 
University of Georgia. As a result of Jane's test, 24 students have a dominant hemisphere right, 17 – 
left, 5 students – Ambidextrous. The results of the test "artist-thinker": 23 students dominated the 
right hemisphere, 18-left, 5-equal. According to the test of the Department of psychology 
21 students-right hemisphere, 18-left hemisphere, 7-equal.  

Ключевые слова: функциональная асимметрия (ФА); правополушарные; 
левополушарные; равнополушарные; амбидекстр.  

Keywords: functional asymmetry (FA); right hemisphere; left hemisphere; equal hemispheric; 
ambidexter.  

 
Межполушарная асимметрия мозга – (от лат. asymmetria – 

несоразмерность) характеристика распределения психических функций 

между левым и правым полушариями мозга; фундаментальная 

закономерность работы головного мозга не только человека, но и 

животных [1, с. 57].  

Одной из наиболее актуальных проблем естествознания является 

проблема межполушарной асимметрии.Для педагога немаловажно 
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выделить учащихся, у которых ярко выражено преобладает правое либо 

левое полушарие, так как четкое доминирование одного из полушарий 

изменяет способ восприятия новой информации. Поэтому, если педагог 

будет владеть информацией о доминировании полушарий у учеников, то 

это поможет ему понять какой подход в обучении применить к 

конкретному учащемуся, чтобы усвоение материала не вызывало 

сложностей. Так как мы знаем, что левое полушарие мозга отвечает за 

логический тип мышления, а правое полушарие – художественный тип 

мышления (таблица 1).  

Таблица 1. – Сфера специализации левого и правого полушарий 
головного мозга Функции полушарий головного мозга 

Левое полушарие Правое полушарие 

Обработка вербальной информации: 

языковые способности, контроль речи, 

способность читать и писать, отвечает 

за запоминание фактов, имен, дат и их 

написание.  

Обработка невербальной информации: 

обрабатывает информацию полученную 

в символах и образах.  

Аналитическое мышление: логика и 

анализ. Анализирует факты, распознает 

числа и математические символы.  

Воображение: дает возможность 

мечтать и фантазировать, сочинять 

истории. Отвечает за способности к 

музыке и изобразительному искусству.  

 

Цель исследования – изучить особенности функциональной 

асимметрии головного мозга школьников. В исследовании приняли 

участие 46 учащихся 7-х классов средней школы №1 г. Островца. Из них 

23 (50%) – юноши и 23 (50%) – девушки.  

При проведении исследования нами использовались 3 теста: 

лицевой экспресс-тест Дж. Джейна [3]; тест «Художник – мыслитель» [4]; 

тест кафедры психологии обучения университета штата Джорджия 

(США) [2].  
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Задача лицевого экспресс-теста Дж. Джейна – определить 

доминантное полушарие головного мозга. Учащимся предлагалось 

посмотреть на представленные на рисунке 2 лица и определить, какое 

из них кажется более веселым. По результатам теста (рисунок 1) 24 

(52,2%) учащихся решили, что более довольным лицом является левое, 

17 (36,9%) учащимся более довольным показалось правое лицо, а 5 

(10,9%) сказали, что оба лица для них выглядят одинаково. 163  

 
Рисунок 1 – Результаты лицевого экспресс-теста Дж. Джейна  

 

Тест «Художник – мыслитель» проводился с целью определения 

соотношения правого и левого полушария у учащихся. Школьники 

должны были ответить на 10 вопросов, используя шкалу баллов от 0 до 

10. Категоричному отрицанию соответствовало 0 баллов, а 

безоговорочному согласию – 10. По итогам тестов (рисунок 2) у 23 (50%) 

школьников преобладает правое полушарие, у 18 (39,1%) учащихся 

преобладает левое полушарие, а 5 (10,9%) – являются 

равнополушарными.  

С помощью теста кафедры психологии обучения университета 

штата Джорджия (США) выявляла доминантное полушарие головного 

мозга. Учащиеся отвечали на 40 вопросов. В каждом вопросе было 

представлено по 3 пункта, из них им нужно было выбрать только один, 

который лучше всего описывает особенности его личности, его сильные 

стороны и предпочтения.  
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Рисунок 2 – Результаты теста «Художник – мыслитель»  

 

Результаты получила следующие (рисунок 3): 21 (45,7%) учащихся 

оказались правополушарными, 18 (39,1%) – левополушарными, а 7 

(15,2%) учащихся – равнополушарными.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты теста кафедры психологии  

обучения университета штата Джорджия (США)  
 

Полученные мною результаты свидетельствуют о доминировании 

правого полушария у учащихся СШ №1 г. Островца  

Следовательно, учителям при подготовке и проведении уроков 

правильнее всего будет давать учащимся независимость выбора, при 

выполнении заданий, чтобы они имели возможность на свой взгляд 

оперировать наглядными или абстрактными признаками. Необходимо 

составлять задания, в которых будут предусмотрены варианты ответов 

для учащихся с доминирующим левым полушарием, и варианты 
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164 ответов для правополушарных учащихся, которые учитель в 

обязательном порядке должен выслушать, а также одинаково оценить. 

Тогда у учащихся появится возможность для развития и согласования 

работы обоих полушарий.  
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Аннотация. Статья посвящена организации научно-исследовательской работы 

учащихся по изучению биоразнообразия, охране и привлечению птиц. Отмечаются 
преимущества исследовательских работ по биологии. Приводятся рекомендации по 
организации наблюдения за птицами, изготовления кормушек и штучных гнездовий для них. 
Отмечается важность такой работы для развития творческих способностей и познавательной 
активности учащихся. 

Annotation. The article is devoted to the organization of research work of students on the 
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В настоящее время основной задачей школьного образования 

является воспитание деятельной, самостоятельной и творческой 

личности, способной к решительным действиям в нестандартной 

ситуации. Большими возможностями для этого обладает 

исследовательская деятельность, отличающаяся продуктивностью, 

проблематизацией, реализацией личных познавательных потребностей 

школьников, ориентацией на их творческий, самостоятельный поиск, что 

несомненно способствует и развитию интеллектуальных способностей 
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учащихся. Мы акцентируем внимание на том, как можно реализовать 

данные цели в рамках биологического образования. Биологические 

исследования представляют особенно большой интерес для ребят в 

силу того, что они связаны с живыми объектами. Птицы являются 

наиболее доступными объектами изучения и экологического воспитания 

учащихся. У детей быстро формируется психологический контакт с 

птицами, т.к. они привлекательные, подвижные, их активное поведение 

соответствует любознательному характеру ребенка [4].  

Цель исследования – создание условий для развития 

нравственных, эстетических качеств личности учащихся, навыков их 

практической деятельности, направленной на изучение и улучшение 

отношений между природой и человеком; воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; бережного 

отношения к природе, формирование чувств сострадания, милосердия 

через заботу о птицах, сопричастности к общему полезному делу 

охраны природы.  

Исходя из цели, перед нами стояли следующие задачи:  

– развитие стремлений к активной деятельности по охране 

окружающей среды; 

– развитие экологического мышления;  

– формирование мотивов, потребности и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности;  

– воспитание любови и бережного отношения к природе, 

пернатому населению в зимний период. 

У учащихся таким образом создается полная картина о жизни птиц 

по трем направлениям: птицы – живые существа; о связи птиц со средой 

обитания; природа единое целое – птицы часть природы. 

Птицы – постоянные спутники человека. Они являются 

обязательными участниками почти любой цепи питания в природе, она 

оказывает влияние на жизнь человека. На примере птиц удобно показать 
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детям взаимозависимости в природе. Красота птиц, их голоса вызывают 

положительное и эмоциональное отношение к ним [1].  

Видовой состав и численность птиц сильно варьирует по сезонам 

года: наибольшая – весной, наименьшая – зимой. 

Зимой и ранней весной подкормка птиц – самый эффективный 

способ помочь пернатым. Птицы довольно успешно могут противостоять 

холодам, но только в том случае, если вокруг много подходящего корма. 

Большое число птиц в зимний период гибнет от холода или недостатка 

пищи. С целью оказания помощи пернатым соседям люди часто их 

подкармливают, изготавливают кормушки, также и искусственные 

жилища. В качестве кормов необходимо использовать овес, просо 

шишки, желуди, орехи, тыквенные семечки, ягоды и т.д. (соленые 

продукты не рекомендуется использовать в этих целях). У каждого вида 

птиц свои предпочтения в корме, это необходимо учитывать [2].  

К оказанию помощи птицам можно приобщать и школьников. 

Учащимся можно предложить изготовить кормушки и штучные 

гнездовья, предоставляя им для этого правила их изготовления. Чтобы 

мотивировать учащихся это можно организовать в виде дидактической 

игры «Покорми птиц зимой», или конкурсов на лучшую кормушку, 

лучшее гнездовье. 

Можно организовать в виде конкурса учет количества прилетевших 

к кормушке птиц. У кого их окажется больше – тот победил. Нечто 

подобное можно организовать и с гнездовьями: в чей домик скорее 

вселится птица – тот и победитель [2]. 

Кормушки для птиц могут быть различных конструкций. Но 

обязательное условие – защита корма в них от ветра, снега, дождя. 

Значит, сверху у кормушки надо сделать широкую крышку, а по 

периметру основания – бортики. Желательно, чтобы ширина щели 

между бортиком и крышкой составляла 6–8 см, тогда корм будет 

недоступным для «непрошенных» гостей – серых ворон и галок. Удобны 
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различные варианты кормушек – «автоматов», в которых пища 

высыпается постепенно по мере ее потребления. Для этого кормовую 

смесь засыпают в бутылку, которую потом переворачивают кверху, или 

делают конический «бункер» из досок с узкой щелью внизу. Деревянные 

ящики и пол-литровые стеклянные банки сменились молочными 

пакетами и пластиковыми бутылками с прорезанными сбоку 

отверстиями. Очень необычные, интересные и простые кормушки 

получаются из плотного картона [3]. Что же касается изготовления 

штучных гнездовий, то здесь наиболее важно учитывать диаметр 

летного отверстия. От этого зависит какая птица туда поселится.  

Изготавливаться «птичьи домики» должны из дерева, стенки должны 

быть толщиной 2–2,5 см, крыша должна быть съемной. При оценке 

работы учащихся в этом направлении важно подчеркивать правильность 

изготовления.  

Ощутить себя в ситуации успеха учащиеся могут при организации 

мастер-классов. Ребята могут почувствовать себя мастерами по 

изготовлению кормушек, поилок, штучных гнездовий. 

Ну и, естественно, стоит привлекать учащихся к размещению 

гнездовий. 

Развешивание гнездовий и кормушек упрощают наблюдение за 

птицами, на чем и основано изучение биоразнообразия птиц на 

пришкольном учебно-опытном участке и т.д. и позволяем привлечь 

пернатых на определенные территории. Учащимся предлагается 

завести дневник наблюдений за птицами, прилетающими на кормушку. 

Не обязательно вести наблюдения каждый день – достаточно два три и 

даже один раз в неделю. В дневник заносятся названия вида птиц, 

количество особей вида, время, особенности поведения (конструируют 

гнездо, чистят оперение, сидят около гнезда, вылетают из него и т.д.) [4].  

У научно-исследовательской работы по биологии, в особенности по 

наблюдению за птицами, есть одно важное преимущество: она проходит 
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во внеурочное время, вне класса и даже вне школы. Все наблюдения в 

этом случае проводятся на природе, в полевых условиях. Это 

обстоятельство также положительно влияет на познавательную 

активность школьников. Это для них веселее и интереснее, чем сидеть 

на «скучных» уроках в школьных стенах. Другое дело погулять по улице, 

да и еще с интересом наблюдать за птицами, которые постоянно заняты 

какими-то важными делами. Обычно ребята часто видят много птиц, но 

не могут их определить самостоятельно. С помощью грамотно 

организованной учителем работы ребята смогут устранить свой 

познавательный интерес и смогут похвастаться перед родителями, 

братьями, сестрами и сверстником отменным знанием наших пернатых 

соседей, что также создает для них определенную ситуацию успеха.  

 Список использованных источников 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  И МЕТОДИКА УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ХИМИИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ORGANIZATION AND METHODOLOGY  
OF TRAINING EXCURSIONS IN CHEMISTRY  

TO IMPROVE THE CHEMICAL KNOWLEDGE OF STUDENTS 
В. И. Самсонов 

V. I.Samsonov 
СВФУ им. М.К. Аммосова (Якутск) 

Науч. рук. – В. В. Нохсоров, канд. биол. наук, доцент 

Аннотация. Среди различного рода демонстраций учителем, таких как химические 
опыты, модели, кинофильмы, таблицы и схемы, есть еще один наглядный метод организации 
учебной деятельности, который выделяется среди всех остальных своей оригинальностью и 
своеобразностью. Речь идет об учебных экскурсиях. Ни рассказы о производстве, 
сопровождаемые демонстрационными опытами, ни показ таблиц и кинофильмов не могут 
дать таких ярких и живых представлений и впечатлений, как экскурсия. 

Annotatiоn. Among the various kinds of demonstrations by the teacher, such as chemical 
experiments, models, films, tables and charts, there is another illustrative method of organizing 
educational activities, which stands out among all the others with its originality and originality. This is 
a study tour. Neither the stories about the production, accompanied by demonstration experiments, 
nor the display of tables and movies can give such vivid and vivid ideas and impressions, like a tour. 

Ключевые слова: экскурсия, учебная экскурсия, предприятия, принцип, обучение, 
методика. 

Key words: excursion, study excursion, enterprises, principle, training, methods. 

В настоящее время экскурсия теряет популярность среди учителей, 

несмотря на его дидактическое значение как метод преподавания и 

универсальности в качестве организационной формы обучения. 

В связи с этим, целью нашей работы является совершенствование 

химических знаний учащихся на основе организации и методики 

проведения учебных экскурсий. Программа по химии предусматривает 

по экскурсии для каждого курса с 8 по 11 класс и рекомендует их 

примерную тематику на различные производственные предприятия за 

счет времени, отводимого на изучение соответствующих тем курса. 

В условиях Севера экскурсии были проведены в учебно-научных-

технологических лабораториях. А также в условиях летнего научно-
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исследовательского лагеря учебные экскурсии по химии были 

проведены на природе, поэтому экскурсии являются одной из наиболее 

трудоемких, организационно и методически сложных форм обучения. 

Основываясь на исследованиях ученых-методистов [1, 2, 3, 4] и 

учитывая практический опыт учителей химии, при отборе содержания 

экскурсий придерживались следующих принципов: принцип научности, 

принцип доступности, принцип профессиональной ориентации, принцип 

наглядности. 

В системе уроков экскурсия выполняет ряд важнейших 

дидактических функций: 

• реализует принцип наглядности обучения; 

• повышает научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, 

с практикой; 

• расширяет технологический кругозор учащихся; им 

предоставляется возможность наблюдать реальное химическое 

производство и знакомиться с применением химических знаний 

непосредственно в конкретном промышленном и сельскохозяйственном 

производстве; 

• играет значительную роль в профессиональной работе с 

учащимися. 

Целью педагогического эксперимента является выявление 

эффективности учебных экскурсий для совершенствования химических 

знаний учащихся. 

На первом этапе экспериментального обучения был определен 

уровень опорных знаний учащихся для совершенствования химии. На 

втором этапе проведен обучающий эксперимент. Ниже перечислена вся 

последовательность урока экскурсии. 

Экскурсии проводились: 

– Учебно-научно-технологическая лаборатория "Технологии 

полимерных нанокомпозитов" 
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– Учебно-научно-технологическая лаборатория "Графеновые 

нанотехнологии" 

– Учебно-научно-технологическая лаборатория "Механохимические 

биотехнологии" 

– Сокровищница Республики Саха (Якутия), музей 

– Центр лабораторного анализа и технических измерений, филиал 

в г. Якутске. 

После проведения обучающего эксперимента вновь была 

проведена диагностика с целью выявления эффективности 

предлагаемой методики. Нами было проведено анкетирование и 

итоговый контроль знаний. Были проанализированы ответы учащихся на 

них на рис 1.  

 

                 
 

Рисунок 1. – Результаты итоговой контрольной работы после эксперимента. 

 

Таким образом, во-первых, анализ научной и научно-методической 

литературы по учебным экскурсиям показал, что в учебном процессе по 

химии экскурсии выполняют значительную роль в совершенствовании 
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учащихся практических знаний и умений, а также способствуют в 

профессиональной ориентации учащихся.  

Во-вторых, в качестве объектов посещения во время экскурсии 

можно предложить различные научно-исследовательские институты, 

данные предприятия являются отличным примером, которые четко 

могут показать школьникам химическое производство и т.п.  

В-третьих, педагогический эксперимент показал, что учебные 

экскурсии по химии не только совершенствуют химические знания, но и 

профориентируют учащихся, а также воспитывают бережное отношение 

к природе.  
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ЦИКЛОАДДУКТ 3,5-ДИБРОМО-2-ПИРОНА  
И АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЭНАНТИОМЕРНО ЧИСТЫЙ ИНТЕРМЕДИАТ ДЛЯ СИНТЕЗА 
СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

 
CYCLOADDUCT OF 3,5-DIBROMO-2-PYRONE WITH 

ACRYLIC ACID: A VERSATILE ENANTIOPURE BUILDING 
BLOCK FOR SYNTHESIS OF COMPLEX NATURAL PRODUCTS 

 
А. П. Свирид, К. В. Васютович 

A. P. Svirid, K. V. Vasiutovich 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – В. Н. Коваленко, канд. хим. наук, доцент 
 

Аннотация: Осуществлен синтез и разделение на энантиомеры аддукта Дильса-
Альдера на основе 3,5-дибромо-2-пирона и акриловой кислоты. Данное соединение 
представляет интерес как ключевой строительный блок в синтезе некоторых природных 
соединений, в том числе труднодоступных алкалоидов 

Annotation: The synthesis and enantioresolution of Diels-Alder adduct derived from a 
reactive dienophile 3,5-dibromo-2-pyrone is reported in the article.  

Ключевые слова: 3,5-дибромо-2-пирон; аддукты Дильса-Альдера; разделение 
энантиомеров; Cinhona L. 

Key words: 3,5-dibromo-2-pyrone; Diels-Alder adduct; enantioresolution; Cinhona L. 
 

Со времён первых экспериментов Луи Пастера по разделению 

энантиомеров DL-винной кислоты доступ к оптически чистым веществам 

остаётся «Святым Граалем» для многих специалистов химиков. 

Рацемический аддукт Дильса-Альдера (1) получен в 

мультиграммовых количествах исходя из реакционно способного 

диенофила 3,5-дибромо-2-пирона (2). Расщепление рацемической 

кислоты (1) осуществляли через кристаллизацию диастереомерных 

солей с доступными алкалоидами хинного дерева Cinhona L. хинидином 

и цинхонидином. 
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Бициклическое ядро соединения 1 присутствует в структурах 

некоторых сложных природных продуктов (например, алкалоидов 

семейства сколяризинов [1]). Циклоаддукты, родственные соединению 1, 

многократно использовались в полных синтезах [2], однако хиральный 

формы до сих пор не были получены. В настоящее время мы работаем 

над асимметрическими синтезами природных соединений с 

использованием полифункциональных синтонов (+)-1 и (-)-1. 
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C–H Arylation / M. W. Smith, S. A. Snyder // J. Am. Chem. Soc. – 2013. – 

№135. – P. 12964. 

2. Preparation of 3,5-Dibromo-3-pyrone from Coumalic Acid / Hyun-

Kyu Cho, Cheon-Gyu Cho // Org. Synth. – 2015. – №92. – P.148. 

 

 

  

эквивалент 
акриловой кислоты 

Сколяризин А 
кристаллизация 

с хинными 
алкалоидами 

(+)-1 и (-)-1 

реакция 
Дильса-
Альдера 

293 



УДК 378 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
САЙТА LEARNINGAPPS.ORG ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 
USING THE OPPORTUNITIES  

OF THE LEARNINGAPPS.ORG SITE  
FOR THE ORGANIZATION OF STUDYING  

CHEMISTRY FOR STUDENTS 
 

Ю. В. Серебряков, Е. А. Голова 
Y. V.Serebryakov, E. A. Holova 

БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – А. Н. Требенок, старший преподаватель 

 
Аннотация. Cтатья посвящена использованию возможностей сайта Learningapps.org 

для организации самостоятельной работы иностранных студентов педагогических 
специальностей при изучении аналитической химии. В статье раскрываются преимущества 
LearningApps.org как средства модернизации и увеличения эффективности традиционного 
преподавания химии для иностранных студентов. 

Annotatiоn. The article is devoted to using the capabilities of the Learningapps.org website 
for organizing the studying for foreign students of pedagogical specialties in the study of analytical 
chemistry. The article reveals the benefits of LearningApps.org as a means of modernizing and 
increasing the efficiency of chemistry teaching for foreign students. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; learningapps.org; сетевой сервер; 
интерактивный; аналитическая химия. 

Key words: self-study; Learningapps.org; web-service; Interactive; fnalytical chemistry. 
 

Информационно-коммуникационные технологии становятся 

неразрывной частью процесса в различных предметных областях. 

Современный учебный процесс уже немыслим без широкого 

применения современных и постоянно обновляющихся технологий. Их 

развитие создает основу для реализации рабочих программ по химии на 

качественно новом уровне, инициирует и развивает возникновение 

новых образовательных практик [1, 2].  

Вместе с тем в последнее время растет экспорт образовательных 

услуг. Увеличение количества иностранных обучающихся, многие из 
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которых для успешного обучения требуют индивидуального подхода и 

большего внимания со стороны преподавателей и тьюторов, что тоже 

обуславливает развитие новых образовательных технологий, в том 

числе и информационно-коммуникационных. 

Актуальные вопросы использования мобильных приложений Web 

2.0, интеграция информационно-коммуникационных технологий в 

процесс обучения среди студентов рассматривались во многих работах 

[2–4]. Однако, несмотря на широкое обращение ученых к данному 

вопросу, в настоящее время работ по использованию подобных 

приложений в практике обучения аналитической химии не так много. 

В настоящей статье рассматриваются возможности организации 

самостоятельной работы иностранных обучающихся средствами веб-

сервиса LearningApps.org как одной из наиболее доступных 

эффективных форм использования интерактивных модулей. 

LearningApps.org представляет собой веб-сервис интерактивных 

заданий и упражнений, которые можно использовать в различных 

формах организации учебной и самостоятельной деятельности и на 

разных этапах обучения. 

В последнее время на нашем факультете возрастает количество 

иностранных учащихся из Туркменистана, для которых основная 

сложность в обучении химии заключается в языковом барьере. С целью 

разрешения данной проблемы тьюторами факультета из числа хорошо 

успевающих студентов были разработаны и внедрены в учебный 

процесс ряд интерактивных заданий по подготовке к лабораторным 

работам по аналитической химии. Задания выполнены в виде 

пошаговых наглядных интерактивных модулей согласно учебному 

пособию преподавателей нашего факультета [5, 6]. Иллюстрационная 

часть выполнялась с помощью графических химических редакторов 

пакета ChemOffice и наполнялась интерактивностью посредством 

возможностей веб-сервиса LearningApps.org. Каждому заданию 
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присваивался QR-код, который размещался в СДО Moodle факультета в 

разделе изучаемой дисциплины для удобного поиска и возможности 

выполнения заданий на этапе подготовки к лабораторным занятиям с 

помощью различных устройств (компьютер, смартфон, планшет) в 

любом удобном месте и в любое удобное время. Задания выполнялись 

иностранными студентами самостоятельно на этапе самоподготовки к 

лабораторным работам. С примерами некоторых разработанных 

заданий можно ознакомиться по QR-кодам: 

 

 
 

Эффективность разработки подтверждена преподавателями, 

сравнивающими уровень готовности иностранных учащихся к 

выполнению лабораторных работ путем устного индивидуального 

опроса на этапе получения допуска к выполнению лабораторных работ, 

а также отзывами самих иностранными учащимися. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества 

использования сервиса в процессе обучения иностранных учащихся 

аналитической химии: 1.  Повышение мотивации. 2.  Улучшение процесса 

запоминания хода выполнения лабораторной работы благодаря лучшей 

наглядности материала. 3.  Теоретическая проработка навыков 

предстоящей практической работы. 4.  Мгновенная проверка 

правильности выполнения задания. 5.  Доступность для подготовки в 

любое время и в любом месте на различных устройствах. 6.  Развитие 

навыков и умений информационно-поисковой деятельности.  
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В заключение отметим, что использование интерактивных 

приложений не только оживляет учебный процесс, но и открывает 

большие возможности для расширения образовательных рамок, 

несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и 

способствует реализации принципов индивидуализации и наглядности 

обучения. 
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Аннотация: В статье обсуждается влияние предпосевного воздействия водными 
экстрактами из семян Tagetes patula L. на посевные качества семян и ростовые процессы 
Solаnum lycopеrsicum. Выявлено специфическое влияние Tagetes patula на формирование 
корней и проростков Solаnum lycopеrsicum на ранних этапах онтогенеза. 

Annotation: The presowing exposure effect of water extracts from seeds of Tagetes patula L. 
on the seed’s sowing qualities and growth processes of Solаnum lycopеrsicum was discussed in the 
article. The specific effect of Tagetes patula on the Solanum lycopеrsicum formation of roots and 
seedlings on the early stages of ontogenesis was revealed. 
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ростовые процессы. 
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Всякое растение оказывает влияние на своих соседей. Это явление 

называется аллелопатией. Аллелопатия может быть не только вредной, 

отрицательной, но и положительной, способствующей лучшему росту 

соседнего растения, повышению его устойчивости к болезням, 

увеличению урожайности, улучшению вкуса плодов. Химическое 

взаимодействие в межвидовых отношениях распространено довольно 

широко и в некоторых случаях является фактором, даже решающим 

исход борьбы между видами [1]. 

Часто на приусадебных участках выращивается тагетес (Tagetes 

patula L.), он самый распространенный однолетник. Имеется большое 

количество данных по влиянию тагетеса на другие растения. Например, 

газообразные выделения тагетеса влияют на устойчивость к 

вредителям, что делает его выгодным партнером на грядках. 
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Благотворное химическое воздействие растительных выделений одного 

вида на другой (при совместном их обитании) представляет интерес с 

точки зрения экологизации сельскохозяйственного производства [2]. 

Томат (Solаnum lycopеrsicum), на сегодняшний день, одна из самых 

востребованных овощных культур. В его составе в большом количестве 

содержатся сахара, клетчатка, пектины, бета-каротин, витамины B1, B2, 

B5, B6, B9, С, К, Н и РР, а также нужные организму человека 

минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, хлор, 

сера, йод, фосфор. По содержанию аскорбиновой кислоты томаты стоят 

в одном ряду с цитрусовыми и чёрной смородиной. Список, 

рекомендаций по употреблению свежих томатов весьма внушителен – 

начиная от общих недомоганий и заканчивая сердечно – сосудистыми 

заболеваниями [3].  

Поэтому актуальным является исследование, направленное на 

выявление влияния семян тагетеса на посевные качества семян 

томатов и их ростовые процессы на начальных стадиях онтогенеза.  

Семена томатов по 20 штук помещались в чашки Петри и 

выращивались или на воде (контроль), или на жмыхе из семян (P1), или 

на водных экстрактах из семян (Р2) тагетеса (концентрацией 0,5г/л). 

В ходе исследований на 10-е сутки оценивали: всхожесть, длину и массу 

корней и проростков растений Solanum lycopеrsicum. Статистическую 

обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

В ходе исследований установлено, что жмых из семян оказывал 

угнетающее действие на всхожесть семян томатов. Так обсуждаемый 

показатель снижался на 10%, относительно контроля (рис. 1), тогда как 

водный экстракт не влиял на данный параметр. 
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Рисунок 1 – Влияние жмыха и водных экстрактов из семян тагетеса на всхожесть семян томатов 

 

Выявлено, что жмых и водный экстракт из семян тагетеса 

оказывали стимулирующие действие на такой показатель, как длина 

проростка. Так отмечено увеличение данного показателя относительно 

контроля на 32% и 17%, соответственно (рис. 2А). Отмечено, что 

биомасса проростка увеличивалась на 19% под влиянием жмыха, но 

снижалась на 9% под воздействием водного экстракта из семян тагетеса 

(рис. 2Б). 

Однако, установлено, что оба изучаемых варианта несколько 

тормозили рост корней. Жмых и экстракт из семян тагетеса 

содействовали уменьшению длины корня на 48% и 24% соответственно, 

по сравнению с контролем. 

Также выявлено, что биомасса корней под влиянием экстракта из 

семян тагетеса снижалась на 19%, относительно контроля. В свою 

очередь, жмых из семян тагетеса не значительно отклонял биомассу 

корней от контрольных значений (рис. 2А, 2Б). 
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Рисунок 2 – Влияние жмыха и водных экстрактов из семян тагетеса на длину (А) и массу (Б) корней 
и проростков 10-тидневных растений Solаnum lycopеrsicum 

 

Таким образом, по результатам опыта отмечено, что Р2 

практически не влиял на обсуждаемые показатели, а Р1 – снижал 

всхожесть и немного активизировал ростовые процессы надземных 

частей томатов. Поэтому совместное произрастание двух изучаемых 

культур на соседних территориях не противопоказано. Оно носит 

практически нейтральный характер.  
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Аннотация: В статье обсуждается влияние предпосевного воздействия 

эпибрассинолидом на посевные качества семян и ростовые процессы Thymus serpyllum в 
условиях вегетационного и полевого эксперимента. Выявлена избирательная реакция Thymus 
serpyllum на различные концентрации регулятора роста. 

Annotation: The influence of pre-sowing effects of epibrassinolide on the seed’s quality and 
growth processes of Thymus serpyllum in a vegetative and field experiment is discussed in the 
article. A selective response of Thymus serpyllum to various concentrations of growth regulator has 
been identified. 
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Выращивание лекарственных растений с целью получения 

фитосырья является перспективным направлением в современном 

сельском хозяйстве. Однако лекарственные травы имеют достаточно 

низкую всхожесть и относительно не высокие темпы роста. Поэтому 

актуальным является использование физиологически активных веществ, 

способствующих повышению посевных свойств семян и активизации 

ростовых процессов лекарственных культур, но при этом не снижающих 

качества фитосырья. К таким препаратам относится аналог 

фитогормонов – эпибрассинолид (ЭБ), производства ИБОХ НАН 

Беларуси. 
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В качестве объекта исследования нами была выбрана ценная 

лекарственная культура – Thymus serpyllum. Трава тимьяна ползучего 

содержит 10,6% эфирного масла, основными компонентами которого 

являются тимол (до 30%), карвакрол (до 20%), цимол, терпинен, 

терпинеол, борнеол. В траве обнаружены также дубильные вещества, 

горечи, камедь, красящие вещества, урсоловая и олеиновая кислоты. 

Настой и отвар цветущей травы чабреца или высушенной травы 

применяют при простудных заболеваниях как средство, способствующее 

усилению секреции бронхов и более быстрой эвакуации мокроты, как 

отхаркивающее при бронхитах, кашле, как болеутоляющее при 

радикулитах и невралгиях [1].  

Для проведения исследований в 2018 г. был заложен 

мелкоделяночный полевой и вегетационный опыт. Семена тимьяна на три 

часа замачивались в растворах ЭБ разной концентрации: ЭБ1 (10-5%), ЭБ2 

(10-8%), ЭБ3 (10-11%). Контролем служили семена, замоченные на 3 ч в 

дистиллированной воде. Регулярно проводили учет всхожести и 

ростовых процессов каждого варианта. Повторность опыта 3-хкратная. 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ 

M.Excel. 

Всхожесть семян тимьяна ползучего по ГОСТ оценивали на 

10 сутки с момента посадки. Установлена нелинейная зависимость 

влияния различных концентраций ЭБ на всхожесть тимьяна (рис. 1). 

Отмечено, что все концентрации ЭБ повышали всхожесть тимьяна 

относительно контроля от 3% (ЭБ2) до 10% (ЭБ3).  
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Рисунок 1 – Всхожесть семян тимьяна ползучего, подвергнутых действию эпибрассинолида  

 

В ходе исследований выявлено, что воздействие эпибрассинолида 

положительно влияет на рост изучаемой культуры в течение вегетации 

(до 150 дня) (рис.2). Выявлено, что ЭБ1 и ЭБ2 несколько тормозят 

ростовые процессы на начальных этапах до 45 дня и снижают 

обсуждаемый показатель на 11% относительно контроля. Было 

установлено, что к 71 дню ЭБ приводит к стимуляции роста побегов 

относительно контроля – ЭБ1(17,3%), ЭБ2(23,4%),ЭБ3(23,6%). К 150 дню 

также отмечена активизация ростовых процессов под влиянием ЭБ от 

12,2% (ЭБ1) до 13,1% (ЭБ3) относительно контроля. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние ЭБ на ростовые процессы растения тимьяна ползучего  
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Таким образом, выявлено, что минимальная концентрация ЭБ 

наиболее благоприятно влияет на посевных качествах Thymus serpyllum, 

а некоторое снижение роста на начальных этапах развития является 

результатом адаптации к воздействию ЭБ.  
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Аннотация. По данным исследования 2018 г. оценено современное состояние 

фитопланктонного сообщества р. Суры (бассейн Чебоксаркого водохранилища, Средняя 
Волга). Дана характеристика таксономического состава фитопланктона водотока, показателей 
его количественного развития, комплекса доминирующих видов. Выявлены виды, ранее не 
свойственные альгоценозам данного водотока. 

Annotation. According to a 2018 study, the current state of the phytoplankton community of 
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Изучение фитопланктона Средней Волги продолжается уже на 

протяжении нескольких десятков лет, начиная с момента до 

зарегулирования данного участка реки и на этапе образования 
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последнего в волжском каскаде Чебоксарского водохранилища. Это 

позволило определить основные закономерности функционирования и 

адаптации альгоценозов к существованию в условиях зарегулирования и 

загрязнения водных систем [1, 2], а также зарегистрировать начальные 

этапы процессов экспансии и натурализации в водохранилище и 

водоемах боковой приточности инвазийных видов водорослей [3, 4, 5, 6]. 

Целью работы стала оценка современного состояния 

фитопланктонного сообщества правобережного волжского притока 

р. Суры (Чебоксарское водохранилище).  

Материалом для работы послужили пробы фитопланктона, 

собранные нижнем участке реки с периодичность 7–10 дней в летнюю 

межень 2018 г. Кроме того, был использован материал, собранный в 

июле в рамках экспедиции «Плавучий Университет Волжского 

бассейна», с нескольких станций сурского залива водохранилища. 

Отбор и обработка материала была проведена общепринятыми в 

гидробиологии методами [7]. 

Река Сура – крупный правый приток Волги, протяженность ее 

841 км. Площадь водосбора – 67500 км2, густота речной сети – 0,47%. 

Бассейн Суры располагается целиком на Приволжской возвышенности, 

которая является частью Восточно-Европейской равнины. Река 

относится к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории. 

Как и большинство правобережных волжских притоков, расположена в 

густонаселенных районах, испытывая значительный антропогенный 

пресс. Наиболее распространенными загрязняющими веществами воды 

являются органические вещества, нитритный азот, соединения меди и 

железа [8]. 

По предварительным данным таксономический состав водорослей 

р. Суры в период исследования был представлен 131 таксоном рангом 

ниже рода из 8 отделов: Chlorophyta (51% общего перечня водорослей), 

Bacillariophyta (18%), Euglenophyta (10%). Cyanophyta (7%), Chrysophyta 
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(6%), Dinophyta (5%), Cryptophyta и Xantophyta (по 3%). По литературным 

данным [1] общее таксономическое разнообразие фитопланктона 

р. Суры более высокое и представлено 291 таксоном водорослей рангом 

ниже рода, распределение ведущих отделов водорослей было схожим с 

современными данными.  

Степень развитие растительного планктона в р. Суре оказалась 

ниже по сравнению с более ранними годами исследования и 

характеризовалась значениями численности (от 2.3 до 5.9 млн кл./л) и 

биомассы (0.6 до 1.9 г/м3), свойственными для водоемов 

слабомезотрофного типа. Как показали данные предыдущих лет 

исследований [1], средняя за вегетационный период биомасса 

фитопланктона могла достигать до 9.27 г/м3, на подъемах – до 30–

40 г/м3 (в участках, характеризующихся замедленным течением: заливы 

и т.д.). Показатели биомассы водорослей в течение вегетационного 

периода, как правило, варьировали в пределах мезотрофного – 

эвтрофного уровня. 

Основу структурообразующих элементов альгоценозов р. Суры в 

период до зарегулирования Волги создавал эвтрофный комплекс 

диатомовых водорослей – виды родов Stephanodiscus (S. hantzschii 

Grunow, S. minutulus (Kütz.) Cleve et Moller, S. invisitatus M.H.Hohn & 

Hellermann) и Cyclotella (C. meneghiniana Kütz.) при сопутствии зеленых 

хлорококковых. В заводях реки, а также в небольших по протяженности 

притоках сурского бассейна главенствующую роль в альгоценозах могли 

занимать пеннатные диатомовые водоросли и различные 

фитофлагеллята (эвгленовые, динофитовые, рафидофитовые, 

криптофитовые, зеленые вольвоксовые). На современном этапе 

существования Чебоксарского водохранилища в сурских альгоценозах 

доминантами по численности по-прежнему выступают зеленые 

хлорококковые водоросли (до 37–58% суммарных показателей). В роли 

структурообразующих видов по биомассе в русловой части водотока 
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наряду центрическими водорослями стали отмечаться разные 

представители фитофлагеллят (до 40-50% суммарных показателей 

биомассы) – зеленые вольвоксовые (Chlamydomonas sp., Pandorina 

morum (O. Müll.) Bory), криптофитовые (виды рода Cryptomonas) и 

динофитовые, среди которых присутствовали и инвазийные компоненты 

альгоценозов, в частности, Peridiniopsis kevei Grigor. et Vasas. 

Численность это вида изменялась от 0.003 до 0.016 млн кл/л, а 

биомасса от 0,01 (2% от общей биомассы) до 0,29 г/м3 (44%).  

Таким образом, в современный период исследования альгофлору 

р. Суры можно охарактеризовать как зелено-диатомовую с высоким 

участием эвгленовых и синезеленых водорослей, что является 

типичным для большинства равнинных рек средней полосы. Степень 

развития растительного планктона была несколько ниже в сравнении со 

среднемноголетними данными, что может быть обусловлено 

межгодовыми изменениями климатических и гидрологических условий. 

Присутствие в группе доминантов инвазийного вида P. kevei 

свидетельствует о процессах экспансии чужеродных видов водорослей 

в реке, что требует дальнейшего мониторинга и оценки степени влияния 

данного вида на состав альгоценозов. 
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педагогической практике в рамках компетентностного подхода при изучении учебного 
предмета «География». Предлагаются конкретные методические рекомендации для 
организации образовательного процесса в курсе «География. Материки и океаны». 

Annotation. The article discusses the organization of students' activities in teaching practice 
in the framework of the competence-based approach when studying the school subject 
«Geography». Concrete guidelines for the organization of the educational process in the course 
«Geography. Continents and Oceans». 

Ключевые слова: компетентностный подход; программа по учебному предмету 
«География»; виды географических компетенций. 

Key words: competence approach; curriculum on the subject «Geography»; types of 
geographical competencies. 

 
На современном этапе развития общества и науки происходят 

существенные изменения. Перед географией открываются новые 

перспективы. Это связано сформированием географического и эколо-

гического мышления, которое начинается уже со школьного возраста. Для 

того, чтобы ввести в методику преподавания географии практико-

ориентированность, используется компетентностный подход, требования к 

которому прописаны в учебной программе по учебному предмету 

«География».  

Изучением вопроса компетентностного подхода занимались многие 

ученые. Мы будем придерживаться определений компетенции, который 

310 



дан А.В.Хуторским. По его мнению, «компетенция – включает со-

вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним» [1, с. 86]. 

В соответствии с требованиями нормативно-программной документации 

по учебному предмету «География», мы должны формировать и 

развивать у учащихся следующие виды компетенций: учебно-

познавательные; приоритета географической информации; 

географических действий; пространственного ориентирования; цен-

ностно-смысловые; коммуникативные [2, с. 2].  

Учебный процесс по географии в 7 классе стоится на основании 

учебной программы по курсу «География. Материки и океаны». 

Основными задачами курса являются: необходимость углубления и 

детализации знаний, сформированных при изучении курса «Физическая 

география»; формирование представлений о географической оболочке, 

ее границах, закономерностях развития; изучение общих характеристик 

природы материков и океанов; формирование представлений об 

океанах, течениях, биологической жизни; изучение природных 

особенностей материков.  

Все эти задачи необходимо решать в соответствии с развитием 

способов учебных действий; учетом возрастных и 

психологическихособенностей учащихся; уровнем развития их 

мышления.  

Основными особенностями содержания курса являются: наличие 

общих и единичных, конкретных и абстрактных понятий; изучение 

причинно-следственных связей между рельефом и тектонически 

строением, климатом, внутренними водами, почвами и природными 

зонами; изучение закономерностей географической оболочки; 

применение знаний по физической географии для региональной 
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характеристики материков. Что касается формирования умений 

учащихся, то продолжается развитие умений и навыков, приобретенных 

учащимися при изучении курса физической географии.  

На педагогической практике при преподавании курса «География. 

Материки и океаны» перед нами стояла задача применить теоретические 

знания по методике преподавания географии на практике, используя 

компетентностный подход. Для формирования определенной 

компетенции мы использовали определенные методы и средства 

обучения, формы организации деятельности учащихся [3, с. 167]. 

Формирование учебно-познавательной компетенции мы 

осуществляли на всех этапах учебного занятия. На этапе «Актуализация 

субъектного опыта учащихся» мы задавали вопросы, строили кластеры, 

для того, чтобы не только актуализировать имеющие знания, но и 

смотивировать учащихся к изучению нового материала. Однако, 

поскольку мы пришли на педагогическую практику в середине учебного 

года, при возникновении затруднений у учащихся мы проводили 

актуализацию на любом этапе учебного занятия. На этапе урока 

«Изучение новых знаний», работая с учащимися, мы использовали 

частично-поисковый и проблемный методы, предлагая учащимся 

проблемные ситуации, вопросы для проведения эвристической беседы. 

Например, при изучении рельефа, климата, внутренних вод и природных 

зон Южной Америки учащимся предлагалось установить соответствие 

между географическим положением материка и климатом; ответить на 

вопрос «Влияют ли особенности рельефа и величина материка на черты 

климата отдельных областей»; предлагалось найти связь между 

многоводностью рек и климатическими поясами. Еще одной важной 

формой организации деятельности учащихся мы считаем обобщение и 

систематизацию знаний в форме таблиц. Информация по географии 

очень объемна, учащиеся должны освоить огромное количество 

номенклатуры и новых понятий, поэтому мы старались использовать в 
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работе учебные таблицы, с помощью которых ученики выбирали главное, 

сравнивали, находили причинно-следственные связи, кроме того, мы 

включали таблицы в контроль, в этап актуализации, т.е. неоднократно к 

ним возвращались.  

При формировании компетенции географических действий мы 

опирались на организацию самостоятельной работы учащихся, 

основными характеристиками которой являются: выполнение заданий 

под руководством учителя и самостоятельно; наличие содержательно-

логического и организационного компонентов; определение цели работы, 

выбор средств и способов деятельности, средств контроля; самоконтроль 

[4, с. 7]. Мы предлагали учащимся тестовые задания разного уровня 

сложности в соответствии с их возрастными особенностями; проводили 

практические работы. Особенностью практических работ является 

формирование новых способов учебных действий при их выполнении, 

например, умения сравнивать объекты. Практическая работа по 

сравнительной характеристике рек Южной Америки и Африки 

предлагалась для учащихся с инструкцией, содержащей алгоритм 

выполнения.  

Компетенция пространственного ориентирования является одной 

из важнейших в преподавании географии. Умения сложного чтения 

карты начинают формировать именно в 7 классе. Они включают в себя: 

анализ проявления широтной зональности по тематическим 

картам;установление причинно-следственных связей между 

компонентами природы;составление в соответствии с типовыми планами 

характеристики географического положения материка, отдельных его 

географических объектов, выявление и описание особенностей 

географического положения, природных условий и ресурсов океанов, 

материков; объяснение на основе анализа географических карт 

основных особенностей рельефа заданных территорий; составление 

комплексных и сравнительных физико-географических характеристик 
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материков; составление климатических характеристик территории 

материков по заданным учителем направлениям. Мы наблюдали как 

учащиеся постепенно учатся сложному чтению карт. Нами была 

проведена творческая работа, которая являлась опорой для 

последующих уроков. Учащиеся по предложенному нами алгоритмупри 

изучении Южной Америки строили профиль, на котором отображались 

геоморфологические, климатические и гидрологические особенности 

территории. Профиль использовался для ответов на проблемные 

вопросы: «Каким образом рельеф материка влияет на характер течения 

рек и их питание?», «Каким образом количество осадков и их сезонность 

влияют на режим рек?», «Влияет ли рельеф материка на количество 

осадков в разных субрегионах?». Чтобы ответить на вопросы, учащиеся 

искали ответы пользуясь не только картами атласа, но и профилем. 

Таким образом, мы создали базу для изучения экономической 

географии.  

В задаче формирования ценностно-смысловой компетенции мы 

видим главным личностное присвоение знаний учащимися и желание 

применить их на практике, сформированность экологического и 

природоохранного мышления. В темах «Южная Америка» 

предусмотрено изучение вопросов, касающихся охраны природы, 

однако на их рассмотрение всегда остается мало времени. Мы 

предлагали учащимся домашнее задание на составление экскурсионных 

туров к водопадам Анхель или Игуасу, равнинам Патагонии, озеру 

Титикака, на остров Огненная Земля. 

Коммуникативная компетенция – одна из самых важных 

компетенций. Она помогает личности социализироваться, работать в 

команде.  Важным фактором в формировании данной компетенции 

является умение адекватно оценить себя. Намхотелось бы, чтобы 

ученики могли самостоятельно оценивать свои достижения, и для этого 

на этапах контроля знаний мы использовали само- и взаимопроверку. 
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В письменной форме с помощью ключа, а в устной – искали ошибки в 

ответах одноклассников. 

Диагностику формируемых компетенций мы проводили в форме 

рефлексии и самоанализа учебного занятия. Мы можем сделать вывод, 

что для формирования географических компетенций на учебных 

занятиях в 7 классе необходим учет психолого-возрастных 

особенностейучащихся и дифференцированный подход в обучении.  
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Аннотация. История изучения водорослей Финского залива насчитывает почти 150 

лет, но большинство исследований касалось водорослей-макрофитов и фитопланктона. 
Работы, посвященные бентосу, единичны. Лишь в последние годы этой группе диатомовых 
водорослей уделяется достаточное внимание. В данной работе приводится краткий 
исторический обзор исследований бентоса Финского залива, начиная с 19 века и до наших 
дней.  

Annotation. The history of the study of algae in the Gulf of Finland dates back about 150 
years, but most of the research concerned macrophyte algae and phytoplankton. Publications on 
benthos are rare. Only in recent years, sufficient attention has been paid to diatom algae benthos. 
This paper provides a brief historical overview of benthos research in the Gulf of Finland from the 
19th century to the present day. 

Ключевые слова: диатомовые водоросли; Финский залив; бентос 
Key words: diatoms; Gulf of Finland; benthos 
 

Класс Fragilariophyceae [13] включает в себя бесшовные пеннатные 

диатомовые, основными признаками которых являются: билатеральная 

симметрия, выраженное осевое поле, наличие римопортул. Диатомовые 

водоросли, входящие в состав класса, ведут преимущественно 

прикрепленный образ жизни, обрастая всевозможные субстраты 

(талломы макрофитов, скалы, искусственные сооружения и т.д.) и 

зачастую образуя массовые скопления, которые могут негативно влиять 

на развитие водорослей (иногда превосходя по биомассе субстрат), а 

также создавать значительные проблемы в хозяйственной деятельности 

человека.  
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Изучение микрофитобентоса Финского залива ведется на 

протяжении почти 150 лет, однако исследования не периодичны и 

сведения о распространении видов отрывочны. Одним из первых 

исследований микрофитобентоса Балтийского моря можно назвать 

работу [6], в которой автор описал 2 вида планктонных и 13 видов 

донных диатомовых водорослей, собранных у южного побережья 

Финского залива. 

Большое значение в истории исследований Балтийского моря 

имеют работы Хр.Я. Гоби, вышедшие в 1870-х гг. и содержащие первый 

основательный обзор о распространении макрофитов в Финском заливе 

и сведения о водорослях западного побережья Эстонии. Больше 

внимания Хр.Я. Гоби уделял именно макрофитам, однако в работах 

содержатся указания о фитопланктоне и случаи «цветения воды» [4]. 

Хотя автор не уделял внимания микроскопическому фитобентосу, его 

работы нельзя не упомянуть, поскольку его исследования позволили 

охарактеризовать экологические условия Балтийского моря, в частности 

Финского залива (глубину, соленость, грунт и т.д.). После выполненных 

Хр.Я. Гоби работ, исследования по морскому фитобентосу были 

практически прекращены на долгие годы, на Финском заливе – почти на 

столетие. 

Свои коррективы в исследовательский процесс внесла Вторая 

мировая война, последующие работы продолжились уже на ином 

уровне. Научные сотрудники получили в свое распоряжение 

исследовательские суда с соответствующим оборудованием, что 

позволило охватить большие акватории. Преимущественно работы 

выполнялись в нескольких направлениях: сбор данных о видовом 

составе, распространении и экологии; оценка запасов промысловых 

видов макрофитов. Применение акваланга позволило проводить прямые 

наблюдения и собирать количественные пробы. Большинство работ 
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имели гидробиологический характер и практически не вносили 

существенного вклада в изучение диатомовой флоры. 

Серия монографических работ A. Cleve-Euler посвящена 

современным и ископаемым диатомовым Швеции и Финляндии. В их 

число входят и водоросли прибрежных вод этих стран. Во 2-й части [7] 

приведены описания и распространение 135 видов из 18 родов бесшов-

ных диатомовых, найденных как в пресноводных водоемах, так и в 

самом Балтийском море. 

В середине 1970-х гг. были начаты исследования 

микрофитобентоса прибрежных вод Эстонии. В работе С.А. Вильбасте 

[3] были опубликованы данные исследований в бухтах, находящихся под 

антропогенным воздействием. Определено 173 таксона микро-

водорослей, среди которых преобладают диатомовые – 146 таксонов. 

Эпифитные диатомовые Матсалуской бухты рассмотрены в работе 

T. Трей, Вильбасте [5]. 

Фитобентос Балтийского моря активно изучается на протяжении 

многих лет. Одним из наиболее обширных исследований можно назвать 

серию работ P. Snoeijs с соавторами, выполненных в ходе программы 

the Baltic Marine Biologists (BMB) и опубликованных в 1993–1998 гг. [8–

12]. В данных публикациях группа авторов приводят описания 500 так-

сонов диатомовых водорослей с иллюстрациями, распространением в 

Балтике и показателями галобности. Из всего разнообразия указанных 

видов и внутривидовых таксонов 58 таксонов являются бесшовными 

диатомовыми. Всего для Финского залива, учитывая не только 

восточную, но и западную часть, указано 25 видов. Данные приводятся в 

виде чрезвычайно удобных в использовании атласов, поскольку 

приведены световые и сканирующие микрофотографии видов и ссылки 

на избранные публикации, кроме того указаны синонимы таксонов, и 

даны размерные характеристики видов. Для Финского залива, в 

основном, приведены данные по планктону и практически отсутствуют 
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указания о бентосных диатомовых. Издания являются ценным 

материалом не только для диатомологов, но и для исследователей-

гидробиологов. 

Работ, посвященных бентосным диатомовым Финского залива, за 

последние годы совсем немного. Одной из последних можно назвать 

публикации Н.Б. Балашовой [1] и Н. Б. Балашовой с соавт. [2] по 

диатомовым острово в восточной части залива и заказника «Лебяжий» 

южного побережья. Авторы приводят таксономический список 

водорослей с указанием местообитания, отношению к солености, 

распространение в Балтийском море. Всего обнаружено 154 таксона, 

среди которых 21 таксон – бесшовные диатомовые. Данная работа 

имеет свою ценность, поскольку для данной территории исследование 

проведено впервые. Следует отметить, что в данной работе приведены 

виды, ранее не обнаруженные в водах Балтики (12 видов) и впервые 

встреченные в Финском заливе (9 видов). 

Таким образом, за последние почти 150 лет произведено немало 

исследований, посвященных планктону и бентосу (в широком смысле) 

Балтийского моря. Однако, большая часть работ была направлена 

именно на изучение планктона как открытой части Балтийского моря, так 

и Финского залива, и Невской губы, в частности. Изучение же бентоса по 

большей части касалось водорослей-макрофитов и водных прибрежных 

растений. Исследование сообществ диатомовых водорослей не было 

основным направлением на протяжении многих лет. С 50-х годов 

прошлого века внимание исследователей стали привлекать диатомовые 

обрастания различных субстратов, но в основном побережий Эстонии, 

Финляндии и Швеции. Изучение бентосных диатомовых восточной части 

Финского залива практически не проводилось до последних лет, но и те, 

что есть, касаются лишь отдельных участков побережья.  
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Аннотация. На современном этапе развития общества высокими темпами растут 
объемы информации. Умение искать, сортировать, преобразовывать один вид информации в 
другой, транслировать ее так, чтобы это было понятно, является неотъемлемым для человека 
в наше время. В данной статье приведены задания для развития данных навыков. 

Annotation. At the present stage of development of society, the volume of information is 
growing rapidly. The ability to search, sort, transform one type of information into another, transmit it 
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in a way that is understandable, is essential for a person in our time. This article contains tasks for 
the development of these skills. 

Ключевые слова: компетенция; компетентность, информационно-коммуникативная 
компетентность; компетентностный подход. 

Key words: competence; information and communication competence; activity approach. 
 

В начале 21-го века произошла смена традиционной 

образовательной парадигмы. Результатом образования теперь 

становится не требование «знать», а развитые компетенции. Таким 

образом, для реализации задуманных планов и был предложен 

компетентностный подход. Следует развести два понятия – это 

компетенция и компетентность. Компетенция – это набор знаний и 

навыков, необходимый для решения практических и теоретических 

задач, в то время как компетентность – это мера владения той или иной 

компетенцией.  

В данное время объемы информации на глазах растут, ее качество 

не проверяется, потому что проверка такого объема информации 

требует временных затрат. Становится очевидным, таких временных 

ресурсов просто нет, чтобы удостовериться в достоверности 

предлагаемой информации. На первый план для человека выходят 

наличие умений, которые позволили бы свободно чувствовать себя в 

информативном поле. Данные умения приобретаются в ходе 

формирования одной из важнейших компетенций, а именно инфор-

мационно-коммуникативной. Возможность находить, понимать, 

преобразовывать один вид информации в другой, транслировать ее так, 

чтобы другая сторона понимала, о чем идет речь, свидетельствует о 

должном уровне развития информационно-коммуникативной 

компетенции. 

В основе реализации компетентностного подхода всегда лежит 

деятельность. Определенные виды деятельности, осуществляемые в 

ходе образовательного процесса, положены и в основу развития 

информационно-коммуникативной компетенции. Важнейшей формой 

учебной деятельности учащихся, обеспечивающей формирование 
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компетенций, является самостоятельное выполнение компетентностно-

ориентированных заданий. К примеру, такими заданиями могут быть 

задания по работе с текстом учебника или дополнительного материала 

(статьи, книги, очерка и т.д.). Выбрать главную мысль абзаца, 

представить статью параграфа в виде схемы, диаграммы, таблицы, 

зашифровать определенное понятие в форме ребуса, или же 

расшифровать понятие, которое скрывается за тем или иным ребусом – 

все это направлено на развитие умений преобразовывать один вид 

информации в другой.  

Задание, звучащее как «закончите предложения» обуславливает 

умение искать в тексте нужные данные, анализировать их. Примером 

такого задания является задание составленное на основе материала 

параграфа 6 «Жизнедеятельность клеток». «Клеточное дыхание – это … 

(сложный процесс расщепления органических веществ с 

высвобождением энергии)». «Прохождение молекул из области, где их 

больше, в область, где их меньше, через цитоплазматическую мембрану 

называется … (диффузией)». «Обмен веществ включает в себя 

следующие процессы: … (питание, клеточное дыхание, выделение)». 

Важными являются и задания на постановку вопроса к фрагменту 

текста. Эти задания позволяют развить умение формулировать и 

задавать вопросы, что также немаловажно, так как в основном в школе 

учащиеся привыкли лишь отвечать на вопросы. Например, учащимся 

предлагается следующее задание: Прочитайте фрагмент «Дикие и 

домашние животные» параграфа 17 «Значение животных в природе и 

жизни человека». Сформулируйте и запишите в рабочую тетрадь 

2 вопроса. Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте и дайте устно 

краткие ответы на вопросы, сформулированные соседом.  

Еще одним типом заданий по формированию информационно-

коммуникативной компетенции могут выступать задания на 

«эффективное слушание». Суть его заключается в прослушивании 
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текста, с последующим составлением нескольких вопросов к нему. Текст 

читает вслух один из учащихся (первый раз – в среднем темпе, но не 

под диктовку, второй – в более быстром). Ответы должны 

соответствовать только содержанию текста. При этом учащиеся могут 

просто слушать, или слушать, делая пометки. Примером выполнения 

такого задания на уроке биологии является следующий текст, 

составленный на основе материала параграфа 20 «Вид» учебника по 

биологии для 6 класса [1]: «Летом вы, вероятно, сталкивались с такими 

бабочками, как лимонница, капустница. Возможно, вам известно, что они 

относятся к разным видам живых организмов. Для вас не составит труда 

отличить собаку от кота, лошадь от свиньи, гуся от орла. Однако 

важнейшей задачей является установить критерии, на основе которых 

один вид отличается от другого. Важнейшим критерием является 

сходство во внешнем и внутреннем строении живых организмов. Еще 

одним критерием является сходные условия обитания всех особей 

одного вида. Есть еще один важный критерий – способность живых 

организмов одного вида скрещиваться между собой и давать 

плодовитое потомство. Это самый важный критерий вида. Таким 

образом, вид живых организмов можно определить следующим 

образом: «Вид – это совокупность особей, сходных между собой по 

внешнему строению, обитающих в сходных условиях на определенной 

территории и дающих плодовитое потомство. 

Вопросы к тексту: 1. С какими бабочками вы могли сталкиваться 

летом? (лимонница, капустница). 2. О какой бабочке, которая 

представлена в параграфе 20 учебного пособия, речь в прочитанном 

вам тексте не шла? (О крапивнице). 3. Сколько критериев вида было 

представлено в тексте? Какой критерий был упущен? (Представлено 

3 критерия, утерян критерий о занимаемой территории). 4. Какая 

неточность была допущена в определении вида в данном тексте? (Не 

было упомянуто о сходстве не только во внешнем, но и во 
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внутреннем строении особей). 5. Какой самый важный критерий вида 

был упомянут в тексте? (Возможность скрещиваться между собой и 

давать плодовитое потомство).   

Представить определенный объем информации в виде краткой 

схемы – также является заданием, ведущим к развитию 

информационно-коммуникативной компетенции. Пример его был 

составлен на основе параграфа 7 «Размножение и рост клеток»: 

Представьте в виде краткой схемы процессы, происходящие внутри 

клетки во время ее подготовки к делению и в самом процессе деления. 

(Увеличение ядра – удвоение хромосом – растворение ядерной 

оболочки – расхождение хромосом к полюсам клетки – формирование 

вокруг хромосом ядерной оболочки – образование ядра – деление 

клетки на две путем перетяжки). 

Одним из заданий может являться и поиск ошибок, специально 

допущенных в тексте. Пример такого задания составлен на основе 

материала параграфа 2 учебника «Методы изучения живой природы. 

Рабочие приборы биолога: лупа, микроскоп» и параграфа 3 «Правила 

приготовления простейших микропрепаратов»: Лупа дает большее 

увеличение по сравнению с микроскопом (Микроскоп дает большее 

увеличение по сравнению с лупой). Ее главные части – это окуляр, 

объектив и тубус (Выпуклая с обеих сторон линза, которая вставлена 

в различные оправы). Под лупой рассматривают специально 

приготовленные объекты – микропрепараты (Микропрепараты 

рассматривают под микроскопом, а под лупой рассматривают 

объекты без всякой подготовки). Микропрепарат – это покровное 

стекло с расположенным на нем объектом. (Микропрепарат – это 

предметное стекло с расположенным на нем объектом). Различают 

временные и постоянные микропрепараты. Во временных 

микропрепаратах объект находится в специальном бальзаме из смолы 

канадской пихты. (Объект располагается в бальзаме из смолы 
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канадской пихты в постоянных микропрепаратах). Постоянные 

микропрепараты могут сохраняться длительный срок. 

Выполнение мини-проектов в рамках внеурочной деятельности 

способствует развитию умений по овладению различными ролями в 

социальном обществе. Важно знать, когда лучше проявить свои 

лидерские качества, а когда остаться «в подчинении» у своего 

товарища. Такое задание может звучать следующим образом: 

«Выполните мини-проект «Животные прошлого» по следующему плану: 

1. Когда и при каких условиях проживали эти животные на нашей 

планете? 2. Какие размеры, форму тела они имели? Как вы думаете, с 

чем это было связано? 3. Какие органы служили органами 

передвижения? 4. Чем питались данные животные? 5. Как ученые 

объясняют исчезновение этих животных на Земле? Согласны вы с ними 

или нет? Ответ обоснуйте».  

Мы считаем, что данные задания и аналогичные им способствуют 

развитию умений и навыков работы с информацией, приобретения 

опыта по ее трансляции. Данные умения будут способствовать развитию 

информационно-коммуникативной компетенции, необходимой человеку 

для успешного продолжения обучения, конкуренции на рынке труда, 

самостоятельной будущей успешной жизни. Ведь важно сейчас 

принимать свою роль в коллективе, уметь грамотно ее анализировать, 

владеть способностью сортировать информацию и знать, где ее искать, 

а также немаловажным остается и факт умения объяснить достоверную 

информацию другим. 
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Целью исследование является поиск способов повышения каталазной активности 

штаммов Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm. путем совместного культивирования и 
модификации питательных сред. Выявлено повышение показателей каталазной активности в 
культуральной фильтрате и в гомогенате мицелия на средах с содержанием маннозы и 
рафинозы. При совместном культивировании на глюкозо-пептонной среде штаммов Р-192 и Р-
191 активность каталазы в гомогенате мицелия была увеличена в 8,4 раза. 

The purpose of the study is to find ways to increase the catalase activity of the Pleurotus 
ostreatus (Jacq.) P.Kumm strains by co-cultivation and modification of culture media. An increase in 
catalase activity in the culture filtrate and in the mycelium homogenate on media containing 
mannose and raffinose was detected. When the strains P-192 and P-191 were co-cultivated on the 
glucose-peptone medium, the activity of catalase in the mycelium homogenate was increased in 8.4 
times. 

Ключевые слова: Basidiomycota, каталаза, биомаса, вегетативная несовместимость. 
Key words: Basidiomycota, catalase, biomass, vegetative incompatibility. 
 

Расширение спектра использования грибных организмов, в том 

числе базидиальных грибов, в процессах получения целевых 

метаболитов с лекарственно-профилактическими свойствами привело к 
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формированию в биотехнологии нового направления –фармацевти-

ческой микологии – науки, изучающей пути практического использования 

и интенсификации биосинтетических процессов грибных организмов [0]. 

Возможность синтеза базидиальными грибами внеклеточных ферментов 

обеспечивает упрощенное по технологической составляющей получения 

ферментных препаратов. Кроме этого, такие грибы можно 

культивировать на легкодоступных и относительно дешевых 

питательных средах и промышленных отходах рециклических техно-

логий. 

Одним из коммерчески важных съедобных ксилотрофов является 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm. – вешенка обыкновенная, 

культивирование которой составляет более 25 % от общего мирового 

производства грибов. 

В частности, актуальность изучения обусловлена  необходимостью 

поиска новых высокопроизводительных штаммов P. ostreatus (Jacq.) 

P.Kumm., с последующим исследованием их культурально-

морфологических и физиолого-биохимических показателей. Это 

позволит в перспективе провести отбор грибных культур – активных 

биотехнологических продуцентов полифенолов, эргостеринов, 

меланинов и оксидоредуктаз, в том числе – каталаз [4, 5].  

Каталаза является компонентом комплексной энзиматической 

защиты организма. Благодаря высокой каталитической активности она 

получила широкое использование в различных отраслях 

промышленности, сельского хозяйства и в медицине [6]. Например, в 

качестве компонента сорбента для стабилизации препаратов крови, для 

холодной стерилизации молока, сыра, яиц, в процессах органического 

синтеза, полимеризации каучука [7, 8]. На сегодняшний день накоплено 

достаточно знаний о каталазе – ее структуре, свойствах, способах 

индукции в различных организмах. Однако эта информация получено на 

очищенных препаратах каталазы, хотя очевидно, что свойства 
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ферментов in vitro и in vivo неодинаковы. Таким образом, наши 

исследования позволяют приблизиться к ответу на вопрос, как функ-

ционирует фермент и каковы его свойства в условиях естественного 

микроокружения [9].  

Исходя из этого, целью работы было повышение произво-

дительности и каталазной активности штамма Pleurotus ostreatus (Jacq.) 

P.Kumm. Р-192. 

Штаммы поверхностно культивировались на стандартной глюкозо-

пептонной среде (ГПС)  и ее модификациях, а также картофельно-

глюкозном агаре (КГА) при температуре 27,5 ± 0,1 ℃ и рН=6,5 ед., 

абсолютно сухая биомасса измерялась весовым методом, уровень 

каталазной активности определялся в гомогенате мицелия (ГМ) и 

культуральном фильтрате (КФ) методом спектрофотометрии.  

Скрининг различных групп базидиальных грибов по произво-

дительности и каталазной активности, поиск путей повышения ростовых 

и биосинтетических показателей штаммов Pleurotus ostreatus (Jacq.) 

P.Kumm. дал следующие результаты. 

Все штаммы способны к накоплению биомассы в условиях 

культивирования на стандартной ГПС в течение 13 суток. В ходе 

исследования была выявлена прямо пропорциональна зависимость 

между сроком культивирования и накоплением биомассы мицелием, 

штаммы достигали максимального значения этого показателя в конце 

срока культивирования. Высокие показатели накопления биомассы на 

13-е сутки культивирования отмечены для штаммов P. ostreatus Р-192 и 

Pleurotus eryngii P-er. 

Большинство исследованных штаммов имели более высокий 

уровень каталазной активности в КФ по сравнению с мицелием и самый 

высокий показатель наблюдался для штамма P-151. В гомогенате 

мицелия абсолютный максимум каталазной активности был характерен 

для штамма Pleurotus ostreatus P-192. На основе полученных данных 
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были отобраны 8 штаммов P. ostreatus Р-192, Р-151, Р-153, Р-154, Р-155, 

РКБ-29, Hk-35 и P. eryngii P-er для дальнейших исследований их 

ростовых характеристик.  

По ростовым показателям – суточному приросту и средней 

радиальной скоростью мицелия на КГА были выделены следующие 

продуктивные культуры: среди коммерческих штаммов – P. ostreatus Hk-

35, среди дикорастущих штаммов – P. ostreatus Р-192, который получен 

из плодового тела, собранного на территории Донецкой области. Для 

дальнейших опытов был выбран дикорастущий штамм Р-192. Выявлено, 

что этот штамм P. ostreatus отличается повышенным показателем 

каталазной активности в гомогенате мицелия, накоплением биомассы и 

ростовыми характеристиками. 

Следующим этапом было исследование вегетативной несовмести-

мости в условиях совместного культивирования на стандартной КГА 

штамма Р-192 со штаммами Р-191, Р-154, Р-155, Ркл-29 и Р-192. При 

этом мы обнаружили три типа морфологии мицелия (weak, normal, 

сompartebility). Для дальнейших исследований были выбраны слабую 

реакцию вегетативной несовместимости со штаммом Р-191. 

При совместном культивировании на глюкозо-пептонной среде 

штаммов Р-192 и Р-191 показатель накопления биомассы был увеличен 

в 1,9 раза по сравнению с контролем. Активность каталазы в гомогенате 

мицелия на 10-е сутки культивирования была увеличена в 1,9 раза по 

сравнению с показателем штамма Р-192, в КФ на 7-е сутки наблюдалось 

увеличение этого показателя в 9 раз, а на 10-е сутки – в 3,8 раза. 

Исследование абсолютно сухой биомассы и каталазной активности 

на модифицированных по углеродным компонентом субстратах 

базидиального гриба Pleurotus ostreatus Р-192 дало следующие 

результаты. Ориентируясь на уровень АСБ, оптимальным является 

использование среды с содержанием маннозы. При изучении каталазной 

активности оказалось, что при культивировании штамма Р-192 на 
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стандартной среде активность в культуральной фильтрате была 

незначительна, в то время как на модифицированные средах этот 

показатель был достаточно высок. Наивысшая активность каталазы в 

мицелии штамма P. ostreatus Р-192 наблюдалось на среде с 

содержанием маннозы и рафинозы. 

Вышеизложенные результаты говорят о возможности значитель-

ного повышения продуктивности мицелия и уровня каталазной 

активности мицелиального материала и культурального фильтрата 

штамма P. ostreatus Р-192 с помощью изменения условий культиви-

рования и состава питательной среды. Полученные данные могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях для разработки биотехно-

логических основ промышленного получения оксидоредуктазных 

ферментов с помощью базидиальных ксилотрофов.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема повышения уровня образования 

ветеринарных врачей, в области современных методов диагностики и лечения мастита у коров. 
Рассматриваются теоретические основы формирования устойчивости крупного рогатого скота к 
маститам. Для формирования этой устойчивости различными учеными предлагается маркер-
ассоциированная селекция в качестве дополнительного инструмента к лечебно-
профилактическим мерам. Эта статья анализирует факторы, влияющие на восприимчивость 
коров к патогенам животных на клеточном, гормональном уровнях и на уровне ДНК.  

Annotation. The article raises the problem of increasing the level of education of 
veterinarians, in the field of modern methods of diagnosis and treatment of mastitis in cows. The 
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theoretical foundations of the formation of the resistance of cattle to mastitis are considered. For the 
formation of this resistance, various scientists propose a marker-associated selection as an 
additional tool for treatment-and-prophylactic measures. This article analyzes the factors influencing 
the susceptibility of cows to animal pathogens at the cellular, hormonal levels and at the DNA 
level.Ключевые слова: мастит; устойчивость; лактоферрин; лектин, связывающий маннозу 

Key words: mastitis; resilience; lactoferrin; mannose binding lectin 
 

Большое значение в содержании профессионального образования 

медицинского профиля ветеринарии имеет целостное представление 

фундаментальных естественнонаучных знаний о живом организме. 

Поэтому особую важность приобретает изучение всех факторов, 

влияющих на восприимчивость организмом заболеваний. Заболевание 

коров маститом в мире составляет от 12 до 60%. Для того, чтобы 

снизить затраты на производство молочных продуктов необходимо 

снизить уровень заболевания. Большинство современных методов 

снижения заболеваемости маститом в значительной степени полагаются 

на терапевтические и профилактические меры, которые не являются 

полностью эффективными. Поэтому необходимы другие методы 

улучшения состояния по заболеваемости маститом, один из таких 

подходов заключается в улучшении естественной генетической 

устойчивости коров к патогенам вымени.  

Фактор должен быть наследственным и генетически соотнесенным 

с уровнем сопротивляемости, поэтому выбор потомства может быть 

основан на родителях с благоприятными генотипами.  

Установленные факторы устойчивости 
Установленные факторы устойчивости – это те факторы, которые 

уже используются в селекционных программах для улучшения здоровья 

вымени. В некоторых программах для повышения устойчивости к 

маститам в качестве родителей для следующего поколения 

используются коровы с менее частыми и менее тяжелыми случаями 

мастита. Однако установлено, что коровы, отобранные данным 

методом, не передают потомству генетическую устойчивость к маститу.  
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В большинстве случаев коровы с клиническим маститом теряют 

молоко, и уровень молочной продуктивности может быть использован в 

качестве фактора устойчивости. Но и этот фактор также может быть 

бесполезен, потому что коровы с низким уровнем молочной продуктивности 

менее всего подвержены воздействию патогенов [1, с. 2199]. 

В большинстве стран, в том числе и в Казахстане, основным 

критерием при диагностике мастита и основополагающим фактором в 

селекционных программах по улучшению здоровья вымени является 

количество соматических клеток. Этот фактор стал основным благодаря 

простоте определения, наличию большого количества автома-

тизированных устройств для анализа, количество соматических клеток 

напрямую связанно с клиническим маститом и носит наследственный 

характер [2, с. 847]. Текущие программы разведения КРС в основном 

стремятся к уменьшению количества соматических клеток в молоке 

основываясь на положительной связи между их высоким содержанием и 

наличием воспалительного процесса. И действительно, отмечается 

тенденция снижения частоты мастита среди потомства, отобранного 

вышеуказанным способом, низкое количество соматических клеток 

может указывать на то, что коровы не подвергались или сопротивлялись 

проникновению и размножению патогенов вымени. В тоже время были 

отмечены случаи, когда количество соматических клеток снижалось при 

инфекционном мастите. Эти данные были подтверждены экспери-

ментально, заражая коров штаммами S. aureus [3, с. 501]. 

Как потенциальные факторы устойчивости так же стоит отметить 

форму и консистенцию вымени, конформацию соска, эти факторы 

используются во многих селекционных программах, их легко оценить. 

К сожалению, генетическая корреляция между конформацией вымени и 

маститом небольшая, тем не менее, многими исследователями 

отмечается что коровы с более высоким и плотным выменем проявляют 

большую устойчивость к проникновению патогенов. В отдельных 
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независимых исследованиях, скорость доения и длина соска были 

положительно или отрицательно связаны с количеством соматических 

клеток и клиническим маститом, другими же учеными эта связь не была 

выявлена вовсе [4, с. 1445, 5, с. 2264]. 

Существуют данные, указывающие на 15 генов-кандидатов (BolA-13, 

IL8RA, TLR4, C5AR1, CD14, IFNG, IL1B, IL6, IL8, LBP, SAA3, TLR2, TLR4, 

TNF, LTF, Β-4 defensin), полезных для мониторинга естественной 

устойчивости коров к маститу. 

Предлагаемые факторы устойчивости 
Нами предлагается, в качестве кандидатов на факторы 

устойчивости к маститам, исследование полиморфизма генов 

лактоферрина и маннозосвязывающего лектина. Они обладают ярко 

выраженной наследственностью и существует возможность количест-

венного измерения данных белков в молоке. 

Лактоферрин (LTF) представляет собой железо-связывающий 

гликопротеин, синтезируемый специфическими гранулами в полимо-

рфноядерных лейкоцитах и эпителиальные клетках желез. Содержится 

практически во всех биологических жидкостях. Поскольку бактерии 

нуждаются в железе для роста, лактоферин подавляет рост бактерий так 

как является регулятором абсорбации железа, может непосредственно 

уничтожать определенные бактериальные штаммы или ослабить 

устойчивость бактерий за счет адгезии на их поверхность. Также оказывает 

иммуномодулирующее действие и может даже замедлять рост опухолей, 

играет большую роль в инволюции молочной железы [6, с. 2540].  

Маннозо-связывающий лектин (MBL) – кальций-зависимый сыворо-

точный белок, который играет роль во врожденном иммунном ответе 

путем связывания с углеводами на поверхности широкого спектра 

патогенов, где он может активировать систему комплемента или 

непосредственно выполняет опсонизирующую функцию. 
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Было установлено, что однонуклеотидные полиморфизмы, влияют 

на концентрации маннозо-связывающего лектина в сыворотке крови и 

молоке. Дефицит или снижение MBL в плазме крови способствует 

увеличению восприимчивости организма к различным. Мутации MBL 

гена клинически проявляются повышенной восприимчивостью к 

инфекционным агентам [7, с. 333]. 

Основываясь на вышеизложенном, полиморфизм генов маннозо-

связывающего лектина и лактоферрина, может быть использован в 

качестве маркера устойчивости коров к маститу. 

Вывод 
Изучение всех факторов, влияющих на риск поражения коров 

маститом, повышает профессионализм ветеринарных врачей, их 

способность адаптироваться в конкретной ситуации и принять 

правильное решение, способствующее скорейшему выздоровлению от 

данного заболевания. 

Знание всех особенностей и рисков позволит обучить будущих 

специалистов грамотно планировать профилактические мероприятия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований по 
методике организации учебной деятельности учащихся при формировании биологических 
понятий, предлагается комплекс экспресс методик для изучения показателя познавательных 
способностей высокомотивированных учащихся и выявления закономерностей их развития. 

Annotation. In the article the results of experimental researches are presented on 
methodology of organization of educational activity of at forming biological concepts of students, a 
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Содержание учебного материала состоит из понятий, с помощью 

которых отражаются научные основы биологии. Категория «понятие» 

имеет сложную природу. В работах разных авторов обнаруживаются 

различные его определения.   Специалист по формальной логике 

Д. П. Горский определил его как «мысль, отражающая в обобщенной 

форме предметы и явления действительности и связи между ними 

посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве 

которых выступают свойства предметов и явлений и отношения между 

ними». И.Я. Чупахин отмечает, что «понятие есть форма мышления, 

отражающая и фиксирующая существенные признаки вещей и явлений 

объективной действительности». Исследователи (Э.В. Ильенков, 

М. С. Строгович) отмечают, что главной и существенной характеристикой 

любого знания безусловно является его содержание как совокупность 

понятий, отражающих специфические и существенные признаки объектов.  

Приведенные суждения имеют важное значение для конкретизации 

содержания биологических понятий и определения их системы. Именно 

системой понятий должны овладеть учащиеся в результате их обучения 

биологии в школе. [7] 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 

апробация на практике методики формирования школьных 

биологических понятий при обучении биологии высокомотивированных 

учащихся. База проведения исследования – ГУО «Гимназия №192 

г. Минска», ГУО «Лицей №2 г. Минска». 

Высокомотивированные учащиеся выделяются яркими, очеви-

дными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 

деятельности и имеют следующие личностные характеристики: 
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 способность быстро схватывать смысл понятий, принципов, 

сосредотачиваться на интересующих их материалах, подмечать, 

рассуждать, выдвигать объяснения; 

 необычайная познавательной активность; 

 ранний интерес к проблемам мироздания; 

 ненасыщаемая потребностью в деятельности; 

  выраженные интересы и склонности; 

  увлечение определёнными видами деятельности; 

 творческие достижения в раннем возрасте; 

 получение удовольствия от деятельности. 

В ходе исследования были использованы следующие экспресс 

методики по выявлению уровня познавательных способностей высо-

комотивированных учащихся: 

 Шкала интеллекта Стенфорда – Бине  

 Векслеровская шкала интеллекта 

 Интеллектуальный тест Слоссона 

 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

 Кауфмановская методика 

 Шкала детских способностей Маккарти 

 Тесты Э.Л. Торренса 

 Тесты П. Роршаха  

 Тесты Г. Айзенка 

 Школьный тест умственного развития (ШТУР К.М. Гуревича)  

 «интеллектуальный коэффициент» (IQ). [2] 

С помощью данного комплекса можно более точно определить 

индивидуальный уровень выраженности того или иного познавательного 

процесса у каждого школьника, а также определить характер динамики и 

рост развития познавательных способностей. 

Экспериментально установлено, что в целях преодоления 

трудностей в основных видах учебной деятельности школьников 
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целесообразно акцентировать внимание на развитии сознательного 

контроля собственной деятельности, энергетического потенциала, 

необходимых для полноценного формирования биологических понятий, 

а также мышления, памяти, внимания.  

Выделена совокупность наиболее эффективных психолого-

педагогических условий преодоления неуспеваемости учащихся: 

 обязательное включение в обучение школьников на уроках или 

факультативных занятиях комплекса упражнений, заданий, 

направленных на когнитивное развитие учащихся;  

 создание «ситуации успеха», предусматривающей комплекс 

оптимальных приемов активизации учащихся на уровне их потен-

циальных возможностей, формирование настойчивости, целеустрем-

ленности, регуляции эмоционального состояния; 

 введение технологии поэтапного когнитивного развития 

учащихся. [4] 

Рекомендации учителю по методике организации учебной 

деятельности учащихся при формировании биологических понятий: 

 подхватывай мысли учащихся и оценивай их тут же, подчёркивая 

их оригинальность, важность; 

 учи детей систематической оценке каждой мысли. Никогда не 

отрицай, не отбрасывай её; 

 не настаивай на запоминании схем, формул одностороннего 

решения, где имеется много способов решения; 

 подбрасывай интересные факты, случаи, идеи; 

 стимулируй и поддерживай инициативу учащихся, само-

стоятельность. Подбрасывай идеи, которые могут увлечь; 

 привязывай талантливых учащихся к какой-нибудь дейст-

вительной проблеме, чтобы они носились с ней; 

 создавай проблемные ситуации, требующие альтернатив, 

прогнозирования, воображения; 
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 не «загоняй» учеников в творчество, создавай ситуацию, 

позволяющую ребятам выбирать; 

 в творческих заданиях оценивай не только результат-знание, но 

и результат-оригинальность; 

 помогай доводить начатое дело до логического завершения.  

 Список использованных источников 
1. Венглинская, Е. В. Формирование интеллектуально-позна-

вательной компетенции учащихся, высокомотивированных в обра-

зовательной области учебного предмета "Химия", через организацию 

работы в разновозрастных группах / Е. В. Венглинская // Біялогія і хімія. – 

2016. – № 11. – С. 15–16. 

2. Головей, Л. А. Практикум по возрастной психологии / Л. А. Го-

ловей. – СПб. : Речь, 2001. – 53 с. 

3. Путик, А. А. Современные педагогические технологии в школь-

ном биологическом образовании/ А. А. Путик // «Вопросы естество-

знания»: сб. научных статей. Выпуск 4 - Минск, 2009, С. 142–143. 

4. Сагаль, Т. Н. Приемы формирования биологического мышления 

при изучении биологии в лицейских классах / Т. Н. Сагаль // «Биология и 

химия»: научно - методический журнал. Выпуск 10 – Минск, 2015 – 

С. 48–56. 

5. Головей, Л. А. Практикум по возрастной психологии / Л. А. Го-

ловей. – СПб.: Речь, 2001. – 53 с. 

6. Сагаль, Т. Н. От приема к результативному обучению / Т. Н. Са-

галь // Минская школа сегодня – 2009. – №5 – С. 26–30. 

7. Якунчев, М. А. Методика преподавания биологии: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / М. А. Якунчев, О. Н. Волкова [и др.]. М. 

Академия, 2008. – 320 с. 

 

 

341 



УДК 37.015.3: 57 – 051 

 

УЧЕБНАЯ ТРОПА В ПРИРОДУ  
 

NATURETRAININGTRAIL 
Е. В. Фурс 

I. V. Furs 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – Д. М. Суленко, старший преподаватель 
 

Аннотация. В статье рассматривается важность и необходимость экскурсий в школах. 
Изучаются этапы разработки и проведение экскурсий на агробиостанции «Зеленое». В 
заключении статьи показана значимость экологической тропы для учащихся.  

Annotation. This article discusses the importance and necessity of excursions in schools. 
The stages of development and conducting excursions at the agrobiostation "Green" are studied. In 
conclusion, the article shows the importance of ecological trails for students. 

Ключевые слова: этапы проведения экскурсии; экскурсия в природу; экологическая тропа. 
Kay words: stages of the tour; excursion to nature; ecological trail. 
 

Экскурсия в качестве внеклассного мероприятия представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого учащимся 

предоставляются объекты материальной и духовной культурыдля 

непосредственного знакомства, а также природы. 

В познавательном плане глубина и развёрнутость информации в 

экскурсии может зависит от поставленной цели, возраста и 

подготовкиучащихся. Построение плана проведения экскурсии включает 

в себя два основных способа взаимодействияс учащимися: 

демонстрация и диалог. 

Демонстрацию можно обозначить как «предоставление объекта 

для восприятия» или «организация наблюдения» объектов на месте их 

расположения. Она предусматривает создание условий, для восприятия 

учащимися демонстрируемого объекта целостно, воспринимая 

различные стороны наблюдаемого, составить о нём представление, 

сформировать целостный образ у себя в голове.  

Диалог, на протяжении экскурсии, носит характер прямого общения, в 

ходе которого формируется и усваивается информация. Содержательная 
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сторона диалога представляет собой комментарии увиденного – 

пояснение, толкование, разъяснение, позволяющие распознать увиденный 

объект, включить его в имеющиеся представления. 

Экскурсия и поездка создают пространство неформального 

свободного общения со сверстниками.Здесь нет чётких уставных правил 

взаимодействия, можно проявить свою индивидуальность, выразив её в 

одежде и поведении. 

Экскурсия характеризуется ценностным потенциалом – это 

осознание и освоение детьми проблем своего края, формирование у них 

образа родныхмест и чувства Родины, становление социальной 

ответственности. Поездки и экскурсии углубляют познавательный 

интерес к окружающему миру, а также позволяют сформировать 

целостную его картину. Когда группа длительное время находится в 

определённых условиях, участники так или иначе начинают влиять друг 

на друга, при этом формируется ценности, качества, стандарты 

поведения. Трудности, преодоленные группой, сплачивают её. 

Участникам предоставляется уникальная возможность лучше узнать 

друг друга, взглянуть по-новому на ближнего [2, с. 225]. 

По этому экскурсии целесообразно вводят именно в средних 

классах, так это помогает обобщить полученные ранее на уроках знания, 

формирует представление об ботанике как о науке, обеспечивает 

понимание пройденного материала. Эффективность ботанических 

экскурсий зависит не только подготовительного этапа, но и от местности 

пролегающего маршрута, подборки занимательного раздаточного 

материала и увлеченности учащихся в процессе экскурсии [4, с. 18]. 

При разработке экскурсии необходимо помнить о нескольких 

этапах работы, планомерное выполнение которых будет способствовать 

успешности мероприятий. 

Первый этап – подготовительный. 
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На подготовительном этапе мы осуществляли выбор темы, 

которая формулируется исходя из пожеланий учащихся, по итогам 

анкетирования.  

Особое внимание мы обратили на то, что нельзя вести детей по 

неизвестной местности. За неделю-две до экскурсии педагогу надо 

пройти по намеченному маршруту, так как даже за короткий промежуток 

времени на местности могли произойти значительные изменения. 

Осматривая местность, мы наметили объекты исследования, остановки 

для объяснений, самостоятельных работ, сбора материала для 

обобщающей беседы, разработали маршрут поездки, места переходов, 

остановок и отдыха. Маршрут – это не путь движения, а логически 

связанные между собой «объекты внимания», остановки для 

наблюдений и изучения природных предметов и явлений. Во время 

предварительного изучения объектов важно не только установить их 

количество и выбрать конкретное место для ознакомления с ними, но и 

обдумать методы работы на той или иной остановке [2, с. 227]. 

Для проведения экскурсии предпочтительнее использовать 

методические пособия с большим объемом информации, из которой 

выбирать то что в данный момент необходимо. А в собственные 

разработки включать всевозможные задания, рефлексии, игры [3, с. 13]. 

Очень важно подготовить учащихся к поездке. Необходимо 

сосредоточить их внимание на определённых объектах, объяснить, как 

надо вести себя в том или ином месте. Предварительно ознакомить 

учеников с маршрутом (провести на уроке виртуальную 

ознакомительную экскурсию), чтобы учащиеся могли ориентироваться 

на местности, и с требованиями к проведению поездки. 

Основной этап экскурсии начинается в тот момент, когда 

учащиеся приходят к месту сбора. В нашем случае – это 

железнодорожная станция «Минск-Пассажирский».  
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Экскурсия начинается с введения в проблему. Вводная беседа 

начинается рассказа учителя о краткой истории поселка «Зеленое». 

Далее учащимся предлагается ответить на вопросы об зиме, об зимних 

ассоциациях, рассказываем, что такое зима и как она может быть 

разделена на 3 подсезона. 

Мы обратили внимание, что лучше всего предусматривать за ранее 

варианты самостоятельной работы, так и индивидуальные задания для 

учеников. Ведь каждый класс индивидуален и дополнительных заданий 

должно быть большое разнообразие. Во время самостоятельной работы 

учитель обходит все группы, помогает найти нужные объекты, 

охарактеризовать наблюдения, подготовить материал для дальнейшей 

его обработки после поездки. 

По окончанию экскурсии необходимо провести итоговую беседу, 

обмен впечатлениями, обычно обобщение делает учитель. 

На заключительном этапе мы продолжаем активную работу по 

осмыслению увиденного материала. Например, собранный материал 

оформляется в виде гербария, письменного отчёта. Так же можно 

разделить участников индивидуально или группами, чтобы в 

дальнейшем обрабатывать материалы в течение непродолжительного 

времени. В итоге могут появиться научные отчёты или творческие 

работы (сочинения, рисунки, стихи) [2, с. 228]. 

Главной задачей ботанического образования является вооружение 

учащихся определенным объемом знаний, умений и навыков, 

необходимых для жизни и труда. Отношение к окружающей среде – 

сплав знаний, чувств и действий. Это сложное образование, и 

сформировать его можно усилиями всех учебных предметов.  

Основное назначение учебной природной тропы – создание 

оптимальных условий для воспитания экологически грамотных людей, 

формирование высокой экологической культуры поведения в природной 

среде. Учебная тропа может быть использована не только в учебных 
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целях, но и в качестве просветительского объекта для пропаганды 

экологических знаний среди широких слоев населения. На тропе могут 

быть организованы мониторинговые работы, и таким образом возможна 

реализация прогностичности экологического образования. Эколо-

гическая тропа в полной мере претворяет в жизнь краеведческий 

принцип экологического образования. Занятия на экологической тропе – 

это школа общения с природой, дающая не только знания о ней, но и 

практические умения и навыки обращаться с нею, беречь ее, помогать 

ей восстанавливать свои силы. 

Так, благодаря разнообразным формам и методам работы 

происходит обогащение нравственного опыта детей, воспитание 

положительных качеств личности, формирование экологической 

культуры, этических и эстетических чувств, бережное отношение к 

природе, стремление изменить мир к лучшему [1, с. 105]. 
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Содержание животных в условиях неволи и проведение дли-

тельных разнообразных наблюдений за ними возможно только в том 

случае, если изучаемые объекты смогли адаптироваться к жизни в 

аквариуме, террариуме, клетке или вольере. Высокий уровень развития 

адаптивного поведения позволяет представителям многих видов 

животных длительный срок существовать и успешно размножаться в 

лабораторных или домашних условиях, которые созданы для них 

человеком. 

Исследования проблемы поведения фиджийских полосатых игуан в 

неволе проводились на базе террариума Минского зоопарка в течение 

мая – декабря 2018 года.  

Brachylophus fasciatus – фиджийская полосатая игуана является 

одной из наиболее эффектно окрашенных ящериц мировой фауны. 

С хорошо выраженным половым диморфизмом: изумрудно-зеленые 

туловище и хвост самцов раскрашены широкими бледно-синими или 
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белыми поперечными полосами и пятнами, которые также заходят на 

затылок; в то время как у самок общий фон туловища полностью 

зеленый с редкими пятнами и полосами.  

Во время брачного или будучи агрессивно настроенными самцы 

становятся почти чёрными и сильно раздувают складки кожи на горле. 

Вдоль спины есть невысокий гребень, сильнее развитый у самцов. 

Способны изменять окраску тела от зелёного до голубоватого оттенка, 

что помогает маскироваться на фоне окружающей среды. Ведут 

древесный образ жизни, что важно знать для содержания игуан в 

домашних террариумах. Активны днём. Кормятся в основном 

растительной пищей. Поедают листья, цветки и плоды деревьев, в 

основном гибискуса. Также поедают бананы и папайю. Молодые особи 

также охотятся на насекомых [1,2]. Вечером они уходят в верхние 

участки леса. Защитная зелёная окраска способствует древесному 

образу жизни. Эти ящерицы могут спуститься вниз лишь для того, чтобы 

перебраться на более подходящее дерево или сделать кладку. Зеленый 

цвет тела фиджийских игуан позволяет им хорошо маскироваться в 

листве, хотя образ жизни пресмыкающихся и без того достаточно 

скрытный. Игуана никогда не приблизится к человеку, выбирая места, 

как можно более удаленные от его жилья.  

Ухаживания самца полосатой игуаны похожи на ухаживания других 

игуан, у них имеется своеобразный брачный ритуал. Размножаются эти 

ящерицы с ноября по январь. Откладывают по 3–6 Пол потомства, как и 

у всех игуан, зависит от окружающей температуры. Полосатые ящерицы 

характеризуются ранней половой зрелостью. В неволе они уже через 

полгода после рождения начинают образовывать пары, тогда как в 

природе способность к размножению приходит к игуанам только в два 

года. Живут около 20 лет.  

Поведение ящериц на первый взгляд кажется достаточно 

примитивным днем они ищут пищу и греются на солнышке или просто 
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обходят свои участки, защищая их от чужих посягательств. Главными 

охранниками территорий являются самцы, когда они встречают 

забредшую на их участок игуану из чужой группы, то занимают активную 

оборонительную позицию, которая выражается в потемнении кожи и 

раздувании горловых складок. Так фиджийские игуаны стараются 

напугать противника [3]. 

Если предоставить игуане правильные условия жизни в 

террариуме с самого начала, эти ящерицы, как показала практика, 

весьма крепкие и выносливые животные с большой продолжитель-

ностью жизни. Главными характеристиками для существования игуан в 

неволе являются: обогрев, влажность, питание, освещение, вода, 

террариум. 

В Минский зоопарк фиджийские полосатые игуаны были привезены 

в количестве 6 штук (2 самца и 4 самки) в 2016 году. Возраст к моменту 

поступления составил 3 месяца. В 2017 году у них произошло 

спаривание и откладка яиц. Игуан сформировали в микрогруппы 

(1 самец и 2 самки).  

В результате наблюдений были сделаны следующие выводы: 

Для комфортного проживания игуан необходимо большое 

количество ультрафиолета, поэтому террариум для игуаны должен 

имитировать условия влажного тропического леса, оставаясь при этом 

чистым, вентилируемым и удобным для обслуживания и дезинфекции. 

Условия содержания фиджийской полосатой игуаны в Минском 

зоопарке соответствуют требованиям к содержанию рептилий в живых 

уголках и домашних условиях. В террариуме есть все составляющие для 

жизни игуан в неволи.  

Поведение игуан в микрогруппах отличается от поведения игуан на 

воле. На воле они не встречаются группами, а живут отдельно друг от 

друга.  
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Мы можем отметить, что игуаны очень любознательные животные 

и следят за каждым движением человека, реагируют четко и быстро на 

подачу корма, в микрогруппе большая часть поведенческих реакций 

сводилась к перемещению по периметру, борьбы за корм, вниманию 

самца, облизыванию друг друга и самих себя. 

В микрогруппах существует иерархия, внутривидовая конкуренция. 

Выявляются доминирующие самцы или самки (альфа и омега), поэтому 

часто микрогруппы расформировываются. В микрогруппе выявилась 

доминирующая альфа самка, которая находилась всегда ближе к самцу 

и угнетала омега самку. 

Но это не мешает им адаптироваться к жизни в террариуме 

зоопарка при правильном подборе условий содержания в неволе. 

Продолжительность жизни игуан в зоопарке в среднем 15 лет, что 

является нормой. 
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Ключевые слова: всхожесть, дыхание, электромагнитное излучение, Fagopyrum 
sagittatum 

Key words germination, respiration, electromagnetic radiation, Fagopyrum sagittatum. 
 

Дыхание – одно из наиболее характерных свойств живой материи; 

оно присуще любому органу, любой ткани, каждой клетке. Дыхание 

представляет собой физиологический процесс постепенного окисления 

органических веществ с выделением энергии, которая запасается в 

молекулах АТФ, являющихся, в свою очередь, донорами энергии для 

выполнения любой работы в клетке. В этом и состоит основное 

значение дыхания [1]. Этот процесс регулируется эндогенно, но во 

многом подвержен влиянию факторов внешней среды. В нашем случае 

таким фактором выступило низкоинтенсивное электромагнитное 

излучение (ЭМИ) СВЧ-диапазона. Данный вид воздействия на сегод-
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няшний деньприменяется в сельском хозяйстве. Однако широкое его 

использование сдерживается недостаточно полным пониманием 

механизма его действия на растительные организмы. 

Целью работы было оценить влияние режимов низкоинтенсивного 

ЭМИ на интенсивность процесса дыхания сухих, набухающих и 

прорастающих семян гречихи посевной (Fagopyrum sagittatum Gilib.) 

сорта Марта. 

В качестве объектов исследования были выбраны семена гречихи 

посевной с.Марта в трёх состояниях: сухие (1-ый день исследования), 

набухшие (2-ой день) и проросшие (4-ый день). 

Семена гречихи обрабатывались 3 режимами (Р) ЭМИ в Институте 

ядерных проблем БГУ при частоте обработки 64–66 Ггц и различались 

длительностью воздействия: Режим 2.0 – 20 минут; Режим 2.1 –12 минут 

и 8 минут (Р2.2). Необработанные семена выступали контролем. 

Повторность опыта трехкратная. Статистическую обработку результатов 

проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

Работа выполнялась по методике, описанной в работе [2] с 

помощью программы MultiLab. Замеры производились каждую секунду в 

течение 10 минут. В пронумерованные пробирки на дно помещали 3 г 

КОН. Насыпали сверху на КОН достаточное количество стеклянных 

бусинок для полного исключения соприкосновения КОН и семян и 

взвешивали пробирки (М1). Помещаем в одну пробирку сухие семена, во 

вторую – набухшие семена, в третью – проросшие семена до 

отмеченного на пробирках уровня. Подсчитывали количество семян в 

каждой пробирке и взвешивали пробирки (М2). Определяли скорость 

изменения давления кислорода в кПа/мин и кПа/г семян. 
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Рисунок 1 – Влияние режимов ЭМИ на скорость изменения давления на грамм массы семян гречихи 

тетраплоидной сорта Марта 

 

В ходе исследования установлено, что под влиянием режимов 

ЭМИ у сухих семян возрастало давление кислорода из расчета на грамм 

семян (рис. 1). Это свидетельствует о замедлении процессов дыхания 

покоящихся семян от 17,6% (Р2.1) до 62,7% (Р2) относительно контроля. 

Отмечено, что только Р2.1 на 35% снижал интенсивность данного 

процесса, а остальные режимы не влияли на данный процесс у 

набухающих семян. Выявлено, что у проросших семян к 4-му дню 

активность дыхания у обработанных растений возрастает приб-

лизительно на 12% по сравнению с контролем.  

Анализ влияния режимов ЭМИ на посевные качества семян 

показал, что Р2 и Р2.2 на 46,5% и 15,5% снижали всхожесть семян сорта 

Марта относительно контроля, тогда как Р2.1 повышал данный 

показатель на 4% (рис. 2).  

Таким образом, низкоинтенсивное электромагнитное излучение 

изменяет интенсивность метаболических процессов и вызывает сдвиги в 

посевных качествах семян и характере роста растений. Вероятно, 

влияние ЭМИ на интенсивность процесса дыхания есть одна из сторон 

механизма взаимодействия низкоинтенсивного электромагнитного 

воздействия с растительными объектами. 
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Рисунок 2 – Влияние режимов ЭМИ на всхожесть гречихи посевной 
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время проведения экскурсий в живую природу на примере изучения лугового биогеоценоза. 
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Одним из стратегических направлений развития и модернизации 

современного образования является компетентностный подход. 

В образовательном процессе компетенция понимается как совокупность 
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знаний, умений, отношений и опыта, которые эффективно используются 

как в знакомых, так и новых ситуациях. Компетентностный подход 
в образовании в противоположность концепции «усвоения знаний» 

предполагает освоение учащимися умений, позволяющих действовать в 

новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее 

нельзя наработать соответствующих средств. 

Формирование ключевых, базовых и специальных компетенций 

обеспечивается определённым набором дисциплин и практик и требует 

уровневого подхода, т.е. рассмотрения как на когнитивном (знаниевом) 

уровне, так и на операциональном (деятельностном, практическом) 

уровне. Следуя потребностям современного общества, будущий 

выпускник, формируя ключевые компетентности, должен обладать 

следующими способностями: 

– уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, 

выявлять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить 

альтернативные варианты решения проблем, нести ответственность за 

результаты собственных действий; 

– проявлять активность в познании окружающего мира, научиться 

добывать знания из различных источников, анализировать информацию, 

делать обобщения, формулировать и аргументировать выводы, уметь 

применять полученные знания на практике в различных ситуациях; 

– обладать навыками общения, уметь отстаивать собственное 

мнение и быть терпимым к мнению других, работать в коллективе в 

различных областях, предотвращать конфликтные ситуации, выполнять 

различные социальные роли; 

– самостоятельно трудиться над развитием интеллектуального, 

физического, культурного уровня. 

Современный компетентностный подход в обучении биологии 

предусматривает создание системы непрерывного экологического 

образования и нацеливает на поиск и разработку эффективных средств 
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воспитания экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознавать свое место в 

природе [3]. 

Экологическое образование немыслимо без проведения экскурсий 

в мир природы. Экскурсии в природу можно представить как особый вид 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, который 

направлен на их самообразование и саморазвитие. Экскурсии конкре-

тизируют, углубляют и расширяют знания учащихся. На экскурсиях 

учащиеся проверяют многие теоретические знания и переводят их в 

умения и навыки. Исследовательский подход к изучению конкретных 

объектов, явлений, процессов, используемый при проведении экскурсий, 

позволяет организовать активную познавательную деятельность 

учащихся [2]. 

Методист-естественник К.П. Ягодовский считал природоведческие 

экскурсии средством развития познавательного интереса. Он писал, что 

главной целью всякой естественной экскурсии является понимание 

биологических процессов. Без полноценной экскурсии в природу 

невозможно привить учащимся такие важные качества, как 

наблюдательность и способность анализировать явления природы, 

научить правильно оценивать взаимоотношения, взаимосвязи между 

различными организмами и факторами среды и многое другое. Только в 

ходе экскурсии слушатели превращаются из «пассивных» наблюдателей 

явлений природы в активных, способных проанализировать увиденное, 

описать и зарисовать объекты, сделать важные выводы о 

необходимости охраны тех или иных видов. 

На экскурсии возможно применение разных форм организации 

учебной деятельности учащихся: индивидуальной, групповой, 

фронтальной. 

С целью создания «развивающей среды» педагог в процессе 

экскурсии будет создавать для учащихся определенные учебные 
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ситуации, обладающие специфическими характеристиками. К таким 

характеристикам учебных ситуаций можно отнести следующие:  

1. Самостоятельная учебная работа, деятельность 

(самостоятельное осуществление разных видов работы, в процессе 

которой происходит формирование умений, понятий, представлений) по 

изучению учебного материала.  

2. Осознанность цели работы и ответственность за результат.  

3. Реализация индивидуальных интересов обучающихся в рамках 

изучаемой темы.  

4. Групповая работа учащихся (распределение обязанностей, 

планирование, дискуссия, оценка и рефлексивное обсуждение 

результатов).  

5. Формирование понятий предметной области и организация своих 

действий на их основе.  

6. Использование системы оценивания, соответствующей требуе-

мым образовательным результатам (система контроля должна содер-

жать задания, пробы, задачи практико-ориентированного, творческого 

характера, необходимо каждому обучающемуся создать условия для 

самореализации личности: проведение дискуссии, разработка мини-

проекта, групповое и коллективное обсуждение) [1]. 

На основе этих характеристик можно предопределить вариатив-

ность действий педагога, направленных на создание развивающей 

среды и проявляющихся через:  

1. Демонстрацию заинтересованности в успехе обучающихся по 

достижению поставленных целей.  

2. Включение обучающихся в разные виды деятельности, спо-

собствующие развитию у них различных способностей и формированию 

вариативного поведения.  
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3. Создание разных форм мотивации, позволяющих включать в 

мотивированную деятельность разных обучающихся и поддерживать их 

активность.  

4. Формирование у учащихся умения задавать вопросы и 

высказывать предложения, одновременно выслушивая и стараясь 

понять точку зрения других, но при этом имея право не соглашаться с 

ними. 

5. Доведение до полного понимания учащимися критериев оценки 

результатов их работы, формирование умения осуществлять 

самооценку своей деятельности и ее результатов по этим критериям. 

6. Обучение учащихся совместной деятельности в группе и 

формирование понимания, в чем состоит конечный результат. 

7. Формирование умения у обучающихся брать ответственность за 

собственный конечный результат на себя.  

8. Показ учащимся, как можно самостоятельно учиться и 

придумывать что-то новое; поддержка учащихся, когда те совершают 

ошибки [4]. 

Нами была разработана сезонная экскурсия на луг. 

Для целостного восприятия биоценоза луга проводится подготовка 

учащихся к экскурсии, которая может включать просмотр учебных 

фильмов, знакомство с разнообразием животного и растительного мира, 

повторение правил поведения в природе. 

В начале экскурсии учащиеся знакомятся со строением биогео-

ценоза и выясняются основные биоценотические связи между преобла-

дающими растениями. Описывается видовой состав растений, 

обращается внимание на особенности расположения и взаимодействия 

растений.   

Экскурсия заканчивается заключительной беседой, в которой 

рассматриваются полезность, интересность, актуальность данной 

экскурсии. Проверяются задания, которые были получены учащимися, 
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обсуждаются, исправляются ошибки, даются ответы на возникающие 

вопросы. 

Таким образом обучающий результат экскурсии заключается не 

только в приобретении новых знаний, но и овладении навыками 

исследовательской работы, в процессе которой идет воспитание и 

обучение творческой личности, способной самостоятельно приобретать 

знания и умения, свободно применять их в своей деятельности. 
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мер, способствующая оптимизации показателей нервно-психической устойчивости. 

Annotation. At present, the problem of stress resistance acquires a special urgency in 
connection with the growth of social and economic tension, increasing demands on the effectiveness 
of action decisions taken by man. The article presents the results of the research of the phenomenon 
of neuropsychological stability of high school students. The obtained results are described and a 
system of measures is suggested that leads to the optimization of the neuropsychological stability. 
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На сегодняшний день ритм жизни является достаточно 

динамичным, что оказывает определенное влияние на увеличение 

эмоциональности людей. Именно поэтому изучение стрессоустой-

чивости подрастающего поколения является необходимым в целях 

сохранения благосостояния общества, а определенная доля 

ответственности сохраняется за условиям образовательного и 

воспитательного процессов. 

Согласно определению Р. Сапольски, стресс является 

совокупностью неспецифических адаптационных реакций организма на 

воздействие различных неблагоприятных факторов – стрессоров, 

которые нарушают его гомеостаз и, соответственно, вызывают 

дисбаланс в состоянии нервной системы [4]. Выявление неспе-
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цифических адаптационных реакций организма независимо изучалось 

У. Кенноном и Г. Селье. Обоими учеными был сделан вывод о 

воздействие стресс-факторов, вызывающих нормальную потребность 

организма осуществить приспособительные реакции и, тем самым, 

восстановить нормальное состояние. Данный феномен был описан 

Г. Селье и получил название ОАС. Умение человека прорабатывать и 

переживать стресс называется стрессоустойчивостью.  

Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных 

качеств, позволяющих переносить значительные интеллектуальные, 

волевые, эмоциональные и физические нагрузки, обусловленные 

особенностями жизнедеятельности, без особых негативных последствий 

для деятельности окружающих и своего здоровья.  

У каждого человека имеется строго индивидуальный предел 

сопротивляемости, по достижении которого психоэмоциональное 

напряжение, переутомление или нарушение функций организма приводит 

к срыву психической деятельности. Для определения «склонности к 

срывам деятельности в нервной системе при значительном психическом и 

физическом напряжении» Л.И. Спивак ввел понятие «нервно-психической 

неустойчивости» (НПН) [2]. Кроме НПН широко распространено понятие, 

противоположное по смыслу, но также характеризующее адаптационные 

способности личности к деятельности в неблагоприятных условиях 

среды – “нервно-психическая устойчивость” (НПУ). Л.М. Аболин 

определяет данный феномен как свойство, характеризующее индивида в 

процессе напряженной деятельности, отдельные эмоциональные 

механизмы которого, гармонически взаимодействуя между собой, 

приводят к успешному достижению поставленной цели [1].  

Целью нашего исследования являлось изучение уровня нервно-

психической устойчивости учащихся старших классов. Метод 

исследования – опрос. В качестве методики использовался психо-

диагностический опросник «Модуль» [3]. 
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В исследовании приняло 44 учащихся (n = 44), возрастной категории 

15-17 лет, осваивающие образовательную программу III ступени общего 

среднего образования. Ввиду некорректного заполнения анкет и 

недостоверности полученных результатов, 5 анкет (n = 5) не учитывались в 

дальнейшей обработке данных. К анализу было принято 39 (n = 39) анкет. 

Согласно полученным данным у большинства респондентов, 35,9% 

(n = 14), выявлен удовлетворительный уровень НПУ, у 33,34% (n = 13) – 

хороший уровень НПУ, 30,76% (n = 12) имеют неудовлетворительный 

уровень НПУ.  

Преобладание НПУ ниже среднего – удовлетворительный и 

неудовлетворительный уровни – может быть обусловлено, на наш 

взгляд, рядом причин биологического (особенности функционирования 

нервной и эндокринной систем, влияние экологических факторов) и 

социального характера (особенности воспитания, социального 

окружения, влияния средств массовой информации и т.д.).  

Полученные результаты также свидетельствуют о необходимости 

проведения профилактических мероприятий, направленных на 

повышение уровня нервно-психической устойчивости, в том числе и в 

условиях образовательной среды, посредством использования 

здоровьесберегающих технологий обучения.  

Использование данных технологий в образовательном процессе 

является необходимым критерием, прогностической целью которого 

является сохранение и поддержание психического здоровья молодых 

людей в целях улучшения благосостояния общества. 
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Описторхоз – это паразитическое заболевание, которое вызывает 

гельминт класса Trematoda вид Opisthorchis felineus (кошачья 

(сибирская) двуустка) – трематода бледно-желтого цвета, размером 4–

13 мм, ланцетовидной формы, биогельминт. Паразитирует у человека, 

кошек, собак и у других плотоядных животных. В первую очередь это 

заболевание поражает печень и желчевыводящие пути в организме 
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хозяина. Имеет 2 промежуточных хозяина: брюхоногие моллюски 

(Gastropoda) и рыбы (Pisces). Опасность данного заболевания 

заключается в том, что оно долгое время может протекать бессимп-

томно, провоцируя развитие цирроза печени, развитие кистозных 

расширений протоков, интоксикацию организма и др. Заболевание 

начинается спустя 5 – 42 дня с момента заражения. Питаются описторхи 

в организме основного хозяина желчью и обитают в желчевыводящих 

путях и печени. На территории Беларуси встречается еще один вид – 

Opisthorchis simulans, но в основном он привезенный, так как это 

тропический вид из Юго-Восточной Азии [1,2]. 

Цель работы – выявить распространение очагов описторхоза в 

Беларуси, способы заражения животных и людей. Исходя из проана-

лизированных мной источников информации, самым распространён-
ным видом трематод на территории Беларуси является кошачья 
двуустка (Opisthorchis felineus) – заболевание описторхоз. В респуб-

лике регистрируется более сорока случаев в год описторхоза (в 

основном в Гомельской и Витебской областях) [3]. Самыми очаговыми 

районами для заражения служат бассейны рек Припяти, Днепра, 

Березины, Немана и Западной Двины, где зараженность достигает 80%. 

Описторхозом поражаются люди разного возраста, но наиболее часто 

лица в возрасте 20–40 лет. Чаще заболевают люди, по роду 

профессиональной деятельности связанные с водоемами (рыбаки, 

сплавщики леса и др.). Основное число заражений происходит в летне-

осенний период, но выраженной сезонности заболевание не имеет [2].   

Еще со времен БССР существовала проблема описторхоза на 

территории страны. Он чаще встречался на территории бассейнов рек 

Припяти, Немана и Днепра, с пораженностью до 12,0%. В принципе за 

эти годы очаг зараженности не изменился, а стал немного больше, но 

для снижения заражения тогда и сейчас проводятся санитарные 

мероприятия по очистке водоемов от яиц и личинок описторхов [5, с. 79–
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81]. Единичные случаи заболевания описторхозом среди населения 

Республики Беларусь выявляются с 1958 г. С 2002 г. описторхоз введен 

в форму статистической отчетности. По уровню заболеваемости 

находится в группе редко распространенных инвазий, так как процент 

зараженных людей постепенно с 2010 года снижается [2, с. 34–40]. 

По данным «Гомельского городского центра гигиены и 

эпидемиологии» в 2015 году в Гомельской области зарегистрирован рост 

заболеваемости населения описторхозом на 57,1% (с 2,1 до 3,3 случаев 

на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости превысил 

республиканский уровень (0,56 случаев на 100 тыс. населения) в 5,9 раза. 

В 2015 году 88,6% зарегистрированных случаев описторхоза в Республике 

Беларусь приходится на жителей Гомельской области (2014 – 78,9%). 

Среди заболевших описторхозом – 17 (36,2%) мужчин, 30 (63,8%) женщин. 

Описторхоз регистрируется чаще у взрослых (91,5%). Было установлено, 

что заражение связано с употреблением рыбы [4].  

Самыми зараженными рыбами являются карпообразные, которыми 

чаще заражаются плотоядные животные и люди. В бассейне реки 

Припять экстенсивность заражения отдельных видов карповых рыб 

колеблется от 8,7 до 80% при интенсивности инвазии 1–

156 экземпляров в срезах мышц, в бассейнах Днепра и Березины 

варьирует в пределах 2–53,8%, а интенсивность инвазии составила 2–

69 экземпляров, в бассейнах Немана и Западной Двины – 2,2–17,8%, 

интенсивность инвазии 1–12 экземпляров [2, с.34 – 40]. 

Таким образом, Opisthorchis felineus (кошачья двуустка) 

встречается в районах крупных рек Беларуси: бассейны рек Припять, 

Днепр, Неман, Березина и Западная Двина. Очаги описторхоза – 

Витебская и Гомельская области. Описторхоз – это самое часто 

встречаемое паразитическое заболевание. Жизненный цикл у них, как и 

у всех трематод, сложный и долгий и состоит из 2 промежуточных 

хозяев: брюхоногие моллюски и рыбы. В основном подвержены 
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заражению плотоядные животные, в рацион которых входит рыба, и 

люди, которые употребляют в пищу сырую или плохо 

проваренную/прожаренную рыб (карпообразные). На территории 

Беларуси встречается 2 вида описторхов: Opisthorchis felineus и 

Opisthorchis simulans (встречается редко). Заражение происходит чаще 

летом и осенью у людей разного возраста, в основном заражаются люди 

в возрасте от 20 до 40 лет.  
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В настоящее время тема экологического образования очень 

актуальна. Столетиями человек являлся потребителем природы, не 

учитывая последствий своей деятельности. Результатами такого 

отношения к объектам природы является все расширяющийся перечень 
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экологических проблем современности [1]. В этой связи особое 

внимание уделяется вопросам рационального природопользования, 

бережного отношения к природе и охраны окружающей среды.  

Воспитание экологического мышления и мировоззрения 

целесообразно начинать в детском возрасте. Этого можно достичь 

многими видами деятельности: экскурсии, праздники, школьные 

предметные недели по экологии и охране природы. Все эти виды 

деятельности требуют специально оборудованной территории – 

«кабинета» в природе. И таким кабинетом может выступать экологическая 

тропа, где создаются условия для выполнения системы заданий, 

организующих деятельность учащихся в природном окружении [2]. 

Учебная экологическая тропа – наиболее молодое поле 

организационного маршрута на местности для проведения учебной и 

пропагандистской работы по вопросам охраны природы, создания 

условий для воспитания экологически грамотной культуры поведения 

человека в окружающей среде [1]. Это особая, специфическая форма 

организации исследовательской, познавательной деятельности 

учащихся, направленная на изучение природных и антропогенных 

комплексов, проведение природоохранной работы с подрастающим 

поколением, ориентации на выбор профессий, связанных с защитой и 

рациональным использованием природных ресурсов [2]. Экологические 

тропы чаще всего являются структурными элементами зеленых 

маршрутов для проведения эколого-просветительских и познавательных 

экскурсий, объединенных одной темой. Такой маршрут может проходить 

через различные экологические системы, природные и архитектурные, 

исторические памятники и сооружения. Организация таких маршрутов 

может стать инновационной формой воспитания экологического 

мышления и мировоззрения [4]. 

Для создания экологических троп существует ряд важнейших 

исходных положений [2]. 
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1) Наиболее целесообразно прокладывать экологические тропы 

вблизи интенсивно посещаемых рекреационных районов. Это позволяет 

направить основной поток отдыхающих по определенному маршруту и 

ослабить антропогенную нагрузку на природную среду. 

2) Тропа должна быть доступна в транспортном отношении. 

Маршрут лучше всего прокладывать по уже сложившейся дорожке – 

тропиночной сети. При его выборе важно учитывать привлекательность 

окружающего ландшафта.  

3) Важнейшими качествами тропы являются эстетическая 

выразительность и информативность. Каждому виду информации 

соответствуют определенные объекты на маршруте. Натуральные 

объекты выступают источником преимущественно познавательной 

информации: виды растений, животных, формы рельефа, почвы и 

другие элементы живой и неживой природы.  

В связи с этим целью нашего исследования стала разработка 

экологической тропы на агробиостанции «Зеленое».  

Агробиостанция «Зеленое» – учебно-опытная база БГПУ, 

существующая с 1986 года и находящаяся в пригородной зоне в 

30 километрах от г. Минска. Учебно-опытная база используется для 

проведения лабораторных занятий, семинаров и практикумов, полевых 

практик студентов, а также для научно-экспериментальных исследо-

ваний и для оказания биологических образовательных услуг 

школьникам. Месторасположение агробиостанции и размещенные на 

ней объекты живой и неживой природы в полной мере соответствуют 

критериям организации экологических троп. 

Разработанная экологическая тропа предполагает организацию 

5 остановочных пунктов. 

1) «Елки-иголки». Дает возможность ознакомиться с разнообразием 

хвойных растений дендрария АБС «Зеленое». Дендрарий организован 

по географическому принципу и представляет собой группы растений 
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аборигенных и интродуцированных видов из разных флористических 

областей. Учащимся предлагается ознакомиться с внешним видом 

растений, научиться определять разные виды по шишкам и хвое, 

возраст растений по мутовкам листьев. Для повышения интереса и 

мотивации учащихся, группа выбирает один вид растений, называет его 

отличительные признаки, определяет его возраст за ограниченное 

время, что создает дополнительную конкуренцию. 

2) «Кухня Робинзона». На данном остановочном пункте учащимся 

предлагается найти как можно больше известных съедобных растений. 

Для всех собранных растений нужно описать практическую значимость в 

природе и для человека, указать лекарственные свойства при помощи 

дополнительных раздаточных справочных материалов. По итогам 

предлагается составить специальные карточки-визитки полезных и 

съедобных растений, которые по желанию можно дополнить рисунками 

учащихся. 

3) «Отпечатки» растений». Данный элемент маршрута предпо-

лагает изучение лиственных листопадных растений. Предлагается найти 

на почве листья 6 разных растений и определить, с каких деревьев они 

упали, простые или сложные эти листья. Далее предлагается найти 

7 отличий листьев разных растений (окраска, форма, размер, 

опушенность, цельность листовой пластинки, тип жилкования, особен-

ности края). По результатам учащимся предлагается составить карту 

«отпечатков» растений для определения видов по листьям, наклеив их 

самих или обведя контур на бумаге. 

4) «Меньше мусора - меньше проблем». Одна из самых актуальных 

тем сегодня – загрязнение планеты Земля. Мусор – изобретение 

человечества. Природа создана разумно: ни животные, ни растения не 

создают мусора. Учащимся предлагается изучить мусор находящихся в 

ящиках на специально оборудованной площадке агробиостанции по 

изучению разложения мусора; подумать, сколько лет потребуется для 
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того, чтобы мусор исчез с Земли и найти примерные сроки разложения 

каждого вида мусора, представленного в ящиках. По итогам работы 

предлагается ответить на вопрос: «Что можно делать с мусором» и 

рассмотреть эффективность ныне существующих 4 вариантов: – 

захоронение; – сжигание; – сортировка;  – переработка, с возможностью 

предложений новых еще не существующих методов. 

5) «Отель для насекомых». Созданный силами Green office БГПУ и 

студентов факультета естествознания «отель для насекомых» 

позволяет ознакомиться с наиболее распространенными насекомыми 

республики, а также особенностями мест их обитания, и последить за 

процессами их жизнедеятельности. После ознакомления учащихся со 

строительными материалами, используемыми для «отеля», им 

предлагается самостоятельно, из подручных средств, сконструировать 

модель жилья для насекомых.  

По итогам работы на учебной тропе учащиеся предоставляют 

результаты выполненных заданий, определяются лучшие команды, 

которые награждаются призами. 

Таким образом, разработанная экологическая тропа выполняет 

познавательную, развивающую, эстетическую, оздоровительную 

функции. Одно из главных назначений тропы - исследовательская 

деятельность учащихся по определению видового состава растений и 

насекомых на остановках тропы; выявление последствий загрязнения 

окружающей среды и меры по её защите; фенологические наблюдения. 

Данный элемент зеленого маршрута может использоваться как 

учащимися, так и педагогами, заинтересованными взрослыми, 

студентами для ознакомления с природными объектами, различными 

видами природопользования, оценки влияния деятельности человека на 

среду, развития культуры грамотного поведения в природе.  
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Аннотация. Современное информационное общество характеризуется быстрыми 

темпами преобразований в различных областях знаний, что диктует свои условия 
образовательного процесса. Использование в практике преподавания информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) становится эффективным в плане дополнения в 
изучении теоретического и практического материала по учебным курсам химии в вузе. 

Annotatiоn. Modern information society is characterized in high gear transformations in 
various fields of knowledge that dictates the terms of educational process. Use in practice of 
teaching the information and communication technologies (ICT) becomes effective in respect of 
addition in studying of theoretical and practical material for training courses of chemistry in higher 
education institution. 

Ключевые слова: высшее образование; лаборатория Фурье; термохимия; закон Гесса. 
Key words: the higher education; Fourier's laboratory; thermochemistry; law of constant heat 

summation. 
 

В настоящее время актуальным направлением преподавания 

естественнонаучных дисциплин в школе является использование 

цифровых лабораторий на уроках и внеурочной деятельности. Это 

оборудование позволяет выполнять широкий спектр исследований на 

таких предметах как физика, химия, биология, география, а также 

проводить интегрированные уроки. Применение лаборатории на уроках 

и внеурочной деятельности даёт возможность учащимся самостоя-

тельно участвовать в эксперименте, что безусловно, мотивирует не 

только к исследовательской деятельности, но и к обучению в целом. 

Следовательно, будущим учителям химии и биологии полезно 

приобрести практические навыки работы с цифровыми лабораториями. 

В первую очередь нас заинтересовала возможность расширить 

перечень экспериментальных работ по термохимии при изучении курса 
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общей химии. В лабораторном практикуме по общей химии [1] 

предусмотрена работа по определению теплоты растворения соли. Как 

показала практика, выполнение эксперимента с помощью датчика 

температуры существенно сокращает время на проведение опыта и 

обработку результатов, поскольку информация об изменении 

температуры фиксируется в графической форме в режиме реального 

времени. В связи с этим появляется возможность ввести в практикум по 

общей химии для студентов специальности «Биология и химия» 

лабораторную работу по изучению аддитивности тепловых эффектов 

реакций (закона Гесса) для процессов, протекающих в растворах. 

В лабораторном практикуме по цифровой лаборатории FourierEdu 

[2] предлагаются такие работы; в частности, это работы по определению 

теплоты нейтрализации гидроксида натрия соляной кислотой; теплоты 

сгорания магния теплоты взаимодействия карбоната натрия с лимонной 

кислотой. Мы провели два последних опыта с целью уточнения 

оптимальных условий проведения эксперимента (в практикуме [2] 

встречаются опечатки).  

Кроме того, мы решили дополнить этот перечень работой по 

определению теплоты образования кристаллогидрата из безводной 

соли, поскольку в этом случае не требуется работа с едкими 

веществами, и выбор солей, которые образуют кристаллогидраты, 

достаточно велик. 

Суть эксперимента можно рассмотреть на примере карбоната 

натрия. 

По справочным данным 

Na2CO3 (крист) + вода = Na2CO3(раствор),   (1) 

298(1) 25,9 /H кДж моль°∆ = −  

Na2CO3·10Н2О(крист) + вода = Na2CO3(раствор),  (2) 

298(2) 68,6 /H кДж моль°∆ =  
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В соответствии с законом Гесса  298(3)H °∆  изменение энтальпии  

( )298 3H °∆  в ходе гидратации карбоната натрия  

Na2CO3(крист) +10 Н2О(ж) = Na2CO3·10Н2О(крист),   (3) 

( )298 3 25,9 68,6 94,5 кДжH
моль

°∆ = − − = −  

Таким образом, в обычном калориметре растворения можно 

измерить скачок температуры в процессе растворения солей в 

соответствии с уравнениями (1) и (2); а потом вычислить на основании 

полученных данных изменение энтальпии для процессов (1) и (2), и 

далее процесса (3). 

Экспериментальная часть 

Оборудование: ноутбук с регистратором данных Nova Link; датчик 

температуры (-25 °С-+110 °С); химический стаканы 400 см3 и 100 см3; 

мерный цилиндр, магнитная мешалка, весы. 

Реактивы: Na2CO3; Na2CO3·10Н2О; Na2SO4; Na2SO4·10Н2О; Na2SO3; 

Na2SO3·7Н2О; BaCl2, BaCl2·2H2O. 

В ходе выполнения работы измеряется изменение температуры в 

ходе растворения сначала безводной соли, затем кристаллогидрата. 

В соответствии с методикой эксперимента [1] вычисляется изменение 

энтальпии процессов растворения безводной соли (ур-е 1) и ее 

кристаллогидрата (ур-е 2) в расчете на 1 моль соли; изменение 

энтальпии процесса гидратации (уравнение 3) рассчитывается по закону 

Гесса. 

Все опыты проводились при комнатной температуре. 

В результате мы выяснили, что хорошая воспроизводимость 

наблюдается в случае растворения карбонатов натрия и определили 

условия для проведения опыта. 

Рекомендуемый объем дистиллированной воды 100 см3; массы 

навесок безводной соли и кристаллогидрата могут колебаться в 

пределах 0,75–1,00 г. 
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Частота замеров устанавливалась во всех опытах раз в секунду, 

число замеров – 200 (длительность опыта 3 минуты 20 секунд). 

При таких условиях в процессе растворения безводного карбоната 

натрия температура повышается на 0,2–0,3°С, при растворении 

кристаллогидрата – понижается на 0,2–0,3°С. Этого достаточно, чтобы 

провести необходимые вычисления энтальпии растворения каждой соли в 

расчете на 1 моль вещества [1], а далее, исходя и закона Гесса, вычислить 

энтальпию образования кристаллогидрата из безводной соли. 

Аналогичный эксперимент показал, что при растворении сульфатов 

и сульфитов натрия и хлорида бария (как безводных солей, так и 

кристаллогидратов) скачок температуры был по величине сопоставим с 

помехами, что не позволяет использовать эти соли в лабораторном 

эксперименте. Возможно. Эта ситуация связана с тем. Что 

кристаллогидраты могут терять часть кристаллизационной воды, или, 

напротив, поглощать воду из воздуха, что приводит к изменению 

соотношения соль : кристаллизационная вода в веществе и влияет на 

результат эксперимента.  

Таким образом, предложенную работу по определению энтальпии 

образования кристаллической соды из безводного карбоната натрия 

можно использовать в лабораторном практикуме по общей химии для 

студентов 1 курса специальности «Биология и химия».  

 Список использованных источников 
1. Мицкевич, Е.Н. Общая химия: введение в химический экспе-

римент : лаборатор. практикум / Е.Н. Мицкевич, Е.Б. Окаев. – Минск : 

БГПУ, 2008. – 83 с. 

2. Цифровые лаборатории FourierEdu. Лабораторный практикум : 

учеб. пособие / сост. : С.М. Кайсын [и др.] ; науч. ред.: С.М. Кайсын, 

Т.М. Мороз, Е.П. Седов. – Минск : МГИРО, 2014. – 192 с. 

 

376 



УДК 582.477 

 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРОБИЛОВ JUNIPERUS L.  
 

JUNIPERUS STROBILES SEASONAL CHANGES 
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Аннотация. В настоящее время представители семейства Cupressaceae Bartl рода 

Juniperus L. п/рода Sabina широко используются в озеленении населённых пунктов. Биология 
этих интродуцентов изучена недостаточно. Известно, что стробилы закладываются в год, 
предшествующий пылению. Обычно при проведении фенологических наблюдений фаза 
заложения стробилов визуализируется с трудом. Вот почему исследования начальных этапов 
онтогенеза стробилов интересны и важны. 

Annotatin. In our days representatives of the Cupressaceae Bartl family especially the 
Juniperus genus Sabina subgenus are widely used in the green buildings. The biology of these 
introduced subgenus has not been studied yet. It is known that the strobiles laid in the year 
preceding the pollination. Usually the strobiles’ laying phenological phase is visualized with difficulty. 
That is why the study of the strobiles initial stages’ ontogeny is inseresting and important. 

Ключевые слова стробилы, цвет, температура, верхушка, основание 
Key words strobiles ; color ; temperature ; top ; base 
 

В настоящее время представители семейства Cupressaceae Bartl 

рода Juniperus L. п/рода Sabina широко используются в озеленении 

населённых пунктов. Биология этих интродуцентов изучена 

недостаточно. Известно, что стробилы закладываются в год, 

предшествующий пылению. Обычно при проведении фенологических 

наблюдений фаза заложения стробилов визуализируется с трудом. Вот 

почему исследования начальных этапов онтогенеза стробилов 

интересны и важны. 

Цель: Изучить особенности окраски и размеров генеративных 

органов растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae Bartl)        

Материал и методы: теоретического анализа, сравнительный 

метод, метод описания, изучение и обобщение данных. С 27.12.2017 по 

20.04.2018 проводились исследования мужского и женского экземпляров 

можжевельника на свежесобранном , живом, неокрашенном  материале с 
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помощью бинокулярного микроскопа МБС – 10 с микрометрической 

шкалой при увеличении 8x2. Пробы брали подекадно,  с побегов 2-го и 3-го 

порядков, трёхкратная повторность.  Окраску стробилов определяли по 

шкале цветов А.С Бондарцева [1]: А7 – Бледнобирюзовый (Palido-

callainus), Б3 – Жёлто-зелёный (Flavo-virens), Б4 – Буроватый (Fuscatus),  

Б5 – Жёлто-бурый (Flavo-fuscus),  Б7 – Оливково-жёлтый ( Olivaceo-flavus) ,  

Д2 – Жёлто-оранжевый (Flavo-aurantiacus), Д4 – Желтовато-бурый (Flavido-

buscatus),  Е7 – Яблочно-зелёный (Pomaceus), Ж2 – Рыжеватый 

(Rufuscens),  Ж4 – Бледнотерракотовый (Pallido-tesaceus), З3 – Беловато-

серый (Canescens) , И1 – Серно-жёлтый (Sulphureus),  И2 – Желтовато-

зелёный (Flavido-viridis), К6 – Медово-жёлтый (Mellinus), К7 – Бистровый 

(Bistraceus),  М6 – Бледнокрасновато-бурый (Rubro-argillaceus), О2 – 

Терракотовый (Testaceus), О3 – Оранжевый (Aurantuacus).При описании 

стробилов  использовали буквенно-цифровые сочетания, которые 

соответствуют определённому цвету шкалы.  

Результаты и их обсуждени  
Температура в конце 3-й декады декабря 2017г. была -2 °С, 

ветрено. Из 10 отпрепарированных почек мужского растения было 

обнаружено 3 генеративные. Окраска стробилов. 1-го: верхушка – В7, 

основание – И2; 2-го: И2; 3-го.  верхушка – И2, основание – Б5. 

Преобладающая окраска - И2.  Размеры стробилов от 1-1,5 мм в длину и 

1–1,5 мм в ширину.  
В начале 1-й декады января 2018 г. температура составляла +2 °С, 

оттепель, снег таял. Было изучено 8 почек с мужского растения. 

Обнаружено 4 стробила. Окраска стробилов. 1-го: верхушка – А7, 

основание – И2; 2-го: верхушка – Б7, основание– Б7 и М6; 3-го: верхушка – 

Б7, основание – Е7; 4-го: И1 и Б7. Преобладающая окраска – Б7.  

В конце 3-й декады января 2018 г. температура +1 °С, оттепель, 

накануне исследования был сильный мороз и ветер. Окраска стробилов. 

1-го: верхушка – Б3, основание – Б7; 2-го. З3 и Е7 (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Стробилы с мужского (1) и женского (2) растений 

 

Размеры стробилов: 1,3 мм в длину и 1 мм в ширину. 

В середине 2-й декады марта 2018, температура -9 °С, сильные 

заморозки, а накануне – оттепель.  Из 5 отпрепарированных почек 1 

была генеративная. Окраска у верхушки – Б4, у основания – Е7; длина – 

1,5 мм, ширина – 1 мм.  

В середине 3-й декады апреля 2018г.  температура + 10 °С, погода 

была пасмурной. Из 15 почек только 1 генеративная. Было отчётливо 

видно, что микроспорофиллы прилегают не так плотно, как это было 

раньше, в них уже нет пыльцы. Вероятно, пыление происходило 

приблизительно неделю назад из-за резкого повышения температуры и 

наступления благоприятных условий. Были изучены 2 почки, которые 

располагались рядом, однако у первой верхушка была заострённая, у 

второй – округлая. При препарировании обеих почек зафиксировали, что 

в первой были зачатки хвои, а во второй – стробил. 

 В начале 1-й декады апреля 2018 г. было изучено 12 почек 

женского растения, из них генеративными оказались только 4. 

Температура в этот день была +13 °С, шёл сильный дождь. Окраска 

стробилов. 1-го: верхушка – Б7, основание – О3; 2-го: верхушка – З3, 

основание: Ж2 и О2; 3-го: верхушка – И1, основание – Ж2; 4-го: 

верхушка – И1, основание – Д2.  Размеры стробилов: 1 мм в длину и 

0,7–0,8 мм в ширину. Женские стробилы меньше по ширине, чем 

мужские.  
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В начале 3-й декады апреля 2018 г. температура была +17 °С, 

постепенное повышение температуры. Было изучено 10 почек, 

обнаружено 4 генеративные. Окраска стробилов. 1-го: верхушка – И1, 

основание – К6; 2-го: верхушка – Е7, основания – Б7; 3-го: интересная 

окраска в том, что наблюдалось сочетание двух цветов: Ж4 и Д2, 4-го: 

стробил (Рисунок) также имел смешанную окраску: Б7 и З3. Размеры 

стробилов колебались от 1,2–1,3 мм в длину и 0,7–0,8 мм в ширину. 

В конце 3-й декады апреля 2018 г. температура +13 °С, потепление 

после похолодания. Было изучено 3 почки, все они оказались 

генеративные. Окраска стробилов. 1-го: верхушка– К7, основание – З3, 

2-го: стробил имел очень красивую и необычную окраску из сочетания 

2 цветов: Б7 и Д4. 3-й стробил имел ещё более красивую и завора-

живающую окраску из сочетания 3 цветов: З3, Ж4 и Д4.  

Таким образом, за период наблюдений было отпрепарировано 

более 200 почек. Опытным путём доказали, что можжевельник является 

двудомным растением. Было выявлено, что с изменением погодных 

условий меняется окраска стробилов: зимой близка к светло-зелёной, а 

с повышением температуры переходит в другую цветовую гамму и 

имеет жёлто-оранжевую окраску, тем самым, возможно, способствует 

дополнительному нагреванию почек. Установлено, что женские 

стробилы незначительно меньше по ширине, чем мужские.  

Заключение. Можжевельник – двудомное растение. Женские 

стробилы меньше по ширине, чем мужские. Мужские стробилы имеют 

более разнообразную окраску, нежели женские. У верхушки и основания 

преобладает оливково-жёлтый цвет. Яблочно-зелёный отмечена в 1-й 

декаде января, в конце 3-й декады и в середине 2-й декады марта. 

У женских стробилов фиксируется оливково-жёлтый и жёлто-оранжевый 

цвета на протяжении всего периода наблюдений. У обоих растений 

присутствует оливково-жёлтая, беловато-серая и серно-жёлтая окраска.  

У мужских стробилов в основании преобладает зелёная часть 
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оптического диапазона спектра, а у женских – оранжевая часть спектра. 

Сочетание цветов у мужских стробилов наблюдается в январе, а у 

женских – на протяжении всего периода наблюдений. В конце 3-й декады 

апреля у женских стробилов отмечается окраска из сочетания 3-х цветов. 

Окраска стробилов связана с температурой окружающей среды: с 

понижением температуры окраска стробилов светлеет, а при 

увеличении – темнеет. 
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Изучение методической литературы и педагогического опыта 

позволяет выделить наиболее сложные темы курса химии 9 класса – это 
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производство аммиака и азотной кислоты. Несмотря на то, что имеется 

много научно-популярной литературы для учащихся, а также учебно-

методической литературы для учителя химии, все еще остается 

неразработанной данная область знаний. Положение усугубляется 

благодаря усилению внимания на использование заданий производст-

венного характера в итоговом экзамене по химии в 9-ом и 11-ом классах 

и резком уменьшении часов на изучение химии в школе. Трудно 

справится учителю в организации подготовки учащихся к экзаменам в 

случае проведения 1 урока в неделю [2, 5]. 

Нами определена проблема – выяснение роли знаний о законо-

мерностях протекания химических реакций в освоении химических 

производств. Учитывая сложность восприятия учащимися химико-

технологического материала, делаем акцент на использовании 

информационно-компьютерных технологий (http://maratakm.narod.ru/ 

Виртуальная химическая система); и работу по иллюстративному 

материалу школьных учебников, утвержденных Федеральным 

государственным стандартом). Так, в современном школьном учебнике 

имеется много иллюстраций: [1, с. 213, рис. 131, «Промышленная 

установка (а) и схема промышленного получения аммиака (б)»; с. 214, рис. 

132, «Применение аммиака и солей аммония»; с. 223, рис. 136 «Азотную 

кислоту используют для производства веществ» и с 230, рис.141, «Фосфор 

и его соединения используют для производства веществ»]. В ходе 

обучения химико-технологическим знаниям необходимо использовать 

решение расчетных задач с производственным содержанием. 

Рекомендуемой технологией обучения является технология парного 

обучения: работа в парах постоянного и сменного состава. 

Удачно и эффективно использовать работу в парах на следующих 

занятиях:  

• подготовка к восприятию химико-технологического материала 

(микролекция, разбор основных химических свойств неметаллов, 
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написание уравнений реакций, выявление условий протекания реакций, 

входной контроль и т.д.). 

• изучение нового материала (производство аммиака, азотной 

кислоты, серной кислоты, минеральных удобрений). 

• обобщение изученного материала и выполнение тренинговых 

заданий (по каждой теме). 

• выходной контроль (самоконтроль и самооценка учащихся), 

подведение итогов каждым учащимся. 

• выбор индивидуального домашнего задание и подведение 

итогов обучения [2, с. 26]. 

• Класс делится на микрогруппы, по 4 человека, каждый получает 

свою карточку, выполняет задание, затем озвучивает ее в ходе работы в 

микрогруппе [3]. 

 

Карточки для парного изучения тем: «Производство 

аммиака», «Производство азотной кислоты» 

 

Цель: в ходе обучения в парах сменного состава изучить материал 

темы. 
 

Карточка №1 Карточка №2 

Задание 1 (для ввода). 
1) Что является сырьем в 

производстве аммиака? 
2) Предложите условия 

протекания реакции.  
3) Укажите особенности и тип 

химической реакции. 

Задание 1 (для ввода). 
1) Что мы можем сказать об аммиаке как 

веществе?  
2) Можно ли получить оксид азота (Ⅳ) 

из аммиака? 
3) Определите типы возможных 

химических реакций. 

Задание 2 (для само- и 
взаимопроверки). 

Как можно получить аммиак в 
лаборатории и на производстве (§33, 
учебник 9 класса, [4])? 

Проверьте свои знания, ответив 
на вопрос (§33, с. 182, рис.82 [4]). 

Задание 2 (для само- и взаимопроверки). 
Что является сырьем в производстве 

оксида азота (Ⅱ)? 
Сделайте вывод и предложите условия 

протекания реакций. 
Проверьте свои знания, ответив на вопрос 

(§33, с. 185, задание №6 [4]).  
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Карточка №3 Карточка №4 

Задание 1 (для ввода).  
Изучите §34, с.186, [4] 

промышленный способ производства 
азотной кислоты. Составьте урав-
нения химических реакций.  

Задание 1 (для ввода).  
Изучите §34, промышленной способ 

производства азотной кислоты. Найдите ответ на 
вопрос о роли катализатора во второй хими-
ческой реакции.  

Задание 2 (для само- и 
взаимопроверки). 

Как можно получить оксид 
азота (Ⅱ)? 

Определите тип химической 
реакции. 

Задание 2 (для само- и взаимопроверки). 
Дайте обоснованный ответ по цепочке 

превращений NH3 → NO → NO2 → HNO3  

 

Далее для закрепления и первичной проверки приобретенных 

знаний предлагаем выполнить тестовые задания:  

 

1. Верны ли следующие суждения применительно к реакции 

синтеза аммиака?  
A. Это реакция соединения, гомогенная, каталитическая.  

B. Это реакция окислительно-восстановительная, обратимая, 

экзотермическая.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба 

суждения неверны. 

2. Верны ли следующие суждения о научных принципах промыш-

ленного синтеза аммиака?  

A. Синтез аммиака осуществляют на основе принципа циркуляции.  

B. В промышленности синтез аммиака осуществляют в «кипящем» 

слое.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба 

суждения неверны. 

3. Сместить равновесие в системе, уравнение которой: 

2 2 3N 3H 2NH Q+ = +  в сторону образования аммиака можно:  

1) увеличением температуры;  
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2) увеличением давление;  

3) применением катализатора;  

4) уменьшением концентрации водорода. 

4. В промышленности сырьем для производства азотной кислоты 

является:  

1) аммиак; 2) натриевая селитра; 3) оксид азота (Ⅲ); 4) оксид 

азота (Ⅴ). 

5. Сместить равновесие в системе, уравнение которой: 

2 2 2N O NO Q+ = −  

в сторону образования оксида азота (Ⅱ) можно:  

1) увеличением температуры; 2) увеличением давления; 3) при-

менением катализатора; 4) увеличением концентрации оксида азота (Ⅱ). 

Таким образом, изучение химических производств можно вести на 

основе знаний о закономерностях течения химических реакций, что 

способствует осознанному восприятию материала: учащиеся не просто 

заучивают свойства веществ и условия течения химических процессов, а 

прогнозируют их на основе знания теории. С целью активизации 

познавательной деятельности учащихся вовлекаем учащихся в 

коммуникативную деятельность в ходе работы в парах. 
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Стрекозы – амфибиотические насекомые, обитающие в водной и в 

воздушной среде на разных стадиях жизненного цикла. Взрослых 

стрекоз (имаго) в большом количестве можно встретить вблизи 

водоемов, личинки стрекоз – водные обитатели [2]. 

Одно из фундаментальных свойств живой природы – это цикличность 

большинства происходящих в ней процессов. Между условиями погоды и 

живыми организмами на Земле существует прямая связь [4]. 

Живые организмы обладают различными механизмами, точно 

определяющими положение Солнце, реагирующими на ритм приливов, 
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фазы Луны и движение нашей планеты. Они растут и размножаются в 

ритме, который приурочен к продолжительности дня и смены года, 

обусловленном в свою очередь движением Земли вокруг Солнце. 

Совпадение фаз жизненного цикла со временем года, к условиям 

которого они приспособлены, имеет решающее значение для 

существования вида. В процессе исторического развития циклические 

явления, происходящие в природе, были восприняты и усвоены живой 

материей, и у организмов выработалось свойство периодически изме-

нять свое физическое состояние [4]. 

Равномерное чередование во времени каких-либо состояний 

организма называется биологическим ритмом. Различают внешние 

(экзогенные), имеющие географическую природу и следующие за 

циклическими изменениями во внешней среде, и внутренние (эндо-

генные), или физиологические, ритмы организма [3]. 

Сезонные ритмы жизнедеятельности стрекоз входят в число 

важнейших составляющих их экологических характеристик. Существен-

ный экологический интерес представляет общая продолжительность 

активности имаго, специфичная для каждого вида, но способная 

значительно изменятся в различных частях ареала. Сезонная ритмика 

лета – один из механизмов адаптации стрекоз к сезонным изменениям 

среды. Период активности имаго может варьировать в зависимости от 

погодных особенностей года. На начало лёта в сильной мере влияет 

температура воздуха. Выход имаго из личинок возможен при 

достижении среднесуточными температурами определенных видоспе-

цифичных пороговых значений.  

Целью наших исследований было изучение экзогенных ритмов, а 

именно влияние погодных условий (абиотических факторов) на суточную 

активность имаго стрекоз.  

Среди абиотических факторов выделяют:  

• Климатические (влияние температуры, света и влажности).  

387 



• Геологические (землетрясение, извержение вулканов, движение 

ледников, сход селей и лавин и др.). 

• Орографические (особенности рельефа местности, где обитают 

изучаемые организмы).  

Более подробно нами были рассмотрены климатические факторы 

среды. 

Исследования проводились в период с первой декады июня по 

август 2010 года на территории Кареличского района Гродненской 

области, в частности в поймах рек Зенчанка, Неман и реки Уша. Нами 

было проведено более 60 наблюдений за состоянием активности 

стрекоз с одновременным учетом времени наблюдений, температурных 

условий, наличия осадков, облачности, скорости ветра. 

За активность стрекоз принимался лет, так как с ним связаны 

вопросы питания и размножения [1]. При обычных для данного региона 

погодных условиях в это время года (без дождя, температура воздуха от 

16–25 градусов, низкая облачность, без тумана) лет начинался с 6.30–

8.00 и прекращался около 19–21 часа. 

Пиками активности летающих стрекоз на исследуемом участке 

можно назвать промежутки между 13–15 часами дня, когда температура 

окружающей среды приближалась к +20 С. Следует отметить, что 

активность стрекоз напрямую связана с погодными условиями: 

температурой воздуха, влажностью, облачностью. В дождливую и 

пасмурную погоду с низкой температурой воздуха количество летающих 

стрекоз, в эти промежутки времени, составляло всего 20–30% от их 

числа в солнечную погоду. Лет стрекоз прекращается в случае 

приближения дождя и при повышении скорости ветра выше 3,5 м/с. 

На основе полученных данных нами были сделаны следующие 

выводы: 

• Лет стрекоз в среднем начинается (при благоприятных условиях) 

около 7 часов утра и заканчивается примерно в 20–21час. 
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• Продолжительность лета в течение суток может значительно 

сокращаться при изменения погодных условий в худшую сторону. 

• Наличие тумана: всегда негативно влияет на лет стрекоз. Но 

крупные виды, такие как Aeschna могут начинать лет в туманную погоду, 

если температура воздуха достаточно высока (18–19 градусов). 

• Роса: во всех случаях препятствует лету стрекоз и всех 

насекомых. Крупные виды, ночующие на верхушках деревьев могут 

начинать лет раньше других видов.  

• Освещенность: влияет на активность лета, только если она 

непосредственно влияет на температуру воздуха или на влажность, т.е. 

в солнечную погоду температура воздуха выше, а влажность воздуха 

ниже, в облачную же погоду влажность заметно возрастает. Если 

температура воздуха высокая (от 17 градусов), то освещенность не 

является препятствующим фактором для лета стрекоз.  

• Скорость ветра: особое значение имеет для мелких видов, 

которые не могут летать при большом ветре около 2,5–3 м/с. Белышев 

Б.Ф. отмечает, что этот фактор погоды очень тесно связан с темпе-

ратурными условиями и проявляется сильнее в момент начала развития 

активности, чем в другие часы дня. Разнокрылые стрекозы при темпе-

ратурах около 20 градусов выдерживают скорость ветра вплоть до 

6,4 м/с, но, очевидно, кратковременно. Скорость ветра в 3,2 м/с уже 

накладывает предел активного лета всех разнокрылых стрекоз [1].  

• Температура воздуха: при понижении температуры ниже 14 гра-

дусов количеств летающих особей заметно снижается. Повышение 

температуры воздуха выше 25 градусов существенного влияния на лет 

стрекоз не оказывает.  

• Осадки: стрекозы, как и все насекомые способны чувствовать 

приближающиеся затяжные дожди, ливни, грозу и заблаговременно 

уходят в безопасное место [1]. 
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Совершенно очевидно, что стрекозы чувствуют дождь, не реагируя 

на капли, попадающие на них сверху, а реагируя на изменения 

давлении. При тихой, теплой, но пасмурной погоде, стрекозы 

совершенно не стремятся летать, когда приближается гроза. Во время 

дождя активность выхода личинок в воздушную среду резко 

сокращается, хотя при такой же освещенности, но при отсутствии дождя 

личинки выходят нормально [1]. 

Таким образом, полученные данные дают нам право сделать 

вывод о тесной связи летной активности стрекоз и особенностями 

состояния погодных условий. 
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Изучение физиологических показателей развития организма 

старших школьников необходимо для выработки индивидуального 

подхода к ученикам и для совершенствования направлений охраны их 

здоровья. В этой связи учитель биологии должен владеть 

физиологическими доступными методами исследования организма 

учащихся [1, с.12].  

Определение адаптационного потенциала у учащихся 10–11-х 

классов средней школы г. Минска, испытывающих повышенные 

учебные нагрузки. 

Адаптационный потенциал - показатель, интегрально отражающий 

степень адаптации, функциональные резервы организма, прогнозирует 
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здоровье и степень напряжения механизмов регуляции; учитывает частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), возраст, 

физическое состояние, включая массу тела и рост. АП = 0,011* (ЧСС)+ 

0,014* (САД) + 0,008* (ДАД) + 0,014*(В) +0,009* (М)-0,009*(Р)-0,27. Поро-

говые значения АП составляют: при нормальной (удовлетворительной) 

адаптации – до 1,90 балла; напряжении механизмов адаптации – 1,91–

2,09 балла; неудовлетворительной адаптации – 2,10-2,28 балла; срыве 

адаптации 2,29 и более баллов. Определение адаптационного 

потенциала проводилось у учащихся 10–11 классов СШ №61 г. Минска». 

Анализ результатов: У 21 из 80 учащихся – удовлетворительный 

(нормальный) механизм адаптации. У 38 из 80 учащихся – наблюдается 

напряжение механизмов адаптации. У 21 из 80 учащихся – наблюдается 

неудовлетворительный механизм адаптации. Оценка АП позволяет 

выделить группу детей с разным уровнем здоровья и определить 

потенциальную способность организма адаптироваться к режиму дня и 

физическим нагрузкам; выявить величину и направленность изменения 

здоровья, физической тренированности при динамическом наблюде-

нии, определить характер рекомендаций и необходимых мероприятий. 

Исследование функциональных показателей сердечно-сосудис-

той системы у школьников, испытывающих повышенные учебные 

нагрузки. 

Состояние систем организма изучается с помощью функциональ-

ных показателей и функциональных проб – дозированных нагрузок. 

Функциональные показатели и материалы функциональных проб 

учитываются в комплексе с психолого-педагогическими и гигиени-

ческими нормами. 

Исследованы функциональные показатели сердечно-сосудистой 

системы учащихся гимназии, испытывающих повышенные учебные 

нагрузки: ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое 

артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, 
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СОК – систолический объем крови, МОК – минутный объем крови 

Анализ результатов: исследование основных физиологических показате-

лей сердечно-сосудистой системы школьников показало, что 

функциональное состояние ССС у подавляющего большинства 

школьников находится в норме. У 76 учащихся показатели ЧСС 

находится в возрастной норме – 70–80 ударов в минуту. У 4 учащихся 

(5%) показатели выходят за переделы нормы. Отклонения от нормы у 

отдельных учеников можно объяснить воздействием внутренних 

факторов (генетическая предрасположенность) и внешних факторов: 

стрессовые ситуации, психоэмоциональные перегрузки. Последние, по 

мнению учеников, в основном, связаны с интенсивным учебным 

процессом. Гемодинамические показатели учащихся находится также в 

норме (средний показатель САД 110/70). ДАД, СОК и МОК также 

соответствуют возрастной норме. Отклонения от нормы у отдельных 

учеников можно объяснить включением в работу симпатико-

адреналовой системы, недосыпанием, связанным с повышенной 

учебной нагрузкой 

Исследование реакции сердечно-сосудистой системы ребенка на 

дозированную физическую нагрузку с помощью функциональной пробы 

Руффье (ПР) у учащихся, испытывающих повышенные учебные 

нагрузки. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

подростков (16–17 лет) с помощью пробы Руфье осуществлялась по 

формуле:  ( )4 1 2 3 200
.

10
х р р р+ + −  Оценка результатов пробы Руффье (ПР) 

для учащихся: 1) 0–5 хорошее состояние ССС; 2) 6–10 – среднее 

состояние ССС; 3) 11–15 – удовлетворительное (ниже среднего) 

состояние ССС; 4) более 15 – неудовлетворительное состояние. Анализ 

результатов показал, что у 79 из 80 обследованных учащихся сердечно-
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сосудистая система находится в хорошем состоянии и у одного 

школьника имеются отклонения. 

Реакция сердечно-сосудистой системы ребенка на дозированную 

физическую нагрузку с помощью пробы Руффье позволяет оценить 

состояние сердца. По данным показателей ЧСС до и после нагрузки 

рассчитывали показатель реакции (ПР) сердечно-сосудистой системы 

школьников. У учащихся 10-го и 11-го класса показатели ЧСС 

соответствуют норме. Артериальное давление также в норме – от 110/60 до 

120/80 мм рт. ст. После нагрузки все показатели у учащихся 

восстанавливались до нормы. Полученные данные свидетельствуют о 

хорошем состоянии сердечно-сосудистой системы учащихся 10-го и 11-го 

классов. 

Исследование концентрации внимания, объема памяти, умствен-

ной работоспособности у учащихся, испытывающих повышенные 

учебные нагрузки. 

Умственная работоспособность учащихся исследовалась с 

помощью буквенных корректурных таблиц Анфимова. Предварительно 

было проведено обучение учащихся по работе с корректурными 

таблицами. 

Изучение психофизиологических параметров проводилось в 10–11-

ом классе. Объем памяти оценивали по количеству букв, 

просмотренных за 5 минут (норма – от 900 символов и более). 

Интенсивность внимания определяли по формуле: ИВ = С:Б, где С – 

количество зачеркнутых букв, Б – общее количество букв, которые надо 

зачеркнуть (норма от 0,91 до 0,98). Концентрацию внимания 

определяли по формуле: КВ = ИВ х А, где А – общее количество 

просмотренных букв (норма от 170 –1000 и более). Устойчивость 

внимания (УВ) определялась по количеству допущенных ошибок в 

таблице Анфимова (норма – не более двух ошибок).  
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Основой для изучения уровня развития внимания послужила 

таблица В.Я. Анфимова. Показатели изучались в соответствии с мето-

дикой, изложенной в работе А.К. Карауловой, Н.А. Красноперовой, 

М.М. Расулова [2,3]. Определяли количество зачеркнутых букв; общее 

количество допущенных ошибок; общее количество букв, которые нужно 

зачеркнуть; общее количество просмотренных букв. 

Индивидуальные показатели умственной работоспособности 

школьников можно охарактеризовать по следующим параметрам: 

1. Объем памяти (А). Определяется по общему количеству 

просмотренных знаков. У 100% исследуемых объем памяти находится 

на высоком уровне. 

Устойчивость (точность) внимания (М). Определяется по коли-

честву допущенных ошибок. У 3-х учащихся устойчивость внимания 

находится на удовлетворительном уровне; у 9 учащихся – на хорошем 

уровне; у 68 учащихся на отличном уровне. 

2. Интенсивность внимания. Определяется отношением ИВ = С/Б. 

У 64 учащихся интенсивность внимания находится на отличном уровне. 

У 16 учащихся интенсивность внимания находится на высоком уровне. 

3. Концентрация внимания. Определяется отношением КВ = ИВхА. 

У 52 учащихся концентрация внимания находится на отличном уровне. 

У 26 учащихся – на хорошем уровне. У 2-х учащихся концентрация 

внимания находится на удовлетворительном уровне.  

Средний показатель объема памяти для учащихся гимназии 

составил 950 ± 5, что соответствует хорошему уровню работоспособ-

ности. Средний показатель устойчивости внимания лежит в диапазоне 

1,2 ± 2, что также соответствует норме. Средние значения 

интенсивности и концентрации внимания находятся на высоком уровне и 

составляют соответственно 0,9 ± 0,06 и 855 ± 61. 

Изучение уровня развития внимания, объема памяти, умственной 

работоспособности у учащихся показало, что изученные параметры 

395 



соответствуют норме. Объем памяти составляет в среднем 962, 

устойчивость внимания колеблется от 2,0 до 7, 0 при норме не более 

2,0. Интенсивность внимания у учащихся соответствует норме. 

Физиологические показатели учеников свидетельствуют о том, что 

образовательный процесс в школе нуждается в гигиенической 

оптимизации: индивидуализации обучения, использовании 

здоровьесберегающих образовательных технологий в ходе уроков, 

улучшении качества питания, организации двигательной активности, 

отдыха учащихся.  
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Аннотация. Целью работы было исследовать влияние лазерного облучения на 
ростовые параметры гриба P. ostreatus. Маточный мицелий культур P-6V, P-152, P-208, P-кл, 
Р-153 гриба P. otsreatus однократно облучали перед посевом когерентными лучами красного 
(длина волны 635 нм) и синего (405 нм) света. Согласно результатам наших исследований, 
установлено, улучшения ростовых параметров мицелия гриба P. оstreatus под действием 
лазерного облучения красного и синего спектра. Исследуемые штаммы по-разному 
реагировали на спектры излучения, что объясняется индивидуальной изменчивостью 
штаммов. 

Annotatin. The aim of the work was to investigate the effect of laser irradiation on the growth 
parameters of the P. ostreatus fungus. Mycelium of P-6V, P-152, P-208, P-cl, P-153 cultures of P. 
otsreatus fungus was irradiated with coherent red (635 nm) and blue (405 nm) light sowing. 
According to the results of our research, the improvement of the growth parameters of the mycelium 
of P. ostreatus under the action of laser irradiation of the red and blue spectrum has been 
established. The strains under study responded differently to the irradiation, which is explained by 
the individual variability of the strains. 

Ключевые слова: лазерное облучение; мицелий; Pleurotus оstreatus. 
Key words: laser irradiation; mycelium; Pleurotus оstreatus. 

 

Макромицеты – это уникальные организмы, которые получают 

питательные вещества с помощью хорошо развитой ферментной 

системы. Они раскладывают сложные органические вещества 

(субстрат), образуя простые соединения необходимы для роста и 

развития [1]. Эти субстраты, как правило, являются отходами 

промышленности и сельского хозяйства. Существует проблема 

неправильной утилизации этих отходов (выбрасывание, сжигание), что 

приводит к загрязнению окружающей среды и может создавать 

опасность для здоровья. Однако эти отходы фактически является 

397 



ресурсом (субстратом) для выращивания грибов и могут удачно 

использоваться для их культивирования [2]. 

Известно, что вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) является 

вторым наиболее культивируемым видом съедобных грибов в мире, 

после Agaricus bisporus. Культивирование P. ostreatus занимает меньше 

времени по сравнению с другими видами съедобных грибов. Субстрат, 

используемый для культивирования P.ostreatus не требует 

стерилизации, для него достаточно пастеризации, что также облегчает 

его выращивания. P.ostreatus не требует микробиологического контроля, 

а его плодовые тела устойчивы к болезням и вредителям [3, 4]. Все это 

делает культивирования P. ostreatus отличной альтернативой для 

грибоводства сравнению с другими видами съедобных грибов. 

Одним из важных фактором роста и морфогенеза грибов является 

свет. Он относится к экологическим чистым факторам роста и оказывает 

существенное влияние на жизнедеятельность грибов. Механизмы 

фоторецепции грибов в последнее время является предметом внимания 

ученых. Развитие современных технологий привело к созданию 

осветительных источников нового поколения – энергосберегающих 

светодиодных лазерных систем. Поскольку они являются 

энергоэффективными, имеют небольшую стоимость и несложные с 

точки зрения практического использования [5]. 

Цель нашей работы – исследование влияние лазерного облучения 

на ростовые параметры гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm .. 

Исследовались 5 штаммов из коллекции культур шляпочных грибов 

кафедры физиологии и биохимии растений Донецкого национального 

университета имени Василия Стуса: P-6V, P-152, P-208, P-кл, Р-153 

гриба P. ostreatus. Для изучения влияния лазерного облучения маточный 

мицелий культур P-6V, P-152, P-208, P-кл, Р-153 гриба P. otsreatus 

однократно облучали перед посевом когерентными лучами красного 

(длина волны 635 нм) и синего (405 нм) света. Мощность каждого 
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светодиодного лазера составляла 100 мВт. Продолжительность 

облучения составляла 10с. Для инокуляции контрольных вариантов 

применяли облученные культуру. Инокулюма служили 10-дневные 

мицелиальные культуры штаммов на картофельно-глюкозном агаре. 

Поверхностное культивирования мицелия P. оstreatus проводили в 

термостате при температуре 26 ± 1 ° С. С целью оценки роста культур 

высших базидиомицетов использовали метод основан на исследовании 

и анализе динамики увеличения радиуса колоний от времени 

культивирования. Скорость радиального роста - Vr вегетативного 

мицелия количественно определяли в фазе линейной зависимости 

прироста радиуса колонии от времени культивирования по формуле: 

1 0

,a bVr
t t
−

=
−

 

где: а – радиус колонии в конце роста, мм; b – радиус колонии в начале 

фазы линейного роста, мм; t1-t0 – продолжительность линейного роста, 

суток [6]. 

Согласно результатам наших исследований, было установлено 

увеличение радиальной скорости роста мицелия исследуемых штаммов. 

Наибольшее значение Vr мицелия установлено для штамма Р-153 гриба 

P. оstreatus – 7,1±0,3 мм / сутки за действия синего лазерного облучения 

длительностью 10 сек. Облучения мицелия штамма Р-208 красным 

лазером способствовало увеличению скорости радиального роста до 

5,9±0,1 мм / сутки, что на 1,7 мм больше в соответствии с контролем. За 

действия синего лазерного облучения мицелия штаммов Р-152 и Р-кл 

ростовой показатель составлял - 5,7±0,2 мм / сутки что на 2 мм больше в 

соответствии с контрольным вариантом опыта и 5,3±0,1 мм / сутки, для 

сравнения Vr мицелия контрольного варианта данного штамма 

составляла 3,4±0,2 мм / сутки. Несколько медленнее рост был 

установлен для штамма Р  – 6V гриба P. оstreatus в результате воздей-

ствия красного лазерного облучения – 4,5±0,2 мм / сутки, но данный 
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показатель также на 0,9 мм / сутки является большим соответствии с 

контролем. 

Итак, согласно результатам наших исследований установлено, 

улучшения ростовых параметров мицелия гриба P. оstreatus под 

действием лазерного облучения красного и синего спектра. 

Исследуемые штаммы по-разному реагировали на спектры излучения, 

что объясняется индивидуальной изменчивостью штаммов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению электронных образовательных ресурсов, 

применяемых на уроках биологии в IX классе, при изучении тем «Внутренняя среда 
организма» и «Сердечно-сосудистая система». 

Annotation. The article is devoted to the study of electronic educational resources used in 
biology class in the ninth grade, while studying the “Internal Body Environment” and “Cardiovascular 
System”. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; модуль; интерактивность. 
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В современное время большое значение имеет применение 

информационных технологий на уроках в школе. Техническая оснащен-

ность школы принимает первостепенный характер при выборе учебного 

заведения. Обучение постепенно теряет свою традиционность, 

включающую бумажные носители информации, доску с мелом, рабочие 

тетради без печатной основы, интерактивные уроки с подручными 

средствами. Сейчас преобладают электронные ресурсы: учебники 

открыты на гаджетах учеников, обязательно использование проекторной 

доски, вместо мела – стилус для управления сенсорным экраном; 

рабочие тетради напечатаны в типографии и ученикам остается лишь 

заполнить пропуски; интерактивные мероприятия проводятся в сети 

интернет, разработанные заранее учителем.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) представляет собой 

совокупность программных средств, информационных, технических, 

нормативных и методических материалов, полнотекстовых электронных 

изданий, включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные 

материалы и каталоги электронных библиотек, размещенные на 
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компьютерных носителях или в сети интернет [3]. Появление 

компьютерной техники, интерактивных средств обучения, новейших 

средств воспроизведения с цифровых носителей, развитие сети 

интернет, в том числе наличие прямого доступа к интернету в 

образовательных учреждениях, сильно изменило и требования к 

разработке современных средств обучения [4].  

Если дать характеристику современной системе средств обучения, 

можно уже отметить возникновение новых компонентов, связанных с 

развитием информационных технологий. Это электронные образо-

вательные ресурсы (комплексы) так называемой модульной архи-

тектуры – система взаимосвязанных модулей-уроков по разным пред-

метам, объединяемая единым информационно-программным обеспе-

чением. Коллекции ЦОР – цифровых образовательных ресурсов – 

представлены к настоящему времени на различных сайтах. 

Электронные учебные модули создаются по элементам темы учебных 

предметов. Каждый учебный модуль самостоятелен и представляет 

собой полноценный интерактивный мультимедиапродукт, направленный 

на решение определенной учебной задачи [4].  

В рамках выполнения дипломной работы нами были разработаны 

два модуля по биологии с использованием ЭОР. Первый модуль – 

«Внутренняя среда организма», рассчитанный на 5 академических часов 

и 1 лабораторную работу в рамках школьного курса «Биология» в 

9 классе: «Компоненты внутренней среды», «Состав и функции крови. 

Эритроциты», «Группы крови и резус-фактор», «Тромбоциты, 

свертывание крови. Лейкоциты, фагоцитоз», «Иммунная система», 

лабораторная работа «Микроскопическое изучение препаратов крови 

человека и лягушки» [2].  

Второй модуль – «Сердечно-сосудистая система», рассчитан на 

6 часов, 2 демонстрационных опыта и 1 лабораторную работу: 

«Строение и работа сердца», «Сосудистая система», «Движение крови 
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по сосудам», «Регуляция кровообращения», «Лимфатическая система», 

«Первая помощь при кровотечениях. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы», д/о «Измерение кровяного давления в покое и после 

физической нагрузки», д/о «Первая помощь при кровотечениях 

(артериальных, венозных и капиллярных)», л/р «Подсчет пульса в покое 

и после физической нагрузки» [2]. Разработанные модули включают в 

себя презентации к каждому учебному занятию, флеш-анимации, 

видеоматериалы по определенным темам, видео для изучения 

дополнительной информации, для повышения понимания темы 

учениками; аудиоматериалы, например, стук сердца; графические и 

анимационные изображения (биение сердца, работа иммунной или 

лимфатической системы, строение этих систем, форменных элементов 

крови и т.д.); тестовые задания на печатной основе как для поурочного 

контроля, так и для итогового; интерактивные задания для 

усовершенствования знаний. 

Интерактивные задания могут разрабатываться, к примеру, в 

электронном ресурсе LearningApp. Он является приложением для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать прямо на уроке. Целью является собрание 

интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступными [5]. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость организации экологического 
воспитания учащихся. Отмечена актуальность экологических проблем в современном мире. 
Используемая система экологического образования на трех уровнях общего среднего 
образования в Республике Беларусь нацелена на формирование экологического 
мировоззрения будущего поколения.Приведены наиболее эффективные педагогические 
технологии, направленные на этическое и нравственное воспитание учащихся, привитие 
любви к родному краю, формирование чувства сопричастности и личной ответственности к 
переменам, происходящим в современном мире.  

Ключевые слова: экологическое воспитание; культура; педагогические технологии 
Annotation. The article substantiates the need for the organization of environmental 

education of students. The urgency of environmental problems in the modern world is noted. The 
system of ecological education at three levels of General secondary education in the Republic of 
Belarus is aimed at forming the ecological Outlook of the future generation. The most effective 
pedagogical technologies aimed at ethical and moral education of students, instilling love for the 
native land, the formation of a sense of belonging and personal responsibility for the changes taking 
place in the modern world are given. 

Keywords: environmental education; culture; pedagogical technologies 
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В современном обществе экологические проблемы вышли на одно 

из первых мест по важности для человечества. Ученые тревожатся о 

том, что они уже в ближайшие 20-30 лет могут произойти настолько 

серьезные изменения климата, которые сопоставимы с экологической 

катастрофой. Сложившаяся ситуация не оставляет равнодушными 

подрастающее поколение, которое привлекают к этой проблеме всю 

мировую общественность и руководителей держав. Активистка 

экологического движения 16-летняя школьница Грета Тунберг из 

Швеции выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года. Она стала 

вдохновительницей известного во всем мире движения подростков в 

защиту климата, к ее протесту присоединились тысячи школьников из 

400 городов США, Европы и Австралии. Они требуют от правительства 

своих стран признать экологические проблемы первоочередными, 

снизить выбросы углекислого газа, отказаться от использования нефти 

и угля и т.д. [1]. 

Цель настоящей работы: осветить роль образовательной работы 

школы в формировании экологической грамотности и воспитании 

экологической культуры учащихся в современных условиях. 

Задачи: 

− определить значение экологической культуры и воспитания в 

формировании мировоззрения подрастающей личности; 

− проанализировать систему экологического образования, 

реализуемую на трех уровнях общего среднего образования в 

Республике Беларусь;  

− дать наиболее эффективные педагогические рекомендации, 

направленные на повышение экологической культуры и грамотности 

учащихся. 

Методы исследований: теоретический анализ научно-

методической литературы; обобщение и систематизация теоретических 

аспектов исследования. 
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Экологическое воспитание – это формирование у детей 

экологического сознания как совокупности знаний, мышления, чувств, 

воли и готовности к активной природоохранительной деятельности, 

помогающего понимать окружающую действительность как среду 

обитания и как эстетическое совершенство и ориентирующего на 

бережное к ней отношение, позволяющего заранее предусматривать и 

предотвращать отрицательные последствия промышленного освоения 

природных богатств. Экологическое воспитание один из важнейших 

шагов в формировании активной жизненной позиции обучающегося, оно 

дает возможность сформировать свободную творческую личность, 

которая испытывает ответственность за наш общий дом, овладеть 

знаниями законов природы и разумного природопользования, 

экологической культурой. В связи с этим, активное участие школьников в 

различных мероприятиях данного направления демонстрирует то, что у 

них есть желание знакомиться и решать экологические проблемы, 

анализировать их через призму актуальности в регионе, присутствует 

готовность получить знания, умения и навыки природоохранных 

мероприятий и активно освещатьэкологические проблемы среди 

ровесников и широкой общественности. 

Вопросам воспитания экологической грамотности и культуры в 

нашей стране уделяется большое внимание и начинается оно с детских 

лет.В образовательных стандартах общего среднего образования 

Республики Беларусь заложены основы экологического воспитания и 

культуры будущего гражданина. Формирование первоначальных знаний 

о природе, обществе, человеке, экологии начинается в начальной школе 

при освоении предмета «Человек и мир». Первостепенное значение 

придается наблюдениям в природе, прогнозированию, а также 

посильной практической деятельности по охране природы. Это уход за 

растениями, домашними животными, умение оценить последствия своей 
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деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, 

На уровне базового образования требованиями к результатам 

освоения содержания образовательной программы становятся: 

проявление ответственного отношения к охране окружающей среды; 

владение навыками рационального природопользования; осознание 

ценности здорового образа жизни. Учащийся умеет анализировать и 

оценивать: воздействие факторов риска на здоровье; последствия 

деятельности человека на экосистемы; влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; приводить доказательства: 

взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

окружающей среды. 

Цели третьей ступени общего среднего образования направлены на 

формирование знаний о глобальных проблемах человечества, готовности 

к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития экологического 

благополучия территории страны как в общем аспекте, так и региона в 

частности; о научных представлениях о сущности и последствиях 

процесса глобализации; о современных проблемах развития живой 

оболочки Земли. Учащиеся должны разбираться в сущности проблемы 

природопользования, руководствоваться правилами охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. Они должны уметь 

объяснять влияние разных факторов на размещение отраслей мирового 

хозяйства, анализировать, оценивать и прогнозировать последствия 

развития промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 

собственной деятельности с позиций экологической безопасности, владеть 

экологической грамотностью и культурой [2].  

В связи с этим возрастает актуальность обновления теоретико-

методологических подходов, содержания, форм и социально-
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педагогических технологий экологического воспитания школьников. Это 

связано с существованием противоречий: с одной стороны, желание 

подрастающего поколения в росте уровня экологической культуры, и с 

другой, – неудовлетворительная теоретико-методическая разрабо-

танность этой проблемы, методическая, техническая помощь и 

педагогическое сопровождение, способствующее реализации эколо-

гического воспитания учащихся [3]. Одним из путей решения проблемы 

экологического воспитания является внедрение социально-педагоги-

ческих инновационных технологий. Для эффективности экологического 

воспитания подростков важно наполнение мероприятий материалом о 

состоянии природной среды конкретной местности и региона, 

использование исторических и краеведческих сведений о природоох-

ранной деятельности. Данный материал можно найти в справочной 

литературе, специальных документах администрации района, сети 

интернета, а также в ходе выполнения собственной научно-исследова-

тельской работы или проектной деятельности. В настоящее время 

существуют компьютерные технологии, которые дают возможность 

соединить модельное изображение территории (электронное отобра-

жение карт, схем, космо – и аэроизображений земной поверхности) с 

информацией табличного типа (разнообразные статистические данные, 

списки, экономические показатели и т.д.). Интернет и сотовый телефон, 

ускоряют обмен всеми видами информации, в том числе экологическими 

данными. Соединяя между собой расположенных на большом 

расстоянии людей, сеть помогает исследователям и активистам 

работать вместе над решением экологических проблем. Информацион-

ные технологии не только формируют наше мировоззрение, но также 

усиливают наши возможности изменить мир[4].  

При умелой организации воспитательной работы, ученики успешно 

проводят работу в поддержании чистоты и порядка возле школы и на 

территории, прилегающей к дому, участвуют в озеленении, создании и 
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поддержании цветников, насаждении деревьев и кустарников, убирают 

мусор в местах общественного пользования (парках, скверах), строят 

кормушки и скворечники для птиц. В некоторых акциях, например, таких 

как «Чистая улица», «Неделя защиты окружающей среды» могут 

принимать участие не только учащиеся школы, но и их родители. 

Выполнение исследовательских проектов в природной обстановке дает 

возможность учащимся активно приобщаться к изучению экосистем 

территории своего места жительства, обнаруживать конкретные 

проблемы природного или техногенного характера, анализировать и 

моделировать пути решения, обсуждать на научно-практических 

конференциях. Большое воспитательное значение оказывает создание 

«зелёных» патрулей из учащихся, проведение волонтерских мероприя-

тий, туристических походов и экскурсий с целью знакомства с 

экологическими особенностями родного края, изучения лесных и водных 

просторов своей малой родины[5]. 

Школьники принимают участие в экологических акциях, публикуют 

заметки на страницах местной газеты, размещают материалы в 

социальных сетях и тем самым пропагандируют и приобщают к 

экологическим проблемам и деятельности широкие круги населения. 

В результате происходит этическое и нравственное воспитание уча-

щихся, прививается любовь к родному краю, формируются чувства 

сопричастности ко всему происходящему на земле, где они живут и 

личной за все ответственности. 
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Annotation. The article presents the results of the first stage of the study of the functioning of 
the defence system of weed, Ageratina adenophora, under the influence of the biotic stress caused 
by activity of 4th instar larvae, Spodoptera liture. Antioxidant enzyme activity, activity of enzyme of 
secondary metabolism, accumulation of secondary metabolites (total phenolic compounds, 
flavonoids, anthocyanins) and accumulation of protector compounds (proline) were analyzed. 
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Introduction 

The introduction of new species into ecological systems is a widespread 

natural process that takes place in all historical epochs of life. Despite the fact 

that the invasion of new species is a natural process. in recent decades, 

scientists around the world agree that this phenomenon is becoming 

catastrophic. The processes of intensification of goods and passenger traffic, 

expansion of the geography of transportation, as well as changes in the 

regional climate observed in recent decades serve as prerequisites for 
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increasing the intensity of invasive processes. Invasive species cause great 

damage to agriculture, forestry, fisheries, as they are weeds, pests, 

pathogens, competitive species, displacing commercial. The control of 

invasive species is a significant blow to the country's economy, and the use 

of various pesticides and fungicides can have a negative impact not only on 

the flora and fauna of the "infected" area, but human health. 

This means that there is a constant threat to the existence of indigenous 

species and communities, associated economic and environmental damage, 

and global ecosystem change. In connection with the above, the study of 

invasive species, pathways, mechanisms of adaptation to new environmental 

conditions, success in survival and distribution, physiological and biochemical 

characteristics is the key to the organization of successful methods of 

combating invasive species. 

Ageratina adenophora (Sprengel), commonly called Crofton weed, a 

perennial, branched, large herb or under-shrub [1-3]. The Crofton weed A. 

adenophora native to Mexico. This weed was introduced into Europe as an 

ornamental plant in the 19th century [2, 4, 5]. In China A. adenophora was first 

introduced from Myanmar to Yunnan province in 1940s. The weed can be 

found in a wide range of ecosystems, including waste lands, roadsides, 

cultivated fields, grasslands and pasture, forests [4, 6]. Now A. adenophora is 

one of the most economically destructive weed in China, because it competes 

with native plants for fertilizer, water, sunlight and space [7]. Penetrating into 

new territory A. adenophora in a short period of time can be a single 

predominant plant community by destroying local nutritional cycle, 

hydrological conditions and energy budget by altering underground microbial 

communities [7]. 

Materials and methods 

For this work we used juvenile plants of native weed population, 

Ageratina adenophora. Biotic stress factor activity of 4th instar larvae of 

Spodoptera litura. Exposure time was 6h and 18 h. Investigated parameters: 
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activity of catalase (CAT), activity of peroxidase (POD) and phenylalanine 

ammonia lyase (PAL), accumulation of photosynthetic pigments, total 

phenolic compounds content, flavonoids content, anthocyanins content and 

proline accumulation. 

Results 

Catalase and peroxidase activity. The activity of the CAT increases with 

an increase in the exposure time by 73 and 136.5% respectively (fig. 1a). 

POD activity after 6h exposure is reduced by 14.3% and increased by 64.5% 

after 18h exposure (fig. 1b). 

A B 

  
Figure 1. – The influence of the activity of the larvae of the 4th instar, Spodoptera litura, on the activity  

of antioxidant enzymes of weed, Ageratina adenophora: a) activity of catalase; b) activity of per oxidase.  
Mean (+SE) enzyme activity (U/mgprot) was measured in fresh leaves of weed at 6 and 18h after  

the inoculation of larvae (10 larvae/leaf). Different letters indicate significant differences (p ≤ 0.01).  

 

Phenylalanine ammonia lyase activity. The PAL activity significantly 

increases with the increase in the exposure time in 3.4 and 5.4 times 

respectively (fig. 2a). 
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Figure 2. – A) The influence of the activity of the larvae of the 4th instar, Spodoptera litura, on the activity  

of PAL of weed, Ageratina adenophora. Mean (+SE) enzyme activity (U/g) was measured in fresh leaves of 
weed at 6h and 18h after the inoculation of larvae (10 larvae/leaf). Different letters indicate significant 
differences (p ≤ 0.001). B) The influence of the activity of the larvae of the 4th instar, Spodoptera litura,  

on the accumulation of proline in leaves of weed, Ageratina adenophora. Mean (+SE) proline accumulation 
(μmol/g) was measured in fresh leaves of weed at 6h and 18h after the inoculation of larvae (10 larvae/leaf). 

Different letters indicate significant differences (p ≤ 0.001) 

 

Photosynthetic pigments. We didn’t find any significant changes in Chl a 

and Chl b contents. However, the number of carotenoids decreased after 6h and 

increases after 18h exposure (p ≤ 0.05). Total phenolic compounds and 

flavonoids content. The level of total phenolics increased after 6h and decreased 

after 18h exposure respectively (p ≤ 0.01). Same changes we observed in the 

flavonoids (p ≤ 0.001). Anthocyanins content. The level of anthocyanins were 

reduced in both cases (after 6h and 18h respectively) (p ≤ 0.001). 

Accumulation of proline. The level of proline significantly increased after 

6 h exposure. With the further exposure of stress factor, the level of the 

proline decreased, but remained higher than in the control group which is 

consistent with theoretical materials (fig. 2b). 

Discussion 

The oxidative state of host plants has been associated with host plant 

resistance to insect herbivory, which results in the production of reactive 

oxygen species (ROS) that are subsequently eliminated by antioxidant 

enzymes [8]. Herbivore attack can induce membrane damage due to the 

production of ROS and other free radical intermediates, increasing membrane 

permeability and the accumulation of free radicals in plants [9]. In response, 
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antioxidant enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), POD and CAT, 

may be produced to remove those active oxygen radicals, and protect 

membranes against the deleterious effects of oxidative stress. 

Changes in the CAT activity are clear. Explaining the strength of the 

activity of POD is possible. POD is not only an enzyme of antioxidant (AO) 

defence system, but also a catalyst for lignin synthesis. POD oxidized a 

monolignol and form a phenol radical with various resonance structures. And 

result is a synthesis of highly branched lignin [10]. Thus, the increase of the 

POD activity may indicate, firstly, that the enzyme participates in the recycling 

of ROS, and, secondly, POD activates the synthesis of lignin in response to 

leaf damage, caused by larvae. 

PAL is the key enzyme of propanoid metabolism responsible for the 

synthesis of secondary metabolites [11]. Under stress influence PAL activity 

can change significantly over a short period of time. Secondary metabolites 

are often involved in plant protection against abiotic and biotic stress. 

Analyzing changes in the activity of the PAL and accumulation of phenolic 

compounds, raises the question: why does an increase in the activity of the 

PAL lead to an accumulation of phenolic compounds only in the first 6h? PAL 

catalyzes the first and rate-limiting reaction of the phenylpropanoid pathway 

(deamination of phenylalanine). Plants have two different ways to use 

phenylalanine: a) as a monomer in the assembly of proteins; b) with 

phenylalanine begins the synthesis of all phenolic compounds. If an increase 

in the synthesis of PAL doesn’t lead to an increase in the synthesis, for 

example, of flavonoids or anthocyanins, then it can be assumed that 

phenylalanine or some intermediate products are consumed for the formation 

of lignin. This correlates with the increase in POD activity which catalyzes the 

further conversions of monolignols. 

Progress in insect-plant interactions has improved our understanding of 

the evolution of the defensive approaches deployed by plants against 

herbivory. Although induced resistance in plants has attained considerable 
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momentum recently, the underlying mechanisms of plant defense have not 

been fully understood. 

Future work will focus on further studying the defence system and 

searching for possible differences between invasive and native population of 

Ageratina adenophora which will help explain the success and wild spread of 

invaded species. 
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