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Аннотация. В статье рассматривается роль сравнения как приёма эффективного 
освоения химических понятий, приведены учебные задания. 
Abstract. The role of comparison as a method of effective mastering of chemical concepts, 
provides educational tasks is presented in the article. 
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Понятие «вещество» является ключевым изучении естественнонаучных 
дисциплин (биологии, физике, химии). Продолжение формирования представлений 
о веществе происходит на первых уроках химии, т.е. в VII – VIII классах, в зависимости 
от времени его освоения. Е.Е. Минченков, Р.Г. Иванова, М.В. Зуева, Т.В. Смирнова, 
Д.Ю. Добротин, О.С. Габриелян обращают наше внимание на серьёзность 
использования сравнения как учебного приёма в освоении основных понятий 
школьного курса химии: химический элемент, вещество, химическая реакция, 
химическое производство. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования [5] учащиеся должны овладеть такими 
познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и 
гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы их достижения и решения, проводить 
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их 
и отстаивать свою точку зрения. Учащиеся должны овладеть приёмами, связанными 
с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 
Е.Е. Минченков подчёркивает, что «без умения сравнивать продуктивное изучение 
химии невозможно» [4, с.301]. Для успешности в обучении учащиеся должны знать, 
что для того, чтобы использовать приём сравнения, необходимо выявить общие 
черты и различия в сравниваемых объектах. По мнению Е.Е. Минченкова, сравнение 
– это мыслительная операция, в процессе которой устанавливают признаки сходства
(сопоставление) и различия (противопоставление) между предметами или явлениями 
[4, с.302] 

Конкретизируя сказанное, можно отметить, что, прежде всего, мы предлагаем 
учащимся выявить сходства и различия в составе и строении веществ, их свойствах. 
В случае, если речь идёт о химических реакциях, необходимо выделить признаки 
реакций, которые позволят классифицировать их по данным параметрам. 

В методическом пособии [1] одной из целей изучения курса химии обозначено: 
«Приобщение учащихся к грамотному использованию химической терминологии 
целесообразно именно с азов изучения предмета. Особое внимание уделяется 
пониманию специфики терминов: физическое тело – материал – химическое 
вещество, химический элемент – простое вещество, физическое явление – 
химическое явление». Д.Ю. Добротин предлагает критерии для отбора понятий: 
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 востребованность понятия при дальнейшем изучении химии; 
 способность учащихся усвоить понятие с учетом его объема, содержания 

(абстрактное оно или конкретное и др.); 
 взаимосвязь нового понятия с уже имеющимися знаниями; 
 актуальность данного понятия для учащихся [2, с.11]. 
Авторы [1] рекомендуют с первого урока добиваться понимания различия 

между понятиями «физическое тело», «материал» и «вещество», чтобы свести к 
минимуму вопросы типа «А какая химическая формула у яблока?». 

Логическая цепочка может быть построена на любом примере, доступно 
иллюстрирующем различие в смысловой трактовке приведенных терминов: учебник – 
бумага – целлюлоза, монета – металлический сплав – медь и т.д. [1, с.4]. 

Рассмотрим конкретные задания, предлагаемые учащимся в VIII классе. 
Задание: «Разделите на три группы (тела, материалы и вещества) следующие 

понятия: медь, ручка, пластилин, свеча, пуговица, кислород, льдинка, золото, воск, 
стакан, глюкоза, стекло, алюминий, фарфор, кирпич, камень, древесина» [1, с.5]. 

Рассмотрим задания из учебного пособия по основному государственному 
экзамену по химии (2021 г.): 

Задание 1. Выберите два высказывания, в которых говорится о натрии как  
о химическом элементе. 

1. Натрий хорошо проводит тепло. 
2. Известны шесть радиоактивных изотопов натрия. 
3. Натрий входит в состав галита. 
4. С помощью амальгамы натрия можно определить содержание влаги  

в пробе органического вещества. 
5. При окислении натрия в сухом воздухе образуется перекись. 
Запишите в поле ответа номера выбранных высказываний [3, с.38]. 
Задание 2. Выберите два высказывания, в которых говорится о кремнии как  

о простом веществе. 
1. Массовая доля кремния в земной коре превышает 25%. 
2. Кремний обладает полупроводниковыми свойствами. 
3. Кремний не растворяется в воде. 
4. Кремний входит в состав слюды и полевого шпата. 
5. При переломах костей содержание кремния в месте перелома 

возрастает почти в 50 раз. 
Запишите в поле ответа номера выбранных высказываний [3, c.32]. 
Для того чтобы дать правильный ответ, учащиеся должны знать определение 

простого вещества и химического элемента. Понятие «вещество» - одно  
из системообразующих понятий в естественнонаучном образовании [2, с.11]. 
Основные компоненты системы знаний о веществе: знания о составе, строении  
и свойствах вещества. Сравнение как важнейшее из логических операций требует 
пристального внимания в процессе освоения курса химии. Нами будет продолжено 
изучение логических операций мышления (анализ, синтеза, обобщение и др.). 
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Аннотация. Статья направлена на исследование шоколада. Результаты 
исследования показывают, что не все образцы соответствуют требованиям 
действующего стандарта. 
Annotatin. The paper is devoted to the study of chocolate. The results of the study have 
shown that not all the samples comply with the requirements of the current state standard. 
Ключевые слова: шоколад, оценка качества, органолептические показатели 
Key words: chocolate, estimation of quality, organoleptic parameters 

Введение. Шоколад – одно из наиболее популярных кондитерских изделий. 
«Правильный» продукт представляет собой результат технологической переработки 
какао-бобов. В шоколаде содержится немалое количество магния, необходимого для 
организма, чтобы побороть стресс и депрессию, а кроме того, способен повышать 
иммунитет. Но на сегодняшний день на рынке появилось очень много фальсификата. 
Фальсифицированный продукт создается либо с заменой сырья на более дешевое, 
либо при нарушении технологии производства.  Это связано с одной стороны  
с заменой сырья, а с другой – с нарушением технологических процессов 
производства. Фальсификаты наносят ущерб потребителям напрямую (подрывая 
здоровье) и государству в целом (ущерб имиджу, экономике и международному 
положению). Именно поэтому очень важно уметь определять такие продукты.  

Целью данной работы является оценка качества шоколада популярных марок. 
Задания исследования: 
-определение органолептических показателей шоколада популярных марок; 
-комплексной оценке качества шоколадных изделий. 
Материалы-образцы шоколада различных производителей. 
Результаты и обсуждение. Органолептическими методами нами были 

исследованы вкусовые качества, звук при разломе и цвет на сломе, плавление  
в руках. 

Результаты приведены в таблице 1. 
Также с помощью качественных реакций определяли наличие в шоколаде 

непредельных жирных кислот, углеводов (сахарозы), белков и кофеина.  
Шоколад растирали в ступке, переносили в пробирку и добавляли раствор 

KMnO4. При наличии непредельных жирных кислот раствор перманганата калия 
должен обесцветится. 
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К фильтрату шоколадного раствора добавляли 1 мл раствора NaOH и  
2–3 капли 10 % раствора CuSO4. Наблюдали ярко-синее окрашивание (сахарат меди). 
Таким образом было показано наличие сахарозы (многоатомного спирта). 

 

 
   
Для обнаружения белков к фильтрату добавляют 0,5 мл концентрированной 

азотной кислоты. В результате коагуляции белка в содержимом пробирки образуется 
белый осадок или помутнение. При нагревании раствор и осадок окрашиваются  
в ярко-желтый цвет. При этом осадок почти полностью растворяется в результате 
гидролиза. После охлаждения добавляют 1–2 мл 20%-го раствора гидроксида натрия 
(до появления ярко-оранжевого окрашивания). Реакцию дают остатки ароматических 
аминокислот, которые входят в состав шоколада.  
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Таблица 1 
Результаты органолептических исследований 

Образец Вкусовые 
качества 

Определение характера 
звука при разломе 
шоколадной плитки 

Плавление 
шоколада 
 в руках 

Белый шоколад ТМ 
«Своя Лінія» 

3б звонкий плавится 

Белый шоколад 
ROSHEN White Bubble 

5б звонкий Не плавится 

Черный 
шоколад ROSHEN 
DARK Bubble 

4б тихий плавится 

Бельгийский молочный 
шоколад Callebaut 

5б звонкий Не плавится 

Roshen Экстрачерный с 
дроблеными лесными 
орехами 

5б тихий Плохо плавится 

  
Для обнаружения кофеина взяли фарфоровую чашку, в которою поместили 

смесь шоколада и оксида магния в соотношении 2,5 : 1 (по массе). Нагрели на 
электроплитке, не допуская обугливания.В случае бельгийского шоколада 
в   присутствии оксида магния кофеин возгоняется и кристаллизуется на холодной 
поверхности круглодонной колбы. Полученные кристаллы положили на фарфоровую 
пластинку, капнули 1-2 капли концентрированной азотной кислоты и нагрели до 
полной сухости. Кофеин превратится в оранжевую амалиновую кислоту. 

Результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты качественного определения непредельных жирных кислот, 

сахарозы, белков и кофеина в образцах шоколада 

Образец Наличие 
непредельных 
жирных кислот 

Определение 
сахарозы  

Определение 
белков 

Определение 
кофеина 

Белый шоколад 
ТМ «Своя Лінія» 

+ + + - 

Белый шоколад 
ROSHEN White 
Bubble 

+ + + - 

Черный 
шоколад ROSHEN 
DARK Bubble 

- + + - 

Бельгийский 
молочный 
шоколад Callebaut 

+ + + + 

Roshen 
Экстрачерный с 
дроблеными 
лесными орехами 

- + + - 
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Выводы. Проведены исследования качества шоколада органолептическими  
и методами качественного химического анализа. 

Все образцы, за исключением Callebaut, относятся к шоколадным плиткам,  
так как проба на кофеин отрицательная. 

 
 

УДК: 547-32+66.065.2:544.227  
 

МОРФОЛОГИЯ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ  
НА ОСНОВЕ БЕГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ 

MORPHOLOGY AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES  
OF BEHENIC ACID BASED COATINGS 

В.М. Акулова 
V.M. Akulova 

ГНУ «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси» 
(Минск) 

Науч. рук. – А.Е. Соломянский, канд. хим. наук, доцент 
 

Аннотация. Изучена морфология и трибологические свойства покрытий бегеновой 
кислоты (БК), полученных методом центрифугирования на кремниевых и стальных 
подложках. Показано, что покрытия БК повышают износоустойчивость стальных  
и кремниевых поверхностей в 11,5 и 10000 раз, соответственно. 
Annotatin. The morphology and tribological properties of behenic acid (BA) based coatings 
fabricated on silicon and steel substrates by spin coating method are studied. It is shown 
that coatings of BA increase the wear resistance of steel and silicon surfaces by 11,5 and 
10000 times, respectively. 
Ключевые слова: бегеновая кислота; прецизионный узел трения; метод 
центрифугирования; морфология; трибологические свойства.   
Key words: behenic acid; precision friction unit; spin coating method; morphology; 
tribological properties.   

Введение. Энергосбережение и устойчивое развитие – актуальные проблемы 
современности [1]. В процессе их решения возникло новое направление в науке – 
«Зеленая трибология». Согласно принципам «Зеленой трибологии», особую 
актуальность имеет минимизация трения и изнашивания деталей устройств за счет 
модификации их прецизионных узлов трения смазочными материалами природного 
происхождения [2]. К «биосмазочным» материалам относят высшие жирные кислоты, 
в частности, бегеновую кислоту (БК), выделяемую из растительных масел (рапсового, 
подсолнечного) и природных жиров (свиного и говяжьего) [3].  

В электронной промышленности широко используется метод 
центрифугирования «spin coating» [4, 5]. Основные достоинства метода: высокая 
скорость получения готового покрытия, простота технологического процесса, высокая 
воспроизводимость результатов [5]. Тем не менее, в настоящее время метод 
центрифугирования редко используется для повышения износоустойчивости 
поверхностей [6]. Вопрос о возможности его применения в контексте «Зеленой 
трибологии» для улучшения трибологических свойств поверхностей и предопределил 
цель данного исследования. 

Цель работы – создание методом центрифугирования покрытий на основе 
бегеновой кислоты для увеличения износоустойчивости прецизионных узлов трения.    

Материалы и методы исследования. Покрытия БК (Sigma–Aldrich, степень 
чистоты ≥ 99,0 %) формировали динамически методом центрифугирования на 
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кремниевых и стальных (марка стали – 12Х17) подложках, используя раствор кислоты 
в хлороформе концентрацией 1 мг/мл. Параметры получения одного слоя: скорость 
вращения ~3000 об/мин, продолжительность  10 с. С целью формирования 
плотноупакованного кристаллического покрытия БК процесс нанесения раствора 
повторяли 50 раз. 

Морфологию образцов изучали методом атомно–силовой микроскопии (АСМ) 
на сканирующем зондовом микроскопе Multimode (Veeco, США). Толщину покрытий 
определяли на кремниевых поверхностях через дефект в их структуре, искусственно 
созданный индентором. 

Износоустойчивость сформированных покрытий изучали на трибометре 
возвратно–поступательного типа [7]. Условия трибоиспытаний: приложенная нагрузка 
– 1,0 Н, индентор – стальной шарик диаметром 3,0 мм (сталь 95Х18), длина хода 
индентора – 3,0 мм, его линейная скорость – 4,0 мм/с. Тестирование образцов 
прекращали при достижении 10000 циклов скольжения без увеличения значения 
коэффициента трения (kf) до ~ 0,4 для кремниевых [7] и абразивного изнашивания 
стальных поверхностей при kf ~0,5–0,6 [8]. 

Результаты и обсуждение. 
Согласно данным АСМ (рисунок 1), покрытия БК на кремниевых и стальных 

поверхностях, полученные методом центрифугирования, состоят из кристаллов  
и имеют толщину ~428,0 нм.  

 

Рисунок 1. – АСМ-изображение и профиль поперечного сечения покрытия БК  
с искусственным дефектом 

 
Начальное значение kf немодифицированной кремниевой подложки 

снижается с 0,25 до 0,05 после формирования на ее поверхности покрытия БК. 
Исходная кремниевая поверхность изнашивается в течение первого цикла 
скольжения. Покрытие БК остается в зоне контакта поверхностей до 10 000 циклов, 
поэтому разрушение кремниевой поверхности не происходит (рисунок 2, а), при этом 
значение kf не превышает 0,15.  
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Рисунок 2. – Зависимость коэффициента трения кремниевых (а) и стальных (б) 

поверхностей от числа циклов скольжения 
 

Изнашивание немодифицированной стальной поверхности (kf ~ 0,2) 
происходит за 4 цикла скольжения, а покрытой кристаллами БК – достигается  
за 46 циклов (рисунок 2, б), при этом значение kf модифицированной подложки 
возрастает от 0,09 до 0,57.  

Полагаем, что существенное различие в износоустойчивости 
модифицированных кремниевых и стальных подложек связано с тем, что 
шероховатость исходной стали больше, чем у кремния [9].  

Заключение. Разработана методика получения методом центрифугирования 
покрытий бегеновой кислоты на кремниевых и стальных поверхностях. 
Сформированные покрытия повышают износоустойчивость стальных и кремниевых 
поверхностей в 11,5 и 10000 раз, соответственно. Покрытия на основе бегеновой 
кислоты, полученные методом центрифугирования, могут быть использованы в 
качестве защитных материалов в прецизионных узлах трения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

APPLYING PROBLEM-BASED LEARNING IN SCHOOL 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность проблемного обучения. 
Обозначена цель применения проблемного обучения. Охарактеризованы этапы 
применения проблемного обучения, раскрыты его достоинства и недостатки. 
Abstract. The article discusses the concept and essence of problem learning. The purpose 
of using problem-based learning is outlined. The stages of applying problem-based learning 
are characterized, its advantages and disadvantages are revealed. 
Ключевые слова: проблемное обучение; этапы проблемного обучения; проблемная 
ситуация; преимущества проблемного обучения. 
Key words: problem-based learning; stages of problem-based learning; problem situation; 
advantages of problem-based learning. 

Введение. Современная система образования в целях достижения 
устойчивого развития предъявляет к общеобразовательным учреждениям 
определенные требования к результатам обучения и воспитания. Важнейшее из них 
- формирование гармонически развитой, инициативной личности обучающегося, 
умеющей мыслить, анализировать. Этим обусловлена потребность в применении 
преподавателями инновационных образовательных технологий и методов обучения, 
которые позволили бы задействовать самостоятельность обучающихся на уроке, 
активизировать творческий поиск, и тем самым повысить эффективность учебного 
процесса. К таковым относится проблемное обучение. 

Цель. Охарактеризовать применение проблемного обучения в школе. 
Проблемному обучению посвятили свои труды многие влиятельные 

исследователи:  И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, В. Оконь, М. И. Махмутов,  
В. Д. Кудрявцев. Проблемное обучение характеризовалось ими с разных точек 
зрения: как метод, как система, как подход. В настоящее время проблемное обучение 
все чаще рассматривается в качестве технологии. 

Под проблемным обучением подразумевается такое построение учебно-
воспитательной деятельности, когда педагог в роли руководителя создает 
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проблемную ситуацию, в ходе осознания и решения которой обучающиеся 
овладевают необходимыми знаниями и умениями. [3, с. 152] 

При проблемном обучении достигается активная мыслительная 
деятельность, суть которой сводится к тому, что обучающийся на основе уже 
имеющихся знаний включается в постановку познавательных задач, содержащих 
противоречия, и поиск их решения. При этом усваиваются не только знания,  
но и способы познания. 

Целью использования проблемного обучения на уроках служит формирование 
у обучающихся системы необходимых знаний и умений, а также развитие 
мыслительных, исследовательских способностей и потребности в саморазвитии. 

Успешное применение проблемного обучения на уроке требует прохождения 
педагогом и обучающимися определенных этапов: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе педагогу необходимо выяснить, 
достаточно ли у обучающихся знаний для работы по проблемному методу и готовы 
ли они к этой работе. 

2. Постановка педагогом проблемной ситуации. Проблемная ситуация – 
основа проблемного обучения. От ее постановки зависит, как будут проходить все 
последующие этапы. Проблемная ситуация – интеллектуальное затруднение, которое 
возникает у обучающихся, когда ранее усвоенных знаний для объяснения факта или 
известных способов действия для выполнения задания не достаточно.  

Проблемная ситуация означает начало активного мыслительного процесса, 
стимулирующего обучающегося восполнить обнаруженный пробел. Проблемная 
ситуация должна опираться на имеющиеся знания, быть достаточно трудной, но при 
этом посильной для обучающихся. [1, с. 20] 

Существуют различные способы создания проблемных ситуаций. Например, 
можно создать проблемную ситуацию при столкновении жизненных представлений 
обучающихся с фактами, для обоснования которых у них недостаточно знаний,  
или при сопоставлении каких-либо фактов, при сравнении явлений. [2, с. 253] 

3. Этап постановки учебной задачи. На данном этапе обучающиеся осознают 
затруднение и понимают, какими причинами оно обусловлено. Осознанная проблема 
переходит в постановку проблемной задачи - дидактического средства, содержащего 
в себе учебное противоречие.  Попытка ответить на него вызывает трудность и 
заставляет размышлять.  

4. Процесс поиска решения поставленной проблемной задачи. Он 
разделяется на три подэтапа. Первый этап посвящен сбору всей возможной 
информации о предмете проблемы, второй – выдвижению гипотез, третий – проверке 
обоснованных гипотез, например, с помощью сравнения. С помощью наводящих 
сужений педагог может помочь обучающимся сформулировать гипотезу в случае 
затруднения.   

5. Проверка выбранного решения. Выбранное решение подлежит проверке 
правильности в соответствии с формулировкой правила в учебнике, готовым планом. 
Затем формулируется вывод по итогам деятельности в виде таблиц, алгоритмов и т.п. 

6. Данный этап обычно представляет собой отдаленный контроль усвоенных 
знаний и умений. Форма контроля может быть разной – и частично проблемной – в 
виде заданий по типу «выдвини гипотезу, докажи», и репродуктивной. 

Проблемное обучение, применяемое на школьных занятиях, имеет ряд 
весомых преимуществ по сравнению с традиционными методами. Оно обеспечивает 
прочность усваиваемых знаний и умений, в виду того, что обучающиеся получают 
эмоционально-интеллектуальное удовлетворение, найдя решение проблемы. 
Проблемное обучение способствует созданию личной заинтересованности 
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обучающегося в процессе обучения, пробуждает познавательный интерес, 
стремление к поиску. Важна его роль в активизации мыслительных процессов, 
формированию логического, критического мышления. [3, с. 58] 

Несмотря на очевидные преимущества, проблемное обучение имеет ряд 
недостатков: 

 требует значительных временных затрат для реализации; 
 материал, применяемый в проблемном обучении, не должен сводится  

к «лежащим на поверхности», однозначным ответам и решениям, а значит, его подбор 
требует серьезных усилий; 

 метод можно применять только в случае наличия у обучающихся 
определенной базы знаний; 

 метод не подходит для слишком сложных для самостоятельного изучения 
тем. 

Отметим, что использовать проблемное обучение на каждом уроке 
нерационально и нецелесообразно. Возможность его применения зависит от темы, 
типа, содержания урока, возможностей обучающихся, мастерства педагога.  

Результаты. Проблемное обучение – это организация педагогом проблемных 
ситуаций, решение которых невозможно теми знаниями и умениями, что уже есть  
у обучающихся. Эти знания необходимо применить таким образом, чтобы извлечь из 
них новые в ходе самостоятельного поиска решения проблемы под руководством 
педагога. Цель использования проблемного обучения - формирование системы 
знаний и умений, а также активизация мышления. Применение проблемного обучения 
в школе представлено следующими этапами: подготовительный; постановка 
проблемной ситуации; постановка учебной задачи; процесс поиска решения 
поставленной проблемной задачи; проверка выбранного решения; контроль 
усвоенных знаний и умений. Проблемному обучению свойственны как преимущества, 
так и недостатки.  

Заключение. Исходя из всего вышеизложенного, проблемное обучение – одна 
из наиболее востребованных и перспективных технологий в современной школе. Это 
связано с тем, что оно позволяет формировать рефлексивные, творческие навыки, 
столь необходимые в современном обществе, а также способствует повышению 
качества и устойчивости школьного образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой 
экологической сети на уровне административной области. Концепция экосети 
признана интегральной в деле сохранения природной среды, восстановления  
и оптимизации ландшафтов, восстановления биологического разнообразия. 
Обращается внимание на то, что составляющие экологической сети имеют четкую 
географическую привязку и занимают собственное место в географическом 
пространстве. Анализируются особенности и пространственная структура 
эклогической сети Запорожской области (Украина). 
Abstract. The article discusses issues related to the development of an ecological network 
at the level of the administrative region. The concept of the eco-network was recognized  
as integral in the preservation of the natural environment, restoration and optimization  
of landscapes, and restoration of biological diversity. Attention is drawn to the fact that  
the components of the ecological network have a clear geographic reference and take their 
own place in the geographic space. The features and spatial structure of the eclogical 
network of the Zaporozhye region (Ukraine) are analyzed. 
Ключевые слова: региональная экологическая сеть, оптимизация 
природопользования, ландшафтное разнообразие, биоразнообразие, Запорожская 
область. 
Key words: regional ecological network, optimization of nature management, landscape 
diversity, biodiversity, Zaporozhye region. 

Экологическая сеть является относительно новым, но уже установившимся 
понятием в научных кругах и среди управленческих структур как в Европе,  
так и в Украине. Исследования ее составляющих по умолчанию лежат 
преимущественно на плечах ученых-биологов и экологов, частично – географов, 
почвоведов, ландшафтоведов и других специалистов. И действительно это так: 
экологическая сеть создается для сохранения и восстановления биологического  
и ландшафтного разнообразия. Причем, без ландшафтного разнообразия с его 
различными абиотическими факторами (рельеф, вода, воздух, климат, почвы  
и субстраты) и их взаимодействием расширить биологическое можно только 
искусственно. 

В Украине функционирование экологической сети и ее элементов закреплены 
на законодательном уровне. Кроме того, разработаны различные схемы 
экологической сети на уровне государства и даже на уровне некоторых областей. 
Несмотря на это, локальные экологические сети на уровне административных 
районов разработаны в единицах областей. Одной из таких является Запорожская 
область. Тут созданы проекты локальных экологических сетей на все 
административно-территориальные районы, однако единой общеобластной схемы и 
единой описательной базы, которые бы давали общее представление о ее 
территориально-пространственной структуре, нет. Именно эта проблема стала 
актуальной для данной статьи. 

Цель работы – обобщенный анализ экологической сети Запорожской области. 
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Объект исследования – экологическая сеть Запорожской области. Предмет 
исследования – пространственная структура элементов экологической сети 
Запорожской области. 

Экологическая сеть Европы (Панъевропейская сеть) разработана с целью 
восстановления ландшафтно-биотопической структуры территории для сохранения 
многих ландшафтов в качестве природных мест обитания ценных видов растений  
и животных, популяций редких видов. Ее актуальность обосновывалась 
староосвоенностью ландшафтов и высокой степенью их антропогенной 
преобразованности и как следствие – сильная деградация естественных 
ландшафтных комплексов. 

В контексте сохранения ландшафтного и биологического разнообразия 
наиболее существенными следствиями воздействия антропогенного фактора  
в Запорожской области являются: 

- трансформация естественной среды обитания до невозможности 
существования многих представителей аборигенной флоры и фауны; 

- инсуляризация – разделение ареалов многих видов живых организмов 
неприспособленными для их жизни ландшафтными средами. 

Именно на их ликвидацию направлено создание экологической сети,  
в пределах составляющих частей которой должны быть восстановлены утраченные 
ранее экосистемные и геосистемные естественные характеристики. В ее основу 
положены идеи Р. МакАртура и Е. Уилсона по теории островной биогеографии [1], 
которые вылились в результате у американских экологов в «модели экологических 
пятен и коридоров» [2], а у европейских – «территориальные схемы экологической 
стабильности ландшафта» [3, 4]. Наиболее полный анализ возможностей реализации 
указанных концепций выполнен Дж. Даймоном и Р. Мэем [5]. 

Экологическая сеть представляет собой единую территориально-
пространственную систему с участками сохранившихся естественных  
и восстанавливающихся естественно-антропогенных ландшафтов, нуждающихся  
в особой охране, а также территориями природно-заповедного фонда, курортными, 
лечебно-оздоровительными, рекреационными, водозащитными, полезащитными 
территориями и объектами других типов, определенных законодательством Украины 
и являющихся частью структурных территориальных элементов экологической сети – 
природных регионов (ядер), экологических коридоров, буферных зон и зон 
восстановления ландшафтов [6]. Существенную роль в конфигурации экологической 
сети сыграли сети Natura 2000, Emerald и система водно-болотных угодий 
международного значения. 

В географическом отношении экологическая сеть является совокупностью 
взаимодействующих ландшафтных сред, на основе чего формируется биологическое 
разнообразие территории. В экологическом отношении – это совокупность 
взаимосвязанных биотопов, разнообразие которых формирует показатели 
биологической продуктивности и биологического разнообразия. Поэтому концепция 
экосети является интегральной в деле сохранения природной среды, восстановления 
и оптимизации ландшафтов, восстановления биологического разнообразия [7]. 
Элементы экосети выполняют ряд средостабилизирующих и средоформирующих 
функций, способствуют повышению продуктивности ландшафтов, формированию и 
восстановлению рекреационного и туристического потенциала. 

Составляющие экологической сети имеют четкую географическую привязку  
и занимают собственное место в географическом пространстве, характеризуясь 
четкими географическими показателями. Так, например, экологические коридоры  
в условиях степной зоны Запорожской области приурочены преимущественно к 
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речным долинам и ограничиваются естественными рубежами в виде границ поймы 
реки (преимущественно), бровок склона, небольших глубин залегания грунтовых вод, 
границ распространения естественной растительности и их сообществ. 
Экологические ядра в виде относительно нетронутых естественных территорий 
приурочены преимущественно к долинам эрозионной сети, а на водоразделах –  
к хозяйственным неудобьям в виде участков с близко залегающими или выходящими 
на поверхность кристаллическими породами, крутосклоновыми территориями. Зоны 
восстановления экологической сети представлены участками сельскохозяйственных 
полей севооборота, эродированных вследствие распашки и проявления водной  
и ветровой эрозии склонов Приазовской возвышенности (преимущественно), склонов 
балок и речных долин. 

Экологическая сеть Запорожской области состоит из 46 ключевых территорий, 
представленных преимущественно территориями и акваториями природно-
заповедного фонда (участки национальных природных парков, региональных 
ландшафтных парков, ландшафтных заказников, заповедных урочищ и др.). 
Ключевые территории размещены в пределах административной Запорожской 
области неравномерно – в пределах Днепровско-Молочанского междуречья их 
единицы, а вдоль морского побережья и на Приазовской возвышенности их 
концентрация высокая. Наибольшими ключевыми территориями в области есть 
«Молочный лиман» (22300 га), «Коса Обиточная» (10577 га), «Днепровские пороги» 
(2162 га), «Залив Болградский Сивашик» (2080 га), «Заказник Старобердянский» 
(975,5 га), «Устье реки Корсак» (940 га), «Пойма реки Домузла» (1249 га), «Ивановский 
бор» (919 га), «Каменская лесная дача» (840 га) и др. Среди них – ключевые 
территории и акватории Приазовского национального природного парка и НПП 
«Великий Луг». 

Соединительные территории (экологические коридоры) представлены  
22 объектами – преимущественно это речные долины в пределах пойм и русел, 
побережьями Каховского водохранилища и Азовского моря, овражно-балочными 
комплексами крутых склонов рек. К таковым отнесены коридоры по рекам Днепр, 
Молочная, Берда, Конка, Обиточная, Лозоватка, Корсак, Гайчур, Каратыш и другие,  
а также побережье Азовского моря. 

Буферные зоны созданы вокруг 11 наиболее уязвимых экологических ядер. 
Это территории, расположенные близко к населенным пунктам либо к интенсивно 
используемым землям. 

Зоны восстановления выделены на основе средних и высоких показателей 
проявления водной и ветровой эрозии. Всего выделено 102 таких территории, 
которые концентрируются преимущественно на склонах южной экспозиции 
Приазовской возвышенности. Наибольшие площади зон восстановления выявлены  
в пределах Черниговского (20285,24 га), Токмакского (17396,33 га), Ореховском 
(10505, 6 га) и Приазовском (9496,28 га) административных районах. Наименьшие 
площади эродированных земель – в пределах междуречья рек Днепр-Молочная 
(Веселовский, Михайловский, Великобелозерский административные районы).  
Тут распространены наиболее плодородные и высокобонитетные почвы области. 

Естественные ландшафты в пределах составных частей экологической сети 
представлены преимущественно их интразональными вариантами, что обусловлено 
приуроченностью сети к речным долинам, морскому побережью. Преобладающими 
типами ландшафтов, включенных в состав экологической сети, являются: 
приводораздельно-склоновые, склоново-террасовые, овражно-балочные, 
пойменные, русловые, изредка – водораздельные и подовые. Большинство из них 
характеризуются умеренной антропогенной преобразованностью с сохранением 
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основных естественных характеристик и представлены такими категориями 
земельных угодий: сенокосы, пастбища, лесные насаждения и тутовники, 
деградированные земли и земли с незначительным растительным покровом, водные 
объекты. 

Дальнейшее уменьшение площадей интенсивно используемых земель  
и переход к сбалансированному природопользованию позволит достичь 
оптимального соотношения условно природных и интенсивно используемых 
антропогенных ландшафтов. Благоприятными условиями для увеличения площади 
земель природоохранного назначения (под экологической сетью), которые сложились 
в процессе реформирования экономических отношений в землепользовании, 
являются: 

– изъятие земель сельскохозяйственного назначения (прежде всего 
деградированной пашни) вследствие экономической убыточности их использования 
по назначению; 

– предоставление преимущества восстановлению природных ландшафтов как 
наиболее целесообразному виду использования земли, которая выбывает из сферы 
сельскохозяйственного использования; 

– выполнение мероприятий в рамках концепции сбалансированного развития 
агроэкосистем в Украине до 2025 года.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные методы визуализации, 
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Актуальность исследования подчеркивается требованиями ФГОС ООО, 
повышенным вниманием к профессиональной компетенции учителя. Особую 
актуальность реализация права на получение образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья приобретает в связи с Федеральным законом  
«О ратификации конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 года. Государства, 
поддерживающие Конвенцию, обязуются развивать инклюзивное образование,  
то есть образование детей с ОВЗ наравне и вместе с обычными детьми. В обучении 
химии отмечено: «для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
владение основными доступными методами научного познания, используемыми  
в химии» [5, с.32]. Виртуальное обучение дает им единственный шанс получить 
желаемое образование [3, 5]. 

Актуальность определила цель исследования: изучение и разработка 
методики обучения химии в ходе виртуального образования; повышение качества 
обучения по химии с помощью визуализации. 

Как определяет М.Е. Вайндорф-Сысоева: «Виртуальное образовательное 
пространство – это пространство способное расширяться во внешний мир, открывая 
для себя его внешние сферы посредством деятельности обучающегося, 
использующего свои органы чувств, эмоционально-образные и интеллектуальные 
способности» [2, c.5]. 

Использование визуализации в обучении даёт ощутимый педагогический 
эффект в плане формирования мотивации к изучению учебного материала, 
систематизации и углубления знаний учащихся, развития их способностей к 
приобретению и усвоению знаний, приобретения и закрепления навыков 
самостоятельной исследовательской работы учащихся. 

Э.Ф. Матвеева выделяет ключевые признаки виртуального образовательного 
процесса: а) его предварительная неопределённость для субъектов взаимодействия; 
б) уникальность для каждого рода их взаимодействия, в том числе и с реальными 
образовательными объектами; в) существование только на протяжении самого 
взаимодействия. Виртуальный процесс происходит в соответствующем виртуальном 
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пространстве, свойства которого определяются аналогичными признаками и 
наличием в нём виртуальных объектов [4, c.68].  

В наиболее общем виде под виртуальным образованием мы понимаем 
процесс и результат взаимодействия субъектов и объектов образования, 
сопровождаемый созданием ими виртуального образовательного пространства, 
специфику которого определяют данные объекты и субъекты. Существование 
виртуального образовательного пространства вне коммуникации учителей, учеников 
и образовательных объектов невозможно. Другими словами, виртуальная 
образовательная среда создаётся только теми объектами и субъектами, которые 
участвуют в образовательном процессе, а не техническими средствами, наглядными 
пособиями или учебными аудиториями. 

В своих публикациях Е.А. Бершадская, М.Е. Бершадский кратко описывают 
результаты исследований и основные направления их применения в образовании. 
Выделяют три ведущие идеи: 1) когнитивной визуализации дидактических объектов и 
процессов; 2) полимодальности восприятия и перекодировании информации;  
3) визуальной схематизации и логического структурирования содержания обучения.  
А также рассматриваются методы представления информации в виде ассоциативных 
и семантических сетей. Обсуждены педагогические возможности применения 
технологий визуализации когнитивных процессов для формирования 
информационной, когнитивной и профессиональной компетентности обучающихся  
[1 c.5] 

Таким образом, можно определить преимущества визуализации: 
1. Наглядность. Виртуальное пространство позволяет детально 

рассмотреть объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно проследить 
в реальном мире. Например, анатомические особенности человеческого тела, работу 
различных механизмов и тому подобное. Полеты в космос, погружение на сотни 
метров под воду, путешествие по человеческому телу – VR открывает колоссальные 
возможности. 

2. Сосредоточенность. В виртуальном мире на человека практически не 
воздействуют внешние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться на 
материале и лучше усваивать его. 

3. Вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой точностью 
запрограммировать и контролировать. В виртуальной реальности ученики могут 
проводить химические эксперименты, увидеть выдающиеся исторические события и 
решать сложные задачи в более увлекательной и понятной игровой форме. 

4. Безопасность. В виртуальной реальности можно без каких-либо рисков 
проводить сложные операции, оттачивать навыки управления транспортом, 
экспериментировать и многое другое. Независимо от сложности сценария учащийся 
не нанесет вреда себе и другим. 

5. Эффективность. Опираясь на уже проведенные эксперименты, можно 
утверждать, что результативность обучения с применением VR минимум на 10% 
выше, чем классического формата. 
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В условиях возрастающей техногенной нагрузки загрязнения окружающей 
среды оказывают значительное влияние на жизнедеятельность биоты. В то же время 
борьба с вредным воздействием должна сводиться не к абсолютному запрету такого 
воздействия, а к его минимизации, возмещению ущерба и наиболее быстрому 
восстановлению природного баланса [1, с.89]. 

Для того, чтобы производственная деятельность удовлетворяла 
экологическим требованиям, хозяйствующим субъектам, которые обретают статус 
государственных субъектов, необходимо руководствоваться соответствующей 
системой норм и правил поведения.  

С этого момента они являются предметом строгого контроля компетентными 
государственными органами, важнейшей функцией которых является экологическая 
функция, реализация которой считается одной из первоочередных задач. 

Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения 
рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных 
воздействий. Основываясь на роли экологического контроля в механизме охраны 
окружающей среды, его можно оценивать как важнейшую правовую меру. 

В целом, экологический контроль — это проверка соблюдения предприятиями 
соответствующих требований по охране окружающей природной среды и 
обеспечению экологической безопасности общества. В отличие от мониторинга, 
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который ограничивается сбором информации, экологический контроль представляет 
собой активное вмешательство в производственные процессы по фактам выявленных 
отклонений на предмет их устранения. 

В соответствии со статьей 128 Экологического кодекса РК «Физические и 
юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны 
осуществлять производственный экологический контроль» [2, с.69]. 
Производственный экологический контроль – это система мер, осуществляемые 
природопользователем для наблюдения за состоянием окружающей среды и её 
изменениями над влиянием хозяйственной или иной деятельности, проверку 
выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, 
воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов. 

Согласно статье 131 Экологического кодекса РК программа экологического 
контроля разрабатывается природопользователем и должна содержать следующую 
информацию: 

– обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе 
производственного мониторинга; 

– период, продолжительность и частоту осуществления производственного 
мониторинга и измерений; 

– сведения об используемых методах проведения производственного 
мониторинга; 

– точки отбора проб и места проведения измерений; 
– методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных; 
– план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений 

экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние 
инструменты реагирования на их несоблюдение; 

– механизмы обеспечения качества инструментальных измерений; 
– протокол действий при внештатных ситуациях; 
– организационную и функциональную структуру внутренней ответственности 

работников за проведение производственного экологического контроля; 
– иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения 

производственного экологического контроля [2, с.71]. 
Материалы, полученные в результате проведения экологического контроля, 

дают возможность для подготовки основных положений экологической политики. 
Также эти материалы могут использоваться для определённых экологических целей, 
детализации этих целей посредством представленных программ, политической 
реализации этих программ с учётом экологических факторов управления 
производством. 

В соответствии с существующими положениями природопользователь должен 
планировать проведение экологического контроля в объёме, необходимом  
для соблюдения экологического законодательства РК в соответствии с требованиями 
контролирующих органов и с учётом своих технических и финансовых возможностей. 
Предприятия своими силами или силами и техническими средствами привлекаемых 
ими на договорной основе специализированных природоохранных организаций, 
обеспечивают проведение соответствующего контроля, осуществляют обработку 
получаемой информации и разрабатывают прогнозы развития ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение информационных технологий  
на уроках химии. Как они влияют на успеваемость, помогают ли они лучше усвоить 
материал, а также мотивируют ли их информационные технологии на изучение химии. 
Проведено анкетирование на базе ГУО «Гимназия №29 г. Минска», которое помогло 
глубже изучить проблему и выяснить значимость информационных технологий на 
уроках химии. С целью оказания методической помощи студентам и молодым 
специалистам по совершенствованию своего мастерства, в статье рассматриваются 
некоторые инновационные подходы к проведению современного урока химии в школе. 
Annotatin. The use information of technologies in chemistry lessons are discussed  
in the article. How it affect on the academic performance, help them better learn the material, 
and whether information technology motivates them to study chemistry A survey was 
conducted on the basis of the State Educational Institution "Gymnasium No. 29 of Minsk", 
which helped to study the problem more deeply and find out the importance of information 
technologies in chemistry lessons. In order to provide methodological assistance to students 
and young professionals to improve their skills, the article discusses some innovative 
approaches to conducting a modern chemistry lesson at school. 
Ключевые слова: Современные технологии; изучение химии; образовательный 
процесс. 
Key words: Modern technologies; the study of chemistry; the educational process. 

Современный урок невозможен без использования информационно-
коммуникационных технологий, особенно это касается предметов 
естественнонаучного цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира. 

Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой снижения 
интереса учащихся к изучению предметов. Такой предмет как химия общество давно 
отнесло к категории самых сложных. Перед учителем стоит задача- пробудить 
интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета, особенно на первоначальном 
этапе изучения химии. На данный момент актуальна проблема поиска новых 
педагогических технологий, которые: с одной стороны, способствовали  
бы формированию устойчивой положительной мотивации, а с другой стороны, 
обеспечивали бы выполнение государственного стандарта химического образования, 
формировали бы общеучебные умения, универсальные способы деятельности  
и ключевые компетенции. 

Цель применения компьютера на уроке химии - создание дидактически 
активной среды, способствующей продуктивной познавательной деятельности в ходе 
усвоения нового материала и развитию мышления учащихся. 

В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед современным 
образованием, - происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование 
компетентностей, акцент переносится на личностно-ориентированное обучение.  
Но, тем не менее, урок был и остается главной составной частью учебного процесса. 
Учебная деятельность учащихся в значительной мере сосредоточена на уроке. 
Качество подготовки учащихся определяется содержанием образования, 
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технологиями проведения урока, его организационной и практической 
направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо применение новых 
педагогических технологий в образовательном процессе. 

Решение этой проблемы носит комплексный характер. Одно из них – 
внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий  
с целью интенсификации образовательного процесса и создания индивидуальных 
условий на уроке. При обучении химии использование компьютерных технологий 
эффективно на уроках изучения нового материала (презентации для лекций),  
при отработке умений и навыков (обучающее тестирование), а также во время 
проведения химического практикума. 

На базе ГУО «Гимназия №29 г. Минска» было проведено анкетирование  
по значению применения современных технологий при изучении химии.  

 Анализ полученных данных показывает, что большинство опрошенных 
являются учащимися 9 класса (45 %) и 11 класса (40 %) и около 15 % – учащимися 
8 класса. 

На вопрос: «Часто ли вы проводите время за компьютером?» – 95 % 
опрошенных ответили «да, ежедневно». 5 % - написали «по необходимости». 

В общем 85 % опрошенных ответили, что у них созданы все условия для 
использования современных технологий на уроке химии. Оставшиеся затруднялись 
ответить на этот вопрос (Около 15 %). 

Около 75 % учащихся считают, что использование информационно-
компьютерных технологий существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет 
разнообразить их. 25 % написали «нет, не считаю». 

На вопрос: «Какими средствами информационных технологий вы пользуетесь 
на уроках химии?»- были дадены следующие ответы. «Компьютер» – 5 %, 
«Презентация» – 75 %, «Телефон» – 8 %, «Компьютерные тесты» – 10 %, 
«Виртуальные конструкторы и модели» – 0 %, «Интерактивная доска» – 0 %. 

46 % опрошенных довольны традиционным подходом в обучении химии, 25 % 
ответили «нет, не довольны» и оставшиеся затруднялись ответить (29 %). 

Большая часть опрошенных считает, что применение современных 
технологий при изучении химии положительно влияет на возникновение интереса  
к данному предмету (65 %) , «никак не влияет»- такой ответ дали 13 % учащихся и 
22 % затруднялись ответить. 

Также был задан вопрос: «Улучшает ли качества образовательного процесса 
применение современных технологий?»- большинство учащихся дали ответ «да,  
в полной мере» (85 %)  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что учащиеся считают,  
что применение современных технологий на уроках химии оказывает положительное 
влияние на развитие интереса к этому предмету и помогает улучшить качество 
образовательного процесса, но сталкиваются с некоторыми трудностями 
использования средств информационно-коммуникационных технологий. 

Учитель химии может использовать компьютерные технологии на каждом 
уроке и на разных его этапах. 

Во-первых, учителю химии желательно использовать презентации при 
изучении нового материала, которые должны включать демонстрационные 
эксперименты, поскольку видимость активирует активность учащихся на уроке  
и тестовые задания для всего класса, что контролирует восприятие учащимися нового 
материала. 
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Во-вторых, повышение качества обучения на уроках химии зависит  
от систематического контроля знаний учащихся на каждом уроке, поэтому 
рекомендуется проводить проверку знаний в начале каждого урока. 

В-третьих, можно использовать компьютерную технику при проведении 
лабораторных и практических работ, то есть для обработки данных химического 
эксперимента. Такое использование компьютера полезно, потому что оно прививает 
учащимся исследовательские навыки, вызывает познавательный интерес, повышает 
мотивацию и развивает научное мышление. 

В-четвертых, на уроках химии можно использовать образовательные 
программы. Содержание учебного программного обеспечения, используемого при 
обучении химии, определяется целями урока, содержанием и последовательностью 
изложения учебного материала.  

При изучении химии учащиеся сталкиваются с объектами микромира 
буквально с первых уроков, и, конечно же, моделирование ОКМ таких объектов может 
стать неоценимым помощником, например, при изучении строения атомов, типов 
химических связей, строение вещества, теория электролитической диссоциации, 
механизмы химической реакции, стереохимические представления и т. д. Все эти 
модели реализованы в программе «1С: Репетитор. Химия», ChemLand, «Химия для 
всех», CS Chem3D Pro, CrystalDesigner, «Собери молекулу», «Анимация органических 
реакций» и другие. 

Модели химических реакций, лабораторных работ, химических заводов, 
химических устройств (компьютерная модель макромира) реализованы в следующих 
программах: «Химия для всех-2000», «Chemclass», ChemLab, имитаторы ИК и ЯМР  
и др. Эти модели используются в тех случаях, когда по каким-либо причинам 
невозможно провести лабораторные работы в реальных условиях и невозможно  
в реальности ознакомиться с исследуемыми технологическими процессами. 

Использование вышеупомянутых программных средств на уроках химии дает 
следующие преимущества: 

– значительный объем материала по различным разделам школьного 
курса>химия; 

– улучшенная видимость представления материала за счет цвета, звука  
и движения; 

– наличие демонстраций химических экспериментов, опасных для здоровья 
человека, здоровье детей (например, эксперименты с токсичными веществами); 

– ускорить темп урока на 10-15% за счет усиления эмоциональной 
составляющей; 

– учащиеся проявляют интерес к предмету и легко усваивают материал 
(повышается качество знаний учащихся) 
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и ее роль. Рассмотрены виды самостоятельной работы. 
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Введение. Образовательная практика показывает, что в процессе обучения 
самостоятельная работа имеет большое влияние на активизацию мыслительной  
и познавательной деятельности обучающихся на уроках в школе. 

На сегодняшний день данная тема особенно актуальна, так как современным 
школьникам необходимо воспринимать и осмыслять огромное количество 
информации, а так же научиться применять приобретенные знания и умения  
в практической деятельности. 

Цель работы – уточнить роль самостоятельной работы обучающихся  
на уроках в школе. 

Под самостоятельной работой обучающегося понимают познавательную, 
планируемую, организационно и методически направляемую деятельность, 
осуществляемую под руководством, но без непосредственного участия учителя  
[3, с. 123]. Она характеризуется большой активностью протекания познавательных 
процессов, которая может выполняться как на уроке, так и во внеурочное время  
и служит средством повышения эффективности образовательного процесса. 

Основной целью организации самостоятельной работы на уроках является 
формирование у обучающихся познавательной активности и самостоятельности. 

Самостоятельная работа должна быть обеспечена организационно  
и методически и направлена на выполнение познавательных задач собственными 
силами в установленное время. 

Учитель разрабатывает задания, методические рекомендации  
для самостоятельного выполнения обучающимися. В дальнейшем функция 
преподавателя – управленческая (корректировка ошибок обучающихся) [2, с. 62]. 

Самостоятельная работа школьника наиболее эффективна, когда она 
организованна и реализована в учебном процессе как целостная система, 
охватывающая все этапы обучения в школе [3, с. 125]. 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся является важным 
звеном в работе каждого школьного учителя, которому необходимо научить 
обучающихся самостоятельно добывать и использовать знания. При обучении 
целесообразно использовать четыре вида самостоятельных работ, направленных на 
развитие познавательной активности обучающихся, реализацию их творческого 
потенциала, а также ряда ключевых компетенций.  
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Рассмотрим виды самостоятельной работы на уроках. Так, первый вид – это 
воспроизводящая самостоятельная работа по образцу, которая выполняется  
на основе определенного образца, эталона или подробной инструкции [4, с. 60]. 

Подобного рода работы относятся к репродуктивным, а познавательная 
активность и самостоятельность остается на воспроизводящем уровне [1, с. 48]. 

Самостоятельные работы данного вида включают в себя различные задания. 
Например, работа с книгой. Сюда относится пересказ основного содержания части 
текста, составление краткого конспект воспринимаемого материала, поиск ответов  
на ряд предложенных вопросов. 

Реконструктивно-вариативная самостоятельная работа – это второй  
вид [4, с. 60]. Характерной чертой подобных работ является сообщаемый в задании 
общий принцип ее решения, который обучающемуся следует развить  
и конкретизировать для определенной ситуации. Реконструктивные самостоятельные 
работы отличаются более высоким уровнем воспроизводящей деятельности  
по сравнению с работами по образцу [1, с. 49]. Примером такой работы может 
являться составление плана действий или характеристика каких-либо явлений. 

Последний вид – это исследовательская самостоятельная работа, которая 
предполагает получение принципиально новых знаний [3, с. 125]. Задания носят 
проблемный характер, то есть обучающиеся должны проявить свои творческие 
способности, найти креативное решение.  

Данный вид самостоятельной работы позволяет развить исследовательские 
умения, познавательную самостоятельность и творческие способности 
обучающегося. 

Эффективность учебного процесса зависит от созданных учителем условий. 
Самостоятельная работа  должны быть организованна и запланирована  
в соответствии с учетом знаний о психологии ученика, специфики содержания темы и 
уровня знаний обучающихся.  

Результаты работы и обсуждение: 
1. под самостоятельной работой деятельность обучающегося под 

руководством, но без непосредственного участия со стороны учителя; 
2. выделяют следующие виды самостоятельной работы: 
– воспроизводящая самостоятельная работа по образцу; 
– реконструктивно-вариативная самостоятельная работа; 
– исследовательская самостоятельная работа. 
Заключение. Использование различных видов самостоятельной работы 

позволяет углубить теоретические знания, сформировать умения пользоваться 
различными источниками информации, способствуют самоорганизации  
и саморазвитию. 

 
Список использованных источников 

1. Кузнецова Н.В. Методические подходы к организации самостоятельной 
работы обучающихся при изучении курса ОБЖ / Н.В. Кузнецова, И.И.  Дубовицкий // 
Санкт-Петербургский образовательный вестник, 2018,  С. 47-49 [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-organizatsii-
samostoyatelnoy-raboty-obuchayuschihsya-pri-izuchenii-kursa-obzh 

2. Рогозинский, В.М. Азбука педагогического труда / В.М. Рогозинсуий. – М. : 
Просвещение, 1990. – 112 с. 

3. Шаламов В.В. К вопросу о самостоятельной работе обучающихся /  
В.В. Шаламов // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. 



27 
 

Педагогика», 2017, №1, С. 123-126 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-samostoyatelnoy-rabote-obuchayuschihsya 

4. Щербакова Е.В Историческое развитие самостоятельной работы как вида 
деятельности школьников / Е.В. Щербакова, Т.Н. Щербакова // Colloquium-journal, 
2019, №6, С. 58-63 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-razvitie-samostoyatelnoy-raboty-kak-vida-
deyatelnosti-shkolnikov 
 
 
УДК 574.589 
 

ФАУНА И БИОЛОГИЯ СЕМЕЙСТВА УНИОНИДЫ (UNIONIDAE)  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

FAUNA AND BIOLOGY OF THE UNIONIDAE FAMILY OF THE REPUBLIC  
OF BELARUS 

Д.А. Баклажко  
D.A. Baklazhko 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – В.С. Бирг., канд.биол.наук, доцент  
 
Аннотация. в статье приводятся сведения по фауне, биологии и экологии 
представителей семейства Unionidae Республики Беларусь. 
Annotatin. the article provides information on the fauna, biology and ecology  
of representatives of the family Unionidae of the Republic of Belarus. 
Ключевые слова. фауна; биофильтраты; систематика; видовое разнообразие; 
представители. 
Key words. fauna; biofilters; taxonomy; species diversity; representatives. 

Униониды двусторонне-симметричные животные с раковиной из 2 створок 
(правой и левой, в отличие от верхней и нижней у плеченогих), которые охватывают 
тело с боков и подвижно сочленены на спинной стороне элластической связкой - 
лигаментом, а изнутри соединены 2 или 1 мускулом-замыкателем. Тело сплющено  
с боков и несет 2 широкие мантийные лопасти, тесно прилегающие изнутри к створкам 
раковины. Нога чаще килевидной формы и может высовываться из раковины; часто 
она имеет железу, выделяющую биссус, служащий для прикрепления к субстрату. 
Парные жабры расположены по бокам тела и видоизменены в жаберные пластинки 
(кроме некоторых примитивных видов). Центральная нервная система состоит из  
3 пар ганглиев. Имеются чувствительные щупальцевидные придатки, а у некоторых 
форм сложно развитые глаза. Сердце обычно пронизано задней кишкой и имеет  
2 предсердия. Обычно раздельнополы, реже гермафродиты. Фауна Беларуси 
представлена 2 подклассами (подкласс Heterodonta и Paleohetrodonta). К классу 
двустворчатых относятся исключительно водные, малоподвижные донные моллюски 
с двустворчатой раковиной, полностью прикрывающей их тело. Класс насчитывает 
более 20 тыс. видов. По числу видов двустворчатые в несколько раз уступают 
брюхоногим, по численности и биомассе им нет равных. Они способны к агрегации  
и образуют массовые скопления.  

Цель нашей работы – ознакомится с особенностями биологии и экологии 
представителей семейства Unionidae Республики Беларусь. 

Подкласс Paleohetrodonta. В фауне Беларуси представлен 1 отрядом и  
1 семейством. Аборигенный вид двустворчатых – европейская жемчужница 
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Margaritifera nargaritifera, ранее обитавшая в Белорусском Поозерье, указана как 
исчезнувшая на территории Беларуси [1,4].  

Фауна семейства Unionidae Республики Беларусь представлена 6 видами. 
Подкласс Paleohetrodonta 
Отряд Unionoida 
Семейство Unionidae (Униониды) 
Представитили: 
Anodonta anatina (беззубка утиная). 
Anodonta cygnaea (беззубка обыкновенная).  
Pseudoanodonta complanata (беззубка узкая). 
Unio crassus  crassa (перловица толстая). 
Unio pictorum (перловица обыкновенная). 
Unio tumidus (перловица клиновидная или вздутая). 
Представители семейства Unionidae (Униониды) типичные пресноводные 

обитатели. Моллюски большого и среднего размера. Раковины удлиненно-овальные, 
клиновидной (Unioninae, Pseudanjdontinae) или округлой формы (Anodontinae), 
преимущественно сравнительно выпуклые или плоские. Створки твердостенные 
(Unio) или тонкие (большинство Anodontinae и Pseudanadontinae). Эпидермис гладкий 
или с неровной поверхностью, блестящий. Линии приостановки роста выраженные. 
Окраска от желтовато-серого и зеленого до темно-коричневого и черного. Верхушки 
небольшие, преимущественно узкие, сравнительно округлые или плоские, сдвинуты  
к переднему концу створок, выступают над спинным краем раковины (Unioninae)  
или почти не выступают (Anodontinae). Верхушечная скульптура представлена  

2 радиальными рядами горбиков, W-образно или в виде концентрических 
валиков, выпрямленных вентрально или вогнутых в направлении верхушки. Она 
хорошо заметна у молодых особей, у моллюсков более старших нередко разрушена. 
Раковина крупная, позади отпечатка переднего мускула-замыкателя находятся, 
большей частью, 2 меньших отпечатка ножных мускулов; третий отпечаток ножных 
мускулов лежит впереди заднего мускула-замыкателя. Замок то выражен,  
то совершенно отсутствует. Лигамент массивный, чаще хорошо заметный, иногда 
прикрытый (Anodontinae), длина его варьирует [4]. 
Нога топоровидная. С каждой стороны тела находится по две полужабры с хорошо 
развитыми водяными трубочками. Полужабры, имеющие форму листочков, позади 
ноги срощены между собой. Жаберные листки с межламеллярными 
перегородками. Сифонов два, зачатковые. Отверстие вводного сифона большое, 
выводного - намного меньше. Вводное и выводное отверстия (сифоны) разделены 
диафрагмой. Края мантии свободные, срастаются только под верхним (выводным) 
сифоном. Глохидии у видов, обитающих в Беларуси, да и в СНГ в целом, 
вынашиваются только в наружных жабрах, преобразованных в марсупалии. 
Выводящиеся из яиц личинки (глохидии) паразитируют почти всегда на жабрах  
и плавниках рыб. 

Питание фильтрационное. Рацион составляет зоо- и фитопланктон, детрит. 
Распространение перловиц: Европа, кроме севера и северо-востока. На территории 
Беларуси встречаются в крупных реках и озерах. 

Двустворчатые моллюски в основном относятся к группе биофильтратов, 
питающихся взвешенными в воде частицами органических веществ и мелким 
планктоном, и потому играют существенную роль в биологической очистке вод.  
У большинства видов сильно развиты пластинчатые жабры, выполняющие не только 
дыхательную, но и фильтрующую функцию. Поэтому этот класс имеет еще второе 
название — Пластинчатожаберные (Lamellibranchia). В связи с пассивным движением 
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и питанием у двустворчатых редуцировалась голова. Все особенности их внешнего и 
внутреннего строения отражают их экологическую специализацию к малоподвижному 
или неподвижному образу жизни. Наличие в водоеме моллюсков является 
показателем чистоты воды, так как двустворчатые моллюски питаются путем 
фильтрации и за 1 час способны профильтровать до 100 литров воды. Моллюски - 
биоиндикаторы - организмы, по состоянию или наличию которых судят о присутствии 
в среде загрязнителей. Так, в столице Польши именно моллюсков (в количестве 
восьми штук) используют для контроля качества воды. И если этим привередливым 
животным вода не понравится - то система водоснабжения города может быть 
отключена частично или целиком. Так что это, наверное, самые могущественные 
восемь моллюсков в мире [5]. 

Особо велика роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке вод. 
Двустворчатые моллюски выступают как биофильтраторы, очищающие водоёмы от 
органического загрязнения. Кроме того, они поглощают и накапливают в своём 
теле тяжёлые металлы, тем самым способствуя очищению водоёмов от химического 
загрязнения. Выяснено, что мидии, заселяющие 1 м² дна, за сутки могут 
профильтровать 280 м³ воды [2,3]. Кроме того, замечено, что в районах разведения 
моллюсков повышается общая продуктивность океана, в том числе и численность 
рыб, которые питаются моллюсками и прочими беспозвоночными, обитающими  
в их скоплениях. Двустворчатые моллюски играют большую роль  
в образовании осадочных известковых пород. Из раковин двустворчатых немалой 
частью состоят такие горные породы, как мрамор, известняки, ракушечник. Стоит 
отметить, что наиболее многочисленные виды ископаемых 
Bivalvia являются руководящими формами для определения возраста пластов Земли. 
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Аннотация. Формирование экологической культуры учащихся не стихийный и не 
самопроизвольный процесс, а целенаправленная, организованная, педагогически 
управляемая деятельность по специально созданным методическим условиям. 
Ключевые слова: экологическая культура; учащиеся; методические условия; 
школьный курс географии. 
Abstract. The formation of the ecological culture of students is not a spontaneous and not a 
spontaneous process, but a purposeful, organized, pedagogically controlled activity 
according to specially created methodological conditions. 
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На основе анализа научной литературы [1-4] и изучения передового 
педагогического опыта, нами были выделены методические условия, 
способствующие успешному формированию экологической культуры учащихся при 
изучении географии: 

1. Методическое условие: привлечение учащихся к систематической 
экологической деятельности для формирования экологического сознания и 
ценностного отношения к природе. 

Как справедливо отмечает М. Рогожа, сейчас «принципиально важным 
является осознание того, что экологический кризис - это прежде всего кризис 
ценностей. <...> Отношение к природе является зеркалом, в котором современная 
цивилизация должна увидеть кризис в системе ценностей, которыми она оперирует» 
[5]. В связи с этим, очень важно еще в школе начать формирование осознания 
учениками природы как универсальной ценности, как ценностной среды 
жизнедеятельности собственной личности. 

М. Рогожа, утверждает, что человек как биологическое существо оказалось 
наименее приспособленным к природной среде с его неожиданностями, что 
обусловило необходимость собственноручно создавать «вторую природу», 
искусственную по происхождению. Так постоянно в процессе жизнедеятельности 
общества происходило отделение человека от природы и увеличение антропогенного 
воздействия на нее. Впоследствии в сознании утвердился антропоцентризм [5]. 

В контексте сказанного, задача школы состоит в том, чтобы формировать  
у подрастающего поколения экоцентрическое экологическое сознание, осознание 
ценности природы, ответственное отношение к ней. Ответственное отношение  
в системе отношений «человек - природа» предусматривает гармоничное 
сосуществование всего живого, осознание человечества частью природы, а не ее 
хозяином. Для реализации указанных задач в арсенале у учителя географии есть 
необходимые дидактические и воспитательные методы, приемы и средства. 
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Методическое условие: разнообразие форм и методов обучения при изучении 
географии для получения учащимися опыта экологически ориентированной 
деятельности, формирование экологического поведения. 

Формированию экологической культуры учащихся, а также привлечению их к 
природоохранной деятельности способствует реализация таких форм и методов: 

- индивидуальных (работа с научно-популярной литературой экологического 
содержания, справочниками, подготовка докладов, рефератов, проведение 
фенологических наблюдений и т.п.); 

- групповых (выпуск бюллетеней, стенгазет, участие в агитбригадах, 
экологических играх) 

- коллективных (эколого-географические вечера, недели экологии, викторины, 
конференции, лекции, экскурсии и др.) [1-4]. 

Среди индивидуальных форм следует назвать подготовку докладов, 
рефератов, сообщений, презентаций, сочинений эколого-географического 
направления, научных работ, позволяющих каждому найти свое место в общем деле. 

Позволяют решать широкий круг вопросов в том числе и задачи 
экологического воспитания эколого-географические вечера. В процессе проведения 
которых углубляется интерес к географии и экологическим проблемам, расширяется 
мировоззрение ученика, прививаются экологические ценности, формируются 
экологические потребности. 

Во время участия в экологических играх учащиеся приобретают опыт 
природоохранного поведения, при внеклассной деятельности, происходит 
становление их активной жизненной позиции. Выбирая ту или иную роль, ученик не 
просто проигрывает ее, а проявляет себя в ней, выявляет уровень сформированности 
необходимых качеств, сравнивает свое поведение с поведением других, анализирует, 
оценивает свои действия и своих коллег, приобретает важный практический опыт. 
Экологические игры, максимально приближая условия обучения к реальным эколого-
педагогических ситуаций, выступают особой формой организации учебно-
познавательного процесса [24; 39], характерная особенность которых заключается  
в отсутствии избыточного самоконтроля, тревожности, опасений. Это актуализирует 
ту часть сознания, которая руководит стереотипами поступков, дает возможность 
привлечь личность ученика к действиям, связанным с самостоятельным поиском 
решений. 

При формировании экологической культуры учащихся целесообразно 
использовать дискуссии, организованные обсуждения различных проблем, которые 
могут предоставить этим проблемам большую значимость, вызвать познавательный 
интерес [1,2]. 

В последнее время приобретает популярность в школьной практике 
экологический тренинг – форма специально организованного общения, во время 
которого происходит изменение внутренних установок учащихся, расширяются 
знания, появляется опыт позитивного отношения к природе, к себе в природе  
и в целом к окружающей среде. 

Выгодно отличается от других такая интересная форма формирования 
экологической культуры учащихся как устный журнал, для которого характерны 
широта и свежесть информации, широкое поле для самодеятельности и творчества 
школьников [1]. 

Значительные потенциальные возможности в формировании исследуемой 
нами культуры имеет проведение экскурсий в природу и туристических походов. 
Экскурсия – это одна из форм учебно-воспитательной работы, которая позволяет 
изучать предметы или явления в естественных условиях [6,7]. Экскурсия построена 
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на принципах наглядности, локальности и самостоятельности учащихся способствует 
воспитанию в них любви к природе, развитию познавательного интереса, формирует 
у учащихся представление о прекрасном, развивает способность получать 
эстетическое удовольствие от восприятия красоты природы, поддерживает интерес  
к дальнейшему восприятия красоты природы. Экскурсии расширяют кругозор 
школьников, учат рассматривать факты и явления окружающей действительности в 
их взаимосвязи и взаимодействия, сравнивать их, делать обобщения и выводы на 
основе увиденного. 

Методическое условие: обеспечение единства учебной и внеклассной работы 
по географии, направленной на формирование экологической культуры учащихся. 

Еще В. Сухомлинский отмечал, что «школа становится центром духовной 
жизни, если учителя дают интересные и по содержанию и по форме уроки ...  
Но замечательные блестящие уроки там, где еще что-то замечательное, кроме 
уроков, где есть и применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне 
уроков» [8]. Ученые утверждают, что даже самый удачный урок имеет один 
существенный недостаток: он ограничен во времени и не допускает отвлечений, даже 
когда группа остро интересуется каким-либо вопросом. Другое дело – внеклассное 
занятие, в котором учитель не связан жесткими временными и плановыми пределами. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что в методическом арсенале 
учителя, который организует формирование экологической культуры должно быть 
значительно больше форм как урочной так и внеклассной работы по географии, 
однако в рамках нашего исследования их невозможно все охватить. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию задачоцелевой стратегии на уроках  
в общеобразовательной школе. Данная стратегия являет собой новый  
и нераспространённый тип организации урока, в котором ключевое значение имеете 
рефлексия учащихся на трех этапах урока, определение учащимися задач, исходя их 
осознания образовательных проблем. 
Abstract. The article is devoted to the use of target strategy tasks in general education 
school lessons. This strategy is a new and not common type of lesson organization, in which 
the key importance is the reflection of students at the three stages of the lesson,  
the definition of tasks by students, based on their awareness of educational problems. 
Ключевые слова: задачоцелевая стратегия; рефлексия; организация урока. 
Key words: task target strategy; reflection; lesson organization. 

Использование задачецелевой стратегии в педагогике и на уроках как 
гуманитарного, так и естественнонаучного цикла является попыткой осмысления  
и применения некоторых аспектов СМД (ситемомыследеятельностной) методологии. 
При этом некоторые элементы этой стратегии использовались в образовании долгое 
время, речь идёт о таких компонентах как: рефлексивные методики, планирование 
самостоятельной деятельности учащихся, коммуникация учащихся, идеализация 
успеха. Однако организация задачецелевой стратегии на уроках имеет 
принципиальные отличия от традиционного планирования урока.  

 

 
Рисунок 1. – Схема акта деятельности 

 
Актуальность опыта использования задачоцелевой стратегии имеет как 

методологические, так и практические – педагогические основания. Исходя  
из классической схемы деятельности Г. П. Щедровицкого [5], субъектом деятельности 
на уроках является ученик, он определенным способом и соорганизацией средств 
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деятельности (методов, методик, способов, техник и приёмов) преобразует начальное 
состояние – незнание в знания.  

Практическая актуальность задачоцелевой стратегии, таким образом, 
заключается в следующем – создаются условия для более глубокого осмысления 
трудностей и проблем изучения на различных этапах урока, повышение мотивации 
через проектирование собственной учебной деятельности, обучение элементам 
социального проектирования, развитие мышления через сопоставление идеального и 
реального, осмысление собственных мыслительных и образовательных изменений, 
как средств достижения успеха.  

Цели использования данного опыта, таким образом, исходят из: 1) развитие 
мышления через методологическую схему мыследеятельности; 2) создание 
структуры урока, в которой активное значение имеет рефлексия и субъектное 
проектирование; 3) создать условия для идеализации (воображения  
и проектирования) успеха учащимися.  

Методологической основой задачоцелевой стратегии является схема 
мыследеятельности, используемая в СМД методологии Г. П. Щедровицким,  
О. С. Анисимовым [1,2], в Беларуси – В. В. Мацкевич. Схема данной методологии  
во многом позаимствована из гносеологических принципов неокантианства – 
мышление как трехуровневое движение от практического разума к идеальному. 

Речь идет о том, что мыследеятельность – переход мышления человека  
от практической ситуации (сит. 1) к идеальной – (сит.2). Человек в практической 
ситуации сталкивается с разнообразными проблемами. Чтобы перейти на уровень 
идеализации решения этих проблем, ему необходимо рефлектировать, после этого 
ставятся идеальные задачи. Деятельность по достижению идеального – пространство 
идеального, после этого происходит «спуск» от идеального к практическому сознанию, 
происходит рефлексия сопоставления идеального и практического. Важна при этом 
коммуникация в рефлексивном уровне, коммуникация между позициями – ситуации 
практического сознания и идеального. После этого происходит развитие – изменения 
мышления, это и есть переход к ситуации идеального мышления. Так как речь идёт 
не только о мыслительных процессах, но и о деятельности, вся обозначенная система 
называется мыследеятельностью. 

 

 
Рисунок 2.  – Схема мыследеятельности  

 
 Задачоцелевая стратегия практически не нашла применения  

в педагогической практике Беларуси. И дело здесь не в очередной парадигме, а в том, 
что методология не имела долгое время практико-ориентированного методического 
содержания. СМД методология Г. П. Щедровицкого имеет идеальную схему 
мыследеятельности, при этом принципом методологии является первичность теории 
над практикой, то есть опыт должен исходить из идеала, а не наоборот [5, 6].  
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Таким образом, мы пытались разработать и применять на практике 
методическую составляющую данной стратегии, а также новую организацию урока. 
Первые опыты применения некоторых приёмов стратегии показали нам некоторую 
оторванность теории от практики. В рамках методологии не существовало 
применения теории на уроках. Опыт использования показал основные проблемы – 
нехватка учебного времени на рефлексию, нежелание учащихся формировать 
конкретные задачи на урок, возможность учащихся отойти от рамок учебной 
программы. Это привело нас к необходимости выработки конкретной 
последовательности этапов урока с применением стратегии. 

Итак, мыследеятельность есть преобразование ситуации незнания 
(ситуация1) в ситуацию знания (ситуация 2). Ситуация 1 – не просто незнание,  
но пространство практического знания. Условно и методически эта ситуация состоит 
из следующих последовательных элементов: 1) мотивация и актуализация темы 
(является обязательным этапом, независимо от применяемых методик  
и организации); 2) задания, педагогика идеала (наиболее, сложный для подготовки 
этап урока). Дело в том, что самостоятельная постановка задач учащимися в начале 
урока практиковалась и в традиционной педагогике, однако при этом эта практика 
широко не применялась в силу непродуманности некоторых моментов: учащиеся не 
знали новый учебный материал, кроме этого план учителя предусматривает решение 
программных задач, а не задач, формулируемых учениками. В случае использования 
стратегии, задания идеала должны служить средством дополнительной мотивации 
учащихся, должны направить познавательную активность в программное русло, 
необходимо, чтобы они вызывали проблемы и трудности у учащихся, решение 
которых и есть основное содержание урока. Для учителя наибольшая сложность  
в этой связи – создать соответствующие задания, исходя из хорошего представления 
о возможностях учащихся.   

 Пробуя решить задания идеала, наступает этап 3 – осмысление проблем, 
после чего наступает уровень коммуникации и рефлексии – этап 4 и 5.  Рефлексия 
может происходить в различных формах, но именно рефлексия 1 наиболее важна, 
исходя из неё, учащиеся ставят задачи для себя и, что важно – для учителя  
на следующую деятельность. Этап также может вызывать определенные трудности – 
задачи, поставленные учениками, могут прогнозироваться учителем, однако они 
должны проектироваться учениками и направить урок в импровизированное, 
творческое русло, что на наш взгляд нормально, но этот момент может вызвать 
неготовность некоторых учителей. Поэтому использование данной стратегии 
предполагает наличие не плана, а сценария урока, поэтому такая организация урока 
названа стратегией, а не технологией. Этап 7 – деятельность по решению 
поставленных задач, является этапом «перехода» от практического мышления  
к идеальному, от ситуации 1 к ситуации 2.  

Ситуация достижения идеального знания, конечно не идеальна сама по себе, 
поскольку она непросто мыслится учителем и учениками, как это происходит  
в методологии, а делается на практике. Поэтому после деятельности решения задач, 
происходит переход от пространства идеального к уровню коммуникации – 2 этап 
ситуации 2 – коммуникация идеального и реального, учащиеся обсуждают достигли 
ли они поставленных задач. В ходе этой дискуссии учитель приводит учеников  
к пониманию того, что необходима рефлексия 2 – в чем причины недостигнутого или 
наоборот – успеха. Сложным моментом в понимании и применении является этап 3 – 
изменение ситуации, переход (дельта) от ситуации 1 к ситуации 2, но этот 
заключительный этап имеет исключительную важность: учащиеся должны не только 
отрефлектировать трудности (что типично и в традиционных формах),  
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но и сопоставить своё состояние вначале урока и в конце, наступает рефлексия  
3 – анализ изменений. Что важно – рефлексия 3 способствует действительному 
закреплению мыслительных образовательных изменений, формированию ситуации 
успеха, формированию образования, мыследеятельности.  

Таким образом, применение задачоцелевой стратегии основано на 
сопоставлении идеального и реального, многоэтапной рефлексии на уроке. При этом 
методики и приемы рефлексии могут применять различные в зависимости от многих 
факторов [3], то же самое касается педагогических методик, которые в данном случае 
носят не репродуктивный характер, а проектируются учителем, прежде всего в 
заданиях идеала.  
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Аннотация, В статье проанализировано  современное состояние развития таких 
неблагоприятных экзогенных геологических процессов как оползни и сели на 
территории Закарпатской области. 
Ключевые слова: экзогенные геологические процессы, оползни, сели.  
Abstract, The article analyzes the current state of development of such unfavorable 
exogenous geological processes as landslides and mudflows on the territory of the 
Transcarpathian region. 
Key words: exogenous geological processes, landslides, mudflows. 

Территория Закарпатской области охватывает горную часть Украинских 
Карпат (~ 70%), что характеризуется наиболее высокой динамикой геологической 
среды (ГС) и равнинную часть Закарпатской низменности. Здесь широко развиты 
такие опасные экзогенные геологические процессы (ЭГП) как оползни, сели, боковая 
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эрозия, карст (таблица 1). 
Обследование территории в 2019 году проводилось по участкам I категории, 

представляющие собой части инженерно-геологических областей, которые 
характеризуются наибольшей пораженностью ЭГП. Это отдельные территории 
средне- и низкогорных Водораздельно-Верховинских Карпат, средневысотного 
Полонинско-Черногорского хребта, высокогорья Вигорлат-Гутинской гряды, где 
изучались сдвиги, селевой процесс и боковая эрозия [1,с.46]. 

 
Таблица 1 

Распространение ЭГП на территории Закарпатской области [1,с.46] 

№ 
п/п 

Вид  экзогенных 
геологических 
процессов 

Площадь 
распространен
ия, км2 

Количество 
проявлений, 
шт. 

Пораженность 
территории, 
% 

1 Оползни 385,21 3288 3,0 

2 Карст (отложения, 
склонные к 
образованию карста)  

2680,0 24* 21,0 

3 Селенеблагоприятные 
водотоки  

1822,0 276 14,3 

4 Подтопление 1,0 4** 0,01 

5 Боковая эрозия 159,94 км 519 - 

Примечание: *) карстопроявление; **) населенный пункт 

 
На территории области общее количество оползней на 01.01.2020 г. 

Составляла 3288 проявлений, площадью 385,2099 км2 [1]. В 2019 году было 
обследовано 52 оползня, зафиксировано 6 активных оползней общей площадью 
0,030096 км2, из них 2 оползня, общей площадью 1956,0 м2 - активные вновь,  
а 4 – активизированы древние или современные оползни, общей площадью  
28,14 тыс. м2 [1,с.47: 2,с.93] (рисунок 1). 

Одним из самых важных факторов активизации оползней является 
климатический фактор, в первую очередь количество атмосферных осадков, высота 
снежного покрова и температура воздуха. Также большое значение имеет подрезка 
склонов в результате действия боковой эрозии водотоков [3]. 

Аномальное количество атмосферных осадков в течение 21-23 мая 2019 года, 
когда на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма), обусловила 
локальную активизацию оползней на территории Раховского, Тячевского, 
Савеловского и Перечинского районов [1,с.47]. 

Небольшой оползень (площадь 300,0 м2 и глубина заложения 3,0 м), 
образовавшийся между селами Нересница и Ганичи Тячевского района, в результате 
чего, сдвижным материалом была загроможден  участок автодороги областного 
значения Тячев - Дубовое - Усть-Черная. 

Еще один новый сдвиг, площадью 1656,0 м2, закартирован в правом борту 
р. Бальзатул (правый приток р. Била Тиса, Раховский район), образовавшийся из-за 
подрезки склона боковой эрозией. В зоне действия сдвига хозяйственные объекты 
отсутствуют, практически весь сдвижной материал размыт течением [1, с. 47]. 
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Рисунок 1. – Активизация оползней и селевых потоков на территории 
Закарпатской области [1,с.48] 

 
В 2019 году отмечена активизация одного современного смещения площадью 

10000,0 м2 и частичная активизация одного древнего оползня на площади 5000,0 м2, 
закартированы в предыдущие годы. Оползнями повреждены участки автодороги 
Поляна - Перечин вблизи с. Оленево Савеловского района (около 30,0 м дороги)  
и с. Свалявка Перечинского района (около 80,0 м) [1,с.47].  

Частичная активизация древних оползней в 2019 году отмечена также за 
пределами с. Калины (площадь 10340,0 м2) и с. Усть-Черная (площадь 2800,0 м2) 
Тячевского района. В первом случае сдвигом разрушено около 100,0 м автодороги 
областного значения Калины - Верхнее Водяное, а во втором случае почти все 
сдвижной материал размытый течением [1,с.47]. 

Всего в пределах области наблюдается временная стабилизации процесса 
оползнеобразования. Такая тенденция объясняется благоприятными 
метеорологическими условиями в последние годы. Последняя значительная 
массовая активизация оползней была связана со стихийным бедствием 23-27 июля 
2008 года. 

Селеопасные бассейны занимают 40% территории области. В их пределах 
зафиксировано 276 селеопасных водотоков общей площадью 1822,0 км2. Сходы 
селевых потоков на территории области в 2019 году отмечены в Раховском  
и Тячевском районах на водотоках бассейна Тиса [1,с.49]  (рис. 1).  

Всего в 2019 году зафиксировано сходов селевых потоков по 7-ми водотокам, 
общая площадь бассейнов которых составляет 19,4671 км2. По двум водотокам 
(общая площадь бассейнов 0,2937 км2) селевые потоки сходили и раньше, во время 
наводнения 2001 года, а по другим 5-ти – впервые (общая площадь бассейнов  
19,1734 км2) [1,с49]. 

В результате ливня, имевшей место 11 июня 2019, селевой поток сошел  
по ручью Прегудин (правый приток р. Терешул) в с. Тарасовка Тячевского района,  
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что привело к гибели 5-ти человек, которые находились в это время в долине ручья. 
Селевой поток возник из-за затора  ручья отходами лесозаготовки [1,с.49]. 

Аномальное количество осадков 19-23 июня 2019 года обусловило 
значительное повышение уровней воды в реке Белая Тиса и ее притоках, и как 
следствие, схождение двух селевых потоков в селах Выдричка и Богдан Раховского 
района. Селевым материалом были загромождены коммунальные дороги, жилые  
и хозяйственные постройки и приусадебные участки нескольких домохозяйств. 

Селевые потоки сошли также по четырем притокам р. Била Тиса, которые 
впадают в нее северо-восточнее с. Луги Раховского района. Возникли они после ливня 
26 июня 2019 года, когда за 2 часа  выпала месячная норма осадков. Объем 
вынесенного обломочного материала по каждому из ручьев составляет первые 
десятки кубических метров, в трех случаях им были загромождены лесовозные  
дороги [1,с.49]. 
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Аннотация. в статье рассмотрены преимущества использования информационных 
технологий в процессе обучения, принципы создания и использования электронного 
тренажера для проведения учебных занятий по биологии, а также подготовки к сдаче 
централизованного тестирования. 
Abstract. the article discusses the advantages of using information technologies in the 
learning process, the principles of creating and using an electronic simulator for conducting 
training sessions in biology, as well as preparing for the centralized testing 
Ключевые слова. электронный тренажер; информационные технологии; 
централизованное тестирование; генетические задачи. 
Key words: electronic simulator; information technology; centralized testing; genetic tasks. 

Введение. В настоящее время информационные технологии активно 
используются в сфере образования при организации и проведении уроков.  
Их использование делает урок наглядным, динамичным, помогает школьникам лучше 
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понять и запомнить изучаемый материал. Информационные технологии позволяют: 
организовать контроль и объективно оценить знания учащихся; формировать умения 
самостоятельно получать и анализировать информацию [1]. 

Цель работы: создать и применить при организации работы с учащимися  
на уроках биологии тренажер по решению генетических задач в процессе изучения 
раздела «Наследственность и изменчивость».  

Актуальность использования тренажера по решению генетических задач 
состоит в формировании у школьников углубленных знаний по биологии. Тренажер 
ориентирован на учащихся 10-11 классов, которые планируют принять участие  
в централизованном тестировании по биологии при поступлении в учреждения 
высшего образования медицинского, экологического, биологического  
и сельскохозяйственного профилей, а также на учащихся старших классов, 
интересующихся вопросами генетики. Изучив закономерности наследственности  
и изменчивости, учащиеся получают прочную теоретическую базу в области 
селекции, биотехнологии, генной инженерии, микробиологии.  

Учебная программа по биологии включает ограниченный объем вопросов для 
учащихся по генетике. Предложенный тренажер поможет приобрести не только 
теоретические знания, но и сформировать практические навыки по решению 
генетических задач, подготовиться к централизованному тестированию  
по биологии [2]. 

Результаты и обсуждение. Как показывает педагогический опыт, изучение 
генетических понятий, решения задач вызывают у учащихся определенные 
затруднения. Поэтому в теоретической вкладке тренажера для учащихся в доступной 
форме изложена научная информация по следующим разделам: «Моногибридное 
скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Сцепленное с полом наследование». 
Практикоориентированные задания предполагают изучение алгоритмов решения 
генетических задач разных типов. В отдельной вкладке размещены задачи  
для самостоятельного решения. 

Явление полимерии, анализ признаков при неполном доминировании, 
сцепленном наследовании, по родословным в школьном курсе биологии 
рассматриваются только с теоретических позиций. Углубленному изучению биологии 
могут способствовать дополнительные и факультативные занятия. 

Однако существуют такие типы задач, которые не рассматриваются даже  
в школьном курсе биологии на повышенном уровне. Например, «Закон Харди-
Вайнберга», «Эпистаз», «Комплементарность». Вместе с тем, задания по этим темам 
встречаются в олимпиадных заданиях для учащихся 10-11 классов. Успешной 
подготовке учащихся к решению задач повышенного уровня сложности может 
способствовать использование электронного тренажера.  

Изучив материал по решению генетических задач с помощью тренажера, 
учащиеся смогут поработать с учебными материалами, размещенными во вкладке 
«Задачи централизованного тестирования». Здесь представлены все типы 
генетических задач, которые встречались в заданиях централизованного 
тестирования с 2014 по 2019 годы. Тренажер позволяет просмотреть подробную 
схему решению разных задач, а затем самостоятельно решить задачи из других 
вариантов для закрепления практических навыков. Электронный адрес тренажера: 
https://testygenetika.blogspot.com.by/?zx=172f84092510db25. 

С целью определения эффективности использования электронного 
тренажера на уроках биологии был проведен педагогический эксперимент, который 
включал три этапа: констатирующий, формирующий и контролирующий. Эксперимент 
проводился в течение 2019-2020 учебного года в 10 классах ГУО «Средняя школа  
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№ 23 г. Гродно». В педагогическом эксперименте принимали участие два класса 
учащихся, один из которых занимался по экспериментальной программе, а второй – 
по традиционной. В качестве контрольного был выбран 10 «А» класс 2019–
2020 учебного года, в котором обучалось 26 учащихся.  

Для большинства учеников характерны достаточный и высокий уровни знаний. 
Они активно работают на уроках, добросовестно относятся к подготовке домашнего 
задания. В экспериментальном 10 «П» классе 2019-2020 учебного года обучалось  
26 учащихся. Они активные, работоспособные, старательные. В классе высокий 
уровень успеваемости по всем учебным предметам. На уроках учащиеся 
внимательны, добросовестно относятся к выполнению домашних заданий.  

Для выявления целесообразности использования электронного тренажера 
разработана анкета «Использование электронного тренажера на уроках биологии»  
и проведено анкетирование среди учащихся 10 «П» класса. Анкетирование проводили 
до и после проведения эксперимента. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 46,15 % учащихся 10 «П» 
класса считают, что работа с электронным тренажером на уроках биологии 
способствует усвоению учебного материала. Больше трети учащихся класса (38,46 %) 
не имеет чёткого представления о необходимости применения тренажера, а 15,39 % 
считают, что не нужно использовать на уроке тренажер, так как достаточно учебника. 

Почти половина учащихся класса (42,31 %) считает, что тренажер на уроках 
биологии лучше всего использовать при изучении нового материала, третья часть 
класса (34,61 %) – при организации проверки домашнего задания, 23,08 % –  на этапе 
применения полученных знаний. 

Наибольшую результативность электронный тренажер имеет тогда, когда 
систематически применяется на разных этапах уроков биологии: при организации 
проверки домашнего задания, изучении нового материала, закреплении и применении 
полученных знаний. 

Для определения эффективности применения электронного тренажера мы 
проанализировали, как изменилась успеваемость учащихся 10 «П» класса до и после 
эксперимента при изучении главы «Наследственность и изменчивость». В качестве 
контрольного класса был взят 10 «А» класс 2019-2020 учебного года, обучение 
которого осуществлялось с использованием традиционных методов  
без использования тренажера.  

После изучения раздела была проведена контрольная работа. В качестве 
контроля использовали результаты аналогичной контрольной работы, которая была 
проведена в 10 «А» классе. Средний уровень успеваемости учащихся контрольного  
и экспериментального классов примерно одинаковый. Как видно из диаграммы  
на рисунке 1, результаты контрольной работы в контрольном классе ниже средней 
успеваемости (7,3 и 7,81 балла), тогда как в экспериментальном – выше (7,85  
и 8,39 балла).  
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Рисунок 1. – Успеваемость учащихся по биологии  

и результаты контрольной работы 
 
Заключение. Правильно организовав работу по изучению раздела 

«Наследственность и изменчивость», формированию практических навыков по 
решению генетических задач с использованием материалов тренажера, учитель 
сможет помочь учащимся усвоить необходимый теоретический материал, а также 
выработать практические навыки в решении задач по генетике разных уровней 
сложности. Они смогут успешно подготовиться к централизованному тестированию по 
биологии, в дальнейшем продолжить обучение в выбранном учреждении 
образования. 
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Аннотация. Гидродинамическая активность северо-западной прибрежной области 
Черного моря отмечается быстрым изменением условий осадконакопления,  
что значительно усложняет процесс формирования донных и прибрежных отложений. 
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Ключевые слова: гидродинамический фактор, шельф моря, прибрежные отложения. 
Abstract. The hydrodynamic activity of the North-Western coastal area of the Black Sea  
is marked by a rapid change in sedimentation conditions, which significantly complicates  
the formation of bottom and coastal sediments. 
Key words: hydrodynamic factor, sea shelf, coastal sediments. 

Гидрометеорологические факторы, такие как температура, давление, 
скорость и направление ветра, влажность и количество осадков и др., во многом 
определяют энергию гидродинамических процессов. 

Перенос осадочного материала на шельфе осуществляется благодаря 
движению водных масс, то есть основным регулятором осадконакопления в водной 
среде прибрежной части является гидродинамическая обстановка. Особенность 
гидродинамики шельфов внутренних морей заключается в преимущественном 
воздействии короткопериодических штормовых волн. Их воздействию подвергается 
только верхняя часть шельфа, граница которой располагается между берегом и,  
как правило, не ниже изобаты -30 м. Во внутренних морях короткопериодические 
штормовые волны способствуют возникновению вдольберегового перемещения 
наносов в береговой зоне [2]. 

Гидродинамический фактор проявляется через влияние течений, которые по 
генезису подразделяются на две группы: не волновые и волновые. К не волновым 
течениям относятся приливные, дрейфовые, сгонно-нагонные, термогалинные,  
а также перемещения водных масс. Волновые течения играют важную роль в 
динамике прибрежной зоны. Они могут быть как поперечными, так и вдоль изобат. 
Вдольбереговые течения играют важную роль в механизмах адвекции зависшего  
и растворенного вещества [2]. 

Перемещение воды происходит под влиянием многих факторов, таких как 
речной сток, ветер, особенности очертаний береговой линии и рельеф дна. 

Динамика вод в пределах северо-западного шельфа Чорного моря 
определяется стоком Днепра, Южного Буга и на юго-западе – Днестра и Дуная. Сток 
этих рек формирует поток опресненных вод, который измеряется в 350 км3/год.  
Этот сток определяет систему течений в данном районе и в Черном море  
в целом [3,4]. 

Ветер является одним из основных факторов, который определяет режим 
течений в границах шельфа. Горизонтальные и вертикальные перемещения воды  
в пределах прибрежной части шельфа происходят от поверхности воды и до дна. 

Для Черного моря характерны циклонические (против часовой стрелки) 
перемещения водных масс под влиянием часто повторяющихся северо-восточных  
и восточных ветров. Ветка этого течения, идущего вдоль Крымского полуострова, 
входит в пределы северо-западной части шельфа и может доходить до устья Дуная. 
Под влиянием сильных ветров северо-западного и юго-западного направлений 
формируется антициклональный круговорот поверхностных течений. 

Динамика наносов в значительной степени зависит от скорости 
вдольбереговых течений по профилю подводного склона. Согласно 
экспериментальным данным [1], при подходе волн под острым углом, 
сопровождающихся ветром 10 м/с, на подводном склоне между глубинами -7 и -20 м 
перемещаются мелко- и среднезернистые наносы, величина скорости потока 
достигает 0,5 м/с. При скорости придонных течений 0,3 м/с на дне происходит отрыв 
частиц размером 2-3 мм, а доли песчаной размерности 0,1–0,25 мм втягиваются  
в массовое перемещение. 

Кроме волновых течений на перемещение наносов влияют течения, 
связанные с общей циркуляцией и образованием локальных вихрей. Важное значение 
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имеют придонные течения при переноске и перераспределении донных отложений, 
они также влияют на динамику прибрежной зоны. Активные морфодинамические 
процессы на дне протекают в основном на глубинах до -10 м. На этих участках  
в период слабых волнений наблюдаются процессы аккумуляции, при сильных – 
процессы размыва [6]. 

Таким образом, влияние гидродинамического фактора проявляется  
в площадном распределении отложений, мощностях и в гранулометрическом спектре 
донных отложений [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается реализация ученического самоуправления: 
проведение фестивалей, мероприятий и конкурсов под руководством учащихся 
согласно принципу «равный обучает равного», направленная на повышение 
мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин. 
Abstract. The article discusses the implementation of student self-government: holding 
festivals, events and competitions under the guidance of students according to the principle 
of "equal teaches equal", aimed at increasing motivation to study natural science disciplines  
Ключевые слова. Ученическое самоуправление; мотивация; обучение и воспитание. 
Key words. Student self-government; motivation; training and education. 
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Введение. Формирование мотивации учащихся к обучению можно назвать 
одной из центральных проблем современной школы. В настоящее время учащиеся 
имеют доступ к огромному потоку информации, но, к сожалению, не всегда могут 
верно расставить приоритеты, и, как следствие, развлекательный контент может 
занять большую часть внимания, а мотивация к успешному обучению будет 
снижаться. Современные учителя предлагают разные пути повышения мотивации 
учебной деятельности: используют на уроке интерактивные формы работы, 
проектную деятельность, работу в группах, дают индивидуальные задания.  

В настоящее время возникает необходимость оказания помощи учителям 
учащимися посредством ученического самоуправления. Ученическое 
самоуправление – это возможность самим учащимся планировать, организовывать 
свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 
жизнедеятельности учреждения образования, пропагандировать только интересные 
для молодежи формы работы. Участие в ученическом самоуправлении позволяет 
учащимся продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт 
общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, 
освоить общественный опыт [1, с. 3]. Принцип “равный обучает равного”, который 
предусматривает образовательную деятельность учащихся в среде сверстников, 
позволяет создать пространство для развития не только тех, на кого ориентировано 
педагогическое воздействие, но для развития тех, кто его оказывает.  

Результаты и обсуждение. На базе ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», группой 
инициативных участников при поддержке администрации и учителей был создан 
орган ученического самоуправления, а также проведен двухнедельный фестиваль 
“Мы сами себе взрослые!”. Фестиваль имел насыщенную программу и вместил в себя 
более 20 мероприятий интеллектуальной и спортивной направленности. Учащиеся-
организаторы создали телеграмм-канал, через который транслировали основные 
события. Информация, для желающих принять участие, размещена в форме афиш на 
специальном баннере, а также содержится в рекламном ролике.  

В данной статье мы акцентируем внимание на мероприятиях, направленных 
на повышение мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин. Так, для 
учащихся шестых классов был организован конкурс «Книга рекордов природы», 
который предусматривал этап предварительной подготовки. Учащиеся изучали 
научно-популярную литературу и отбирали материал о животных по разным 
разделам. Каждый класс оформлял одну страничку из «Книги рекордов природы».  
Также учащиеся должны были подготовить литературно-музыкальные номера,  
в которых они представляют животных-рекордсменов. Затем конкурс 
предусматривает демонстрацию заготовок, прохождение викторины и выступление 
капитанов. Учащиеся показали повышенный интерес к данному конкурсу, потому что 
приняли участие в необычной форме деятельности. Ведущими и жюри выступали 
учащиеся старших классов.  

На протяжении всего фестиваля был организован конкурс «Я – учитель!». 
Учащиеся получили уникальную возможность провести урок биологии или химии 
в 6–8 классах. Все желающие проходили регистрацию, собеседование, получали 
памятку с рекомендациями по организации урока, последовательности этапов,  
а также примеры разных педагогических приемов и техник. Данный конкурс позволил 
сформировать желание изучения и повторения ранее изученного материала,  
в первую очередь, у “учителей-конкурсантов”, в связи с возложенной на них высокой 
ответственностью. Учащиеся, которые были учениками своих старших коллег, имели 
возможность оценить учителей и дать им рекомендации. По завершению конкурса 
нами было проведено мини-анкетирование участников. В роли учителей выступали 
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13 учащихся, все они отметили, что интересуются биологией и хотят повторить свой 
опыт в следующем году, что говорит о сформированности мотивации к изучению 
предмета. Было опрошено 85 человек респондентов, из которых 68% изъявили 
желание выступить в роли учителя. Они также отметили, что им будет полезно 
углубленно изучать биологию, так как готовиться к конкурсу будет гораздо легче. 

Заключение. Таким образом, ученическое самоуправление позволяет 
популяризировать стремление к активным социально-полезным действиям, 
формировать у учащихся сознательное отношение к учебе, развивать в процессе 
коллективных дел инициативу и творчество учащихся, а также способствовать 
повышению мотивации к изучению учебных дисциплин. 
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Аннотация. Общепринятыми методами исследования проведена оценка 
морфофункциональных показателей старших школьников. В статье приведены 
результаты исследования функционального состояния и индексной оценки сердечно-
сосудистой системы, уровня физического развития учащихся. Полученные данные 
могут использоваться для объективной оценки функционального состояния детей в 
условиях образовательных учреждений, а также при планировании мероприятий по 
сохранению здоровья детей в общеобразовательных учреждениях, а также  
для оптимизации функционального состояния учащихся. 
Annotatin. The assessment of morphofunctional indicators of senior schoolchildren was 
carried out using generally accepted research methods. The article presents the results  
of the study of the functional state and index assessment of the cardiovascular system,  
the level of physical development of students. The obtained data can be used for an 
objective assessment of the functional state of children in educational institutions, as well 
as for planning measures to preserve the health of children in general education institutions, 
as well as for optimizing the functional state of students. 
Ключевые слова: адаптационный потенциал; сердечно-сосудистая система; 
учащиеся старших классов; уровень здоровья. 
Keywords: adaptive potential; cardiovascular system; high school students; health level. 

Сложившаяся ситуация в системе образования на данный момент ведет  
к повышению нагрузок на организм учащихся и, следовательно, отражается на 
функциональном состоянии организма, снижении работоспособности, утомлении.  
В данном случае уровень здоровья является биологическим индикатором влияния 
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образовательных технологий на рост и развитие учащихся. Вопросы профилактики  
и ранней диагностики психосоматических заболеваний у учащихся в последние годы 
обостряются, так как состояние здоровья современных школьников характеризуется 
рядом негативных тенденций: замедление физического и психического развития, 
ухудшение общего здоровья, изменение структуры заболеваемости и т.п. [1]. 

Среди причин, влияющих на состояние здоровья школьников, 21–27 % 
составляют факторы внутришкольной среды. В последнее время в образовательной 
системе наблюдается интенсификация учебного процесса, появление профильных 
классов, классов с различным уровнем учебной нагрузки, что не всегда может 
способствовать нормальной адаптации к учебной деятельности и сохранению 
здоровья учащихся. Проблема адаптации учащихся, обучающихся по программам 
углубленного изучения ряда предметов в школах нового вида не получила должного 
освещения в работах отечественных и зарубежных авторов. Имеются только 
некоторые литературные данные о влиянии особенностей учебных нагрузок в классах 
с разными профилями обучения на морфофункциональные и психофизиологические 
показатели подростков старшего школьного возраста.  

Вышеперечисленное послужило основанием для настоящего 
экспериментального исследования, определило его цель: оценить уровень 
физического развития и здоровья учащихся.  

В качестве объекта исследования выступали учащиеся 10-11 классов. 
Исследования были проведены на базе ГУО «Гимназия №18 г. Минска». Выборка – 
73 учащихся 10 и 11 классов. Из них 40 человек – девушки, 33 – юноши. Возраст 
учащихся составил 15-17 лет. 

Были выбраны следующие методы: анкетирование, изучение 
антропометрических данных (длина и масса тела), оценка функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, определение адаптационного потенциала, 
анализ медицинских справок о состоянии здоровья учащихся. Был проведен 
качественный анализ данных путем сравнения полученных показателей между собой, 
выявления их взаимосвязи.  

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ данных уровня 
физического развития и здоровья между девушками 10 и 11 классов, а также между 
юношами. Проведенное исследование и анализ полученных данных показал,  
что у девушек и юношей 10 класса низкое функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы. Установлено, что 64,3% испытуемых имеют повышенный 
коэффициент экономичности кровообращения, что свидетельствует об утомлении 
учащихся (рисунок 1). Как у девушек, так и у юношей индекс функциональных 
измерений повышен и наблюдается напряжение механизмов адаптации.  
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Рисунок 1. - Показатели коэффициента экономичности кровообращения 

у юношей и девушек 11 классов 
 

С возрастом происходит закономерное возрастание морфологических 
показателей школьников, что соответствует общим биологическим закономерностям 
развития организма детей. Большинство обследованных школьников 
характеризовались средним уровнем физического развития. Показатели 
систолического и диастолического артериального давления с возрастом повышаются. 

Результаты исследования указывают на то, что учащиеся находятся в 
условиях накопления функциональных отклонений сердечно-сосудистой системы на 
фоне имеющихся нарушений состояния здоровья.  
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Окружающий мир стремительно меняется не только под действия 
климатических изменений, но и в результате деятельности человека. Одним  
из результатов деятельности человека стала проблема чужеродных видов, которые, 
осваивая территория за пределами своего естественного обитания, вытесняют 
местные виды, изменяют биологическое разнообразие.  На фоне таких изменений, 
интересно узнать: подвергается ли орнитофауна Беларуси, вытеснению со стороны 
чужеродных видов. 

Цель работы – проанализировать влияние чужеродных видов на орнитофауну 
Республики Беларусь.  

Материалы исследования: анализ литературных источников и интернет-
ресурсов. 

Объект исследования: орнитофауна Республики Беларусь. 
Результаты и их обсуждение. Общеизвестно, для того чтобы проникнуть  

на другую территорию, вид должен преодолеть ряд различных барьеров. Например, 
географический барьер для птиц легко преодолим. Абиотический преодолеть 
сложнее, для этого вид должен обладать высокой приспособленностью к различным 
факторам. Биотический барьер – главный фильтр, определяющий выживаемость 
вида на новой территории. Часто, чтобы выжить, новые виды занимают 
специфические места обитания, что позволяет им быстро увеличить численность. 
Лучше всех этот барьер преодолевают хищные виды птиц [1]. 

Территория Беларуси – транзит, что делает ее уязвимой для вселения 
чужеродных видов. Так, например, в связи с изменением климатических условий ряд 
степных видов, обитающих на Украине, начали свое продвижение на территорию 
нашей страны, пример этому – степной орел (Aquila nipalensis). С территории Южной 
Европы к нам попали черноголовая чайка (Ichthyaetus melanocephalus), сирийский 
дятел (Dendrocopos syriacus), кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), большой 
баклан (Phalacrocorax carbo) и другие виды. Однако, их численность невелика,  
и угрозу местным видам они не представляют. А также, некоторые виды, например, 
белый баклан (Рhalacrocorax carbo), которые уже заселяли наши территории, 
изменение климата дало возможность им вернуться. Заселение территорий Беларуси 
этими видами птиц, как показывает анализ, не привели к вытеснению местных видов 
[2]. 

Некоторые виды птиц только периодически залетают на территорию нашей 
страны, но не остаются гнездоваться. Как пример – клест-сосновник (Loxia 
pytyopsittacus) и клест белокрылый (Loxia leucoptera). Клесты остаются на нашей 
территории только в периоды богатого плодоношения ели, а на следующий год 
покидают нашу страну. Такие виды, не несут угрозу местным видам, так как  
не занимают места обитания клеста-обыкновенного (Loxia curvirostra), который  
не покидает Республику Беларусь [2].  

Несмотря на то, что птицам легко преодолевать большие расстояния, 
переселяться на новые территории они не спешат, птицы предпочитают 
возвращаться в места предыдущего гнездования, поэтому освоение новых 
территорий, часто вынужденный процесс. К появлению птиц на новых территориях, 
часто причастен сам человек. Это может быть, как намеренное заселение 
определенного вида, так и косвенный эффект деятельности человека. Пример 
косвенного влияния – мелиорация. По мнению белорусских орнитологов, 
осушительная мелиорация в Беларуси снизила численность популяции куликов 
(Charadrii), большого веретенника (Limosa limosa), лугового конька (Anthus pratensis), 
чибиса (Vanellus vanellus). Уменьшение численности одного вида, приведет  
к заселению данных территорий другими видами, что изменит биологическое 
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разнообразие орнитофауны и увеличит его, кроме тех случаев, где происходит полное 
вытеснение вида [2].  

Стоит отметить, что после проведения исследований чужеродных видов 
животных на территории Беларуси, была создана «Черная книга инвазивных видов 
животных Беларуси», но птицы в нее не вошли. Это может означать, что ситуация  
с инвазивными видами птиц не критичная [1]. 

Таким образом, территория Республики Беларусь постоянно подвергается 
заселению различными чужеродными видами. Орнитофауна Беларуси меняется из-
за естественных перемещений птиц и хозяйственной деятельности человека. Однако, 
чужеродные виды птиц редко вытесняют местные виды, что приводит к 
положительному эффекту – увеличению биологического разнообразия орнитофауны 
нашей республики. 
 

Список использованных источников 
1. Алехнович, А. В. Черная книга инвазивных видов животных Беларуси /  

А. В. Алехнович [и др.] – Минск : Белорусская навука, 2016. – 105 с. 
2. Никифоров, М. Е. Современный состав орнитофауны Беларуси : данные 

Белорусской орнитолого-фаунистической комиссии / М. Е. Никифоров,  
И. Е. Самусенко – Гродно : Зоологические чтения, 2015. – С. 191-195. 
 
 

УДК 37.091.322 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА  
«МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ», 9 КЛАСС) 

EARNING TASKS IN CHEMISTRY AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS 
'MOTIVATION (ON THE EXAMPLE OF SECTION  

"VARIETY OF SUBSTANCES", CLASS 9) 
 

Бочкарева Э.И. 
Bochkareva E.I. 

СВФУ им. М.К. Аммосова (Якутск) 
Науч. рук. – Егорова К.Е. д.п.н, профессор 

 
Аннотация. разработка и методика использования учебных заданий по химии 
основанные на научных сказках являются одной из эффективных средств  
для развития внутренней мотивации обучающихся 9 классов. 
Annotatin. the development and methodology of the use of educational tasks in chemistry 
based on scientific fairy tales is one of the most effective means for the development  
of internal motivation of students of the 9th grade. 
Ключевые слова. мотивация; учебные задания; научные сказки; принцип 
региональности; углерод. 
Key words. motivation; internal motivation; educational tasks; scientific fairy tales;  
the principle of regionality; carbon. 

В настоящее время одной из проблем, касающихся предметов 
естественнонаучного цикла как химия, биология, физика является 
немотивированность обучающихся к изучению этих дисциплин. Многие считают,  
что эти дисциплины не являются обязательными при выборе предметов для сдачи 
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единого государственного экзамена. В этой связи, на примере нашей республики, 
необходимо отметить, что химию за последние пять лет достаточно мало учащихся 
выбирают в качестве сдачи единого государственного экзамена. Такой подход может 
быть обусловлен тем, что многие учащиеся не до понимают, что химия одна  
из фундаментальных наук, которая способствует «формированию целостного 
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях и умениях и способах 
деятельности…» [1]. В этой связи она включена в учебные планы вузов как 
обязательная дисциплина во всех направлениях, кроме, гуманитарных.  

Такая ситуация позволила нам обратиться к теоретическим источникам, 
касающихся понятия «мотив», «мотивация». Анализ литературных источников 
показывает, что в настоящее время существует множество определений понятия 
«мотивация». Так, например, мотивация – это: совокупность факторов, 
поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение [2]; совокупность 
мотивов [3]; побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее 
направленность; процесс действия мотива и как механизм, определяющий 
возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм 
деятельности [4]; 

По Марковой А.К., мотив обучения может быть двух видов: внешним (обучение 
происходит в силу долга, обязанностей и ради похвали взрослых и сверстников)  
и внутренним (обучение проявляется как, интерес к процессу обучения, интерес  
к результатам деятельности, стремление к саморазвитию, самоопределению) [5]. 
Учитывая исследования предыдущих известно, что при развитии внутренних мотивов 
большое значение имеет характер учебной деятельности, т.е. он должен побуждать  
у учащихся интерес к изучению предмета. В этой связи, возникает необходимость 
организации такого вида учебной деятельности у обучающихся, который позволил бы 
разрешить проблему развития правильного внутреннего мотива к обучению путем 
разнообразия учебного процесса. Для этого мы предлагаем использовать учебные 
задания, основанные на научных сказках при изучении раздела «Многообразие 
веществ» в курсе химии 9 класса. Разработка подобных учебных заданий по научным 
сказкам химических элементов позволит нам раскрыть перед учащимися особенности 
изучения химических элементов, прежде всего, с точки зрения их роли  
в жизнедеятельности организма человека. Такой подход позволит достичь не только 
познавательные результаты, но и усилит их личностные результаты с точки зрения 
готовности и способности, обучающихся к саморазвитию, самоопределению  
и установлению ценностно-смысловых установок, что является одной из компонентов 
внутренней мотивации. 

Основываясь на исследованиях ведущих дидактов и методистов 
[Шаповаленко С.Г., Минченков Е.Е., Краевский В.В. и др.] при разработке учебных 
заданий и отбора их содержания нами использованы принципы научности, 
систематичности и доступности. 

Также при отборе содержания учебных заданий нами использован принцип 
региональности, который является в дидактике более частным принципом, 
позволяющим опираться на прикладной и краеведческий характер учебных заданий, 
предполагающий социокультурные, эколого-валеологические, исторические и др. 
знания о регионе. Понимая, что именно краеведение формирует личность с активной 
жизненной позицией и обладает мощным потенциалом быстро адаптироваться  
в мире, нами в содержании научных сказок использованы те химические элементы  
и минералы, которые имеют ценность для республики. Эти учебные задания должны 
формировать в определенной мере смысловое отношение к основам культуры 
внутреннего мира учащегося и вносят вклад в становлении личности учащегося [6]. 
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Исходя из этого, нами при отборе научных сказок мы ориентировались на то 
содержание, в котором раскрыты: а) особенные и специфические свойства отдельных 
химических элементов и минералов; б) химические элементы и минералы, имеющие 
практическую значимость для жизни человека, например, как золото, углерод и др.  

Ниже в таблице представлено тематическое планирование, где отражены 
конкретные химические элементы, на основе которых разработаны научные сказки  
в виде учебных заданий 

В качестве примера приведем разработанное учебное задание – научную 
сказку по теме Углерод. Цель данной сказки заключается в рассмотрении свойств 
химического элемента -  углерода, обладающего уникальными свойствами: 

 «В одном доме живет один элемент, который обладал 3 разными личностями. 
Он мог быть углем и перемазать всех и вся, как будто попал в шахту. В другой день 
мог быть драгоценным камнем, который светится ярче всех – бриллиантом. В третий 
день он был грифелем и не переставал рисовать. Вы спросите, почему он каждый 
день разный? На это у меня ответ таков. Это все один Углерод, уголь, сажа – его 
аморфная модификация, а графит, алмаз – кристаллические аллотропные 
модификации… 

… Самое интересное, что у Углерод также родом из нашего Нюрбинского 
района. Один из его аморфных модификаций, а именно алмаз добывается в 
Накынском месторождении, который находится от 200 км от Нюрбы. Данное 
месторождения является одним из самых молодых и современных горно-
обогатительных комбинатов компании АЛРОСА… 
 

Таблица 1 
Тематическое планирование 

Химические элементы и 
минералы, на основе которых 
разработаны научные сказки 

Часы  Этап применения научной сказки 

Введение (1ч.) 
Проверка опорных знаний учащихся и определение мотивации обучающихся 

Тема 1. Сила. (2ч.) 
Золото  1 На этапе изучения новой темы 
Углерод  1 На этапе актуализации знаний 

Тема 2. Огонь. (2ч.) 
Кислород  1 На этапе закрепление  
Сера  1 На этапе изучения новой темы 

Тема 3. Ремесло. (2ч.) 
Серебро  1 На этапе изучения новой темы  
Цинк  1 На этапе закрепления 

Тема 4. Красота. (2ч.) 
Неон  1 На этапе актуализации знаний 
Изумруд  1 На этапе актуализации знаний 

Тема 5. Земля. (2ч.) 
Европий  1 На этапе закрепления 
Церий  1 На этапе актуализации знаний 

Исследовательские разработки (1ч.) 
Обучающиеся разрабатывают свои научные сказки по выбранным химическим 

элементам. 
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Задания: 
Используя представленный текст, объясните, что графит и алмаз являются 

одним и тем же химическим элементом и почему их свойства столь различны…» 
Экспериментальное исследование проводилось в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Антоновская средняя общеобразовательная 
школа им. Н.Н. Чусовского» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия). 

Экспериментом было охвачено 34 учащихся 9 класса, включая 
экспериментальную группу 16 учащихся и контрольную группу 18 учащихся.  

Мы считаем, что характер учебного материала своей логической 
последовательностью и структурной четкости способствуют его изучению в методике 
предложенной нами. 

После проведения всех занятий было проведено анкетирование, которое 
использовалось в начале исследования на констатирующем этапе 

Результаты второго анкетирования, включая результаты первого 
анкетирования (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Результаты анкетирвования 

Учащиеся 
0 1 2 3 4 5 6 

1 результат 
6 0 1 2 1 5 5 4 0 3 5 4 

2 результат 
8 2 0 1 3 3 7 5 5 4 0 4 6 0 5 

 
Среднее значение 13,25%, что на 1,32% выше, чем во время первого 

анкетирования и учитывая, что было проведено только 10 уроков, можно сказать что 
результаты хорошие. Многие во время обсуждения результатов сказали что, интерес 
у них вызван тем, что химия не только формулы и реакции, но и интересные факты и 
истории о химических элементах и что имеет связь с предметами истории и русской 
литературы, что способствовало большему пониманию для учащихся, у которых 
большой интерес вызывает гуманитарные предметы. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ  
В ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

THE ROLE OF VISUAL AIDS IN PROPAEDEUTIC CHEMISTRY TEACHING 
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И.Е. Шиманович, профессор 
 
Аннотация. Автор рассматривает процесс использования средств наглядности при 
обучении химии в 5-6 классах с учетом возрастных особенностей учащихся и их типов 
восприятия информации.  Анализируются такие способы увеличения наглядности при 
дистанционной форме обучения, как технология «mind-mapping»,  3D-моделирование, 
интерактивное взаимодействие с помощью онлайн-доски. Представлен опыт 
успешной реализации пропедевтических курсов "Удивительная химия" и 
"Экологическая химия" на химическом факультете БГУ. 
Abstract. The author examines the process of using visual aids in teaching chemistry for 
grades 5-6, taking into account the age characteristics of pupil and their types of information 
perception. Methods of increasing visibility in distance learning such as “mind-mapping” 
technology, 3D-modeling, interactive interaction with the help of online board are analyzed. 
The experience of the successful implementation of the propaedeutic courses “Amazing 
Chemistry” and “Environmental Chemistry” at the Chemistry Faculty Belarusian State 
University is presented.  
Ключевые слова: химия; средства наглядности; пропедевтика; химическое 
образование. 
Key words: chemistry; visual aids; propaedeutics; chemical education. 

Образование, как и общество, не стоит на месте, особенно в современных 
условиях социального дистанцирования и периодической изоляции. В последнее 
время уровень знаний и интереса учащихся к науке, в том числе и такому учебному 
предмету, как химия, упал. Это обусловлено рядом причин, одна из которых – 
частичный переход на дистанционное обучение. 

В настоящее время система образования находится на стадии 
совершенствования, поиска новых оптимальных форм, методов и средств обучения, 
а также других путей их использования в учебной деятельности. Одним из таких 
наиболее важных средств обучения, которым в последнее время уделяется все 
больше внимания, являются средства наглядности. 

Средства обучения – система материальных объектов, используемых с целью 
образования, воспитания и развития личности учащихся. 

Для того, чтобы достичь эффективного усвоения материала, требуется 
использование комплекса предметных или изобразительных средств наглядности, 
которые создают статистические и динамические образы. Наглядные пособия обычно 
классифицируются в три группы: 

1) объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 
2) печатные пособия (картины, плакаты, портреты, графики, таблицы и т.п.); 
3) проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.). 
К специальным средствам обучения химии относят:  
 натуральные объекты (вещества, химические реактивы, материалы, смеси, 

растворы, коллекции);  
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 приборы, химическая посуда и лабораторные принадлежности;  
 учебные модели атомов, молекул, кристаллических решеток, химических 

производств и т.д.;  
 средства обучения на печатной основе (таблицы, схемы, графики, плакаты, 

фотографии);  
 аудио- и видео-средства обучения;   
 современные коммуникационные и информационные средства обучения 

(обучающие, контролирующие, игровые и другие компьютерные программы), 
обеспеченными соответствующими установками и возможностями (видеокамеры, 
цифровая фотоаппаратура, компьютеры, мультимедийные установки, Интернет  
и т.д.). 

Последние становятся все более актуальными в наше время в связи  
с активным использованием дистанционных форм обучения.  

Дистанционное обучение предоставляет учащемуся возможность обучения, 
развития и раскрытия потенциальных возможностей самостоятельно, без посещения 
учебного заведения, посредством современных информационных технологий, 
используя информационную образовательную среду. 

При дистанционном обучении могут быть использованы ментальные карты 
(mind maps). Технология «mind-mapping» (технология составления ментальных карт) 
– это инструмент визуального отображения информации, позволяющий эффективно 
структурировать и обрабатывать ее.  

Следует отметить и такую технологию, как 3D-моделирование.  
Оно представляет собой прогрессивную отрасль мультимедиа, позволяющую 
осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи 
специальных компьютерных программ. С помощью трехмерной графики можно 
разработать визуальный объемный образ молекул, кристаллических решеток. 
Актуальность 3D моделирования объясняется тем, что оно повышает наглядность,  
а также дает возможность создания интерактивных цифровых моделей. 

Для успешной организации учебного процесса как традиционного, так  
и дистанционного обучения педагоги все более активно используют в методике 
преподавания дисциплин различные инструменты, предоставляющие возможности 
онлайн-коммуникации с обучающимися. Одним из них является интерактивная 
онлайн-доска. Такой инструмент для коммуникации важен для осуществления 
дистанционного обучения, но может эффективно использоваться и в смешанном 
обучении. Интерактивная онлайн-доска позволяет педагогу и одному или группе 
обучающихся совместно работать в режиме реального времени с контентом, 
размещенным на ней, как на обычном уроке в классе. 

Использование системы наглядных средств обучения является эффективным 
во взаимосвязи и сочетании друг с другом. Для получения отчетливых представлений 
в изучаемом вопросе достаточно использовать не больше трёх-четырёх средств 
наглядности, так как их избыток снижает эффективность обучения. В целом, 
использование средств наглядности в учебном процессе имеет огромное значение 
для повышения качества усвоения учащимися информации, формирует 
познавательный интерес и активизирует учебную деятельность.  

На химическом факультете БГУ реализуется многоуровневая система 
непрерывной профориентационной работы, направленная на поэтапное вовлечение 
в образовательный процесс всех заинтересованных в обучении химии субъектов, 
начиная от младших школьников и заканчивая учителями школ, гимназий, лицеев. 
Почетное место в этой системе по праву занимают пропедевтические курсы для  
5-6 классов. К ним относятся курс для 5-6 классов «Удивительная химия» и курс 



56 
 

«Экологическая химия» для учащихся 6 классов. Формы реализации 
пропедевтической работы в данных курсах весьма разнообразны и позволяют 
учащимся освоить учебный материал и содержание учебного предмета, проявляя 
творческую активность и самостоятельность. Школьники 5-6 классов знакомятся  
с основами химии задолго до ее изучения по школьной программе, формируют 
внутреннюю мотивацию к получению химических знаний, опыта исследовательской  
деятельности, а также развивают личностные качества, способствующие 
дальнейшему успешному выбору и освоению химической профессии. 

Обязательно стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 
данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, что дети откликаются 
на необычные, захватывающие занятия, а быстрая переключаемость внимания не 
даёт возможности сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако, если 
создаются трудно преодолимые и нестандартные ситуации, ребята занимаются 
работой с удовольствием и длительное время. 

Поэтому так важно увеличивать степень наглядности различными средствами 
обучения. 

Кроме того, довольно часто можно наблюдать, что учитываются не все 
индивидуальные особенности развития учащегося. К ним можно отнести и ведущий 
тип восприятия информации обучаемым – модальность. В зависимости  
от особенностей восприятия и переработки информации людей условно можно 
разделить на четыре категории: аудиальный, визуальный, кинестетический  
и дигиталистический. Невзирая на превалирующую у каждого ребенка модальность, 
учителю необходимо развивать все 4 канала восприятия при предоставлении 
информации ученикам – и зрение, и слух, и кинестетический канал, и логику. 

Основная цель пропедевтических занятий по химии не столько формирование 
объемной системы научных знаний, сколько создание условий для проявления 
интереса к предмету, желания в дальнейшем его изучать, а также подготовка  
к восприятию нового, достаточно сложного содержания в рамках будущего 
программного изучения дисциплины «Химия», приобретение навыков, которые можно 
использовать в повседневной жизни. 

Если рассматривать пропедевтический курс для учащихся 6 классов 
«Экологическая химия», то в нем учащиеся знакомятся с основными экологическими 
понятиями, получают первичные представления о круговороте веществ, основных 
биосферных процессах, о вмешательстве человека в эти процессы. Выполнение 
химического эксперимента, имеющего экологическое содержание, ориентирует ребят 
на экологический стиль поведения, формирует представление о здоровом образе 
жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с учетом возрастных особенностей 
для учащихся 5-6 классов важно использовать активные методы преподавания  
с задействованием всех типов восприятия, при этом особое внимание все же 
необходимо уделить различным средствам наглядности. Учащиеся, окончившие 
курсы «Удивительная химия» и «Экологическая химия», продолжают успешно  
обучение химии на повышенном уровне в Школе юного химика химического 
факультета Белорусского государственного университета, принимают участие  
в олимпиадном движении и участвуют в научно-практических конференциях 
школьников [1].   
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Аннотация. В работе изучены особенности экологии серой вороны и причины роста 
её численности в крупных городах Беларуси. Проводится сравнительный анализ 
плотности населения серой вороны, её обилие и распространение в областных 
городах. Рассматриваются особенности гнездования и поведения серой вороны  
в условиях городских урбаландшафтов. Приводится оценка и география 
распространения ночевочных скоплений врановых. Установлено отношение горожан 
к серой вороне и врановым птицам. Предлагается стратегия и тактика проведения 
мероприятий по снижению вреда от серой вороны. 
Annotatin. Environnemental features of hooded crow and reasons for its population growth 
in big cities of Belarus are studied. Comparative analysis of population density of hooded 
crow, its abundance and dissemination is conducted. Nesting and behavioural features  
of hooded crow amid urban areas are considered. The evaluation and geography of the 
dissemination of nocturnal clusters of corvidae are given. The attitude of the citizens towards 
hooded crow and corvidae is establish hed. The strategy and tactics of carrying out 
measures to reduce the harm from hooded crow are proposed. 
Ключевые слова: серая ворона, врановые, структура населения, плотность, 
численность. 
Key words: hooded crow, Corvidae, structure of population, density, number. 

В настоящее время у горожан Беларуси складываются сложные 
взаимоотношения с врановыми и население ведет настоящую борьбу с птицами, что 
приводит к конфликтам ЖРЭО и городских властей [5]. До настоящего времени ещё 
далеко неполно изучены врановые в различных регионах Беларуси и их роль  
в городах. По этой причине изучение закономерностей динамики численности 
отдельных видов врановых, в частности серой вороны, а также выявление причин 
данных изменений, взаимоотношений видов в антропогенном ландшафте является 
актуальной задачей [1].  
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Цель работы – выявление особенностей экологии серой вороны и причин 
роста её численности в крупных городах Беларуси. 

Материалы исследования: анализ теоретических литературных источников, 
анкет и полевых данных. Объект исследования: серая ворона (Corvus cornix L.).   

Предмет исследования: пространственное распространение и гнездование 
серой вороны в областных центрах. 

Экология серой вороны изучалась в областных городах Беларуси в 2016–
2020 гг. В структуре населения врановых на долю серой вороны приходится всего 10,5 
± 2,7%, которая в разных городах варьирует от 5,3% (г. Могилев) до 16,7% (г. Витебск). 

 

 
Рисунок 1. – Дифференциация плотности населения серой вороны в жилых 

застройках областных центров 
 
Выявлены достоверные отличия плотности населения серой вороны в 

областных городах, коррелирующей с особенностями жилой застройки 
урбаландшафтов (рисунок 1). Наибольшая плотность населения вида 
зарегистрирована в старых жилых кварталах – от 5,7 ± 1,3 ос./км2  (г. Могилев)  
до 27,3 ± 3,5 ос./км2 (г. Гродно). В многоэтажных жилых кварталах она значительно 
ниже – от 1,25 ± 0,6 ос./км2 (г. Могилев) до 14,7 ± 1,9 ос./км2 (г. Минск). Самой низкой 
плотностью населения обладает частный сектор – от 0,4 ± 0,01 ос./км2 (г. Минск)  
до 1,3 ± 0,2 ос./км2  (г. Гродно) [2]. 

Установлено, что в условиях крупных городов серая ворона предпочитает 
гнездиться на высоте 14–16 метров (48%). Наименьшее количество гнезд было 
обнаружено на высотах 8–10 и 26–28 метров (3% от общего числа гнезд) 
соответственно (рисунок 2) [2].  
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Рисунок 2. – Предпочтения расположений гнезд серой вороны на древесно-

кустарниковой растительности областных центров 
 
Во время гнездования городские популяции серых ворон придерживаются 

своих гнезд и их миграции в поисках корма осуществляются до 1 км (в среднем около 
0.5 км). В послегнездовой период они более продолжительные и составляют до 15 км 
и более (свалки, с\х поля за пределами городов, перемещения в пределах городов  
и др.). 

В крупном мегаполисе – Минске врановые собираются на ночлег и 
концентрируются на 13 ночевочных скоплениях, более половины которых 
расположено в центре и восточной части столицы.  

Отношение городских жителей к серой вороне в целом положительное, за 
исключением Бреста. Все горожане ратуют за регулирование численности птиц без 
применения физических мер. Раздражение горожан от врановых птиц имеет место в 
тех районах областных центров, где наблюдается высокая плотность населения 
серой вороны, соседствующей с грачами. 

С учетом небольшой значимости в структуре населения врановых птиц  
(10,5 ± 2,7%), серую ворону, как санитара городов, нельзя считать вредной птицей. Но 
их высокая численность требует постоянного эколого-эпидемиологического 
мониторинга и управления их популяциями с целью предотвращения ущерба 
памятникам культуры, истории, комфорту и здоровью граждан. 

Проведенные исследования позволили разработать мероприятия по 
регулированию численности серой вороны в местах их массовых скоплений, среди 
которых можно выделить следующие: а) утилизация органических отходов;   
б) складирование бытовых отходов в баках с крышками;  в) установление пугал;  
г) изменение архитектоники крон высоких деревьев путем их обрезки;  
д) своевременная засыпка песком вывозимого мусора на санкционированные свалки; 
е) привлечение на гнездование хищных видов птиц, являющихся естественными 
регуляторами численности массовых видов синантропных птиц и др. [4].  

Таким образом, сопоставляя изложенные результаты с данными других 
исследователей, можно отметить, что за последние 5 лет численность популяций 
серой вороны в крупных городах стабилизировалась. Благодаря своей высокой 
экологической пластичности, серая ворона в условиях больших городов сумела 
приспособиться, используя многие появившиеся факторы урбанизированной среды, 
и заняла доминирующее положение в условиях урбаландшафтов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ СТРАН ЄС 

PRACTICAL USE OF FALLEN FOLIAGE USING EU TECHNOLOGIES 
Я.И. Бурлаков  

Y. I. Burlakov  
Белицкая школа І-ІІІ ст. № 9 (г. Белицкое) 

Науч. рук. – Гуманская Н.В., учитель 1 категории 
 
Аннотация. Опавшие в течение года листья, хвоя, побеги, сучья, плоды и другие 
остатки лесной растительности составляют лесной опад. Это наиболее богатые 
зольные вещества и азотом части растений. Опад – основной материал  
для образования лесной подстилки и гумуса. 
Abstract. Fallen during the year leaves, needles, branches, twigs, fruits and other remnants 
of forest vegetation make up the forest precipitation. These are the parts of plants richest  
in ash and nitrogen. Precipitation is the main material for the formation of forest litter and 
humus. 
Ключевые слова: опавшая листва; как правильно использовать опавшие листья.  
Keywords: fallen foliage; how to properly use fallen leaves. 

Цель работы: доказать, что листовой опад необходимо убирать 
использованием выгодных технологий; определение способов переработки опавших 
листьев, их эффективность и технические аспекты. Привлечь внимание населения  
по решению этой проблемы. Выяснить биоотходы это мусор или компост.. 

Задачи исследований: изучить литературу по теме. Узнать, чем опасно 
опавшие листья для здоровья человека. Узнать о пользе осенних листьев. 
Определить, как правильно использовать опавшие листья. Выяснить социальную 
роль экологической политики государства Украина, выявить и сформировать 
экологическое мировоззрение жителей г. Белицкое. 

Методы исследования: сбор и обработка полученной информации, обобщения 
наблюдения с применением приборов; изучение свойств природной среды, 
статистический  анализ и  сравнения. Во врем работы над темой было усвоено 
определенную систему знаний, умений и навыков, использован современный научно-
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теоретический метод познания: 1 – накопление и анализ фактов и связей между ними; 
2 – абстрагирование от конкретных явлений и формирования обобщений с созданием 
той или иной модели; 3 – получение и анализ конкретных выводов; 4 – проверка 
полученного результата. 

Объект исследования: парковая зона города. 
Предмет исследования: Листья каштана обыкновенного, листовой опад. 
Сроки: проведения: вегетативный период деревьев. 
Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что применение листьев в качестве 

удобрения или мульчи является основным, существуют и другие способы 
использования листового опада. 

Наиболее популярными из них считают 
• выращивание грибов; 
• проращивания семян и выращивания рассады; 
• выращивание цветочно-декоративных растений; 
• утепление потолков. 
Заключение. Опавших листьев очень много в парках. Одни специалисты 

утверждают, что в таких листьях зимуют вредители и возбудители болезней. Другие 
же настаивают, что опавшие листья представляют собой ценное удобрение и 
защищают почву от промерзания. Третьи просто сжигают листья. Мы рассматриваем 
листья как ценный ресурс. В результате проведенной работы мы сделали следующий 
вывод: подстилка из листьев из опавших побегов – отличное органическое удобрение. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

FEATURES OF CREATION OF EDUCATIONAL ECOLOGICAL TRAILS 
А.С. Бык 
A.S. Byk 

БГПУ (Минск) 
Научный руководитель – В.Л. Андреева, канд. с.-х. наук, доцент 

 
Аннотация. В работе изучаются вопросы создания учебных экологических троп, 
требования, этапы формирования, особенности оформления стендов и разработки 
экскурсии по маршруту тропы.  
Abstract. The article examines the issues of creating educational ecological trails, 
requirements, stages of formation, features of the design of stands and the development  
of an excursion along the route of the ecological trail. 



62 
 

Ключевые слова: экологическая тропа; учебная экологическая тропа; эстетическая 
привлекательность экологических троп; разработка учебных экологических троп. 
Key words: ecological trail; educational ecological trail; aesthetic appeal of ecological trails; 
development of educational ecological trails. 

Учебная экологическая тропа (УЭТ) представляет собой специальный 
маршрут, созданный с целью организации и проведения в ее пределах учебно-
воспитательного процесса, направленного на изучение природных и антропогенно-
сформированных явлений и объектов, основ природопользования.  Особенностью 
УЭТ заключается в том, что она позволяет обучаться в природных условиях, 
представляя собой своеобразный «учебно-просветительный кабинет» [1].  
УЭТ является одной из самых передовых педагогических форм, благодаря 
комплексному подходу, использованию интерактивных методов, активному 
творческому участию учащихся в создании и эксплуатации тропы. 

УЭТ предназначена для выполнения следующих задач: 1) познавательная и 
обучающая (знакомство и изучение природы; знакомство с научными методами 
исследования природы; 2) развивающая (формирование познавательных процессов); 
3) воспитательная (развитие экологической культуры); 4) оздоровительная 
(рекреационная, при условии сочетания умственных и физических нагрузок с отдыхом 
на природе). 

Особенность создания учебной экологической тропы заключается в том, что 
при ее создании участвуют как преподаватели, так и учащиеся, а вся работа по 
проектированию и организации УЭТ строится на сочетании индивидуальных, 
групповых и массовых форм организации учебной деятельности. При этом широко 
используются игровые ситуации, диспуты, конкурсы, состязания, экологические акции 
и праздники, проблемные и исследовательские методы обучения. 

Как правило, процесс организации учебной экологической тропы проходит  
в несколько этапов: 1) подготовительно-проектировочный; 2) разведовательский;  
3) практический (обустройство УЭТ); 4) обслуживание и функционирование 
экологической тропы [2].  

При выборе ключевых точек будущего маршрута тропы внимание акцентируют 
на: 1) привлекательность; 2) доступность и безопасность; 3) информативность. 
Привлекательность (аттрактивность) троп для посетителей чаще определяется  
на основе трех её компонентов:1) изящность природы; 2) индивидуальность тропы;  
3) разнообразие ландшафтов. 

Для выявления ключевых точек УЭТ изначально изучаются литературно-
картографические, в том числе краеведческие, материалы по предполагаемому 
маршруту. Оцениваются планируемые точки маршрута (тематические остановки)  
с точки зрения эстетической привлекательности окружающего ландшафта. 
Желательно привлекать к работе группы в качестве консультантов преподавателей 
биологии, истории, труда, рисования и других специалистов. Одновременно 
определяется тематика и разрабатывается содержание информационных щитов  
и выполняется эскиз каждого щита. Последний должен быть художественно 
привлекательным и оригинальным, чтобы притягивать внимание, иметь хорошо 
читаемый при различных погодных условиях шрифт, сама информация должна быть 
ёмкая и лаконичная, дополнительные сведения могут быть размещены на нём при 
помощи QR-кодов. 

В самом начале и в конце УЭТ устанавливают информационные щиты  
с названием, картой-схемой экологической тропы и краткой информацией о маршруте 
и правилами для посетителей. На всех основных пунктах маршрута размещают 
небольшие таблички или столбики-указатели с номерами и названиями точек [3]. 
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При разработке УЭТ Борисовского района были запланированы 
информационные стенды следующей тематики: история формирования региона, 
особенности геолого-минералогического строения территории, полезные ископаемые 
Борисовского района, особенности формирования и формы рельефа, внутренние 
воды, растительный и животный мир района, включая представителей Красной книги, 
уникальные ландшафты.  

Одновременно с разработкой УЭТ был подготовлен технологический паспорт 
экскурсии по тропе. Он включал координаты ключевых точек и расстояние между 
ними, также указывалось время прохождения объектов, характеристика всех 
тематических точек по маршруту. 

В качестве примера приведем описание одной из точек: «Почвенный покров 
Борисовского района». Здесь приводится перечень отложений четвертичного 
периода; описываются диагностические признаки основных типов почв (дерново-
подзолистых заболоченных и торфяно-болотных верхового типа); указан примерный 
почвенный профиль этих двух типов почв; доля гумуса, pH почвенных горизонтов 
обоих почв, растения-индикаторы, характерные для напочвенного покрова дерново-
подзолистых заболоченных и торфяно-болотных почв верхового типа, также 
приводятся примеры использования вышеуказанных почв в хозяйстве. 

Во время движения по экологической тропе учащиеся получают информацию 
об экологических системах, природных объектах, процессах и явлениях. Экскурсия  
по экологической тропе сочетает в себе познание, отдых и наслаждение красотой 
природы, благодаря чему эффект восприятия информации усиливается мощным 
зарядом положительных эмоций. Разработанная учебная экологическая тропа 
способствует решению экологических проблем как педагогическим путем, так и через 
восприятие учащимися ландшафта и эстетических свойств ландшафтов через 
произведения искусства.  

УЭТ имеет большие воспитательные и образовательные возможности, так как 
непосредственный контакт с природой позволяет посетителям наглядно, с помощью 
конкретных примеров, узнавать об окружающем мире. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ON THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS 

А.И. Вайдо 
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БГПУ (Минск) 
Науч.рук. – В.Э. Буякевич, заведующий Яслей-сада № 15 г. Сморгони 

 
Аннотация. Данный доклад посвящен вопросам использования 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. В докладе описана 
важность здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
Актуальность вопроса, рассматриваемого в докладе, обусловлена общей тенденцией 
ухудшения здоровья обучающихся. 
Abstract. This report is devoted to the use of health-saving technologies in the educational 
process. The report describes the importance of health-saving technologies  
in the educational process. The relevance of the issue considered in the report 
is due to the general trend of deterioration in the health of those who share. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, виды 
здоровьесберегающих технологий. 
Key words: health-saving technologies, health, types of health-saving technologies. 
Здоровьесберегающие технологии – это совокупность программ, приемов, методов 
организации учебно-воспитательного процесса, не наносящего вреда здоровью 
участников. 

На данный момент многие медицинские работники и педагоги наблюдают 
снижение уровня здоровья обучающихся. 

Существенное ухудшение здоровья детей, связанное с возрастанием объема 
и усложнением характера учебной нагрузки, недостатком двигательной активности, 
неправильным питанием обучающихся, несоблюдением гигиенических требований  
в организации учебного процесса, отсутствием у обучающихся элементарных знаний 
о том, как стать здоровыми [1, с 25]. 

По направлениям деятельности выделяют 4 вида здоровьесберегающих 
технологий: 

– медицинские (технологии направлены на мониторинг заболеваемости 
медицинскими работниками, технологии профилактики заболеваемости, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм); 

– психологические (технологии направлены на профилактику  
и психокоррекцию любых психических отклонений обучающихся); 

– социальные (технологии направлены на создание безопасного и здорового 
образа жизни); 

– образовательные (технологии направлены на формирование здорового 
образа жизни посредством использования информационно-обучающих  
и воспитательных мероприятий) [2, с.22]. 

В связи с этим, приоритетным направлением в современном образовании 
является сохранение здоровья обучающихся. Для этого используются 
здоровьесберегающие технологии, которые предполагают совокупность 
педагогического, психологического и медицинского взаимодействия. 

Здоровьесберегающие технологии бывают нескольких видов: 
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- Физкультурно-оздоровительные; 
- социально-психологические; 
- медико-профилактические; 
- здоровьесберегающие образовательные технологии. 
Одной из основных здоровьесберегающих технологий является 

физкультурно-оздоровительная. 
Физкультурно-оздоровительная технология направлены на развитие 

физических качеств обучающихся и укрепления их здоровья. Основные виды 
здоровье-сберегательных технологий, используемых в учреждении дошкольного 
образования, являются: динамические паузы, пальчиковая гимнастика, гимнастика 
для глаз, дыхательные упражнения, закаливание, прогулки и т.д. 

С сентября 2020 года проводилось исследование на базе второй младшей 
группы (от 3 до 4 лет). 

Цель исследования: оценить динамику изменения уровня здоровья 
воспитанников в течение учебного года. 

В течение учебного года применялись разнообразные виды физкультурно-
оздоровительных технологий (физкультминутки, динамические паузы, пальчиковая 
гимнастика, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе).  

Сравнительный анализ групп здоровья обучающихся показал положительную 
динамику. В сентябре 2020 года 1 группа – 60 %, 2 группа – 30 %, 3 группа – 10 %;  
в марте 2021 учебного года 1 группа – 80 %, 2 группа – 15 %,  
3 группа – 5 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Анализ групп здоровья воспитанников в 2020–2021 учебном году 
 
По результатам исследования можно сделать вывод, что систематическое 

применение компонентов физкультурно-оздоровительных технологий благоприятно 
сказывается на физическом развитии детей, а также способствует улучшению и 
укреплению их здоровья. 

На начало сентября законным представителям воспитанников была 
предложена анкета «Оценка здоровья своего ребенка». По результатам анкеты было 
выявлено, что лишь 30 % родителей (законных представителей) удовлетворены 
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состоянием здоровья своего ребенка, 70 % - не удовлетворены. На протяжении  
6 месяцев с родителями обучающихся проводилась комплексная работа при участии 
медиков, педагогов и физкультурных работников. Родителям давались 
рекомендации, проводились консультации по укреплению здоровья детей.  
При совместной работе педагогов и физкультурных руководителей проводились 
разнообразные физкультурно-оздоровительные мероприятия: «Мама, папа, я – 
здоровая семья», «По тропинкам здоровья», «Веселые старты» и т.д. В марте 2021 г. 
проведено повторное анкетирование. Результаты показали, что 80 % родителей 
удовлетворены состоянием здоровья своих детей. 

Проанализировав данные, полученные при анкетировании, установлено,  
что внедрение комплексной работы педагогов, медиков и руководителей физического 
воспитания способствовало улучшению состояния здоровья детей, а также 
положительно сказалось на приобщении родителей к физкультурно-
оздоровительным мероприятиям, проводимым в учреждении дошкольного 
образования. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что улучшение и поддержание 
здоровья обучающихся является одной из основных задач образовательного 
процесса. На сегодня одной из главных целей, поставленных перед педагогами, 
является достижение не только хороших результатов в процессе обучения, но также 
сохранение всех компонентов здоровья обучающихся. Здоровый человек –  
приоритетная задача нашей страны, поэтому необходимо приложить максимальное 
количество усилий для создания здоровьесберегающих условий обучения. 
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Аннотация. Разработаны и получены высокоэффективные иммобилизованные  
на УНТ-платформе флуоресцентные ДНК-зондовые системы, функционирующие  
на основе реакции вытеснения цепи для генотипирования однонуклеотидных замен.  
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Abstract. The highly efficient a fluorescent DNA-probe systems immobilized on a CNT 
platform were developed and produced, which operate according to strand displacement 
reaction  for genotyping single nucleotide polymorphism. 
Ключевые слова: однонуклеотидные замены, ДНК-зондовые системы, углеродные 
нанотрубки, флуоресцентная спектроскопия. 
Key words: single nucleotide polymorphism, DNA-probe systems, carbon nanotubes, 
fluorescent spectroscopy. 

Анализ известных однонуклеотидных замен в ДНК является одним  
из основных направлений современной ДНК-диагностики и находит широкое 
применение при выявлении предрасположенности человека к различным 
наследственным заболеваниям, при анализе устойчивости патогенных 
микроорганизмов к антибиотикам, а также в фармакогеномике. Точечные мутации, 
обусловленные однонуклеотидными заменами, называются однуклеотидным 
полиморфизмом генома (single-nucleotide polymorphism, SNP). 

На сегодняшний день точечные мутации рассматриваются как наиболее 
перспективные молекулярно-генетические маркеры для ДНК-технологий  
в медицинской генетике [1]. Универсальным методом детекции известных 
однонуклеотидных замен является метод аллель-специфических олигонуклеотидов – 
ASO (allele-specific oligonucleotide hybridization), который включает амплификацию 
фрагментов ДНК (ДНК-проба) и последующую гибридизацию с аллель-
специфическим олигонуклеотидом (ДНК-зонд) [2].   

В данной статье для распознавания точечных мутаций используются 
иммобилизованные на УНТ-платформе флуоресцентные ДНК-зонды c вытеснением 
цепи. Такие зонды со сложной «конструкцией» из нескольких одноцепочечных ДНК-
молекул отличаются быстродействием и точностью распознавания при детекции 
однонуклеотидных замен благодаря наличию вторичной структуры, 
обуславливающей повышение специфичности [3].  

Принципиально новым подходом к генотипированию SNP при использовании 
технологий ДНК-зондов с вытеснением цепи является разработка 
высокочувствительных оптических и электрохимических тест-систем на основе 
графеноподобных материалов с уникальными электронными, химическим  
и механическим свойствами [4]. Недавние исследования показали, что углеродные 
нанотрубки (УНТ) являются эффективными нанотушителями для различных 
органических флуорофоров и могут, исходя из этого, одновременно выполнять 
функцию как биосовместимой подложки, так и нанотушителя при конструировании 
сверхчувствительных ДНК-биосенсоров, функционирующих по принципу 
молекулярных маяков [5]. 

Цель работы – изучить возможность использования иммобилизованных  
на УНТ платформе флуоресцентных ДНК-зондов с вытеснением цепи  
для генотипирования SNP на модельном гене KRAS. 

Сравнительный гибридизационный анализ по генотипированию SNP 
проводили методом неденатурирующего электрофореза с высоким разрешением  
в полиакриламидном геле. 

ДНК-зонд был сконструирован для детектирования мутации типа 
однонуклеотидной замены во 2-м экзоне 12-го кодона гена KRAS. Флуоресцентный 
ДНК-зонд с вытеснением цепи состоял из двух комплементарных модифицированных 
олигонуклеотидов различной длины: «протекторной цепи» (35 о.н.) с флуоресцеином 
(Flu) на 3´-конце и «ослабленной цепи» (28 о.н.) c 4-мя ионозиновыми заменами.  
В качестве ДНК-мишеней использовали олигонуклеотидную последовательность, 
гомологичную смысловой цепи ДНК аллеля дикого типа (N) и олигонуклеотидную 
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последовательность, гомологичную смысловой ДНК мутантного аллеля гена 
KRAS (M) (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Названия и тип олигонуклеотидов 

 
Для определения условий полного УНТ-зависимого тушения флуоресценции 

ДНК-зонда с вытеснением цепи в составе комплекса мУНТ/дуплексPFLU/W был проведен 
электрофоретический анализ динамики изменения интенсивности флуоресценции 
свободного ДНК-зонда в зависимости от концентрации углеродных нанотрубок 
(рисунок 1, а и б). 

При концентрации углеродных нанотрубок СмУНТ = 0,4 мг/мл на 
электрофореграмме практически отсутствует высвечивание FAM, соответствующее 
положению (по молекулярной массе) свободного дуплекса PFlu/W (флуоресцентный 
ДНК-зонд) (рисунок 1a, дорожка 6). Данный эффект объясняется полной адсорбцией 
гомодуплекса на поверхности углеродных нанотрубок. 

 

(а) (б) 

(а) Электрофореграмма комплексов мУНТ/дуплексPFlu/W. Дорожки:  
1 – маркер М50; 2 – дуплекс PFlu/W; 3– 6 – комплекс мУНТ/дуплексPFlu/W, с концентрацией 

мУНТ в комплексе 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 мг/мл; (б) Зависимость интенсивности флуоресценции 
дуплекса PFlu/W от концентрации мУНТ 

Рисунок 1. – Зависимость интенсивности флуоресценции свободного (несвязанного) 
аллель-специфического ДНК-зонда от концентрации углеродных нанотрубок в комплексе 

мУНТ/дуплексPFlu/W 
 
С целью проведения в дальнейшем гибридизационного анализа по 

генотипированию однонуклеотидных замен на основе иммобилизованных на УНТ-
платформе ДНК-зондов с вытеснением цепи, было выполнено электрофоретическое 
исследование комплексификации флуоресцентных гомо- и гетеродуплексов с 
углеродными нанотрубками. Результаты исследований показаны на рисунке 2. 

 

Кодировка 5´-Последовательность-3´ и тип олигонуклеотида 

PFlu  
gaggcactcttgcctacgccaccagctccaactac-Flu 
(«протекторная цепь» S, содержащая флуоресцеин) 

W  
gtagttgiagctggtgicgtagicaaia  
(«ослабленная цепь» W) 

N  
gtagttggagctggtggcgtaggcaagagtgcctc 
(«нормальная цепь» N) 

M  
gtagttggagctgatggcgtaggcaagagtgcctt 
(«мутантная цепь» М, содержащая однонуклеотидную замену) 
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(а) (б) 
 

 
 
 

(а) - Электрофореграмма несвязанных (свободных) гибридизационных гомодуплекса  
и содержащего мисматч гетеродуплекса. 1 – маркер М50; 2 – дуплекс PFlu/W (ДНК-зонд  

с вытеснение цепи); 3 – комплекс УНТ/дуплекс PFlu/W (иммобилизованный на УНТ-
платформе флуоресцентный ДНК-зонд с вытеснением цепи); 4 – полученный гибридизацией 

с вытеснением цепи гомодуплекс PFlu/N + W (комплекс УНТ/дуплекс PFlu/N + W). 
5 – полученный гибридизацией с вытеснением цепи гетеродуплекс PFlu/M + W (комплекс 

УНТ/дуплекс PFlu/M + W); (б) - Интенсивность флуоресценции гомодуплекса (дуплекс PFlu/N)  
и гетеродуплекса (дуплекс PFlu/М) полученных гибридизацией с вытеснением цепи 

Рисунок 2. – Сравнительная аллель-специфическая гибридизация иммобилизованного на 
УНТ-платформе флуоресцентного ДНК-зонда с вытеснением цепи с ДНК-мишенями дикого 

(N) и мутантного (M) аллеля гена KRAS. Концентрация углеродных нанотрубок в комплексах 
УНТ/ДНК-дуплекс - 0,4 мг/мл  

 
Использование иммобилизованных на УНТ-платформе флуоресцентных ДНК-

зондов с вытеснением цепи, выявило сорокапроцентное увеличение интенсивности 
флуоресценции полосы, соответствующей гомодуплексу PFlu/N, по сравнению с 
аналогичной характеристикой полосы, соответствующей гетеродуплексу PFlu/M 
(рисунок 2, дорожки 4 и 5).  

Таким образом, иммобилизованные на УНТ-платформе флуоресцентные 
ДНК-зонды с вытеснением цепи могут быть использованы для генотипирования 
однонуклеотидных замен методом флуоресцентной спектроскопии. 
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ  
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ БОТАНИКЕ  

METHODS FOR VISUALIZATION OF LIVING OBJECTS IN THE PRACTICE OF 
LEARNING BOTANY 

Ю.С. Виноградова  
Y.S. Vinogradova  

БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – Е.В. Жудрик, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки визуализированных 
интерактивных материалов по ботанике с использованием проекции органов и тканей 
живых растений в режиме реального времени в рамках создания электронного 
интерактивного атласа по анатомии растений. Результаты работы могут быть 
использованы в школьном курсе биологии для проведения фрагментов лабораторных 
работ, а также практических занятий с целью подготовки учащихся к практическим 
турам олимпиад в условиях смешанного, электронного и дистанционного обучения. 
Abstract. The article deals with the development of visualized interactive materials on botany 
using the projection of plants organs and tissues in real time as part of the creation plant 
anatomies electronic interactive atlas. The results of the work can be used in a school 
biology course for fragments of laboratory work, as well as practical exercises in order  
to prepare students for practical rounds of Olympiads in terms of electronic and distance 
learning. 
Ключевые слова: визуализация, анатомия растений, ботаника, смешанное обучение. 
Key words: visualization, plant anatomy, botany, blended learning. 

Визуальное мышление построено на основе образной подачи информации, 
оно отличается быстротой понимания смысла и успешностью решения задачи. 
В настоящий момент происходит замена вербального мышления человека  
на визуальное. Этому процессу способствуют современные технологии обучения  
и визуализация учебной информации по дисциплинам естественнонаучного цикла. 
В научных источниках отмечается, что наглядное представление информации имеет 
более широкие границы по сравнению с вербальным [2]. Исследования показывают, 
проецируемые на экран живые объекты или их органы и ткани, размещенные под 
микроскопом или бинокулярной лупой, помогают лучше понять и запомнить 
информацию об объекте, усвоить лабораторный опыт. По мнению самих 
обучающихся использование разных способов визуализации информации лучше, чем 
использование какого-либо одного [1]. 

Биологические дисциплины предполагают проведение широкого спектра 
лабораторных и практических работ. В частности, для организации лабораторных и 
практических работ по ботанике в средней школе удобным материалом являются 
цветочно-декоративные растения, опыты с которыми можно проводить в течение 
года. Наибольшую сложность изучения, но вместе с тем и исследовательский 
интерес, представляет анатомическая структура органов растений. Методика 
приготовления микроскопических препаратов, использование микроскопической 
техники, изучение и анализ анатомических особенностей растений представляет 
интерес не только в рамках учебного процесса на уроках, но и при подготовке 
учащихся к практическим турам предметных олимпиад. В этой связи целью нашего 
исследования стало создание интерактивного электронного атласа по анатомии 
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растений, который включает обучающие и контрольные визуализированные 
материалы.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
1) выявление тем школьного предмета «Биология», в рамках которых можно 
использовать материалы электронного атласа; 2) определение ассортимента 
комнатных растений, доступных к исследованию; 3) создание обучающих 
видеороликов по приготовлению анатомических препаратов; 4) визуализация работы 
с микропрепаратами; 5) создание интерактивных заданий для закрепления 
полученных знаний с использованием материалов атласа. 

Основные результаты работы. Комнатные растения можно использовать  
в качестве наглядного материала при изучении внутреннего строения органов 
растений в рамках следующих тем и в 6 и 7 классе: «Клетка», «Стебель», «Лист». 
Наиболее часто встречающимися в комнатной культуре, а значит доступными  
к лабораторным опытам и практическим работам, а также научным исследованиям  
в рамках школьного курса биологии, являются следующие растения: аспарагус 
(Asparagus sp.); бальзамин (Impatiens); бегония королевская (Begonia rex), семейство 
Бегониевые; гибискус (Hibiscus sp.); молочай беложильчатый (Euphorbia leuconeura); 
монстера деликатесная (Monstera deliciosa); пеларгония зональная (Pelargōnium); 
сансевиерия (Sansevieria sp.); сенполия (Saintpaulia sp.); спатифиллум (Spathiphyllum 
sp.); сциндапсус (Scindapsus sp.); традесканция (Tradescantia sp.); фикус 
дельтовидный (Ficus deltoidea); хлорофитум (Chlorophytum sp.); циперсус 
раскидистый (Cyperus diffusus). 

Создание интерактивного электронного атласа к лабораторным работам по 
ботанике, а также для занятий учащихся в целях подготовки к практическим турам 
олимпиад, включала 3 основных этапа: 1) создание видеороликов на основе 
визуализации методики приготовления микропрепаратов и использования 
микроскопической техники; 2) практическая работа с проекцией приготовленных 
микропрепаратов живых растений с микроскопа на экран компьютера в режиме 
реального времени и их анализ; 3) разработка контрольных интерактивных заданий 
для закрепления полученных знаний с использованием реальных микропрепаратов. 

Такая работа была проведена со всеми перечисленными выше растениями, 
материалы размещены в электронном атласе с указанием тематики занятий в рамках 
учебной программы школьного курса биологии, на которых они могут быть 
реализованы. В качестве примера ниже приведены этапы создания 
визуализированных материалов приготовления, изучения и анализа 
микропрепаратов анатомического строения листа циперуса раскидистого. 

Создание обучающего видеоролика, который демонстрирует приготовление 
микропрепаратов листа растения с помощью лабораторных инструментов  
и микроскопа, производилось в соответствии с методическими и техническими 
требованиями: четкость и простота изложения, запись последовательных этапов 
работы, научное и содержательное аудио-сопровождение, длительность ролика  
не более 5 минут (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент обучающего видеоролика по приготовлению 

временных микропрепаратов листа растений 
 
Второй этап включал создание видеоматериала по работе  

с микропрепаратом: выполнение онлайн-лабораторного задания. Учащимся 
предоставляется возможность непосредственно наблюдать за процессом проведения 
лабораторной работы, и даже участвовать при наличии интернет-соединения. Данный 
видеофрагмент включал последовательное исследование микропрепарата 
поперечного среза листа и слепка эпидермиса циперуса, поэтапное рассмотрение 
тканей и клеток, составляющих его анатомическую структуру с одновременным 
пояснением расположения и функционального назначения в теле растения 
элементов строения, а также возможностью их подписи прямо на проецируемом 
изображении из микроскопа на экране компьютера (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Видеофрагмент исследования микропрепарата поперечного 

среза листа циперуса нильского в режиме реального времени 
 
Для закрепления полученных знаний о микроскопической структуре объектов 

исследования были созданы интерактивные контрольные упражнения на платформе 
learning.apps с использованием изучаемых ранее микропрепаратов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Фрагмент интерактивного задания  

«Поперечный срез листа циперуса» 
 
Таким образом, результаты проведенной работы по созданию интерактивного 

ботанического электронного атласа имеют практическую значимость, расширяют 
возможности реализации принципа наглядности и научности, позволяют 
сформировать исследовательские компетенции учащихся, повышают эффективность 
проведения лабораторных работ и практических занятий в дистанционном формате, 
а также при реализации электронного и смешанного обучения.  
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УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ 

ТHE ROLE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE 
AND SKILLS IN GEOGRAPHY CLASSES 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность проблемного обучения. 
Проблемное обучение - решение проблем и проблемных задач. Систематическое 
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применение проблемного обучения развивает познавательные и творческие 
способности, формирует умения и навыки активного речевого общения, а также 
мотивацию к изучению географии. 
Annotatin. The article deals with the concept and essence of problem-based learning. 
Problem-based learning-problem solving and problem solving. Systematic application  
of problem-based learning develops cognitive and creative abilities, forms the skills of active 
speech communication, as well as motivation to study geography. 
Ключевые слова. Проблемное обучение; функции проблемного обучения; методы 
проблемного обучения. 
Key words. Problem-based learning; problem-based learning functions; problem-based 
learning methods. 

Одним из перспективных направлений активизации учебной деятельности 
учащихся, развития у них познавательных интересов, творческих способностей 
самостоятельности, исследовательских умений является проблемное обучение. 

Проблемное обучение – обучение, при котором учитель, опираясь на знание 
закономерностей развития мышления, специальными педагогическими средствами 
ведет работу по формированию мыслительных способностей и познавательных 
потребностей учеников в процессе обучения 2. 

Функции проблемного обучения: 
1) усвоение учениками системы знаний и способов умственной практической 

деятельности; 
2) развитие познавательной деятельности и творческих способностей 

учащихся; 
3) воспитание навыков творческого усвоения знаний; 
Деятельность учителя при проблемном обучении состоит в объяснение 

содержания наиболее сложных понятий, систематическом созданием проблемных 
ситуаций, сообщение учащимся фактов и организация их учебно-познавательной 
деятельности таким образом, чтобы на основе анализа фактов учащиеся.  

Процесс учения, как творческий процесс включает в себя прежде всего 
открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых методов  
из решения. При этом проблемное обучение как творческая деятельность 
представляет собой поиск решения нестандартных задач нестандартными методами. 
Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний  
и отработки навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа 
решения 3. 

Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения является 
отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в процессе 
научного знания, учебной или исследовательской деятельности. Именно в связи  
с этим проблемное обучение можно назвать развивающим, т.к. его цель – освоение 
учениками знаний и обобщенных умений посредством решения так называемых 
учебных задач. При проблемном же обучении учащиеся включаются в разрешение 
проблемной ситуации, при этом у них формируются способы действий, необходимые 
для решения нестандартных задач 3. 

Основными методами проблемного обучения являются метод проблемного 
изложения, частично-поисковый и исследовательский методы. 

Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской  
к творческой деятельности. На определенном этапе обучения учащиеся еще не в 
силах самостоятельно решать проблемные задачи, а поэтому учитель показывает 
путь исследования проблемы, излагая ее решение от начала и до конца 4. 
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Сущность частично-поискового (эвристического) метода обучения 
выражается в следующих его характерных признаках: 

 знания учащимся не предлагаются в «готовом» виде, их нужно добыть 
самостоятельно; 

 учитель организует не сообщение или изложение знаний, а поиск новых 
знаний с помощью проблемных задач; 

 учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждают, 
решают возникающие познавательные задачи, создают и разрешают проблемные 
ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают выводы и т.д., в результате 
чего у них формируются осознанные прочные знания. 

Сущность исследовательского метода обучения сводится к тому, что: 
1. учитель вместе с учащимися формулирует проблему, разрешение 

которой посвящается отрезок учебного времени; 
2. знания учащимся не сообщаются. Учащиеся самостоятельно добывают 

их в процессе разрешения (исследования) проблемы. 
3. деятельность учителя сводится к оперативному управлению процессом 

решения проблемных задач; 
4. учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение 

сопровождается повышенным интересом, полученные знания отличаются глубиной, 
прочностью, действенностью 4. 

Особенностью обучения географии является комплексное взаимодействие 
множества факторов, относящихся к различным областям науки, что придает 
материалу особую привлекательность, но делает организацию учебного процесса 
очень сложной и многообразной. Таким образом, у учителя возникает необходимость 
найти такой подход, который обеспечивал бы эффективное использование учебного 
времени и плодотворную работу на уроке. Поэтому в практике школы все активнее 
используются методы проблемного обучения 1. 

Среди преимуществ использования проблемного обучения именно  
при изучении географии можно выделить: 

 использование знаний в конкретных ситуациях  данные по климату, 
географическому расположению, особенности рельефа, транспортное сообщение 
и т.д. 

 развитие самостоятельности, нестандартного подхода и логического 
мышления  сами знания как таковые могут быть бесполезными, если они не могут 
применяться в реальной жизни. При использовании проблемных ситуаций на уроках 
географии учитель формирует причинно-следственные связи на основе изученного 
материала для того, чтобы объяснить новый, или для того, чтобы соединить знания 
для понимания общей мировой картины современной географической ситуации в 
целом – результат по выводу из полученных знаний зависит от цели постановки 
проблемной ситуации учителем; использование изученных ранее знаний  
по географии позволяет ученикам развить способность предвидеть возможные 
последствия деятельности человека, климатических явлений или возможных 
техногенных катастроф в будущем. Т.е. учащиеся, получая настоящую информацию 
из новостей могут сделать вывод о том, к каким последствиям это может привести  
в будущем; 

 умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения в вопросах, 
касающихся тем, изученных в процессе обучения предмету;  

 нахождение различных вариантов решения проблем конкретных 
ситуаций учащимися всего класса; 
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 более глубокое усвоение знаний и более быстрое их восстановление, 
если какой-то факт будет забыт; 

 развитие творческого мышления; 

 поддержание интереса к изучению предмета; 

 установление межпредметных связей полученных знаний на уроках 
географии и более качественные усвоение новых знаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние спортивного питания на организм 
подростка. В современном мире повышается уровень физической подготовки 
подростков. В погоне за высокими результатами юные спортсмены часто не уделяют 
должного внимания своему рациону питания.  
 Abstract: this work examines the effect of sports nutrition on the adolescent body.  
In the modern world, the level of physical training of adolescents is increasing. In pursuit of 
high performance, young athletes often do not pay enough attention to their diet. 
Ключевые слова: спортивное питание, подросток, физическая культура, здоровье, 
спортсмен – подросток. 
Key words: sports nutrition, teen, physical training, health, athlete – teenager. 

Актуальность исследования спортивной науки всегда уделяло большое 
внимание вопросам сохранения здоровья детей и подростков, занимающихся 
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спортом. Проблемы с питанием присутствуют как у взрослых, так и у юных 
спортсменов. Поэтому тема, рассматриваемая в настоящей работе актуальна для 
всех возрастных категорий спортсменов. 

Современный спорт высоких достижений, когда ребенка отдают в спортивные 
секции с 3–4 летнего возраста, и он начинает совсем не по-детски вкалывать  
и переносить сверх нагрузки – это реалии нашего времени. Большого спорта без этого 
не бывает. Так, например, некоторые фигуристы заканчивают карьеру уже  
в подростковом возрасте. Большого спорта без этого не бывает. Основная задача 
родителей и тренеров – адекватно адаптировать ребенка к этому процессу,  
что невозможно сделать без правильного питания [3]. 

Однако не все тренеры и спортсмены знакомы с наукой о питании, по причине 
недостаточных знаний спортсмены неправильно устанавливают свой режим питания. 
Чрезмерное увлечение одним каким – либо видом пищи не оправдано и не может 
способствовать повышению спортивных результатов [2]. 

Цель работы: изучение влияния спортивного питания на организм подростка, 
активно занимающегося спортом. 

Материалы: спортивное питание. 
Объект: физиологические особенности подросткового организма. 
Спортивное питание представляет собой группу пищевых добавок, 

необходимых спортсмену в период соревнований и подготовки к ним. Состав 
спортивного питания натурален, не имеет вредных примесей, практически  
не вызывает аллергии. Оно не заменяет полностью рацион человека, а является 
полезной добавкой.  

Основные виды спортивного питания: протеин – самый востребованный и 
распространенный вид спортивной добавки. Представляет собой 
концентрированную, высокобелковую смесь, необходимую для роста мышечной 
массы. В качестве сырья используются молочные продукты, мясо, бобовые, 
некоторые растения. Принимается на ежедневной основе как дополнительный 
источник белка. Время приема: в течение дня, до и после тренировки. Курс приема 
неограничен [1]. 

Аминокислоты – составные части белка, которые выделены в отдельные 
добавки с калорийностью близкой к нулю. Основа применения – восстановление 
организма после физической нагрузки и рост сухой мышечной массы. Отдельные 
аминокислоты играют каждая собственную роль в организме, и прием одних 
способствует как похудению, так и росту массы, использование других – 
оздоровлению, третьих – работе мозга и т.д. Комплексные аминокислоты, а также 
BCAA оптимально принимать до и после, либо во время тренировки. Курс приема 
неограничен.  

Гейнер — это спортивная добавка. Его употребление помогает быстро 
восстановиться после тренировок и обеспечить успешный рост мышц. Он подходит 
людям нормального и астенического телосложения. Его главное отличие от других 
спортивных добавок — направленность воздействия на рост общей массы тела, а не 
на увеличение только общей массы тела. В ходе процесса набора массы с их 
помощью образуется жировая прослойка. Для того чтобы ее убрать, спортсмену 
приходится тренироваться, чтобы создать красивый рельеф и удалить ненужный жир. 

Креатин – содержащая азот разновидность карбоновой кислоты, 
употребление которой (в форме моногидрата) провоцирует увеличение силовых 
характеристик атлета и интенсивный рост мускулатуры. Креатин сам по себе  
в некотором количестве содержится у человека в организме и работает на выработку 
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энергии, однако, при активных занятиях и желании скорейшего наращивания массы 
целесообразно употребление дополнительного объема данного вещества. 

L-карнитин – витаминоподобное вещество из класса аминокислот,  
при недостатке которого организм накапливает лишний вес. За счет L-карнитина 
упрощается извлечение жировых элементов из жировых клеток и ускоряется 
транспортировка к мышечным клеткам, где они разрушаются, выделяя энергию. 

ВСАА – комплекс аминокислот с разветвленными цепочками, состоящий  
из валина и лейцина с изолейцином, провоцирующий синтез мышечного белка  
и защищающий мышечные клетки от разрушения при повышенном уровне нагрузок.  
В результате подобного действия жиры превращаются фактически в единственный 
источник поступления энергии, и их разложение значительно интенсифицируется. 
Помимо этого, ВСАА провоцирует увеличение секреции гормона лептина, 
стимулирующего расход жировых отложений и подавление аппетита. 

Многих экспертов, изучающих спортивную науку интересует вопрос о влиянии 
спортивного питания на организм подростка, занимающегося спортом. Для получения 
ответа были проведены анализы и исследовательские работы.  

Анализ экспертов выявил следующие тенденции: рост спортивных 
результатов возможен не только за счет увеличения тренировочной нагрузки,  
ее интенсивности, правильного тренировочного процесса, но и за счет рационального 
питания, которое должно быть сбалансированным и достаточно калорийным.  
В период прохождения практики была подобрана программа по бодибилдингу для 
новичков, также составлен график питания. В ходе проделанной работы были 
получены следующие результаты: у спортсменов, питающихся по графику средний 
прирост мышечной массы составил 2,5-3 кг, а вес на штанге возрос до 15 кг. 
Спортсмены, не соблюдавшие график питания, имели прирост мышечной массы не 
более 1 кг и вес штанги увеличился на 5-7 кг. Таким образом, исследование показало, 
что спортивное питание положительно влияет на рост мышечной масс [4]. 

Н. Ю. Латков с соавторами пришли к выводам, что хроническая 
разбалансированность рациона неизбежно приводит к возникновению и развитию 
алиментарных заболеваний, приводящих к потере здоровья и работоспособности.  
У спортсменов проблема недостаточности эссенциальных пищевых веществ 
усугубляется увеличением их расходов в связи с повышением уровня обменных 
процессов при мышечной деятельности, которая сопровождается, как правило, 
психоэмоциональным напряжением. Эффективным решением коррекции питания и 
здоровья являются биологически активные добавки (БАД), которые успешно 
применяют в практике спорта для поддержания высокого уровня физической 
работоспособности в подготовительный и соревновательный периоды, активизации 
процессов восстановления после окончания соревнований.  

Спортивное питание положительно влияет на организм подростка, 
занимающегося спортом: поддержание уровня физической подготовки, 
восстановление организма после физических нагрузок. Спортивные добавки 
являются эффективными, при условии соблюдения подростком рационального 
питания. 
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Аннотация. В работе изучены особенности экологии Тихоокеанских дельфинов и их 
поведение в не естественных условиях обитания. Рассматриваются вопросы 
взаимоотношений дельфинов в дельфинарии, их питание, а также работа с детьми  
и взрослыми не только здоровыми, но и с людьми, имеющими какие-либо психические 
или физические отклонения. 
Abstract. The paper studies the ecology of Pacific dolphins and their behavior in unnatural 
habitat conditions. The article deals with the relationship of dolphins in the dolphinarium, 
their nutrition, as well as work with children and adults, not only healthy, but also with people 
with any mental or physical disabilities. 
Ключевые слова: дельфин, Минский дельфинарий, тренировки, творческие номера, 
хищники. 
Keywords: dolphin, Minsk dolphinarium, training, creative performances, predators. 

Введение. Многие люди считают дельфинов «властелинами океана» ведь они 
смогли адаптироваться к жизни в Арктике, Антарктике, тропических широтах и даже  
в реках и озерах. Ученые знают их многие столетия, однако до сих пор для человека 
они одна сплошная загадка. Дельфин – бескостный и преданный друг человека  
в подводном мире.  

Доброжелательное отношение дельфинов к человеку совершенно 
необъяснимое явление они искренне радуются. Приведи людей совершенно нас не 
боятся и даже спасают утопающих. Известны случаи, когда стая дельфинов окружало 
человека ограждая я его от акул, вывела к берегу, не давая выйти из круга. Дельфины 
умны. Любой, кто видел, как они выполняют невероятные трюки, знает об этом. 
Дельфины умны и дружелюбны, но есть в них и темная сторона, от которой у вас 
волосы встанут дыбом [3]. 

Цель работы – изучение особенностей экологии Тихоокеанских дельфинов  
и их поведения в не естественных условиях обитания. 

Материалы исследования: анализ теоретических литературных источников  
и своих собственных наблюдений. 

Объект исследования: тихоокеанские дельфины (Lagenorhynchus obuquidens). 
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Предмет исследования: поведение дельфинов в условиях Минского 
городского дельфинария «Немо». 

Результаты и обсуждение. Экология Тихоокеанских дельфинов изучалась  
в условиях Минского городского дельфинария «Немо» с января по март 2021 года. 

Результаты собственных наблюдений за дельфинами дельфинария показали, 
что это типичные морские млекопитающие (теплокровные, четырёхкамерное сердце, 
дыхание с помощью легких, живорождение и др.), однако обладающие характерной 
для них заботой о всех членах стаи: стариках и своем потомстве, что подтверждается 
не только нашими наблюдениями, но и данными других терриологов [1, 4]. 

По своим размерам они уступают акулам, но физические данные вызывают 
зависть не только у человека, но и у любого сухопутного хищника. Дельфины могут 
развивать скорость до 40 км/ч и выпрыгивать на высоту до 5 м [4]. Далеко не каждая 
моторная лодка способна на такое. Длина тела даже самых крупных видов  
не превышает 3 м 60 см. Передние конечности превращены в плавники, задние 
отсутствуют. Не имеют шерстяного покрова и ушных раковин. Наличие гибких 
горизонтальных хвостовых плавников, совершающие движение вверх-вниз. Помогают 
дельфинам быть более ловкий и быстрыми в бою в сравнении с хрящевыми рыбами 
(акулами).   

В дельфинарии питание у животных сбалансированное и у каждого разное, 
составленное специальными людьми. Примерно каждый из них съедает около 20 кг 
рыбы. Однако для драки с другими хищниками дельфинам зубы не нужны.  
Они наносят удары корпусом и мощным хвостом.  

Его длинная мордочка невероятно сильная и твёрдая. Челюсти дельфинов 
имеет в основе толстую кость, фактически это идеальный таран, именно он является 
важным оружием в бою. И этим оружием они умеют пользоваться достаточно умно, 
так как они бьют не куда попало, а прямо в дыхательные отверстия, например, акулы. 
Пару сильных ударов достаточно чтобы повредить жабры акулы, так сильно что она 
просто не сможет дышать. Именно поэтому во время номеров в дельфинарии можно 
увидеть, как дельфины «катают» людей у себя на мордочке. Что подтверждает 
твердость данной кости. 

Во время представления мы заметили, что при ускорении музыки 
увеличивается скорость передвижения дельфинов, однако узнав о том, что дельфины 
не воспринимают нашу речь, а тем более музыку, так как их слух не поддерживает 
такие частоты. Однако они могут узнавать друг друга и даже полноценно общаются. 
Они воспроизводят щелкающий свистящий и другие звуки сочетая их с ультразвуком. 
Таких звуков может быть больше 1000 это сопоставимо с словарным запасом 
человека.  

При разговоре с одним из тренеров, мы выяснили что тренировки происходят 
регулярно, однако это творческое взаимодействие с обоих сторон. С данными 
животными проводить тренировки без творческого подхода и игры нельзя, так как 
можно отбить желание на рабочий процесс.  

Во время представления творческие номера могут быть как групповыми, так  
и индивидуальными, в зависимости от индивидуальности и способностей животного.  
Например, все знают о рыбах, пузырях, которые умеют надуваться во время 
опасности. Так вот некоторые дельфины специально пугают этих рыб, а затем играет 
с ними как с мячиком и это не охота, так как такую рыбу они не едят, а просто получают 
удовольствие от игры. Так же и в дельфинарии, в свободное время от тренировок и 
выступлений дельфины предоставлены сами себе и могут играть как друг с другом, 
так и с различными объектами, например, мячи и обручи. 
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Тренера заметили такую особенность, что взрослые особи поддаются 
тренировкам лучше, чем детеныши. Это связанно с тем что детеныши более 
энергичны, любознательны и не способны концентрироваться на командах тренера 
что влечет за собой разлад дисциплины среди животных. 

В нашем Минском дельфинарии потомства еще, к сожалению, не было,  
но спаривание происходит постоянно. Так же стоит заметить, что дельфины являются 
бисексуальными.   

Для большинства людей дельфины – это улыбчивые милашки с репутацией 
спасателя. Однако это совсем не так. Дельфинов боятся даже самые крупные  
и агрессивные акулы, если эти два водных существа окажутся рядом это будет тот 
уникальный случай, когда именно акула окажется на грани паники.  

Дело в том, что мозг дельфинов по размерам мало уступает нашему, однако 
строение в корне отличается. Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов,  
а у человека – в среднем 1400. У дельфина в два раза больше извилин в коре 
головного мозга, чем у человека. Известный кетолог А. Г. Томилин предполагал, что 
причиной большой величины мозга дельфинов является широко используемая ими 
эхолокация. По последним научным данным когнитивной этологии и зоопсихологии, 
дельфины не только имеют «словарный запас» до 14 000 звуковых сигналов, который 
позволяет им общаться между собой, но и имеют самосознание, «социальное 
сознание» и эмоциональное сочувствие, готовность помочь новорождённым  
и больным, выталкивая их на поверхность воды [2]. Большая часть ресурсов мозга 
дельфина направлена не на анализ, а на сенсорное восприятие. Из-за этого все 
чувства дельфинов невероятно обострены, что в свою очередь стимулирует поиск 
новых удовольствий. Люди для них самые интересные партнёры по играм, именно 
поэтому они к нам проявляют интерес – вот только любопытство далеко не всегда 
симпатия. Действие дельфинов в частном мотивированное недоброжелательностью, 
а любопытство. 

Нельзя забывать то что они являются хищниками и ведут себя с людьми 
иногда довольно жестоко, например, избивают серфингистов кусают или даже 
таранят пловцов. 

Никогда нельзя сказать точно будет ли дельфин, с которым вы познакомились 
вести себя доброжелательно или же наоборот проявлять агрессию. 

Поскольку дельфины социальные животные они очень редко плавают 
поодиночке. Дельфины заботится о всех членах стали даже о стариках. Их ум  
и командное поведение является не менее важным оружием, чем гибкое тело или 
мощная челюсть. 

Заключение.Таким образом, мы убедились в широкой адаптации дельфинов к 
условиям замкнутого пространства. Они хорошо привыкают к неволе, принимают 
пищу из рук человека и легко обучаются различным трюкам. Используя классические 
методы дрессировки с последующим вознаграждением, тренера отработали ряд 
номеров и с большим успехом выступал перед публикой.Трудно перечислить все, что 
в настоящее время можно увидеть в дельфинарии. Но использование этих животных 
для лечения людей с психическими или физическими отклонениями – это будущее за 
этими животными. Наши наблюдения это подтверждают. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL GROUPS IN MEDICINAL PRODUCTS 
Е.В. Гаркович  
E.V. Garkovich  
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – Н.Г. Васильева, канд. хим. наук 
 
Аннотация. Распознавание функциональных групп является одной из важных задач 
фармацевтической химии. Чтобы иметь возможность идентифицировать 
функциональные группы, необходимо овладеть рядом практических навыков, 
позволяющих проводить качественный анализ. В статье приводятся варианты 
распознания таких функциональных групп, как альдегидной, карбоксильной и амино-. 
Annotatin. The recognition of functional groups is one of the important tasks of 
pharmaceutical chemistry. To be able to identify functional groups, it is necessary to master 
a number of practical skills that allow for a qualitative analysis. The article provides options 
for the recognition of such functional groups as aldehyde, carboxyl and amino-. 
Ключевые слова: идентификация функциональных групп, лекарственные препараты.  
Key words: identification of functional groups, medications.  

Химики синтезируют большое количество лекарственных препаратов, 
ежегодно в клиническую практику входят новые лекарства, обладающие высокой 
эффективностью и незначительными побочными свойствами, исключаются старые. 
Благодаря применению новых лекарственных средств значительно повысилась 
эффективность лечения многих заболеваний.  В настоящее время в мире 
насчитывается более 30 тыс. лекарственных препаратов. 

Одну из ведущих ролей для создания новых лекарственных средств, 
установления их механизмов действия, повышения эффективности  и устранению 
побочных реакций медикаментов сыграла фармацевтическая химия - наука, которая 
основывается на общих химических законах, изучает многообразный круг вопросов, 
связанных с лекарственными веществами: их получение, химическую природу, состав 
и строение, влияние особенностей строения их молекул на характер действия  
на организм, физические и химические свойства лекарственных веществ и методы 
контроля их качества, условия хранения лекарств. В наши дни вводятся более 
совершенные методы анализа, позволяющие достаточно точно определить качество 
(подлинность) лекарств, содержание в них допустимых и недопустимых примесей. 

Подавляющую часть применяемых в медицинской практике лекарственных 
веществ составляют соединения органической природы. В отличие от анализа 
неорганических веществ, в котором используются свойства образующих их ионов, 
основу анализа органических лекарственных веществ составляют свойства 
функциональных групп. 
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Чтобы подтвердить принадлежность препарата к той или иной химической 
группе, необходимо использовать реакции идентификации, которые должны 
обнаруживать присутствие в его молекуле определённой функциональной группы 
(например, спиртовый или фенольный гидроксил, первичную ароматическую или 
алифатическую группу и т.д.). Такой анализ называется анализом  
по функциональным группам. 

Функциональные группы – это группы атомов, которые отличаются высокой 
реакционной способностью и легко взаимодействуют с различными реактивами  
с заметным специфическим аналитическим эффектом (изменение цвета, появление 
запаха, выделение газа или осадка и т.д.). 

Функциональные группы можно разделить на несколько типов: 
1. Содержащие кислород: 
a) Гидроксильная; 
b) Альдегидная; 
c) Кето-группа; 
d) Карбоксильная и др. 
2. Содержащие азот: 
a) Первичная ароматическая и алифатическая аминогруппа; 
b) Вторичная аминогруппа; 
c) Третичная аминогруппа и др. 
3. Содержащие серу: 
a) Тиольная группа; 
b) Сульфамидная группа. 
Для целей идентификации лекарственных веществ используют только такие 

реакции, которые сопровождаются наглядным внешним эффектом, например, 
изменением окраски раствора, выделением газов, выпадением или растворением 
осадков и т.п.  Ниже приведены варианты идентификации некоторых функциональных 
групп. 

Методы идентификации альдегидной группы: 
а) В пробирку наливают определенный объем раствора серебра нитрата и 

добавляют раствор аммиака разведенного. Полученный осадок серебра оксида 
растворяют, добавляя по каплям раствор аммиака разведенного. К прозрачному 
раствору добавляют 2-3 капли раствора альдегида и нагревают до кипения.  
На стенках пробирки восстановленное серебро осаждается в виде зеркала.  

b) Реакция с фелинговой жидкостью. Реактив Фелинга состоит из 2-х 
растворов. Раствор №1 представляет собой водный раствор меди (II) сульфата, 
подкисленный несколькими каплями кислоты серной разбавленной. Раствор №2 – 
щелочной раствор калия-натрия тартрата. Реактивом является смесь равных 
объемов обоих растворов.  

Методика анализа следующая: к раствору 0,2 г глюкозы в 5 мл воды 
прибавляют 10 мл реактива Фелинга и нагревают до кипения, выпадает кирпично-
красный осадок. 
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Методы идентификация карбоксильной группы: 
Карбоксильная группа легко вступает в реакции благодаря подвижному атому 

водорода. В основном это два типа реакций: 
a) образование сложных эфиров со спиртами; 
b) образование комплексных солей ионами тяжёлых металлов (Fe, Ag, Cu, Co, 

Hg и др.). При этом образуются: соли серебра белого цвета, соли ртути серого цвета, 
соли железа (III) розовато-жёлтого цвета, соли меди (II) голубого или синего цвета, 
соли кобальта сиреневого или розового цвета. 

Методика анализа: к 5 мл тёплого раствора препарата (1:100) приливают 1 мл 
раствора сульфата меди, можно хлорида кобальта (II) или сульфата железа (III); 
наблюдают изменение окраски. Ниже приводится уравнение реакции с ацетатом меди 
(II): 
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Метод идентификации третичной аминогруппы: 
Лекарственные вещества, имеющие в своей структуре третичную 

аминогруппу, обладают основными свойствами, а также проявляют сильные 
восстановительные свойства. Поэтому они легко окисляются с образованием 
окрашенных продуктов. Для этого используют следующие реактивы: кислота азотная 
концентрированная; кислота серная концентрированная; реактив Эрдмана (смесь 
концентрированных кислот – серной и азотной и др.).  

Методики следующие: 
а) кислота азотная концентрированная. На чашку Петри помещают 0,005 г 

вещества в виде порошка и прибавляют 1-2-капли реактива. 
б) кислота серная концентрированная. На чашку Петри помещают 0,005 г 

вещества в виде порошка и прибавляют 1-2-капли реактива. 
в) реактив Эрдмана (смесь концентрированной серной и концентрированной 

азотной кислот). На чашку Петри помещают 0,005 г вещества в виде порошка  
и прибавляют 1-2-капли реактива. 

Разработка методов идентификации является важным этапом не только для 
изучения состава лекарственных препаратов, но и для подтверждения  
их подлинности. Следует отметить, однако, что единой схемы определения 
функциональных групп не существует. При анализе вещества обнаруживается либо 
известное вещество, либо вещество неизвестного состава. Поэтому возникает 
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необходимость выявить определенные химические реакции, которые отличаются 
достаточной чувствительностью и информативностью.  

Так как большинство лекарств являются полифункциональными 
соединениями со вспомогательные веществами в составе (которые могут 
препятствовать (затруднять) идентификации функциональных групп), важно 
подобрать оптимальный набор препаративных методик для проведения качественных 
реакций.  
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МУСОР НА УЛИЦЕ НАЧИНАЕТСЯ С МУСОРА В ГОЛОВЕ 

GARBAGE ON THE STREET STARTS WITH DEBRIS IN THE HEAD 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт перехода организации дополнительного 
образования к «зеленым технологиям». 
Annotatin. The article examines the experience of the transition of the organization of additional  
education to «green technologies».  
Ключевые слова: Мусор; сортировка; электроэнергия; черви. 
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Экологическая проблема мусора на сегодняшний день является глобальной 
задачей для экологов всего мира. С началом технического прогресса появились 
новые материалы, требующие особых условий утилизации и переработки. Объемы 
потребления ежегодно увеличиваются, что вызывает рост количества отходов. 
Правильная утилизация мусора поможет избежать загрязнения планеты.  

Вывоз мусора, особенно из больших городов, становится все большей 
проблемой современности. Ни одна из развитых и развивающихся стран не может 
похвастаться налаженной системой утилизации отходов. На сегодняшний день только 
60% отходов получают вторую жизнь путем переработки, куда же деть оставшиеся 
40%? Сжигание или захоронение не особо целесообразно, что осложняет и без того 
накаленную обстановку. Проблема утилизации мусора касается абсолютно всех 
типов отходов: от бытовых до химических. Более того, многие из них имеют опасные 
продукты распада, что существенно усложняет способы переработки. Мусор, 
разлагаясь, выделяет спирты и альдегиды, которые затем просачиваются в почву, 
жилые дома и попадают в воздух. И без того загрязненная окружающая среда терпит 
еще одно вторжение токсичных веществ. И это ведь происходит не раз в год, а каждый 
день и во многих местах.   
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В современных городах количество мусора на душу населения растет, так как 
увеличивается потребление товаров одноразового использования или  
в индивидуальной упаковке, которые в основном делаются из пластика. В результате 
появляются кучи бытовых отходов. Они растут с каждым днем и засоряют территории 
в самих населенных пунктах и вокруг них. Переполненные баки около жилья знакомы 
каждому жителю, не говоря уже о загородных свалках. При всем этом, количество 
энергии и затраты на восстановление окружающей среды просто поражают. Стоит 
учесть, что многие ресурсы просто невосполнимы за короткий промежуток времени, 
на их восстановление уйдут миллионы лет. За прошедшие тридцать лет человечество 
потратило треть ресурсов, имеющихся на нашей планете. Очень важно разумно 
расходовать то, что подарила природа, и необходимо перерабатывать уже 
использованные ресурсы. 

В Республике Казахстан проводиться немало мероприятий, посвященной 
решению данной проблемы. Одним из них была глобальная международная выставка 
ЭКСПО-2017, которая возродила интерес мировой общественности к «зелёным» 
технологиям, ведь главной темой мероприятия была «Энергия будущего». Гости из 
других стран были немало удивлены тому, насколько Казахстан обеспокоен 
развитием возобновляемых источников энергии и как далеко нашей стране удалось 
продвинуться в этом плане [2].  

В областном центре детско-юношеского туризма и экологии (далее Центр) 
обсуждая вопрос о борьбе с мусором и экономией электроэнергией, были сделаны 
расчеты. Выяснилось, что Центр за вывоз мусора платит около 200 000 тенге в год  
и потребляет большое количество киловатт. В результате был расторгнут контракт по 
вывозу мусора, закуплены в Центр, на турбазы «Самал» и «Евразия» контейнеры по 
раздельному сбору мусора. Мусор тем самым превращается в «товар», который 
сдается в пункты приема. Стеклянные бутылки применяются в качестве 
строительного материала. Таким образом, центр не затрачивает деньги на вывоз 
мусора [1]. Некоторые считают, что сортировка мусора дома это когда бросают разные 
виды мусора в разные пакеты. Это частично так. На самом деле, чаще всего это 
делается уже в пункте приема отходов. Человек может либо сам сортировать мусор 
по контейнерам либо попросить о помощи работника пункта. За сдачу 
отсортированного мусора в некоторых пунктах приема платят небольшую сумму. 
Главное препятствие в этом деле неосознанность важности этого занятия. Люди 
утверждают, что не могут разобраться в видах мусора, но зачастую это просто 
отговорки. Самый простой способ привыкнуть к сортировке мусора - раскладывать по 
разным пакетам пищевые отходы и прочий мусор. Экологические проблемы отходов 
должны решаться уже на начальном этапе – на сортировке. Многие европейские 
страны активно используют контейнеры, разделенные на несколько типов: стекло, 
пластик, макулатура, алюминий, пищевые отходы и прочие. В Казахстане на данный 
момент к практике разделения мусора еще не пришли, во дворах стоят мусорные 
контейнеры, в которые граждане скидывают все накопленные дома отходы. Такой 
подход негативно сказывается на последующей утилизации и переработке.  

Нужно объяснять подрастающему поколению важность сортировки бытовых 
отходов. Проведение уроков по экологии в детских садах и школах наглядно покажет, 
как много вырубается лесов, сколько полезных плодородных почв уходит под свалки. 
С детьми можно и нужно сдавать макулатуру и бутылки, показывая своим примером 
важность заботы об окружающей среде. Приобретение изделий вторичной 
переработки так же поможет укрепиться данному способу сохранения окружающей 
среды. На таких товарах стоит особая отметка, а по качеству они ничем не уступают 
тем, к которым привыкли потребители. 
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По электроэнергии в Центре было решено заменить лампы накаливания  
на энергосберегающие. Хотя стоимость этих ламп выше в 5-6 раз, но эффективность 
их ощутима, так как у них малое потребление энергии и большой срок службы.  

Плюсы люминесцентных ламп значительны. Их энергосберегающие 
способности невероятны: 10-ваттная лампа накаливания может быть заменена  
2-ваттной энергосберегающей лампой; освещение останется неизменным, но на 
электросчетчике сумма в конце месяца уменьшится в пять раз, что сократит расходы 
на электроэнергию; обычная лампа накаливания по технической карте пережигается 
через тысячу часов непрерывной работы, а люминесцентная лампа таких же объемов 
работает в десять раз дольше, что компенсирует разницу в цене на эти два типа ламп. 

К преимуществу для зрения можно отнести плюсы рассеянного света по 
сравнению с фокусированным: в лампах накаливания источником света является 
спираль, условно говоря, точка, а свет из такого источника распределяется по всему 
объему, но при любом препятствии создает заметную тень. В энергосберегающих 
лампах источником света является вся поверхность осветительного прибора, 
благодаря тому, что освещение исходит от множества точек, тени становятся мягче. 
В итоге свет от ламп дневного освещения плавно и мягко ложится на освещаемые 
поверхности. 

В столовых на турбазах и в самом Центре встал вопрос об утилизации 
органических отходов. Было принято решение бороться с ними с помощью 
переработчиков - калифорнийских червей. Червь имеет красный окрас, иногда  
с тёмными оттенками. Длина его тела достигает 8–10 см, а толщина — 3–5 мм. 
Относящиеся к роду дождевых червей под названием Эйзения. Калифорнийский 
червь близкий родственник  другого вида - навозного червя, с которым его часто 
путают. От навозника калифорнийский червь отличается более тёмным окрасом и 
менее выраженными полосами. Тело имеет больше 100 сегментов, очень подвижен. 
В отличие от других видовых собратьев, имеет наивысшую продолжительность жизни, 
за что и ценится теми, кто их разводит. Средняя температура тела –  20 °C. Каждый 
день калифорнийский червь поедает органическое вещество в количестве, равном 
массе своего тела. Из 1 т органических отходов производят 600 кг биогумуса  
и до 100 кг белковой биомассы. Биологический гумус – удобрение, превосходящее  
по своему составу и питательной ценности обычный компост и навоз. Его добавление 
в грунт в соотношении 10 – 20% к общему объему позволяет оздоровить истощенную 
или содержащую большое количество солей почву. На территории ТОК «Евразия» 
было принято решение о сооружении места, где черви будут перерабатывать 
органические отходы. 

В Центре даже опавшая листва не считается мусором. Эта натуральная 
органика не требует капиталовложений, а по силе воздействия приравнивается  
к птичьему помету и коровяку. Сухие листья используются как теплоизолирующий 
материал для укрытия роз на зиму. Таким же образом укрываются и другие 
теплолюбивые кустарники, а также растения в горшках.  

Проблема загрязнения планеты Земля мусором сегодня очень актуальна  
и останется еще очень долго - до тех пор, пока человечество не изобретет 
революционно новых методов утилизации стеклянного, пластмассового и прочих 
видов мусора, которые позволят навсегда покончить с мусорным загрязнением. Пока 
же эти методы не изобретены, не стоит забывать о важности переработки мусора  
и следовать всем нехитрым инструкциям, которые позволят хотя бы чуть-чуть,  
но уменьшить количество мусора на Земле. Чистота начинается с нас самих, с того 
места, где мы живем, учимся, работаем, отдыхаем. Хорошее воспитание и верные 
общечеловеческие принципы не позволят человеку вывалить мусор там, где, может 
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быть, пройдет его близкий.  Если внутри человека гармония и благодать, он никогда 
не станет целенаправленно нарушать эту гармонию вокруг себя.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ ГРИБНЫМ МИЦЕЛИЕМ  

STUDY OF THE POSSIBILITY OF SOIL BIOREMEDIATION WITH FUNGAL MYCELIUM  
А.И. Гиркина 
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Аннотация. В настоящее время применение биоремедиации позволяет экологически 
чисто очищать окружающую среду от токсических веществ. Одной из наиболее 
серьезных экологических проблем является загрязнение наземных и водных 
экосистем нефтью и нефтепродуктами. Высокую эффективность в расщеплении 
наиболее стойких полициклических ароматических углеводородов нефти проявляют 
сапротрофные грибы. В результате проведения многочисленных исследований было 
установлено, что наиболее эффективными методами очистки почв от углеводородов 
нефти являются методы биоремедиации.  
Abstract. Currently the use of bioremediation makes it possible to ecologically clean  
the environment from toxic substances. One of the most serious environmental problems is 
the pollution of terrestrial and aquatic ecosystems with oil and oil products. Saprotrophic 
fungi show high efficiency in the splitting of the most persistent polycyclic aromatic 
hydrocarbons of oil. As a result of numerous studies, it was found that the most effective 
methods of cleaning soil from oil hydrocarbons are bioremediation methods. 
Ключевые слова:  ксилотрофные базидиомицеты; лигнинолитические ферменты; 
нефтепродукты. полициклические ароматические углеводороды; стойкие 
органические загрязнители. 
Key words. xylotrophic basidiomycetes; ligninolytic enzymes; petroleum products; polycyclic 
aromatic hydrocarbons; persistent organic pollutants. 

Введение. В последнее время все чаще рассматривается возможность 
использования для биоремедиации почв мицелия съедобных грибов, в том числе, 
выращенного в условиях твердофазного культивирования. Культивирование мицелия 
в почвенных системах проводили при постоянной температуре 24°С и влажности 80% 
в течение 14 дней до полного истощения исходного лигнинцеллюлозного субстрата. 
В ряду представленных грибов наибольший интерес представляют наиболее часто 
культивируемые в разных странах мира, в том числе, и в Республике Беларусь, грибы 
вида Pleurotus ostreatus – вешенка обыкновенная [1, c.120].   
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Материалы и методы исследований. Для изучения биоремедиации почв были 
использованы следующие методы исследования: микробиологические, 
микологические, биохимические, статистические. 

Результаты и обсуждение. Проанализировав полученные данные, можно 
утверждать, что влажность субстрата, температура культивирования и состав 
питательной среды оказывают существенное влияние на рост исследуемых грибов.  

В результате проведенных исследований установлено, что мицелий 
ксилотрофных базидиальных грибов может быть использован для биоремедиации 
почв, контаминированных нефтью [2, c. 65]. В качестве перспективных для 
биоремедиации отобраны штаммы Pleurotus ostreatus  и T. hirsuta, способные к росту 
в почве, как в отсутствие, так и в присутствии углеводородов нефти.  

Установлено, что зерновой мицелий вешенки обыкновенной в количестве  
6-12 г в 62 г почвы обеспечивает активный рост гриба, что указывает на возможность 
биодеградации углеводородов нефти в этих условиях.  
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Аннотация. В статье проведено исследование видового состава, особенностей 
биологии и степени заселённости Дуба черешчатого (Quercus robur) орехотворками 
(Cynipoidea) в г.п. Кореличи и Кореличском районе. 
Abstract. The article deals with a study of the species composition, biology features and  
the degree of population of the pedunculate oak (Quercus robur) by nutcrackers 
(Cynipoidea) in urban village Korelichi and Korelichi region. 
Ключевые слова: орехотворки; галлы; видовое разнообразие; степень заселённости; 
энтомология. 
Key words: nut-making; gauls; species diversity; occupancy rate; entomology. 

Орехотворки (Cynipoidea), надсемейство насекомых отряда 
перепончатокрылых, объединяющее 4 семейства. Около 1900 видов. 
Распространены широко, но особенно многочисленны в пределах ареала дуба  
и розоцветных Северного полушария. Длина 1—5 мм, иногда до 25 мм, тело сдавлено 
с боков. Большинство видов растительноядные. Яйца откладывают в ткани растений. 
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Личинки белые, безногие, развиваются в патологических разрастаниях тканей, 
образующих галл («орешек»), специфичный для каждого вида. У некоторых видов  
в цикле развития отмечено чередование партено-генетического и обоеполого 
поколений, при этом галлы, вызываемые особями разных поколений, резко 
различаются. На листьях дуба обычны округлые галлы обыкновенной дубовой 
орехотворки. Diplolepis quercusfolii, внешне напоминающие лесной орех («чернильные 
орешки»). При массовом размножении орехотворки могут вызвать преждевременное 
опадание листьев [1].  

Целью нашей работы является исследование видового состава, особенностей 
биологии и степени заселённости дуба черешчатого (Quercus robur) орехотворками 
(Cynipoidea) в г.п. Кореличи и Кореличском районе. 

Большинство орехотворок откладывает яйца в различные части растений: 
цветочные и листовые почки, завязи, кору, корни и листья; яйца бывают часто 
снабжены длинным отростком, значение которого неизвестно. Вокруг личинок, 
вследствие раздражения растительных тканей, образуются наросты или галлы, 
чрезвычайно характерные для отдельных видов орехотворок. Форма, величина, 
окраска и строение галлов бывают очень разнообразны: галлы бывают однокамерные 
(если было отложено 1 яичко) и многокамерные, шарообразные, плоские, 
многогранные, неправильные, с различной формы отростками, голые или покрытые 
волосками; величина их варьирует от 11/2 мм до кулака. Личинки орехотворок белого 
цвета, без ног, голые или с редкими, очень мелкими волосками, на голове находятся 
рудиментарные усики в виде 2 бугорков; из ротовых частей хорошо развиты верхние 
челюсти, при помощи которых личинки грызут. Развитие личинки продолжается 
весьма различное время: у одних видов всего несколько недель, у других 5-6 месяцев 
и даже до 3 лет. Превращение в куколку происходит всегда внутри галла. Куколки 
отличаются широким телом и в них можно отличить, за исключением крыльев, все 
части будущей орехотворки. Куколочный период продолжается обыкновенно 
несколько дней или недель. После выхода из куколочной оболочки совершенное 
насекомое прорезает круглое отверстие в галле.  

Наибольшее число видов орехотворок (90%) встречается на различных видах 
дуба, также их галлы встречаются на розах, рябине, клене и других травянистых 
растениях. Некоторые виды откладывают яйца в галлы других орехотворок  
и называются поэтому нахлебниками (Inquilinae); при этом личинки орехотворок, 
произведших галлы, или продолжают развиваться, или, вследствие недостатка пищи, 
погибают. Наконец, немногие орехотворки являются паразитными, откладывая яйца 
в других насекомых, за счет которых питаются их личинки (Parasitica). Многие виды 
орехотворок могут размножаться партеногенетически, то есть без оплодотворения;  
у некоторых видов самцы очень редки, у других они совершенно не наблюдались, и 
исследования показывают, что много поколений подряд может развиваться 
партеногенетически; по мнению некоторых ученых, можно считать, что у таких видов 
самцы или совершенно исчезли, или встречаются как исключение. У других видов 
наблюдается правильное чередование 2 поколений, одного обоеполого и другого 
состоящего из одних самок; при этом оба поколения по своему строению, а также  
по форме галлов настолько отличаются друг от друга, что были относимы прежде  
к различным видам и даже родам. Обыкновенно осеннее поколение является 
партеногенетическим, а весеннее — обоеполым. Орехотворки распространены  
во всех частях света. Вред, наносимый ими растениям, обыкновенно совершенно 
незначителен. Врагами орехотворок являются многочисленные виды наездников  
из семейства толстоножек (Chalcididae) [2].  
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В ходе работы был исследован видовой состава, особенностей биологии  
и степени заселённости дуба черешчатого (Quercus robur) орехотворками (Cynipoidea) 
в г.п. Кореличи и Кореличском районе. 

Исследования проводились с середины августа 2020 по октябрь 2020 года. 
Нами было обследовано 172 дуба черешчатого (Quercus robur) на территории 
Кореличского района и собрано более 1000 дубовых листьев с галлами. Не более 
10 % листьев одного растения были повреждены орехотворкой.  Обследовались 
преимущественно молодые растение, высотой до 8-10 метров. Повреждённые листья 
срезались с помощью секатора. По нашим наблюдениям не все представители дуба 
черешчатого (Quercus robur) заселены, только 60% дубов имели галлы.  
Они преимущественно расположены на восточной, юго-восточной, южной сторонах 
дерева и находились на нижней части листовой пластины в количестве 1-8 «яблочка». 
Обычно поверхность галла полностью гладкая, но встречаются и галлы с бугристой 
поверхностью. Цвет исследуемых галлов варьируется от светло-зелёного с красными 
отливами до тёмно-коричневого. 90% галлов, собранных с дерева, имели внутри 
личинку, образцы, найденные на земле, преимущественно (80%), не имели личинки. 
О выходе насекомого из галла свидетельствует круглое отверстие 1-2 мм. Ввиду того, 
что «орешки» найдены на дубе, предположили, что они могут содержать дубильные 
вещества. Опытным путём было обнаружено большое содержание дубильных 
веществ в галлах орехотворки дубовой (Cynips quercusfolii).  

Были выявлены 2 вида орехотворок: 
Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758 – Орехотворка дубовая; 
Andricus curvator Hartig, 1840 – Орехотворка стягивающая.  
Наиболее массовыми представителями были Cynips quercusfolii, – 95 % 

собранного материала. 
Орехотворка яблоковидная — Cynips quercusfolii обитает на Европейская 

часть России, Северном Кавказе; на Украине повсеместно, но более многочисленна в 
западных областях, а также в Европе, Малой Азии и Северной Америке. Повреждает 
преимущественно дуб. 

Партеногенетическая самка 2,8—4,4 мм, тело красновато-коричневое, 
покрыто волосками. Крылья со слабо развитым жилкованием. Усики 13-члениковые. 
Особи обоеполого поколения черные, голова матовая, морщинистая, в коротких 
серых волосках; усики коричнево-черные, у самцов 15-члениковые, у самок  
14-члениковые. Длина тела 2,0—2,5 мм. Личинка белая, безногая, до 3 мм.  
Из опавших вместе с листьями галлов поздней осенью или ранней весной выходят 
самки и откладывают яйца внутрь верхушечных и боковых почек, на которых 
развиваются галлы длиной 2—3 мм красноватой или желтой окраски, покрытые 
бархатистым пушком. Из них в июне вылетают самцы и самки. Последние 
откладывают яйца в ткань на нижней стороне листьев, где и развиваются 
шарообразные до 20 мм в диаметре галлы. Окраска галлов зеленая с красным или 
сплошь красная. На одном листе бывает более десяти галлов. Причиняет 
существенный вред, ослабляя прирост деревьев. 

Орехотворка стягивающая — Andricus curvator встречается на Европейской 
части России, на Украине повсеместно, более многочисленна в западной Лесостепи 
и Полесье. Галлы обоеполого поколения на дубе, шарообразные, выступающие по 
обе стороны листьев или листовых черешков. Галлы однополого поколения 
лимонообразные, длиной 2,4 мм, на почках дуба [3]. 

Работа продолжается в рамках научно-исследовательского проекта: 
«Возможность создания железо-галловых чернил на основе галлов орехотворки 
дубовой». 
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Аннотация: в данной статье раскрыт теоретический аспект применения игровых 
технологий на уроках в общеобразовательных учреждениях. Материал знакомит  
с классификацией игровых технологий, алгоритмом проведения игр на уроках, а также 
показывает значимость применения игровых технологий на уроках, как метода 
обучения. Применение игр на уроках оказывается эффективнее использования 
традиционных форм обучения.  
Annotatin: this article reveals the theoretical aspect of the use of game technologies in the 
classroom in general education institutions. The material introduces the classification  
of game technologies, the algorithm for conducting games in the classroom, and also shown 
the importance of using game technologies in the classroom as a teaching method. The use 
of games in the classroom is more effective than the use of traditional forms of learning. 
Ключевые слова: игровые технологии, игра, классификация игр, правила проведения 
игр, функции игровых технологий. 
Key words: game technologies, game, game classification, game rules, game technology 
functions. 

Введение. В настоящее время в современной школе возникает потребность  
в развитии методического потенциала в целом, и в активных формах обучения  
в частности. К таким активным формам обучения относятся и игровые технологии. 

С помощью игровых технологий устраняется однообразие образовательной 
среды и монотонность учебного процесса, создаются условия для смены видов 
деятельности обучающихся. 

Цель работы – охарактеризовать применение игровых технологий на учебных 
занятиях в школе. 

Под игровой технологией понимается заданная ситуация, в основе которой 
лежит социальный опыт. При помещении обучающихся в определенные 
обстоятельства, происходит активизация психически познавательных процессов 
участников игровой деятельности: мышления, ощущения, внимания, памяти, 
восприятия, воображения, речи [2]. 

Цели игры на уроках – это воспроизведение в памяти, усовершенствование и 
углубление знаний, осуществление поиска, развитие логического и творческого 
мышления, использование полученных знаний в нестандартных условиях [1]. 
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Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном 
процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов  
и активизации деятельности обучающихся, но и выполняют ряд других функций: 

 правильно организованная с учётом специфики материала игра 
тренирует 

память, помогает обучающимся выработать речевые умения и навыки; 
 игра стимулирует познавательный интерес к предмету; 
 игра – один из приёмов преодоления пассивности учеников; 
 в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь 

коллектив, 
каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый 

стремится как можно быстрее и успешнее справиться с заданием.  
Рассмотрим классификацию игр: 
1. По области деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные и психологические игры; 
2. По характеру педагогического процесса: обучающие, тренинговые, 

обобщающие, контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, 
репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические, 
профориентационные и психотехнические игры; 

3. По игровой методике: предметно-сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные и игры-драматизации; 

4. По предметной области: математические, экономические, химические [3]. 
Игры также могут быть коллективные (принимает участие весь класс), 

групповые и индивидуальные. Проведение игры возможно на всех этапах урока: на 
этапе актуализации знаний, изучения нового материала, на этапе проверки 
закрепления знаний обучающихся. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 
происходит по следующим основным направлениям: 1) введение дидактической цели 
в форме игровой задачи; 2) использование учебного материала в качестве средства 
игры; 3) замена дидактической задачи игровой с помощью элемента соревнования;  
4)  успешное выполнение дидактического задания – достижение игрового результата. 

Для успешного применения игровых технологий на уроках необходимо 
соблюдать некоторые правила:  

 игры должны базироваться на определенном дидактическом материале 
и методике его применения; 

 игры должны соответствовать возрастным периодам обучающихся или 
их уровню развития; 

 игры обязаны соответствовать целям урока; 
 необходима связь содержания игр с системой знаний обучающихся; 
 подбирать игровой материал нужно с постепенным его усложнением. 
Использование игры в учебном процессе подразумевает соблюдение 

алгоритма ее проведения, представленном в таблице 1. 
Успех проведения игры зависит от соблюдения алгоритма игры, описанный 

нами выше. 
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Таблица 1 
Алгоритм проведения игры 

Этап Содержание 
1. Подготовка игры Определение цели игры;  

условий (место проведения, реквизиты);  
количества участников игры;  
подведение итогов игры 

2. Ввод в игру Эмоциональная установка на игру и 
восприятие игровых задач;  
Объяснение игровых правил и действий, 
распределение ролей, формирование игровых 
групп 

3. Проведение игры Поддержка свободной творческой атмосферы, 
соревновательности, занимательности;  
Коррекция действий игроков 

4. Определение итогов игры Констатация достигнутых результатов;  
Формулировка окончательного итога игры 

 
Результаты и обсуждения. Таким образом, под игровыми технологиями 

понимается установленная ситуация, в основе которой лежит социальный опыт. Игры 
классифицируются по следующим критериям: область деятельности, характер 
педагогического процесса, игровая методика, предметная область. Для успешного 
применения игровых технологий на уроке необходимо четко следовать 
определенному алгоритму: подготовка игры, ввод в игру, проведение игры и 
определение итогов игры. 

Заключение. Можно сделать вывод, что уроки с применением игровых 
технологий являются эффективным средством обучения и воспитания. В игре ученики 
попадают в ситуации, позволяющие им оценить свои знания в активном действии, 
привести эти знания в систему.  
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ЭКОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАЧА 
(Corvus frugilegus L.) В МИНСКЕ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ БЕЛАРУСИ 

ECOLOGY, FEATURES OF THE ROOK (Corvus frugilegus L.)  IN MINSK AND 
REGIONAL CENTERS OF BELARUS 
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Аннотация. В работе представлены результаты сравнительного анализа плотности 
населения грача и его пространственное распределение в урбаландшафтах 
областных центров Беларуси в зависимости от степени антропогенной нагрузки. 
Выявлена сезонная динамика численности грача. Закартированы грачевники  
и ночёвочные скопления врановых, как наиболее проблемные зоны  
их взаимоотношений с городским населением. Предлагаются гуманные и 
эффективные мероприятия по регулированию численности грача. 
Annotatin. The results of comparative analysis of population density of rook and its spatial 
distribution in urban landscapes of the regional centers of Belarus, depending on the degree 
of anthropogenic load are presented. Seasonal dynamics of rook population is established. 
Rookeries and nocturnal clusters of corvidae as the most problematic areas  
of their interaction with city population are mapped. Humane and effectives measures  
of the regulation of rook population are proposed. 
Ключевые слова: грач, врановые, структура населения, плотность, численность. 
Key words: rook, Corvidae, structure of population, density, number. 

В ряде стран Европы в последние годы отмечается увеличение численности 
грача, вызванное как ростом урбаландшафтов, так и изменениями в ведении 
сельского хозяйств. Такая тенденция в настоящее время имеет место как в Европе, 
так и в бывшем СССР и некоторых других странах, где отмечается расширение 
ареала грача [1]. Проблема массовых поселений грачей в малых и больших городах 
нашей республики [2, 3]. Секрет их успеха заключается в том, что сегодня, благодаря 
находчивости, популяции грачей процветают во многих городах. 

Цель работы – выявление характера пространственного распределения  
и особенностей экологии грача (Corvus frugilegus L.), обитающего в условиях 
урбаландшафтов областных центров Беларуси. 

Предмет исследования: выявление характера пространственного 
распространения и особенностей экологии на территориях крупных урбаландшафтов 
Беларуси. 

Анализ данных показал, что рост численности грача коррелирует с ростом 
урбаландшафтов и за последние 50 лет его численность только в Минске увеличилась 
в 5 раз (рисунок 1). С 2019 года увеличение численности грачей в Минске замедлилось 
из-за закрытия одной из городских свалок столицы [4]. 
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Рисунок 1. – Многолетняя динамика численности грача в Минске (1970 – 2020 гг.) 

 
Плотность населения грачей в областных центрах Беларуси четко 

дифференцирована и коррелирует с наличием кормовых запасов и наличием 
подходящего гнездового субстрата. В период гнездования грач концентрируется  
в микрорайонах городов старой жилищной застройки, где его плотность наибольшая 
– от 21,3 ± 7,4 ос./км2 (Гомель) до 246,8 ± 27,3 ос./км2 (Минск) (таблица 1). 

Характер размещения грачевников в крупных областных городах республики 
зависит от многих факторов, но при выборе мест гнездовий лимитирующими для 
грача являются – наличие кормовых ресурсов с открытыми ландшафтами, 
подходящий древостой для размещения гнезд и подходящие почвы для поиска корма 
птенцам. По этой причине в крупных урбаландшафтах колонии гнездящихся грачей 
концентрируются ближе к окраинам городов [4]. 
 

Таблица1 
Плотность населения грача в крупных городах Беларуси (2019-2020 гг.) 

№ 
п/п  

Города Плотность населения (ос./км2) 

Средняя Летом Зимой 

1. Брест     (N=31) 36,4 ± 8,3 ос./км2 29,3 ± 11,4 ос./км2 54,6 ± 21,4 ос./км2 
2. Витебск  (N=16) 33,9 ± 11,6 ос./км2 24,8 ± 14,3 ос./км2 31,5 ± 10,7 ос./км2 
3. Гомель   (N=19) 16,6 ± 6,4 ос./км2 12,8 ± 8,5 ос./км2 34,6 ± 12,1 ос./км2 
4. Гродно    (N=15) 103,2 ± 18,2 ос./км2 168,3 ± 27,9 с./км2 116,7 ± 21,9 

ос./км2 
5. Минск    (N=102) 136,8 ± 16,3 ос./км2 246,8 ± 27,3 

ос./км2 
51,2 ± 14,4 ос./км2 

6. Могилев (N=13) 43,6 ± 19,6 ос./км2 35,2 ± 14,3 ос./км2 40,6 ± 9,8 ос./км2 
 

Установлена сезонная динамика численности грача в городах – уменьшение 
численности грача зимой и увеличение – весной. Резкое увеличение численности 
грача в крупных городах поздней осенью происходит за счет его миграций  
из окрестностей в города по причине достаточности в них кормовых ресурсов  
и специфичности температурного режима. 
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Произведено картирование мест гнездовий грачей, ночевочных скоплений и 
их территориального размещения в г. Минске. Всего в столице зарегистрировано 1090 
гнезд, сконцентрированных в 26 колониях [5].  

Согласно анкетированию населения, горожане нуждаются в регулировании 
численности грача, которая продиктована обеспокоенностью и жалобами граждан на 
их деструктивную жизнедеятельность (рисунок 2.). 

 

 
Рисунок 2. – Причины недовольства горожан жизнедеятельностью грача 
 
На основании проведенных многолетних исследований (2016-2020 гг.), 

разработаны и предложены методы регулирования численности грача  
в урбаландшафтах, основные из которых следующие: разрушение грачиных гнезд и 
ликвидация колониального гнездования в соответствии со статьей 19 Закона 
Республики Беларусь «О животном мире»; утилизация органических отходов; 
изменение архитектоники крон высоких деревьев путем их обрезки; своевременная 
засыпка песком вывозимого мусора на санкционированные свалки; привлечение 
на гнездование хищных видов птиц; установка самодельных, акустических  
и биоакустических звуковых отпугивателей, экологическое воспитание городского 
населения и др. 

Таким образом, выявленные места высокой концентрации грача  
в урбаландшафтах (закартированные грачевники и места ночевок) должны быть 
зонами повышенной заинтересованности ЖРЭО г. Минска и областных центров  
в плане защиты парков, скверов от загрязнений испражнениями птиц, а также 
решения многочисленных жалоб городского населения по поводу их беспокойства во 
время отдыха.  
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ LACTOBACILLUS 
RHAMNOSUS GG К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ 

ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА 

SENSITIVITY OF PROBIOTIC BACTERIA LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG TO 
ANTIBACTERIAL DRUGS USED FOR ETIOTROPIC THERAPY OF 

PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS 
В. Г. Гуйдо 
V. G. Guido 

МГЭИ А. Д. Сахарова БГУ (Минск) 
Науч. рук. – Е. Р. Грицкевич, канд. биол. наук., доцент 

 
Аннотация. В последние годы C. difficile стала одним из распространенных  
и агрессивных возбудителей. Штамм C. difficile является этиологическим агентом 
псевдомембранозного колита (ПМК). В ходе исследования изучено отношение  
L. rhamnosus GG к антибактериальным препаратам, используемым для этиотропной 
терапии ПМК. Проанализировав данные зон задержки роста пробиотических бактерий 
к ванкомицину (ВА) и метронидазолу (МНД) можно сказать, что L. rhamnosus GG 
обладают чувствительностью к антибактериальным препаратам. Пробиотический 
препарат «Нормобакт L» целесообразно принимать при лечении ПМК после 
применения антибактериальных веществ, когда их остаточное количество будет 
низким, соответственно, эффективность пробиотического препарата будет выше. 
Annotatin. In recent years, C. difficile has become one of the most common and aggressive 
pathogens. The strain of C. difficile is the etiological agent of pseudomembranous colitis 
(PMC). The study examined the ratio of L. rhamnosus GG to antibacterial drugs used  
for the etiotropic therapy of PMC. After analyzing the data of the growth retardation zones 
of probiotic bacteria to vancomycin (VA) and metronidazole (MND), we can say that  
L. rhamnosus GG is sensitive to antibacterial drugs. The probiotic drug "Normobact L" is 
advisable to take in the treatment of PMC after the use of antibacterial substances, when 
their residual amount is low, respectively, the effectiveness of the probiotic drug  
will be higher. 
Ключевые слова. Антибиотикорезистентность; Lactobacillus rhamnosus GG; Clostridium 
difficile; псевдомембранозный колит; пробиотики. 
Key words. Antibiotic resistance; Lactobacillus rhamnosus GG; Clostridium difficile; 
pseudomembranous colitis; probiotics. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к пробиотикам  
и их использованию для сохранения и поддержания здоровья, а также для лечения 
ряда заболеваний. 
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Пробиотики – живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных 
количествах вызывают улучшение здоровья организма-хозяина [1]. 

В этом определении заложены основные требования, предъявляемые  
к препаратам, которые претендуют на то, чтобы быть отнесённым к пробиотикам: 
сохранность живых микробов, их достаточное количество и доказанная 
эффективность. 

Действие пробиотиков не сводится к простому заселению кишечника,  
их влияние является более сложным. Использование пробиотиков должно 
осуществляться в форме, которая способствует максимальному проявлению  
их полезных свойств. 

Псевдомембранозный колит — тяжелая клиническая форма антибиотик-
ассоциированной диареи, заболевание, вызываемое спорообразующим анаэробным 
микробом Clostridium difficile. 

C. difficile проявляют различную чувствительность к антибиотикам in vitro,  
но наиболее стабильная чувствительность наблюдается к ванкомицину  
и метронидазолу. Обязательным условием проведения этиотропной терапии у 
больных Псевдомембранозный колит является введение антибиотиков per os, 
поскольку парентеральное применение не обеспечивает их достаточной 
концентрации в кишечнике [2]. 

В ходе исследования было изучено отношение L. rhamnosus GG  
к антибактериальным препаратам, используемым для этиотропной терапии 
псевдомембранозного колита. 

Для исследования использовались: пробиотический препарат «Нормобакт L», 
содержащий в составе L. rhamnosus GG; ванкомицин – антибиотик из группы 
трициклических гликопептидов в концентрации 30, 50 и 100 мкг и метронидазол – 
противопротозойный и противомикробный препарат в концентрации 25, 50 и 250 мкг. 

Были проведены исследования на установление чувствительности  
L. rhamnosus GG к ванкомицину и метронидазолу диско-диффузионным методом.  
При определении чувствительности диско-диффузионным методом на поверхность 
агара с культурой бактерий помещают диски, содержащие определенное количество 
антибактериального препарата.  

 
Таблица 1 

Анализ антибиотикорезистентности бактерий Lactobacillus rhamnosus GG,  
входящих в состав пробиотического препарата «Нормобакт L» 

 
 
 
 

Штамм  
бактерий 

Зона задержки роста (мм) 

Трициклический гликопептид Противопротозойный и 
противомикробный препарат 

ВА  
(30 мкг) 

ВА  
(50 мкг) 

ВА  
(100 мкг) 

МНД  
(25 мкг) 

МНД  
(50 мкг) 

МНД 
(250 мкг) 

Lactobacillus 
rhamnosus GG 

– 11 ±0,4 15 ±0,6 – 10 ±0,5 15±0,45 

 
Согласно проведённому сравнительному анализу чувствительности бактерий 

к антибиотикам (рис. 1 и табл. 1) можно сравнить значения зон задержки роста 
бактерий в отношении метронидазола и ванкомицина в различных концентрациях. 
Наиболее чувствительными оказались ВА 100 мкг и МНД 250 мкг, а наиболее 
резистентными ВА 30 мкг и МНД 25 мкг. 
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Рисунок 1. – Сравнительный анализ чувствительности бактерий Lactobacillus 
rhamnosus GG, входящих в состав пробиотического препарата «Нормобакт L»  

к антибактериальным веществам (ванкомицин и метронидазол) 
 
В результате проведённого исследования можно сделать следующий вывод: 

имеет смысл принимать для лечения псевдомембранозного колита пробиотический 
препарат «Нормобакт L», содержащий L. rhamnosus GG в сочетании только с низкими 
концентрациями ванкомицина и метронидазола. Так как согласно полученным 
результатам L. rhamnosus GG обладает чувствительностью к более высоким 
концентрациям ванкомицина и метронидазола. Соответственно, сочетанная 
антибиотико- и пробиотикотерапия с целью повышения эффективности этиотропного 
лечения псевдомембранозного колита возможна только при приёме низких 
концентраций антибиотиков. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу экологического образования и воспитания 
учащейся молодежи. Показано, что системный подход предполагает грамотную  
и целенаправленную систему экологического образования с учетом возрастных 
особенностей учащихся. 
Abstract: The article is devoted to the issue of environmental education and upbringing of 
students. It is shown that the systematic approach presupposes a competent and purposeful 
system of environmental education, taking into account the age characteristics of students. 
Ключевые слова: Состояние окружающей среды, учебный процесс, системный 
подход, экологическое образование. 
Key words: State of the environment, educational process, systems approach, 
environmental education. 

В настоящее время остро стоит задача, связанная с решением экологических 
проблем. Поэтому современный учитель должен обладать высокой образованностью, 
научной эрудицией, воспитанностью и профессионализмом [1, с.138].  
Для совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя 
необходимо формировать психологические, общепедагогические и экологические 
знания, которые составляют основу педагогического мастерства учителя [2, с.164]. 

Экологическое воспитание понимается не только как формирование 
соответствующего сознания и нравственно-ценной ориентации, но и как активное 
участие в практическом воспитании природоведческих знаний. 

В процессе обучения отдельных предметов учащиеся слабо вовлекаются  
в непосредственное общение с природой. Существующий разрыв между 
программными требованиями к преподаванию природоохранных вопросов  
и фактическими знаниями учащихся, отсутствия единства в учебной и внеурочной 
работе возможно преодолеть только с позиции системного подхода к экологическому 
воспитанию учащейся молодежи.  

Особенностями экологического образования являются включение 
ответственного  отношения к окружающей среде и структуре целей 
общеобразовательной школы; междисциплинарный состав содержания; признание 
реального вклада в дело изучения и охраны здоровья и окружающей среды в качестве 
важнейшего критерия эффективности образования; экологическая направленность 
учебы, как ведущих видов деятельности учащихся. 

Как фактор экологического образования можно выделить глобальный 
характер экологической опасности, т.е. реальные экологические проблемы, которые 
касаются каждого жителя планеты: демографическая, продовольственная, охраны 
здоровья, энергетическая, ресурсов сохранения генофонда биосферы. 
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Осуществляя экологическое образование, законы экологии надо донести  
до каждого жителя нашей планеты: все связано со всем; все должно куда-то деваться; 
природа знает лучше; ничто не дается даром. 

При проведении экологического образования необходимо сочетать разные 
уровни интеграции учебного материала: внутри предметного, межпредметного,  
а также учитывать взаимосвязи, этапы интеграции и формы организации учебно-
воспитательного процесса. 

Содержанием экологического образования является практическая 
деятельность по изучению и охране окружающей среды своей местности, пропаганда 
экологических идей среди сверстников и взрослых. 

Экологическое воспитание должно начинаться в семье, где ребенок впервые 
знакомится с окружающим нас миром, учится бережному отношению к природе. 
Однако, как показывает проведенное анкетирование, не все взрослые члены семьи 
обладают необходимыми экологическими знаниями. В результате анкетирования 
было выявлено, что 34% родителей не обладают такими знаниями, 17% изредка 
стараются формировать у своих детей экологические знания, которые у них 
минимальны, 21% заявили, что это не их дело и что необходимые экологические 
знания должны давать учителя в школе. Только 8% опрошенных ответили,  
что считают свои знания по данному вопросу достаточными для обучения детей. 20% 
родителей отказались отвечать на поставленные в анкете вопросы, считая их 
несерьезными и не заслуживающими внимания. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что проблема 
обучения родителей основам экологической культуры становится на современном 
этапе очень важной и актуальной. 

На основании вышеизложенного считаем, что необходим целенаправленный 
системный подход в формировании нового экологического мировоззрения, которое 
коренным образом меняет представление человека о самом себе, о месте  и значении 
в мире. Фактически же всё содержание непрерывного экологического образования 
должно быть подчинено становлению экологической культуры личности и общества 
как совокупности материального, духовного и интеллектуального взаимодействия 
человека с природой. 

Непрерывное экологическое образование надо начинать с самого младшего 
возраста с учетом психофизиологических возрастных особенностей. Например,  
в младшем школьном возрасте экологическое воспитание и обучение следует строить 
на эмоционально-образном подходе. Надо воспитывать у младших школьников 
бережное отношение к природе, углублять и систематизировать знания об 
окружающей среде, подводить учащихся к осмыслению взаимосвязей явлений  
в природе. В 10-14 лет стремиться развивать у учащихся активный интерес к охране 
природы, их самостоятельность, углублять научные знания о современных эко 
проблемах, устанавливать взаимосвязь между отдельными явлениями в природе,  
то есть в этот период целесообразен уровень природоохранных и системных эко 
знаний. В 14-17 лет необходимо формировать у учащихся соответствующие научные 
знания, развивать экологическое мышление и способности к активному исследованию 
экологических проблем, формировать у них определенную ответственность  
в вопросах охраны природы. 

В результате именно такая система интегрированных учебных программ 
позволяет перестроить традиционный учебный процесс преподавания различных 
предметов в направлении междисциплинарного, гуманистического и экосистемного 
подхода к пониманию реальной картины мира. 
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Актуальность исследования определяется требованиями ФГОС ООО  
к естественно-научным предметам – биологии, химии, физики, математики в области 
«формирования целостной научной картины мира; безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач» 
[5, с. 29]. Цель исследования: разработка методики проведения уроков и анализ 
сущности интегрированного обучения в школе. Исторический аспект интеграции имеет 
истоки в межпредметных связях. В классической педагогике идея межпредметные 
связей родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содержании 
учебного материала. «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться  
в такой же связи», - подчеркивал Я.А. Коменский [3, с. 184].  

Е.Е. Минченков обращает внимание на уточнение понятий «межпредметные 
связи» и «интеграция» в том, что сущность этих понятий разная: «сущность 
межпредметных связей состоит в привлечении знаний, полученных на уроках других 
дисциплин, для лучшего восприятия и осознания материала, изучаемого на уроках 
химии. Интеграция же осуществляется в процессе формирования общего знания  
о каких-либо объектах с использованием знаний, полученных на уроках нескольких 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин» [3, с. 395 – 396]. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что если учащийся выйдет на уровень понимания единой 
естественнонаучной картины мира, то можно сказать, что он научился самостоятельно 
приобретать знания, тем самым у него развивается интерес к процессу обучения  
и формируется более высокий интеллектуальный уровень. 
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В ходе обучения химии целесообразно создавать ситуации взаимосвязи 
физических, химических и биологических явлений. Часто учащиеся затрудняются 
использовать знания физики или биологии на уроках химии. Считаем, что задача 
учителя – предвосхитить затруднения учащихся, создать условия для решения того 
или иного задания. 

Интегрированные уроки направлены на изучение единства процессов, 
происходящих как в живой, так и неживой природе, взаимозависимости различных 
наук [4, с. 5]. На конкретном примере рассмотрим интегративные возможности темы 
«Белки». Данный урок можно начать со слов: «Белки являются главным компонентом 
живых организмов (связь с биологией), и их состав входит углерод, водород, кислород 
и азот. Во многих из них содержится также и сера (связь с химией)» [2, с. 70 – 80]. 
Учащиеся умеют осуществлять взаимосвязь состава – свойств – строения вещества 
и определять причинно-следственные зависимости между ними. Учитывая это 
учитель ориентирует учащихся на интеграцию знаний, например: двое учащихся 
работают у доски по заданиям.  

Задание №1.  
1.  Как из карбида кальция можно получить аминоуксусную кислоту? 

Запишите уравнения реакции, сделайте вывод о генетической связи. 
2.  В чем заключаются особенности аминокислот?  
Задание № 2.  
1. При изучении желатина в качестве его модели используют синтетический 

полипептид полиглицин. Составьте уравнение реакции поликонденсации глицина  
и приведите структурную формулу полиглицина.  

2. В чем отличие химического состава тел живой и неживой природы?  
Первый ученик составляет генетическую цепочку: карбид кальция → ацетилен 

→ уксусный альдегид → уксусная кислота → хлоруксусная кислота → аминоуксусная 
кислота. Он подводит к выводу о том, что аминокислоты можно получить  
из неорганических веществ, к особенностям аминокислот можно отнести  
их бифункциональность и способность к поликонденсации. Второй ученик фактически 
завершает ответ первого, записывая уравнение реакции поликонденсации, 
приглашает к изучению таблиц из учебника по общей биологии по составу клеток, 
делает вывод о том, что в состав тел неживой природы входят соединения  
118 химических элементов, известных в настоящее время [2, с. 72]. 

В монографии [2, с. 73] рекомендуется схема, которая позволяет определить 
область нахождения белковых молекул и сделать вывод об их многообразии  
и природе происхождения (рисунок 1). 

В ходе урока ставится и решается задача: провести обобщение знаний, 
полученных на уроках биологии и химии по проблеме биологических полимеров – 
белков, подводится под биологические знания химическая основа. В начале 
параграфа [1, с.40–47, §11. Строение и функции белков.] предлагаются 
познавательные вопросы: 1) Почему белки считаются полимерами? 2) Какие 
функцмии белков вам известны? В заданиях после параграфа учебника общей 
биологии предлагается выполнить химический эксперимент, например: «Белок яйца 
является типичным протеином. Выясните, что с ним произойдёт, если на него 
подействовать водой, спиртом, ацетоном, кислотой, щёлочью, растительным маслом, 
высокой температурой и т.д. [1, c. 46]. 
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Биополимеры 

 
 
                 Белки       Нуклеиновые кислоты           Биологические активные 
                                                                                    вещества 
                простые 
                                     сложные: 
 нуклеопротеиды,                           гормоны    антибиотики 
                         гликопротеиды, 
                         липопротеиды, 
                         металлопротеиды… 

 
Рисунок 1. – Природные высокомолекулярные соединения 

 
Надо отметить, что эффективность обучения зависит и от подбора учебных 

заданий, в ходе выполнения которых происходит ориентация учащихся на интеграцию 
знаний. 

Таким образом, интегративный подход к процессу обучения способствует: 
 повышению уровня осознанности и качества знаний учащихся  

по предметам естественнонаучного цикла; 
 росту познавательного интереса учащихся и усилению 

самостоятельности; 
 желанию выполнять исследовательскую работу. 
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МЕЛИОРАЦИЯ ПОЛЕСЬЯ: ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!? 

POLESIE LAND RECLAMATION: OBJECTIVE NECESSITY!? 
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A.V. Dorogokupets 
ГУО «Гимназия г. Иваново» (г. Иваново) 
Рук. – Л.И. Ильючик, учитель географии 

 
Аннотация. В историческом плане рассмотрены важнейшие причины, этапы  
и последствия мелиорации на Полесье. Выделены особенности мелиоративных 
работ на территории Ивановского района. Определена роль научно-технического 
прогресса в социально-экономических преобразованиях Полесского региона  
и Ивановского района.  
Abstract. In historical terms, the most important causes, stages and consequences of land 
reclamation in Polesie are considered. The features of land reclamation works on the 
territory of the Ivanovo district are highlighted. The role of scientific and technological 
progress in the socio-economic transformations of the Polessky region and the Ivanovo 
region is determined. 
Ключевые слова. Полесский регион; комплексная мелиорация; мелиоративные 
проекты; машинно-мелиоративная станция.  
Key words: Polessky region; integrated land reclamation; land reclamation projects; 
machine-reclamation station. 

Беларусь относится к наиболее увлаженным странам Европы. В 19 веке 
заболоченность в некоторых районах достигала 80%. Сформировавшиеся в таких 
условиях существенные ограничения в развитии производительных сил и в то же 
время выгодное расположение на пересечении торговых путей не могли  
не привлекать внимание правительства и населения к осушительной мелиорации в 
этом регионе. Насколько необходимы были мелиоративные работы, попробуем 
разобраться на примере Полесского региона и непосредственно Ивановского района.  

Слово «мелиорация» происходит от латинского «melioratio», что в переводе 
означает улучшение. Мелиорация включает следующие мероприятия: орошение, 
обводнение, осушение земель, известкование почвы, борьбу с эрозией [1, с.18]. 

История мелиорации на Полесье начинается с 16 века. Активным 
проводником мелиорации была польская королева Бона. По ее распоряжению  
в районе города Кобрина было проложено несколько мелиоративных каналов с тем, 
чтобы освоить неудобные земли. Самый крупный из них прорыт в середине 16 века  
и продолжает действовать до наших дней [2].  

Начало масштабного осушения Полесских болот относится к середине  
XVIII века. В 1775 году начались работы по сооружению судоходного канала в 
бассейне рек Днепра и Буга. По Указу польского правительства, при короле 
Станиславе Августе Понятовском был прорыт соединительный канал между Пиной  
и Мухавцем (Переруб – Выгода), называвшийся Королевским, ныне Днепровско-
Бугский.  

В 1873 году была организована Западная экспедиция по изысканиям  
и осушению болот под руководством инженера И.И. Жилинского. Перед экспедицией 
стояла и другая задача – путем осушения болот и регулирования стока улучшить 
условия для сплава леса, поэтому были изучены русла рек, в том числе – р. Ясельда 
и ускоренного строительства железных дорог, способствующих решению 
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экономических и стратегических задач Российской империи на западном 
направлении. 

В целом на Полесье с учетом украинской части было построено 4867 верст 
каналов, 549 деревянных балочных мостов и 30 шлюзов, очищено 127 верст заросших 
русел рек.  Сеть осушительных каналов была проложена на. 2,5 млн. десятин.  

Столыпинская аграрная реформа 1906–1917 годов стала толчком  
к продолжению мелиоративных работ на Полесье. На заболоченных землях, 
выделяемых крестьянам под хутора и отрубы, за бюджетные деньги планировалось 
строительство магистральных каналов,  дополнительной осушительной сети, 
проведение необходимых культур технических работ (такие работы крестьяне 
должны были выполнять своими силами и за собственный счет) [3]. 

 В этот период открывались первые научные станции: в 1911 году в Минске 
начала работать первая в России Минская болотная опытная станция, в 1912 году  
на болотном массиве «Кукутелка» (ныне Лунинецкий район Брестской области) был 
открыт филиал опытной станции – первая научная база на Полесье.  

 После Октябрьской социалистической революции, проблемы Полесья 
рассматривались на уровне государства как имеющие большое и многостороннее 
народно-хозяйственное значение. На осушенных и освоенных землях создавались 
новые совхозы. 

В течение 30-ых годов были закончены: техническое нивелирование, съемка 
озер, геологические исследования, составление двух карт (земледельческой, 
залежей торфа) и ряд других работ. На основании генерального проекта, 
утвержденного Министерством земледелия и сельскохозяйственных реформ велись 
работы по частичному регулированию реки Винец в Пружанском повяте, реки Неслухи 
в Пинском, а также продолжались работы на канале Королевы Боны в Кобринском 
повяте [4]. 

 После Великой отечечтвенной войны  проблемы Полесской низменности 
вышли на передний план. Разоренной стране нужно было продовольствие. При 
нехватке минеральных удобрений, и прежде всего азотных, мелиорированные 
торфяные почвы обеспечивали высокую урожайность возделываемых 
продовольственных и технических культур. 

Постепенно решалась задача кардинального укрепления материально- 
технической базы мелиоративного строительства. Начиналось создание 
специализированных организаций. Первой машинно-мелиоративной станцией  
в Брестской области была Ивановская (УП «Ивановская ПМС»). Она создана  
в апреле 1951 года и выполняла комплекс работ по осушению и освоению болот  
и заболоченных земель в хозяйствах Ивановского, Дрогичинского, Жабинковского, 
Телеханского, Ганцевичского и Пинского районов.  Уже в начальный период своего 
функционирования стала лучшей в числе родственных организаций в республике. 
Работники Ивановской машинно-мелиоративной станции перевыполняли план  
на 150-200%. Она первая начинала осушение земель гончарным дренажем, строила 
железобетонные сооружения, всегда находилась в поиске передовых методов 
организации производства и труда. Тысячи гектаров избыточно-увлажненных,  земель 
обретали новую жизнь, радовали хлеборобов высокими урожаями.  Прославляли этот 
коллектив заслуженный мелиоратор Белорусской ССР, Герой Социалистического 
труда экскаваторщик Поливко Иван Андреевич и машинист бульдозера, заслуженный 
мелиоратор Белорусской ССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
Бригадин Иван Павлович [5].  

С учетом достижений науки и практики в 1954 году была составлена схема 
осушения и освоения земель Полесской низменности. Она предусматривала 
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комплексное использование земельных и водных ресурсов в интересах различных 
отраслей народного хозяйства. 

Важнейшим этапом в истории развития Полесского региона стало принятие  
в 1966 году государственной программы «О широком развитии мелиорации для 
получения высоких устойчивых урожаев зерновых и других культур» и ее   реализация 
[4].  

В 70-ые годы Полесье пополнилось новыми объектами, выполненными 
мелиоративными организациями: водохозяйственный комплекс «Погост», ограждение 
от затопления паводковыми водами Давыд-Городка, регулирование р. Горынь, 
р. Бобрик, выпрямление русел рек Саморанка, Неслуха и др., мелиорация земель для 
вновь создаваемых совхозов «Парахонский» Пинский р-н), им. Поливко (Ивановский), 
«Остров» (Ляховичский) и другие.  

Пинский трест выполнил рекультивацию земель на территории Ивановского и 
Пинского районов, где проходит нефтепровод «Дружба». В Дрогичинском, 
Ивановском и Пинском районах при пересечении нефтепроводом мелиоративных 
каналов построены дюкеры – водопроводящие сооружения, выполнены другие виды 
работ.  

В наше время мелиоративные работы на территории Республики Беларусь 
осуществляются на основании Закона «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г.  
№ 423-З. Настоящий Закон определяет правовые основы мелиорации земель  
и направлен на обеспечение создания и поддержания оптимальных для 
сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений водного, воздушного, 
теплового, питательного режимов почв и эффективное использование 
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Осуществление мелиоративных работ проходит в рамках подпрограмм 
"Сохранение и использование мелиорированных земель" государственной 
программы развития аграрного бизнеса в Беларуси. В настоящее время занимаются 
преимущественно эксплуатационным сопровождением и модернизацией уже 
существующей мелиоративной сети.  

Таким образом, в настоящее время на Полесье 1,6 млн га, 60 % занимают 
земли с гончарным дренажом. Во многих районах Полесья мелиорированные земли 
составляют 70-90 % всех сельскохозяйственных угодий. На мелиорированных землях 
производится почти треть аграрной продукции, в том числе свыше половины кормов 
необходимых для животноводческой отрасли [6]. 

Система мелиоративных работ на территории Ивановского района совпадает 
с основными направлениями мелиоративных мероприятий на Полесье,  в тоже время 
исходя, из геоморфологических и гидрологических особенностей более широко 
применены следующие виды: осушение земель с использованием дренажа  
(36,4 тыс. га), двухстороннее регулирование(19,9 тыс. га), орошение (0,8 тыс га).   

На вновь осваиваемых целинных землях создано и функционируют  
45 сельскохозяйственных предприятий с полным обустройством объектами, 
производственного и социально-бытового назначения, в Ивановском районе ОАО 
«Агро-Мотоль»  (первоначальное название колхоз «40 лет Октября» – был 
организован 01.01.1950), УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко» (1988г). Именно на них 
отмечается основной выход сельскохозяйственной продукции. Увеличение 
производства кормов на осушенных землях позволило Полесскому региону выйти  
на высокие показатели по производству молока и мяса, самообеспечению этой 
продукцией и экспорту на внешний рынок.  В настоящее время Полесье является 
важнейшим экономическим районом Беларуси и имеет все предпосылки для 
дальнейшего развития и интенсификации сельскохозяйственного производства.  
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В то же время, здесь в естественном, состоянии сохранились крупные массивы болот 
и лесов, обширные участки пойм, имеющие важное экологическое и хозяйственное 
значение. 

Крупномасштабные осушительные мелиорации вызвали определенную 
трансформацию природной среды Полесского региона. Поэтому необходимо 
осуществлять рациональное природопользование и охрану окружающей среды 
Белорусского Полесья, сохраняя историческое, культурное и природное наследие. 

Подобных примеров столь широкомасштабных преобразований, какие 
выполнены в Полесском регионе, в мировой практике мелиоративного строительства 
не существует. Правильно осуществляемая мелиорация обеспечивает высокую 
продуктивность осушенных земель и позволяет компенсировать изымаемые под 
промышленное и дорожное строительство площади сельскохозяйственных угодий. 
Без мелиорации земель Полесья невозможно эффективно вести сельское хозяйство, 
так же как невозможно улучшение жизни населения данного региона [7, с.15]. 
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АКТИВНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ 

ACTIVE ASSESSMENT ACTIVITIES IN GEOGRAPHY TRAINING SESSIONS 
А.В. Дульский 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – Э.В.Какарека, старший преподаватель 
 
Аннотация. В статье рассматривается организация контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся на основе формирования активного оценивания для 
формирования у учащихся географических и метапредметных компетенций 
Annotatin. The article discusses the organization of control and assessment activities  
of students based on the formation of active assessment for the formation of students' 
geographic and metasubject competencies. 
Ключевые слова: активное оценивание, географические компетенции, 
метапредметные компетенции. 
Key words: active assessment, geographic competencies, metasubject competencies 

Контроль и оценивание всегда были важной часть образовательного 
процесса. Контроль - процедура проверки и оценки учебных достижений учащихся, 
направленная на установление степени соответствия реально достигнутых 
результатов учебной деятельности каждым учащимся планируемым результатам 
обучения в предметно-деятельностной форме, определённых образовательными 
стандартами и учебными программами [1, с. 23].  

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным 
предметам базируются на планируемых результатах обучения в предметно-
деятельностной форме, определённых образовательными стандартами и учебными 
программами, и направлены на осуществление единых подходов при организации 
проверки и оценки учебных достижений учащихся. Основные функции оценки:  

- образовательная, ориентирующая педагога на использование 
разнообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, 
содействующих продвижению учащихся к достижению более высоких уровней 
усвоения учебного материала; 

- стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений 
учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и развитии 
индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах учебной деятельности; 

- диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-функциональное 
регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности; 

- контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения учебного 
материала в процессе контроля и аттестации учащихся; 

- социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе  
к осуществлению проверки и оценке результатов учебной деятельности учащихся  
с учётом их индивидуальных возможностей и потребностей в соответствии  
с социальным заказом общества и государства [2, с. 79]. 

Однако отход от традиционный подходов в образовательном процессе и 
переход на деятельностную и компетентностную основу изменил рейтинг функций 
контрольно-оценочной деятельности. Поэтому важную роль в образовательном 
процессе стали играть не только корректирующая и развивающая функции контроля, 
но и самооценка. Для иллюстрации разных подходов в осуществлении контрольно-
оценочной деятельности нами составлена таблица 1.  
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Таблица 1 
Контрольно-оценочная деятельность в разных системах обучения 

КОД в традиционном 
обучении 

Линии 
сравнения 

КОД в технологическом обучении 

Приоритетны когнитивные 
цели обучения, их 
формулирует сам учитель 
через свою деятельность 

Цели 
обучения 

Диагностичность цели 

Это предметные знания, 
умения и навыки, перечень 
которых задан учебной 
программой 

Содержание 
урока  

Это требования к результатам 
обучения,  перечень которых задан 
учебной программой 

Преобладают: объяснение 
(нового материала, что и как 
нужно делать), демонстрация 
образцов действий, проверка 
выполнения заданий, 
выставление отметок; 

Деятельность 
педагога на 
учебном 
занятии 

Это не столько передача готовых 
знаний, сколько организация 
деятельности учащихся по 
овладению умениями, перечень 
которых задается обучающей 
целью 

Преобладают слушание 
учителя и более успешных 
учащихся; наблюдение того, 
что делает учитель и (в 
меньшей мере) 
одноклассники; 

Деятельность 
учащихся 

Овладение необходимыми 
предметными знаниями умениями 

Применяются, как правило, 
лишь комбинированные 
уроки; преобладают 
фронтальная и инди-
видуальная формы 
обучения; объяснительно-
иллюстративные и ре-
продуктивные методы и 
соответствующие средства 
наглядности. 

Формы, 
методы и 
средства 

Урок и факультативное занятие; 
применяются разнообразные 
формы обучения: фронтальная, 
групповая, парная и индивиду-
альная. Преобладает 
программированный метод 
обучения. Средства обучения: 
алгоритмы, ориентировочные карты 
с «белыми пятнами», тесты, 
образцы правильно выполненных 
работ и т. п. 

Доминируют два варианта 
оценки результатов 
обучения: выставление 
отметок, получаемых 
учениками: а) во время 
текущего (эпизодического) и 
б) посредством 
тематического контроля 

Оценка 
результатов 
обучения 

Применяется не выборочный, а 
тотальный, поэлементный 
(пооперационный), 
корректирующий контроль. Он 
примечателен тем, что 
проверяются и оцениваются 
результаты всех учащихся по всем 
учебным элементам (действиям), а 
также организуется коррекция 
знаний и самой деятельности по 
овладению ими. Такой контроль 
хорошо согласуется с поуровневым 
оцениванием в рамках 10-балльной 
системы 
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 В качестве результата контрольно-оценоной деятельности в личностно-
ориентированной модели рассматриваются не только знания, умения и навыки, 
которые получают учащиеся на учебных занятиях. Результатом полагаются также 
личностные интеллектуальные и нравственные приращения в развитии учащихся,  
те учебные и социальные компетенции, которыми овладели ученики. Для этого  
и необходима диагностика и самодиагностика. Целью диагностики является 
получение объективных данных для управления качеством образовательного 
процесса и повышения эффективности педагогической деятельности [3, с. 34]. 
Нами построена технологическая карта для темы «Население мира» (курс 
«География. Страны и народы»). По ней проведена серия учебных занятий, 
осуществлялась диагностика и самодиагностика учащихся по утвержденным 
методикам. 

Данные исследования проводились как учителем, так и учащимися.  
По результатам исследования находилась корреляция Пирсона. 

 

 
 

Рисунок 1. – Сформированность универсальных учебных действий учащихся  
8 класса ГУО «Средняя школа № 213 г. Минска»  

в конце изучения темы «Население мира». 
 

Таким образом, активная оценка невозможна без тщательного планирования 
процесса обучения. Цели и задачи обучения, план работы, критерии оценки должны 
понимать и знать все учащиеся. Ученики осознают то, зачем они учатся и как они 
учатся. Ученики и учитель осмысливают и оценивают сам процесс учения и его 
результаты. Все задания носят практикоориентированный мотивирующий характер. 
Происходит рефлексия по поводу обучения. При применении активного оценивания 
учащиеся получают рекомендации, как они могут улучшить свои результаты  
и развиваться дальше.  
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

GEOECOLOGICAL IMPACT OF MINING ENTERPRISES ON THE 
ENVIRONMENT IN THE ZAPOROZHYE REGION  
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Науч. рук. – А.В. Непша, старший преподаватель 

 
Аннотация: В статье рассмотрено влияние предприятий горнодобывающей  
промышленности Запорожской области на окружающую среду. Обозначены 
качественные и количественные показатели загрязнения окружающей среды  
от предприятий горнодобывающей промышленности области. 
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, окружающая среда, 
загрязнители.  
Abstract: The article discusses the impact of mining enterprises in the Zaporozhye region 
on the environment. Qualitative and quantitative indicators of environmental pollution from 
mining enterprises of the region are indicated. 
Key words: mining industry, вnvironment, pollutants. 

Запорожская область – геологический регион, щедро наделенный 
разнообразием геологических сооружений и мощными минеральными ресурсами. 
 По разнообразию и богатству минерально-сырьевых ресурсов область занимает 
одно из ведущих мест в Украине. Занимая площадь 27,2 тыс. км2 (4,5% территории 
Украины), область способна обеспечить государство богатыми рудами железа, 
марганца, горно-химическими полезными ископаемыми, нерудными полезными 
ископаемыми для металлургии, строительными полезными ископаемыми [2]. 
Относительно общих запасов минерального сырья государства в Запорожской 
области находится: пегматитов – 88,06 %, апатитов – 63,42 %, марганцевых руд – 
69,1 %, каолинов – 22,9 %, богатых железных руд – 10%, огнеупорных глин – 
8,6 % [1,2]. 

Минерально-сырьевая база области на 62,21 % состоит из сырья для 
производства строительных материалов, 25,58 % перепадает на питьевые, 
технические и минеральные подземные воды, остальное ‒ это руды черных, редких  
и редкоземельных металлов (6,39 %), газа природного (0,58 %), горнорудные (2,33 %), 
горно-химические полезные ископаемые (1,16 %) и нерудные полезные ископаемые 
для металлургии (1,74 %). Для разработки перспективными видами полезных 
ископаемых являются: руды марганца, апатит, фтор, графит, стеклянное сырье (песок 
кварцевый) и прочее [2,3]. 

Горнодобывающая промышленность - отрасль, связанная с добычей  
и первичной обработкой полезных ископаемых. В ее состав входят отрасли, 
связанные с добычей и переработкой, обогащением топливных, рудных и нерудных 
ископаемых. Первичную обработку часто еще называют обогащением, при этом  
в сырье увеличивается процент полезных элементов и уменьшается балласт.  
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К горнодобывающей промышленности Запорожской области относятся 
предприятия по добыче железных руд (ЗАО «Запорожский железорудный комбинат»), 
камня (ООО «Токмакский гранитный карьер», ОАО «Янцевский гранитный карьер», 
Мокрянский каменный карьер и т.д.), глины и каолина (ООО «Горнодобывающая 
компания« Минерал») [2]. Крупнейшим предприятием в области по добыче песка, 
гравия, глины и каолина является ОАО «Янцевский гранитный карьер». 

Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
загрязнения крупнейших предприятий отрасли добычи песка, гравия, глины и каолина 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников загрязнения крупнейших предприятий отрасли добычи песка, гравия, 

глины и каолина Запорожской области в 2019 году [2] 

Название предприятия Всего, т 

ПрАТ «Новополтавский карьер» 71,558 
ПрАТ «Запорожское карьероуправение» 55,449 
ТОВ «Горнодобывающая компания Минерал» 23,467 

ТОВ «Мокрянский каменный карьер № 3» 15,551 
ПАТ «Запорижнерудпром» 27,718 
ТОВ «Токмкский гранитный карьер» 17,659 
ТОВ «Агробуд, ЛТД» 13,824 
ПАТ «Янцевский гранитный карьер» 94,045 

 
Одно из крупнейших предприятий горнодобывающей промышленности 

Украины – ЗАО «Запорожский железорудный комбинат», который был построен на 
базе Южно-Белозерского и Переверзевского месторождений железных руд.  
На комбинате добывается агломерационная, мартеновская, доменная руда [4]. 
Месторождение железных руд и легко-обогатительных магнетитовых кварцитов 
залегает в сложных гидрогеологических условиях. Руда отличается своим высоким 
качеством и минимальным количеством вредных примесей. 

ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» ведет подземную добычу 
железной руды с заполнением выработанного пространства твердеющей смесью [4]. 
Структуру комбината составляют 2 шахты, дробильно-сортировочная фабрика, цех 
закладки выработанного пространства в шахте, вспомогательные цеха. 
Водоснабжение предприятия осуществляется от сетей Таврического 
эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения КП «Облводоканал» 
Запорожского областного совета (Таврический ЕЦВВ) и собственной артезианской 
скважины [4,с.55]. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод с промплощадки предприятия 
осуществляется на поля фильтрации собственных очистных сооружений. Сброс 
сточных вод в водные объекты осуществляется в соответствии с разрешением на 
специальное водопользование и утвержденными нормативами ПДС веществ, 
поступающих со сточными водами в водные объекты. 

Добыча железной руды ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» связано 
с необходимостью откачки подземных вод из шахтных выработок. При этом пресные 
подземные воды понтического и сарматского водоносных горизонтов подаются 
Таврическим ЕЦВВ для водоснабжения г. Днепрорудное и ряда сельских населенных 
пунктов Васильевского района. Скважины, оборудованные на бучацкий водоносный 
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горизонт, временно законсервированы. Подземные воды верхнемелового 
водоносного горизонта используются для собственных нужд предприятия [5, с.148]. 

Минерализованные шахтные воды, поступающие по трещинам в горные 
выработки, перекачиваются подземным водоотливом в поверхностный 
двухсекционный отстойник-осветлитель объемом 84 тыс. м3, а затем в изолированный 
пруд-испаритель, расположенный в Утлюкском лимане Азовского моря. 

В 2019 году из подземных выработок предприятия шахтным отливом откачано 
к поверхностным отстойникам 17318 тыс. м3 минерализованных шахтных вод.  
Часть шахтной воды (459,4 тыс.м3) использовано для изготовления закладной смеси. 
В 2019 году в изолированный пруд-испаритель Утлюкского лимана было отведено 
15429,8 тыс. м3 шахтных вод. Предприятие осуществляет локальный мониторинг  
за состоянием подземных и поверхностных вод в акватории пруда-испарителя [2]. 

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду  
в результате размещения отходов, образующихся в процессе производства, 
предприятиями выполняются мероприятия по дальнейшей их утилизации, обработке 
(переработке). Например, накопление отходов на промышленной площадке ЗАО 
«ЗЖРК». На территории Украины есть 344 места для накопления отходов 
добывающей промышленности. Многие из них не соответствуют нормам 
экологической безопасности и представляют опасность загрязнения значительных 
территорий. Так, сфера обращения с отходами добывающей промышленности 
требует особого внимания и приведения нормативной базы в соответствие  
с законодательством Европейского Союза [6]. 

Следует отметить, что 27 июня 2014, заключив Соглашение об ассоциации  
с Европейским Союзом, Украина взяла на себя обязательства имплементировать ряд 
международных документов, в том числе Директивы 2006/21 / ЕС Европейского 
парламента и Совета ЕС об управлении отходами добывающей промышленности и 
внесении изменений и дополнений в Директиву 2004/35 / ЕС. Однако, современное 
состояние сферы обращения с отходами добывающей промышленности 
характеризуется низкой степенью соответствии с положениями этой директивы. 

Таким образом, адаптация национального законодательства с правовыми 
нормами Европейского Союза требует особого внимания в сфере управления 
отходами добывающей промышленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые приёмы игрового обучения, 
которые могут быть использованы как средство мотивации учащихся к изучению 
школьного курса химии. 
Abstract: This article discusses some of the techniques of game learning that can be used 
as a means of motivating students to study a school chemistry course. 
Ключевые слова: педагогическая технология, дидактические игры, познавательные 
задания, мотивация, задание. 
Key words: pedagogical technology, didactic games, cognitive tasks, motivation, task. 

Не каждый учитель возьмётся за разработку и использование в процессе 
обучения игровой деятельности. Во-первых, это отнимает у учителя много времени. 
Во-вторых, подготовка, разработка и реализация сценария игры требует большого 
внимания к подбору учебного материала. 

По Селевко Г.К. «игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [4, с.127]. 

Пак М.С. предлагает определение: «Дидактические игры – занимательные 
познавательные задания с игровой ситуацией, предназначенные для решения 
образовательных задач» [3, с.173]. 

Особая актуальность использования приёмов игровой деятельности 
заключается в совершенствовании форм и методов обучения химии, которые 
стимулируют мыслительную деятельность учащихся, развивают их познавательную 
активность, учат практически использовать химические знания. Актуальность 
определила цель исследования: выявление психолого-педагогических условий 
успешного применения игровых приёмов, ориентированных не только на активизацию 
познавательной деятельности, но и на сознательное усвоение учащимися курса 
химии.  

Селевко Г.К. обращает внимание на основные направления реализации 
игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 
задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
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 учебный материал используется в качестве ее средства, 
 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую; 
 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом [4, с.128]. 
Рассмотрим примеры некоторых игровых приёмов обучения, которые можно 

использовать для выполнения в течение 2 – 3 минут с целью актуализации знаний  
и закрепления нового материала (примеры 1 и 2 [3, с.174]; пример 3 [2, с.38];  
пример 4 [1, с.50 – 51]. Каждый автор предлагает свою систему игр и игровых приёмов,  
Д.С. Исаев определяет время проведения – 15 минут, цель и правила игры.  

Пример 1. «Третий – лишний»: 
Задание: формулы, каких веществ являются лишними? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ответы: P2O5; NaOH. 
 

Пример 2. «Третий – не лишний»: 
Задание: формул, каких веществ не достаёт в рисунках? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ответы: H2O; 3H2. 
 

Пример 3. «Восстанови пропущенное»: 
В клетках игрового поля записаны знаки химических элементов, некоторые 

из них отсутствуют. Известно, что: 
1) по периметру квадрата находятся символы элементов только главных 

подгрупп и только металлов; 
2) в верхнем и нижнем рядах закономерно изменяется число электронов 

на внешнем энергетическом уровне атомов элементов; 
3) в среднем ряду – знаки элементов II группы; 
4) по диагонали слева направо записаны знаки элементов, образующих 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Восстановите пропущенные символы, ответ мотивируйте. 

CaO 

P2O5 

K2O H3PO4 

H2SO4 

NaOH 

CaO 

Ca(OH)2 

C2H2 
? 

? 

CH4 
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Al  Na 
 Zn Ca 

K Sr  
 
Вариант ответа: 

Al Mg Na 
Ba Zn Ca 
K Sr Ga 

 
Пример 4. Химическое лото. «Физические и химические явления» 
Цель игры – закрепление знания признаков химических реакций, умения 

определять физические и химические явления, развитие умения логически правильно 
и связно обосновывать своё решение. 

Правила игры: необходимо подготовить на каждую парту большую карточку, 
разделённую на четыре части. Ведущий имеет маленькие карточки (60 штук),  
на которых написаны примеры физических и химических явлений (по одному 
примеру). Ведущий зачитывает запись на маленькой карточке. Учащийся, у которого 
на большой карточке указано соответствующее явление, объясняет, физическое оно 
или химическое. При правильном ответе он получает маленькую карточку и закрывает 
соответствующий участок большой. При неправильном ответе карточка удаляется  
из игры. Выигрывает та пара учащихся, у которой большая карточка будет полностью 
закрыта.  

Исаев Д.С. приводит примеры больших карточек [1, с.51], например: 
 

№1 №2 
Образование 
зелёного налёта на 
медных изделиях 

Движение 
маятника часов 

Образование 
накипи на стенках 
чайника 

Плавление олова 

Горение угля Закипание чайника Свечение 
электрической 
лампочки 

Брожение варенья 

№3 №4 
Гниение пищевых 
отходов 

Выпадение росы Прокисание 
молока 

Переваривание 
пищи в желудке 

Распространение 
запаха уксусной 
кислоты 

Приготовление 
яичницы 

Засахаривание 
варенья 

Звонок с урока 

 
В нашей статье приведено четыре примера использования приёмов игровой 

деятельности, самих приёмов и сценариев игр, рассчитанных на один и более  
по времени уроков очень много. В основном учитель использует приёмы, 
позволяющие переключить внимание учащихся с одного вопроса на другой  
или сделать обобщающие выводы по изучаемой теме. В ходе педагогической 
практики мы использовали данный материал, позволяющий сконцентрировать 
внимание на наиболее сложных вопросах изучаемой темы. 

Таким образом, используя приёмы игровой деятельности на уроке химии, 
можно уделить внимание интерактивному обсуждению изучаемого материала. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

THE PROJECT ACTIVITY IN BIOLOGY LESSONS FOR INCREASING INTEREST IN 
DISCIPLINE STUDIES 
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Карагандинский университет имени Е.А. Букетова (Караганда) 
Науч. рук. – М.Ю. Ишмуратова 

 
Аннотация. Определено изменение мотивации учащихся 9-ых классов БИЛ № 2 
г. Караганды к углубленному обучению биологии в зависимости от внедрения уроков 
- проектов. Отмечено, что в экспериментальных классах наблюдается рост мотивации 
к углубленному изучению биологии, который был выше, чем в контрольном классе.  
В экспериментальных классах достоверно выросла доля учащихся с первым уровнем 
мотивации, обнулилась доля школьников с 4-ым уровнем мотивации. Доказана 
эффективность уроков – проектов для повышения уровня знаний в рамках школьного 
курса биологии. 
Abstract. The change in the motivation of school-students of the 9th grade of BIL No. 2  
of Karaganda to in-depth training in biology is determined, depending on the introduction  
of lessons - projects. It is noted that in experimental classes there was an increase  
in motivation for an in-depth study of biology, which was higher than in the control class.  
In experimental classes, the share of students with the first level of motivation significantly 
increased, the share of schoolchildren with the 4th level of motivation zeroed out. Proven 
the effectiveness of lessons - projects to increase the level of knowledge in the school course 
of biology 
Ключевые слова: проектная деятельность, биология, ученики среднего звена, 
мотивация, уровень знаний 
Key words: project activities, biology, middle-level school-students, motivation, level  
of knowledge 

Обучение – это сложный процесс, который должен включать разные стороны, 
то есть не только давать знания, но и воспитывать обучающегося, а также 
обеспечивать его развитие. При этом, все три стороны должны быть взвешенными  
и не мешать друг другу. В этом отношении весьма трудно бывает найти баланс между 
сторонами образовательными процесса [1, 2]. 

Под понятием «проектная деятельность» включается познавательная, 
учебная, исследовательская и творческая деятельность, которая предполагает 
решение каких-либо задач и представления конечного результаты в виде проекта.  
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Для ученика проектная деятельность представляет возможность максимального 
раскрытия своих талантов, попробовать себя в новой деятельности, публично 
доказать полученный результат. Причем, результат может носить либо прикладной 
(результаты научного исследования, рекомендации, алгоритмы, продукт), либо 
творческий результат (публикации, макеты, схемы, ролики и т.д.) [3]. 

Цель исследования – провести организацию проектной деятельности  
на уроках биологии в среднем звене школы и оценить ее эффективность для 
учащихся. 

Исследования проводили на базе лицей - интерната «Бiлiм - Инновация» № 2 
– далее БИЛ № 2 (г. Караганда, Карагандинской области) в 2018-2019 гг.  
В эксперименте и анкетировании были задействованы учащиеся среднего звена  
(9 классы). В качестве контрольных групп выбраны параллельные классы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Экспериментальные классы БИЛ № 2 г. Караганды 

Учебный год Тип класса Класс  Число обучающихся в 
группе, чел. 

2019-2020 Контрольный  9а 21 
2019-2020 Экспериментальный  9b 19 
2019-2020 Экспериментальный  9c 24 

 
При проведении исследований нами организовывались занятия по биологии  

в формате проектов в экспериментальном классе, носившие, как обзорно-
реферативный, так и мини-исследовательский характер. Экспериментальные классы 
- 9b и 9c. 9а класс – служил в качестве контрольного, то есть на его базе проектные 
занятия по биологии не проводились.  

Перед началом экспериментов для школьников (1 четверть 2019-2020 гг.) 
проводили вводное тестирование на знание биологии по всем разделам биологии, 
а также анкетирование по мотивации к обучению биологии.  

После 1-го, 2-го и 3-ей четвертей также осуществляли контрольное 
тестирование школьников на знание биологии и анкетирование на мотивацию  
к обучению. Полученные результаты обрабатывали статистически.  

Тест для оценки уровня мотивации школьников к изучению биологии был взят 
из открытых источников [4] и включал 8 вопросов.  

Познавательная мотивация – это выраженный интерес к новому знанию, 
новой информации, получение удовольствие от самого процесса открытия нового. 
Такая мотивация носит бескорыстный характер. Познавательные мотивы отражают 
стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное 
совершенствование способов добывания знаний. 

Нами оценена мотивация к изучению биологии в контрольном и 
исследовательских классах в октябре 2019 и феврале 2020 гг. Результаты 
диагностики показали, что учащиеся всех 3-х классов имели относительно 
одинаковые показатели мотивации (табл. 2). 

Среди школьников не отмечено учеников с негативным отношением школы, 
основная доля оценена – как входящие во второй и третий уровень мотивации, то есть 
с хорошей школьной мотивацией и положительным отношением к школе. 

При этом доля учеников с низкой школьной мотивацией была низкой, 
составила 9,5; 5,3 и 4,2 % от общего числа учеников. Достаточно высока была доля 
школьников с высоким уровнем мотивации – 19,1 % (9а класс), 15,8 % (9b класс)  
и 20,8 % (9c класс). Второе тестирование показало несомненный рост мотивации  
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к обучению биологии в экспериментальных классах, тогда как в контрольном классе 
ситуация изменилась не значительно. Таким образом, внедрение элементов 
проектной деятельности на дополнительных уроках биологии показало достоверный 
рост мотивации школьников в сравнении с классом, в которых подобные занятия не 
проводились. 

 
Таблица 2 

Показатели мотивации школьников к углубленному изучению биологии 

Класс Уровни школьной мотивации 
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Чел 
%  

 
4  

19,1 

 
4  

19,1 

 
9  

42,9 

 
8  

38,1 

 
6  

28,5 

 
7  

33,3 

 
2  

9,5 

 
1  

4,8 
9b 
Чел 
% 

 
3  

15,8 

 
4  

21,1 

 
7  

36,8 

 
7  

36,8 

 
8  

42,1 

 
8  

42,1 

 
1  

5,3 

 
0 
0 

9c 
Чел  
% 

 
5  

20,8 

 
6  

25,0 

 
10  

41,7 

 
9  

37,5 

 
8  

33,3 

 
9  

37,5 

 
1  

4,2 

 
0  
0 

 
Для оценки изменения качества учебных достижений нами также проведено 

2 тестирования на знание основных разделов биологии (октябрь 2019 и февраль 
2020 гг.). Входное тестирование показало достаточный уровень знаний, хотя не для 
всех разделов школьной биологии. 

Средний результат входного тестирования составил 68,5-69,9 % выполненных 
тестовых заданий. В конце учебного года было проведено повторное тестирование 
учащихся со сменой вариантов тестовых заданий (во избежание повтора одних и тех 
же тестовых заданий). 

Результаты показали, что опытные классы написали тесты немного лучше, 
чем контрольная группа – ученики, которые не принимали участие в выполнении 
исследований. Так, в контрольной группе уровень усвоение учебного материала 
по биологии составил 72,3 %, тогда как в экспериментальных классах 80,2 и 80,6 %. 
Мы можем наблюдать более значительный рост знаний в экспериментальных группах 
по сравнению с контрольным классом. 

Таким образом, поиск и использование современных и наиболее 
эффективных форм и методов учебно-исследовательской деятельности 
способствует интеллектуальному развитию личности, повышению качества 
образования, продолжению образования в соответствии с профессиональными 
намерениями. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 

PRACTICE-ORIENTED SITUATION PROBLEMS AND METHODOLOGY OF THEIR USE 
IN THE SCHOOL CHEMISTRY COURSE 

М.С. Ермолаева 
M.S. Ermolaeva 

БГПУ (Минск) 
Науч. рук. – В.Э. Огородник, канд. пед. наук 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения ситуационных задач 
для реализации практико-ориентированного подхода в обучении химии/ 
Annotatin. The possibility of applying situational problems for the implementation  
of a practical oriented approach in chemistry training id discussed in the article. 
Ключевые слова: Практико-ориентированный подход, ситуационные задачи. 
Key words: Practice-oriented approach, practice-oriented learning. 

Большие возможности в достижении современных целей образования  
в школе несет в себе практико-ориентированный подход, основной идеей которого 
является усиление практического аспекта подготовки учащихся за счет интеграции 
процессов формирования теоретических знаний и развития практических умений. 
Практико-ориентированный подход определяет направленность всех компонентов  
на повышение уровня усвоения материала и усиление познавательного интереса 
учащихся. Реализация этого подхода требует создания соответствующих учебно-
методических материалов, которые обеспечили бы достижение не только предметных 
результатов, но и метапредметных результатов.  

Учебный предмет «Химия» для большинства учащихся является сложным для 
восприятия и усвоения. При этом у учащихся элементарно отсутствует мотивация к 
изучению химии, снижается познавательный интерес к предмету, что влечет за собой 
слабые знания. Сегодня уже недостаточно просто дать учащемуся определенный 
объем знаний, нужно подготовить его к жизни, не только научив учиться, но и 
сформировав у него потребность приобретать новые знания. 

Большими возможностями для реализации целей практико-ориентированного 
обучения обладают ситуационные практико-ориентированные задачи. 

Впервые упоминание о ситуационном задании содержится в работе  
В. С. Аванесова, посвященной проверке знаний и умений учащихся [1]. О. Д.–С. 
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Кендиван сформулировала определение понятия «практико-ориентированная 
химическая задача», отражающее особенности ее содержания: «Практико-
ориентированной является задача, направленная на развитие ключевых 
компетентностей учащегося и выявление химической сущности объектов природы, 
производства и быта, с которыми человек взаимодействует в процессе практической 
деятельности» [3]. Н. В. Горбенко утверждает, что «ситуационные задачи – это 
задачи, помещенные в жизненный контекст и содержащие личностно значимый 
вопрос» [2]. 

Решение ситуационных задач требует от учащихся использования 
полученных знаний в новых ситуациях, в том числе и реальных жизненных проблем. 

Анализ учебных пособий по химии для учреждений общего среднего 
образования   показал, что в них содержится недостаточное количество задач 
практико-ориентированной направленности. Поэтому учителю желательно либо 
самому составлять такие задачи, либо находить их в дополнительной литературе. 

Нами было проведено анкетирование учащихся ГУО «Гимназия №29  
г. Минска» и студентов 4 курса специальности «Биология и химия» факультета 
естествознания УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка». Целью анкетирование было выяснить представление не 
только учащихся, но и студентов, будущих учителей химии о роли химии в жизни 
человека и общества. 

Основной областью практического применения химии большинство 
опрошенных учащихся считают промышленность (80 %) и медицину (52 %); около 8 % 
учащихся не смогли назвать ни одной. Студенты осведомлены в этом вопросе 
больше: промышленность (92 %), медицина (79 %), быт (60 %), кулинария (25 %), 
строительство (20 %), сельское хозяйство (9 %).  

Основными источниками информации о применении химии для учащихся 
служат учебник (100 %), учитель (80 %) и СМИ (78 %). Гораздо меньше учащихся 
узнают информацию из научных передач (20 %) и Интернета (37 %). Среди студентов 
распространены следующие источники: учебное пособие (98 %), занятия  
в университете (90 %), Интернет (85 %), СМИ (53 %), научные журналы и статьи (48 
%), сериалы (7 %). Полученные знания учащиеся обсуждают с учителями (80 %),  

с родителями (23 %), студенты – с одногруппниками (78 %), друзьями (64 %)  
и преподавателями (53 %). 

В общем 85 % опрошенных написали, что им нравится изучать химию, 10% 
затрудняются ответить, 5 % – не нравится. Однако мотив изучения химии у 
большинства один – интерес (64 %). Для студентов главный мотив – стать 
квалифицированным специалистом в химии (90 %). На вопрос: «Как часто вы 
применяете знания по химии в жизни?» – 90 % студентов ответили «каждый день» и 
87 % написали конкретные ситуации. Учащиеся же на этот вопрос ответили «часто» 
(7 %), «редко» (16 %), «не применяю вообще» (80 %), что говорит о том, что школьники 
не умеют осознанно применять знания, полученные на уроках химии. 

По мнению студентов, решение задач по химии способствуют воспитанию 
усидчивости (86 %), самостоятельности (80 %), развитию мышления (78 %), 
внимательности (64 %), упорства (46 %).  

Также был задан вопрос: «Как вы считаете, какова доля химических задач  
с практическим содержанием в школьном курсе химии?» – большинство опрошенных 
дали ответ «меньше половины» (85 %). Действительно, анализ учебных пособий  
по химии для общеобразовательной школы показал, что доля расчетных задач  
с практическим содержанием составляет около 40 %. 
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Практико-ориентированные задачи учитель может подготовить, проводя 
разнообразные преобразования обычных задач из школьного задачника, тех, которые 
учащиеся постоянно решают в классе и дома.  

Для создания практико-ориентированных ситуационных задач по химии 
основными источниками информации могут являться: средства массовой 
информации, статистические материалы, научные публикации, художественная 
литература, ресурсы интернета. Приведем несколько примеров практико-
ориентированных ситуационных задач: 

1. Фосфид цинка Zn3P2 весьма ядовит и используется для борьбы  
с грызунами. Летальная доза для средней крысы составляет 20,56 мг, а для мыши –  
4,1 мг. Какое количество мышей и крыс пожжет погибнуть от 0,16 моль фосфида 
цинка? 

2. Массовая доля кальция составляет примерно 1,5% от массы тела 
человека. Рассчитайте массу тела человека, если известно, что в масса кальция 
составляет 1,7 кг. Рассчитайте массу кальция в вашем организме. В каком количестве 
творога с массовой долей кальция 0,0015 % содержится такая же масса его, как в 
вашем организме? 

3. При лечении конъюнктивита используется раствор глазных капель, 
содержащий сульфат цинка. Вычислите массу сульфата цинка, который необходим 
для получения 100 г раствора глазных капель, если известно, что массовая доля соли 
в растворе 0,25 %. 

4. У некоторых пресмыкающихся имеется специальная железа для 
опреснения морской воды, поступающей в организм, и для выведения солей из крови. 
Соли в виде крепкого рассола (55 г/л) выделяются из организма: у черепах  
и крокодилов – из глаз, а у птиц – с кончика носа. Определите массу солей, которые 
содержатся в 30 мл выделяющегося рассола. 

Усиление практической составляющей курса химии позволяет не только 
повысить уровень знаний учащихся и сформировать грамотное поведение в быту,  
но и изменить отношение к химии. 
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Аннотация. Лечение позвоночных грыж натуральными растительными 
фитоэлементами с каждым днём становится всё приоритетнее. На глазах растёт 
конкуренция фито препаратов и медикаментозных средств. Исходя из этого, 
целесообразным становится поиск новых  методов, основой которых является 
лекарственное фито элементы. В данной статье рассмотрен биохимический состав 
фитоэлементов местной флоры для лечения позвоночных грыж, а также его 
особенности действия, обусловливающие его  эффект. В связи с тем, что основные 
свойства и состав  фитоэлементов местных флор остаются малоизученными, заметен 
большой интерес, проявляемый к нему со стороны науки. 
Abstract. Treatment of vertebral hernias with natural herbal phytoelements is becoming 
more and more priority every day. The competition between phytopreparations and 
medicines is growing before our very eyes. Based on this, it becomes expedient to search 
for new methods based on medicinal phytoelements. This article discusses the biochemical 
composition of phytoelements of the local flora for the treatment of vertebral hernias, as well 
as its features of action that determine its effect. Due to the fact that the main properties and 
composition of phytoelements of local flora remain poorly studied, a great interest in it from 
the side of science is noticeable. 
Ключевые слова: фитоэлементы, грыжи, пчелиный яд, прополис, позвоночник, диски. 
Keywords: phytoelements, hernias, bee venom, propolis, spine, discs. 

Введение. Боли в спине стали почти всеобщим явлением. За  промежуток  
1990 по2021 годы 85 процентов жителей Кахахстана хотя бы один раз в жизни 
страдали от болей в спине. Поиском действенной терапии заняты миллионы 
пациентов, за лечение которых казахстанские медицины выделяет миллиардов тенге 
в год.  

Для экстренной помощи при особенно сильных болях, прежде всего при грыже 
межпозвонковых дисков, часто прибегают к крупномасштабному хирургическому 
вмешательству, причем обоснованием для операции в большинстве случаев служат 
рентгеновские снимки и МР-тoмограммы,  несмотря на их не более чем 
относительную доказательную силу в отношении причин и источников болей. А иногда 
операции проводят даже в качестве профилактики.  Число операций на позвоночнике 
составляет в Казахстане, нейрохирургическое отделение №1 является первым  
в Республике Казахстан специализированным отделением спинального профиля 
(лечение больных с заболеваниями и повреждениями позвоночника и спинного 
мозга), где проходят лечение более 1000 больных ежегодно. В отделение 
госпитализируются больные со всех регионов Республики в рамках 
специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. 
Оперативная активность отделения приближается к 100%, и за год выполняется до 
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1000 операций, в том числе малоинвазивных, таких как лазерные нуклеотомии, 
чрескожные вертебропластики. Лазерные методы лечения грыж и протрузий 
межпозвонковы дисков в Республике Казахстан метод используется только в НХО-1  
и РНЦНХ г.Астана. Боли в спине испытывают хотя бы раз в течение жизни  
4 из 5 человек. У работающего населения они являются самой частой причиной 
нетрудоспособности, что обуславливает их социально-экономическую значимость во 
всех странах мира. Среди заболеваний, которые сопровождаются болями в 
поясничном отделе позвоночника и конечностях, одно из основных мест занимает 
остеохондроз. По статистике чуть ли не каждый второй человек в возрасте от 25 до 
55 лет страдает остеохондрозом. Но в основном люди начинают чувствовать 
проявления остеохондроза чаще всего после 35 лет. 

Объектом исследования являются хронологические данные медицинской 
документации пациентов, поражений поясничного отдела позвоночника  
с применением предложенных нами фитоэлементные технологий в период  
2017–2022 гг.  

Цель работы: разработать, научно обосновать, а также внедрить  
в клиническую практику метод лечения позвоночных грыж используя фитоэлементы  
с помощью электрофореза и фитофизио лечения больными поясничного отдела 
позвоночника на основе применения новых биологических технологий. В результате 
исследования впервые предложена модель организации оказания 
специализированной фитоэлеметной помощи пациентам с заболеваниями 
поясничного отдела позвоночника; разработаны (усовершенствованы)  
фитотерапевтические методики их преимущества оптимизация лечения позвоночных 
грыж. 

Остеохондроз позвоночника, как болезнь человеческого вида, или «болезнь 
цивилизации», связана с прямохождением, при котором нагрузка на всю конструкцию 
позвоночника и межпозвоночные диски существенно повышается. Современный, 
малоподвижный образ жизни только усугубляет положение дел. Именно поэтому наш 
разговор с Жуловчиновой Галиной Александровной, невропатологом высшей 
категории Клинико-диагностического отделения Центральной городской клинической 
больницы г. Алматы затронул эту тему [1]. Жуловчинова Галина Александровна - 
невропатолог (высшая категория): ведет прием больных неврологического профиля; 
наблюдение в динамике больных с хроническими заболеваниями; Лечение в дневном 
стационаре и амбулаторных больных с заболеваниями периферической  
и центральной нервной системы, остеохондроз, протрузией и грыжей позвоночника,  
и др [2].  

Почему возникает боль при грыже диска?. Грыжа межпозвонкового диска — 
это состояние, при котором диск «лопнул», его наружные слои разорвались,  
и внутреннее содержимое устремилось наружу. Как это ни удивительно, но такая 
деструкция диска остаётся иногда полностью не замеченной, поскольку хрящи  
не имеют иннервации, а поэтому не могут болеть. Острая боль возникает в том и 
только в том случае, когда нарушивший свою конфигурацию межпозвонковый диск 
грыжевым выпячиванием начинает оказывать значительное и постоянное давление 
на окружающие мягкие ткани, в которых заложены ветви нервов, несущих болевую 
чувствительность. В первую очередь, это продольные связки позвоночника,  
и окружающие мышцы. Важно и участие межпозвонковых сегментарных нервных 
корешков. Известно, что каждая пара корешков состоит из двух частей: 
чувствительной и двигательной. Если грыжа придавит, или вызовет компрессию 
двигательной части, то ниже, в ногах, разовьются расстройства движений: снижение 
тонуса, ослабление сухожильных рефлексов, слабость в мышцах и периферический 
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парез, в тяжелых случаях переходящий в полный паралич. Если же грыжа будет 
сдавливать чувствительную часть корешка, которая несёт информацию на анализ  
в центральную нервную систему, то тогда возможны различные нарушение 
чувствительности. Это парестезии, онемение, ползание «мурашек», и, конечно, боль. 
Ведь боль — это тоже один из видов специфической чувствительности. Подробнее  
о чувствительных нарушениях при грыже поясничного отдела. Сдавливая нервный 
корешок, грыжа вызывает его отёк, который затем сам становится источником 
компрессии нервной ткани, и вызывает появление стойкой боли в спине в течение 
нескольких дней. 

Наконец, третьим компонентом является реакция окружающей мышечной 
ткани, когда мышцы также спазмируются, уплотняются и вызывают уже ноющую, 
постоянную боль в спине, которая длится много дней, недель, и даже месяцев. 
Именно эта боль хорошо знакома «офисным работникам». Без всякой грыжи, 
вследствие низкой двигательной активности их мышцы находятся в состоянии 
гипоксии и спазма. 

 

 
Рисунок 1. – Грыжи позвоночника 

 
Много пациенты искали лечение от грыжи позвока за рубежом.  

Это кардинально изменило мое отношение к теме лечения межпозвонковой грыжи  
и в целом болей в спине. Поэтому мы начал интересоваться методами облегчения 
боли. Мы  много изучали, чтобы научиться этим методам – или у тех, кто их открыл, 
или у тех, кто их давно применяет. Наше внимание больше концентрировалось 
монографию А.Е. Хомутовой [3]. Монография посвящена вопросам, связанным  
с химическим составом, физико-химическими и биологическими свойствами, а также 
терапевтическим действием продуктов пчеловодства: пчелиного яда, меда, 
прополиса, маточного молочка, пыльцы, перги, воска, пчелиного подмора  
и расплода [4].  

В данной статье кроме изучение биохимическии состав растительных масс 
местности  а также  зарубежными и отечественными учеными установлено, что 
прополис содержит и вещества секрета слюнных желез пчел которые положительно 
действуют грыжу позвоночника [5]. С незапамятных времен продукты пчеловодства 
применялись для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Известно, 
что Карл Великий, царь Иван Грозный и другие исторические лица лечились  
от подагры пчелиными ужалениями и другими продуктами пчеловодства. В настоящее 
время круг заболеваний опорно-двигательного аппарата, при которых рекомендовано 
применение методов апитоксинотерапии, значительно расширился. Остеоартроз – 
общий термин, определяющий различные заболевания в результате потери 
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стабильности двигательного аппарата. Отсутствие стабильности является в свою 
очередь следствием, иногда преждевременным, процессов износа и старения, 
поражающих органы движения, главным образом, позвоночник. Эти заболевания 
характеризуются преобладающим болезненным синдромом.  

Кроме пчелоужаления удобным и эффективным методом является втирание 
пчелиного яда в виде мазей, однако этого недостаточно при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата [6].  

Методом хроматографии и масс-спектрометрии показано, что в спиртовом 
экстракте (извлечение 70% спиртом) содержится 129 компонентов, в том числе 
аминокислоты (небольшое количество), алифатические компоненты (21), 
ароматические (41), спиртовые (9), альдегиды (6), халконы (8), дигидрохалконы (2), 
флавоны (12), флаваноны (15), углеводороды (1), кетоны (3), терпеноиды и др. [7].  

Азотсодержащие соединения (0,64%): РНК, ДНК, природные аминокислоты. 
Таким образом, из приведенных сведений видно, что химический состав прополиса 
многообразный и варьирует в разных образцах в зависимости от растительного 
происхождения [2]. При температуре кипения он растворяется полностью, 
естественно, без механических примесей. Лучше всего прополис растворяется в 
смесях эфир + спирт, хлороформ + спирт, толуол + спирт [10].  

Ряд авторов показали, что наиболее эффективно пчелоужаление  
в акупунктурные точки [11]. Введение жала в акупунктурную точку обуславливает 
начало аксон-рефлекса, при котором из тучных клеток ретикулоэндотелиальной 
системы выделяется гепарин, гистамин и серотонин. Известно, что пептиды 
пчелиного яда апамин и мелиттин способствуют улучшению обмена гистамина, о чем 
свидетельствует покраснение кожи вокруг точки ужаления. О патологии того или иного 
органа или функциональной системы может свидетельствовать уровень энергии чи, 
находящейся в соответствующем меридиане. Связь любой соматической системы с 
корригирующими центрами головного и спинного мозга обеспечивается как минимум 
тремя путями: 1) через периферическую нервную систему в спинной мозг и выше;  
2) через нейрогуморальную систему, связанную с гомеостазом крови и деятельностью 
эндокринных желез; 3) висцеро-кутанко-церебральным путем.  

В конце прошлого столетия стало известно, что пчелиный яд оказывает 
возбуждающее действие на ЦНС. Позднее было установлено, что яд содержит легко 
диффундирующее через протоплазматическую мембрану вещество, названное 
апамином, вызывающим увеличение чувствительности подопытных мышей  
к внешнему раздражению. Способен оказывать благотворное влияние на различные 
заболевания, в связи с чем применяется с медицинскими целями.   

Альтернативный метод введения – электрофорез, при котором из-за 
медленного поступления биоэлементы в организм болевой эффект отсутствует. 
Электрофорез, т.е. введение фитоэлементы в кожу посредством гальванического 
тока, впервые был описан [12].  На больные места накладывают два электрода  
с гидрофильными прокладками площадью 200 – 300 см2 Прокладки предварительно 
смачивают теплой водой и раствором прокладки с фитолементами и соединяют  
с анодом и катодом гальванического аппарата, так как фитоэлементы  вводят с обоих 
полюсов. Сила тока – 12 – 15 Ма. Длительность процедуры 10 – 20 мин. Лечение 
проводится каждый день. Количество процедур за курс лечения – от 15 до 20. Позже 
метод ионофореза стали широко использовать при фитотерапии, применяя как 
фитоэлемент в виде раствора, так и мази. Наносимые на электроды. Место 
наложения электродов с субстратом, содержащим фитоэлементы  варьирует  
в зависимости от заболевания. Так, как воздействие на воротниковую зону при 
миопатии, при вертеброгенных болевых синдромах – поперечно в зоне пораженного 
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позвоночнодвигательного сегмента по обе стороны позвонка. Показания  
к применению: полиартриты, миозиты, деформирующий спондилоартроз, пояснично-
крестцовый радикулит, заболевании периферических сосудов (эндартериит, 
тромбофлебиты). 

Данной работе наши сотрудники тщательно подбирали положительно 
действующей на грыжи позвоночника неторые состав растение и их называли 
фитоэлементами. Один из них мята перечная — многолетнее травянистое растение, 
с горизонтальным ветвистым корневищем и тонкими мочковатыми корнями, 
биохимические компоненты способны оказывать сосудорасширяющий эффект, 
снимать спазм вен и артерий в головном мозге, успокаивающее влиять на ЦНС,  
что способствует нормализации пульса и давления. Источником острой боли в спине 
чаще всего является, а точнее — его дискогенные осложнения, и особенно. 

Меновазин к мази не имеет никакого отношения: это жидкая форма для 
наружного применения: прозрачный спиртовый раствор с приятным запахом мяты, 
который не имеет цвета. Успокаивающее действие эфирных масел можно 
использовать и при болях в спине стрессового происхождения. Этим свойством 
обладают, к примеру, лаванда, нероли, ромашка, ваниль и мелисса. Однако 
ароматные масла помогают не только при вдыхании, но и при нанесении 
непосредственно на кожу. Стимулируют кровообращение, например, розмарин, 
майоран, герань, кориандр и мята перечная. Однако эти масла следует –  как  
и  большинство эфирных масел, за исключением лаванды и чайного дерева, – 
наносить  не  непосредственно  на  кожу, а в смеси с нейтральным, не раздражающим 
кожу маслом (миндальное, авокадо, оливковое, хохоба или макадамия) в 
соотношении макс. 2 0 капель эфирного масла на 100 мл нейтрального. Окопник (лат. 
Sуmphytum) применяется при серьезных проблемах вен ног. Причина кроется в его 
стимулирующем кровообращение и противоотечном, а также противовоспалительном 
действии. Это делает окопник идеальным терапевтом при проблемах спины, 
перенапряжении и растяжении мышц. Основные действующие вещества – 
розмариновая кислота, холин и специфическая растительная слизь.  Пажитник сенной 
(лат. Trigonella foenum-graecum) Еще Гиппократ был убежден в полезных свойствах 
этого растения: он применял его для облегчения родов. Сегодня мы знаем  
о пажитнике намного больше, а многочисленные исследования показали, что он 
может помочь и при воспалительных процессах, сопровождающихся болями в спине. 
Пажитник, входящий, кстати, и в состав приправы карри хорошего качества, содержит 
субстанции, побуждающие организм к производству противовоспалительных 
веществ. Кроме того, эта пахнущая сеном трава содержит сапонины, заботящиеся  
о том, чтобы действующие вещества проникали и в более глубокие ткани, где они 
могут действовать особенно эффективно. Молотые семена пажитника хорошо 
подходят для компрессов: для этого их заливают кипятком, приготавливают из них 
густую кашицу и, остудив, накладывают на кожу на полчаса. Особенно хорошие 
результаты достигаются при ежедневном последовательном применении этих 
компрессов на протяжении около двух недель. Масло огуречника (лат. Borago 
officinalis) Пациентам, страдающим ревматизмом или воспалительными 
заболеваниями спины, рекомендуется ежедневное потребление до 7 мг этого масла. 
Крапива   Новейшие исследования показали, что экстракт крапивы в форме сока или 
чая оказывает полезное и совершенно безболезненное действие на поврежденные 
межпозвонковые диски и изношенные хрящи. Перец кайенский. Кайенский перец 
(острый перец, перец чили) содержит жгучее вещество капсаицин, которое обладает 
и терапевтическими свойствами при проблемах позвоночника. Безвременник осенний 
(лат. Colchicum autumnale) Сегодня, к счастью, используются лишь его 
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положительные свойства – к примеру, для лечения заболеваний спины и суставов, 
вызываемых подагрой. Безвременник содержит колхинин, крайне ядовитое вещество, 
которое – при использовании его в лекарственных препаратах в стандартной, 
нетоксичной дозе – быстро прерывает цепную реакцию, возникающую во время 
острых приступов подагры. Зверобой (лат. Hypericum). Большинству людей, знакомых 
со зверобоем, известны, вероятно, его антидепрессивные свойства. А поскольку при 
хронических болях часто возникают и депрессивные расстройства, применение этого 
растения в этом случае вдвойне полезно. подходит для наружного применения против 
мышечного перенапряжения и болей в суставах. Камфара Содержащиеся в ней 
эфирные масла оказывают положительное воздействие при мышечном 
перенапряжении и болях в суставах. Поэтому камфара входит в состав мазей  
и кремов для стимуляции кровообращения, часто в сочетании с другими эфирными 
маслами, такими как эвкалипт, гвоздика, розмарин или ментол.  Эхинацея пурпурная 
(лат. Echinacea purpurea) Эхинацея – хороший помощник при хронических болях  
в спине, сопровождающихся воспалительными процессами. Субстанции, 
содержащиеся в этом растении, укрепляют иммунную систему, поэтому их 
используют также для профилактики простудных и других инфекционных 
заболеваний. Витамин С – специалист по костям и хрящам Аскорбиновая кислота, или 
витамин С, растворяется в воде. Помимо функции защиты иммунной системы 
витамин С тесно сотрудничает с витамином Е. Оба вместе трудятся над укреплением 
костной и хрящевой тканей протеинами и тем самым обеспечивают  прочность  
и  плотность костей  и  стабильность суставов. Витамин С действует как щит для 
клеток кожи. Он отражает свободные радикалы, нападающие на ядра клеток, а также 
помогает производить коллаген, необходимый для упругости соединительных тканей. 
Богаты витамином С цитрусовые фрукты, смородина, облепиха, сладкий перец, 
капуста, а также картофель. Витамин В нужен мышцам. Строго говоря, витамин B – 
это целая группа витаминов, представители которой, например, B1, B6 или В12, обычно 
встречаются в организме не в одиночку, а всегда в окружении братьев и сестер. 
Различные витамины группы. Для спины особенно интересны витамин В5, 
называемый также пантотеновой кислотой, и В12, или кобаламин. В особенности 
скованность и болезненность суставов, а также нарушение чувствительности и 
судороги в руках и ногах нередко свидетельствуют о дефиците витамина В5.  
Исследования пациентов, страдающих артритами, показали, что почти у всех их 
значительно понижен уровень витамина В5, дневная доза которого должна 
составлять от 5 до 10 мг, а для беременных и кормящих даже 15 мг. Витамин В5 
содержится в печени и почках, пивных дрожжах, яичном желтке и продуктах из 
цельного зерна. Витамин В12, в свою очередь, играет существенную роль в передаче 
нервных импульсов в мышцах. Если его недостаточно, то некоторые импульсы не 
могут проводиться, что приводит к нарушению чувствительности (ощущение 
онемения) в конечностях. Кроме этого витамин В12 необходим для построения костной 
ткани, которое возможно лишь при условии достаточного запаса этого витамина  
в остеобластах, строящих кости клетках. 

Витамин D обеспечивает стабильность позвоночника Витамин D, называемый 
также кальциферолом, способствует усвоению кровью кальция из кишечника  
и внедрению этого важнейшего материала в кости. Кальций – источник энергии для 
укрепления костей. Помимо этого, кальций содержится в моллюсках, орехах, зеленых 
овощах и бобовых. В крайнем случае, вы можете принимать таблетки, содержащие 
кальций, что особенно рекомендуется женщинам во время климактерического 
периода в сочетании с витамином D3. Магний расслабляет зажатые мышцы 
продолжительное перенапряжение мышц может привести к болям в спине. От этого 
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помогает магний, который оказывает своего рода антистрессовое воздействие  
на зажатые мышцы и снимает спазмы естественным путем. Богаты магнием продукты 
из цельного зерна, зеленые овощи (шпинат, мангольд, полевой салат, зеленый лук  
и петрушка), бобовые и фрукты, а также пророщенные пшеничные зерна, орехи 
кешью, кунжут и семена подсолнечника. Цинк – страж иммунной системы Цинк 
защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами и участвует в 
производстве новых клеток. Кроме этого он укрепляем иммунную систему, защищает 
от воспалений, улучшает заживание ран и обеспечивает вывод из организма вредных 
веществ из алкоголя и тяжелых металлов. Много цинка содержится в морской рыбе, 
устрицах, мясе, молоке и сыре, а также в овсе, овощах и бобовых. Ликопин – друг 
суставов, своим красным цветом помидоры и шиповник обязаны пигменту ликопину, 
который к тому же прекрасный охотник за радикалами, снижающий риск 
возникновения  раковых  заболеваний и  помогающий  бороться даже с ревматизмом 
и другими заболеваниями суставов.  

Селен охраняет организм от вредных веществ Микроэлемент селен защищает 
организм от свободных радикалов, содержащих агрессивные молекулы кислорода, 
которые разрушают клетки и приводят тем самым к преждевременному старению, 
ревматизму, атеросклерозу и не исключено, что и раковым заболеваниям. Помимо 
этого, селен играет обезвреживающую роль: он помогает организму справляться  
с вредным влиянием окружающей среды. Богаты селеном морская рыба, устрицы, 
креветки и водоросли. Он содержится также в рисе, макаронных и хлебобулочных 
изделиях из цельного зерна, а также в мясе и яйцах, полученных от животных, 
получавших селен с кормом. Важно запомнить, что селен и витамин Е дополняют друг 
друга в их антиокислительной функции, а вот витамин С, напротив, препятствует 
усвоению селена. Базилик – комфра В масле базилика содержатся полезные для 
человека  вещества: камфора, цинеол, оцимен, сапонин, метилхавинол. Кроме того, 
в базилике обнаружены витамины: B2, РР, аскорбиновая кислота, рутин, каротин. 

Камфора – аналептик - возбуждает центральную нервную систему, 
стимулирует кровообращение и дыхание, а также оказывает положительное влияние 
на обменные процессы в миокарде (сердечной мышце).  

Результаты и обсуждение.Межпозвоночная грыжа является одной из острых 
заболеваний человека, сопровождающаяся болью в пояснице, правом бедре, правой 
икроножной мышце и нечувствительностью первого пальца стопы. Данная 
лаборатория нам дали возможность сортировать растении с оптимально 
действующем эффектом для лечения позвоночных грыж. Там и были приготовление 
сухих смесей для использования электрофореза дальнейшеих лечения позвоночных 
грыж. После пяти сеансов фитотерапии боли исчезли, пациенты могли выполнять 
работу в полном объеме. Всего было произведено 22 фитотерапия  
с фитоэлементами. Лечению межпозвоночная грыжа уделяется много внимания, 
создано специальное медслужба, но все же при наличии грыжи позвоночника все 
больше внимания уделяется методам нетрадиционной медицины и особенностям 
лечения продуктами фитоэлементами. 

Заключение. С целью изучения поставленных вопросов в лаборатории ЖГУ  
им. И. Жансугурова добровольцам на кожу позвонка накладывались электроды  
с гигроскопическим материалом, смоченным раствором препарата. Величина тока 
составила 0,1 Ма/см2, время введения 10 мин. Было установлено, что в обласи анода 
возникала сильная гиперемия со светлыми папулами. Под катодом гиперемия была 
слабо выражена и не отличалась от контроля, в котором под электроды помещалась 
основа препарата без фитоэлемента. Моделирование указанного процесса в толстом 
слое гигроскопического материала показало, что в аналогичных условиях 
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электрофореза анодная фракция раствора препарата (т.е. раствор, собранный  
с части гигроскопического материала возле анода) проявляла гемолитическую и 
фосфолипазную активность, определяемую общепринятыми методами. В отличие от 
этого катодная фракция раствора гемолитической активностью не обладала.  
На основании проведенных экспериментов авторы заключают, что с анода в кожу 
поступает в основном, фитоэлементы. Во всяком случае, именно этим можно 
объяснить отсутствие аллергических осложнений при электрофоретическом 
введении фитоэлемента. Вместе с тем, поступление в организм фитоэлементы, 
видимо, других низкомолекулярных соединений растения, обуславливает хороший 
терапевтический эффект за счет местных реакций: фитоэлементы расширяет мелкие 
кровеносные сосуды, увеличивает их проницаемость, соответственно, изменяет 
градиенты потока ионов метаболитов и воды из крови в ткань и обратно. В свою 
очередь, это формирует общие реакции организма.  
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Аннотация. Обращается внимание на тесную взаимосвязь и взаимодействие между 
полосами суши и моря, примыкающими к береговой линии, а также черты 
уникальности и природные особенности, обусловленные такими взаимодействиями. 
Морское побережье рассматривается в качестве геоэкотона – переходной полосы 
между сушей и морем, свойства которой отображают черты обоих контактирующих 
сред. Коротко анализируются взаимодействия, возникающие на таких контактах: 
суша-вода, вода-воздух, суша-воздух, лиман-море, море-устье реки, вода-дно, 
антропогенные образования-природные компоненты. 
Abstract. Attention is drawn to the close relationship and interaction between the land and 
sea bands adjacent to the coastline, as well as the uniqueness and natural features caused 
by such interactions. The sea coast is considered as a geoecotone - a transitional strip 
between land and sea, the properties of which reflect the features of both contacting media. 
The interactions arising at such contacts are briefly analyzed: land-water, water-air, land-
air, estuary-sea, sea-river mouth, water-bottom, anthropogenic formations-natural 
components. 
Ключевые слова: береговая зона моря; экотон; зоны взаимодействия; границы 
береговой зоны; антропогенный фактор. 
Key words: coastal zone of the sea; ecotone; interaction zones; the boundaries of the 
coastal zone; anthropogenic factor 

В общегеографическом значении под морским побережьем понимаем зону 
взаимного влияния моря на сушу и наоборот. Это часть акватории и часть территории, 
особенности которой определяются процессами взаимодействия примыкающих  
к берегу полос суши и моря. Линией контакта при этом выступает линия берега. 

В границах географического пространства прибрежные полосы, занимая 
сравнительно небольшие площади, имеют важное значение: вследствие высокой 
динамической активности и взаимодействия суши и воды тут образуются 
благоприятные жизненные условия, которые обуславливают проявления так 
называемого «биологического эффекта» - максимальной биологической 
продуктивности и концентрации биологического разнообразия растений и животных 
вследствие интенсивного обмена веществом, энергией и информацией между сушей 
и морем через линию берега. Высокая интенсивность ландшафтообразующих 
(преимущественно геоморфологических) процессов способствуют постоянной 
изменчивости облика и контуров береговой линии. Да и собственно возникновение 
жизни, согласно научным исследованиям, произошло в переходной прибрежно-
морской полосе. Тут же на протяжении геологического времени накапливались 
мощные отложения осадочных пород терригенного происхождения.  

Кроме того, приморская береговая зона характеризуется повышенной 
плотностью населения. Высокие показатели биологического разнообразия  
и биопродуктивности, разнообразная ресурсная база и значительный промышленный 
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и рекреационный потенциалы всегда привлекали людей жить на берегу моря. 
Значительная часть продуктивных сил и ресурсов с высокими природным, 
культурным, историческим и экономическим значениями способствовали интенсивной 
хозяйственной деятельности в прибрежной полосе. По сути, прибрежная полоса суши 
уже давно стала природно-хозяйственным комплексом, который сформировался 
разноообразием сред, условий и ресурсов. Высокие показатели антропогенной 
нагрузки и чрезмерное использование прибрежных и морских ресурсов 
способствовали проявлениям существенных деградационных процессов  
и отрицательных изменений природы и хозяйства, которые следует регулярно 
исследовать. 

Действующие в прибрежной полосе моря процессы и силы, формы рельефа, 
характер отложений, формы экономического использования берега настолько 
своеобразны, что выделение этой полосы в отдельный природный объект является 
целесообразным. Главной особенностью их функционирования является высокая 
изменчивость и движение литомасс, обусловленное прибойной и сгонно-нагонной 
деятельностью морских вод. Обычным явлением для приморских береговых полос 
есть движение прибрежно-морских наносов вдоль изобат прибрежного склона, чего 
непосредственно на суше физически происходить вообще не может. Кроме того, 
миграция почвенных растворов и движение почвообразующих пород в прибрежной 
полосе намного интенсивнее в сравнении с сушей, что способствует очень 
медленному формированию почвенного покрова. Биологическая продуктивность 
береговой полосы выше сравнительно с прилегающей сушей или морской 
акваторией. 

Перечисленные особенности проявляются в сравнительно узкой полосе 
морского побережья вследствие взаимодействия суши с морем, результатом чего 
стало объединение свойств обоих сред и проявление качеств, не свойственных ни 
одной из контактирующих сред. Таким образом, приморская береговая полоса 
является своеобразным экотоном с набором свойств, проявляющихся  
в определенных границах по обе стороны от береговой линии. 

Первым географическое содержание в понятие «экотон» вложил 
В.П. Семенов-Тянь-Шанский, который обратил внимание на континуальность 
ландшафтных границ и предложил выделять переходные полосы между природными 
территориями. Однако только в начале ХХІ века термин «экотон» приобрел 
«ландшафтную окраску» и в результате стал настолько общим, что проявилась 
тенденция распространять его на все типы ландшафтных границ, в том числе  
и линейные [1]. 

Исторический анализ исследований береговых зон показал, что экотонное 
содержание в это понятие вложено многими учеными-береговедами [2, 3, 4; 5; 6, 7]. 
Экотонную сущность береговой зоны как открытой географической системы 
сформулировано в работах Г.А. Сафьянова [8]. Идеей своеобразности природных 
комплексов в граничной зоне «суша-вода» и формирование приморско-
акваториально-территориального геокомплекса пронизана монография 
В.И. Лымарева [9]. В терминологическом словаре по физической географии понятие 
экотона формулируется как переходная полоса между смежными ландшафтными 
комплексами, которая характеризуется повышенной интенсивностью обмена между 
ними веществом и энергией, разнообразием экологических условий и как следствие – 
высокой концентрацией органической жизни [10]. 

По нашему убеждению, подкрепленному результатами других научных 
исследований [11, 12], при изучении всего спектра геокомпонентов и связей между 
ними в переходных зонах, необходимо пользоваться термином «геоэкотон» как более 
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соответствующим сути географических систем независимо от их ранга  
и происхождения. 

Контрастность сред и наличие тесного контакта между активными 
компонентами в пределах прибрежных морских зон сопровождается формированием 
активных поверхностей [13], или поверхностей взаимодействия. Последние 
подчеркивают экотонное содержание прибрежных морских зон и возникают на 
контакте: 

– суши и воды с проявлением абразионных и аккумулятивных процессов и 
соответствующими им формами рельефа, формированием прибрежного 
микроклимата, насыщением прибрежного воздуха микроэлементами из морской воды 
и др. Сложность взаимодействия обусловлена сложной конфигурацией берега, 
особенностями ветрового режима, разницей термических условий над водой и сушей. 
Еще больше разнообразит береговые процессы антропогенное гидротехническое 
строительство; 

– воды и воздуха, особенно в зоне прибоя, где происходит обмен газами и 
минеральными веществами между контактирующими средами. Интенсивный 
газообмен происходит и на открытой водной поверхности, особенно во время 
волнения. Верхний миллиметровый слой воды играет определяющую роль в 
газообмене между атмосферой и водой: через него происходит непрерывный обмен 
теплом, газами, влагой, химическими веществами (наличие же нефтяной пленки 
препятствует этому). Климатическе и микроклиматические взаимодействия между 
водой и воздухом также очевидны: бризовые и мусонные циркуляции являются 
подтверждением этого; 

– воздуха и суши. Такой контакт вызван температурным и влагостным 
взаимодействиями между указанными средами вседствие проявления дневной и 
ночной бризовых циркуляций; 

– лимана и моря как особенной системы взаимодействия и зоны контакта. 
Собственно лиман есть акватория-экотон со специфическим водно-солевым и 
биологическим обменами между акваторией моря и речной системой. При этом 
интенсивность водно-солевого и биологического обмена между морем и лиманом, а 
также биопродуктивность последнего определяется наличием и устойчивостью 
гидрологической связи между ними; 

– устья речной системы и моря. Такой контакт представлен речным стоком 
с его биогенной и минеральной составляющей, сгонно-нагонными явлениями в 
приустьевой части речного русла. Устьевые части малых приазовских рек благодаря 
меньшей солености и высокой биопродуктивности, а также наличию мощных 
биофильтров способствуют высокой активности процессов самоочищения 
приустьевых зон моря и обезвреживают значительную часть загрязняющих веществ. 
Это важно для экосистемы Азовского моря с ее склонностью к накоплению 
токсических веществ промышленного, коммунального и сельскохозяйственного 
происхождения и вследствие этого – низкой инерционностью и слабой устойчивостью 
к внешним воздействиям [14]; 

– морского дна и прилегающих вод. Такое взаимодействие осуществляется 
через миграцию биогенов – азота и фосфора из донных отложений в пелагиаль. 
Органические отложения дна выступают при этом в роли депонента, способного при 
определенных условиях редуцировать азот и фосфор и накапливать его на дне или 
отдавать их в пелагиаль при недостатке, регулируя тем самим их содержание в воде. 
Геохимический механизм генерирования и передачи фосфора и азота включает 
процессы седиментации, регенерации и сорбции; 
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– живых организмов и абиотических компонентов побережья. Специфика 
азовского побережья состоит в фактическом отсутствии в береговой зоне 
естественного твердого и недвижимого субстрата в виде твердых горных пород, 
слагающих берег. Такая особенность усложняет развитие и распространение 
прикрепленных видов живых организмов, поскольку донные прибрежные отложения 
постоянно перемещаются. Опресняющее влияние речного стока способствует 
увеличению бологического разнообразия и повышению экологической стойкости 
морской среды. Речной пресноводный сток способствует развитию зарослей камыша 
южного как биофильтра и хорошей защиты песчаных берегов от абразии; 

– антропогенных образований и природных компонентов. К таковым мы 
отнесли строения морских портов и искусственные волнорезы береговой линии, 
дампинговые отвалы грунта, судоходные каналы и затопленные морские судна на 
морском дне. Они разнообразят как ландшафтную структуру береговой зоны, так и 
биологическое разнообразие прибрежной зоны. 

К проблемным географическим вопросам, требующим дальнейшего 
детального изучения, следует отнести такие: 

1. Определение границ береговой контактной зоны (климатических, 
гидрологических, административных, управленческих, ландшафтных, 
планировочных, интегральных и др.). Очевидно, что ландшафтно-планировочные 
границы являются оптимальними для дальнейшего управления и развития. 

2. Отраслевой подход к использованию ресурсов береговой зоны моря и 
отсутствие каких-либо элементов комплексного управления; 

3. Управление морскими акваториями находится в собственности 
государства. При этом происходящая в Украине административно-территориальная 
реформа не предусматривает передачу в оперативное управление морскими 
аваториями новобразованных местных громад. Это ухудшает менеджмент морскими 
акваториями и прибрежными зонами. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация технологического подхода  
в преподавании географии на основе проблемного обучения. Использование 
алгоритма решения проблемных заданий и проблемных ситуаций на учебных 
занятиях в разных курсах учебного предмета «География» способствует 
формированию географических и метапредметных компетенций обучающихся.  
Annotatin. The article discusses the organization of a technological approach to teaching 
geography based on problem-based learning. The use of the algorithm for solving problem 
tasks and problem situations in training sessions in different courses of the academic subject 
"Geography" contributes to the formation of geographical and metasubject competencies of 
students. 
Ключевые слова: проблемное обучение, географические компетенции, 
метапредметные компетенции. 
 Key words: problem learning, geographic competencies, metasubject competencies 

Любые преобразования в обществе и социуме должны находить отражение  
в образовании, обучении подрастающего поколения на основе новых подходов и 
концепций. Еще до недавнего времени обучение в средней школе ассоциировалось 
только с формированием знаний, при этом абсолютно не учитывался фактор 
социализации, которая может принимать разные формы. Умения строить 
коммуникации можно получить при решении проблем, которые будут востребованы 
обществом, государством, семьей, работодателем. Поэтому сращивание когнитивной 
составляющей и умений в образовательном процессе с мотивацией и опытом 
деятельности приводит к формированию компетентности. Цель географического 
образования – получение личностью знаний о закономерностях развития природы, 
населения и экономики, а также умений в процессе учебной деятельности, 
ориентированных на освоение ценностей национальной и мировой культуры, 
формирование географического мышления с учетом способностей и возможностей 
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стандартов обучения, воспитательного и учебного потенциала географических 
курсов. Очевидно, что географическое образование является наиболее значимым для 
организации образовательного процесса именно в области формирования 
компетенций в сфере экологии, экономики, взаимодействия общества и природы,  
а также для формирования научного мировоззрения и мировосприятия, поскольку 
данная дисциплина находится на стыке естественных и общественных наук.  

Основными подходами, определяющими теоретическую и методическую базу 
изучения учебного предмета «География» являются следующие: базовый 
комплексный географический, пространственный, системно-деятельностный, 
культурологический, исследовательский. Данные подходы призваны сформировать 
следующие виды географических компетенций: учебно-познавательную, 
приоритета географической информации, географических действий, 
коммуникативную [1, с. 2]. Основополагающими факторами перевода 
образовательного процесса по географии на компетентностную основу являются: 
опора на комплекс наук о человеке, а также задания, которые связаны с практической 
деятельностью и позволяют сделать образовательный процесс по географии 
практикоориентированным и ценностно-личностным. Все эти компоненты соединены 
в понятии метапредметных компетенций. Метапредметные компетенции требуют 
метапредметного содержания образования и метапредметных результатов, которые 
подразумевают использование универсальных учебных действий для 
взаимопроникновения разных наук друг в друга (например, географии, биологии, 
физики, химии). По мнению ученых Гелясиной Е.В., Громыко Н.В., метапредметные 
компетенции являются средствами и инструментами, которые определяют 
направление, способы и возможности решения познавательных задач [2, с. 67]. 

Каким же образом можно реализовать формирование географических  
и метапредметных компетенций учащихся. Очевидно, что инструментом должны 
стать современные педагогические технологии. В своей деятельности мы используем 
понятие технологий как многомерного понятия, включая сюда определение 
педагогической технологии как средства, как способа деятельности, как научное 
направление. Одним из подходов, обеспечивающим решение задач географического 
образования, является проблемное обучение. Основные подходы к организации 
проблемного обучения заложили М.И. Махмутов, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер,  
Л. М. Панчешникова, В. Конь. Общим для этих ученых является то, что в рамках 
проблемного обучения учащиеся систематически включаются учителем  
в проблемные ситуации и решение проблем. 

Основными понятиями проблемного обучения являются: проблемная 
ситуация, проблемный вопрос, проблемная задача, проблемное задание. Движущей 
силой проблемного обучения является противоречие между объектом и субъектом 
познания. Оно выражается как противоречие между объективным требованием к 
раскрытию изучаемого явления и субъективным подходом ученика к нему.  
По М. И. Махмутову, это «диалектическое противоречие между прежними знаниями 
ученика и новыми фактами, явлениями, для объяснения которых прежних знаний 
недостаточно, нужны новые» [3, с. 43].  Формы выражения учебных проблем могут 
быть различны, однако все они имеют одну общую особенность. В их содержании 
заложены потенциальные возможности для возникновения проблемных ситуаций  
в процессе их выполнения. Решение проблемного вопроса или задания приводит 
учащихся к получению новых знаний. 

Характерным признаком технологии проблемного обучения является 
самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Умения самостоятельно 
решать проблемные ситуации необходимо формировать постепенно, показывая 
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выполнение отдельных шагов решений, отдельных этапов исследования. В процессе 
выполнения проблемных заданий у учащихся происходит овладение опытом 
творческой деятельности. В методике обучения географии нашел применение 
подход, разработанный И. Я. Лернером. В алгоритме содержится не только работа  
с содержанием, но и методические и дидактические аспекты.  

В обучении географии используются следующие виды проблемных заданий: 
– в основе содержания которых лежит научная гипотеза; 
– проблемный характер которых обусловлен разрывом между ранее 

усвоенными знаниями и требованиями задачи или вопроса; 
– задания, в основе которых лежит разрыв в логике, идущий вразрез  

с привычными научными или бытовыми представлениями; 
– задания на установление многозначных причинно-следственных связей; 
– требующие понимания диалектических противоречий, умения оперировать 

противоположными суждениями. 
При планировании уроков учитель должен определить возможности темы и ее 

отдельных уроков для организации проблемного обучения и разработать пути 
осуществления проблемного подхода. Учебная проблема и проблемная ситуация 
являются системообразующими категориями теории проблемного обучения для 
формирования географических и метапредметных компетенций учащихся. В этом мы 
смогли убедиться, проведя диагностику компетенций обучающихся. 

Кoмплeкcнaя пeдaгoгичecкaя диaгнocтикa вхoдит в cиcтeму кoнтрoля и 
oцeнивaния рeзультaтивнocти oбрaзoвaния. Для диагностики нами был выбран 
показатель изменения в компетенциях учащихся (методика Н. В. Науменко,  
Э. В. Какарека). Из 4 видов мониторинговых показателей нами были выбраны 
функциональные качества компетенций, поскольку они являются универсальными 
для использования в других дисциплинах, т.е. являются метапредметными. Таким 
образом, при диагностике функциональных качеств компетенций мы диагностировали 
метапредметность (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Метапредметные компетенции учащихся при проведении традиционных 

уроков и уроков с использованием проблемного обучения в 7 классе  
ГУО «Средняя школа № 213 г. Минска». 
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На основе подходов, определяющих теоретическую и методическую базу 
изучения учебного предмета «География», мы выделили виды географических  
и метапредметных компетенций. Для создания условий для их формирования мы 
использовали проблемное обучение как одну из современных педагогических 
технологий. Нами рассмотрены пути и алгоритмы создания учебных проблем  
и проблемных ситуаций как системообразующих категорий теории проблемного 
обучения для формирования географических и метапредметных компетенций 
учащихся. Разработанные задания для разных типов учебных занятий, этапов 
учебных занятий позволили провести диагностику сформированности 
метапредметных компетенций обучающихся в 7 классе ГУО СШ № 213.  
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

ASSESSMENT OF THE LIFE STATUS OF WOOD VEGETATION ON A SCHOOL AREA 
А.С. Жинь 
A.S. Zhyn 

К.Н. Пряслова  
К.N. Praslawa  

СШ №12 (Новополоцк) 
Науч. рук. – С.Л. Барадулина, учитель биологии 1 квалификационной категории 

 
Аннотация. В представленной работе оценено жизненное состояние деревьев  
с позиции оценки условий среды. Установлена закономерность между возрастом 
деревьев на территории промышленного региона и наличием повреждений  
у древесных пород. Составленную нами методику балльной оценки жизненного 
состояния древостоя легко можно применять в изысканиях, т. к. она не требует 
дополнительного оборудования. Она позволяет достаточно объективно оценить 
степень повреждений зелёных насаждений и в последующем осуществлять 
необходимые мероприятия по улучшению древостоя. 
Annotatin In the presented work, the vital state of trees from the position of reflection  
of the conditions of the environment has been rated. The pattern between the age of trees  
on the territory of the industrial region and the presence of damage in woody rocks has been 
established. The scoring methodology of the life state of the stands is easily used in surveys, 
as it does not require additional equipment. It allows you to objectively estimate the degree 
of damage to green plantings and subsequently apply the relevant measures to improve  
the stands. 
Ключевые слова: категории древостоя; крона; ствол; корневая система; балльная 
оценка. 
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Key words: category of the stands; crown; trunk; root system; scoring. 
Введение. Новополоцк является крупным промышленный городом Беларуси, 

центром нефтепереработки. По выбросам в атмосферу он находится в рейтинге 
самых загрязнённых и неоднократно занимал первое место, опережая Солигорск, 
Гомель, Минск и другие города. В результате загрязнения окружающей среды,  
в первую очередь, страдают растения экосистем. Одной из важнейших функций 
зеленых насаждений г. Новополоцка является санитарно-гигиеническая, 
заключающаяся в очистке окружающей среды от токсичных веществ, осаждении пыли 
и формировании своеобразного микроклимата.  

Здание Государственного учреждения образования «Средняя школа № 12 
г. Новополоцка» расположено внутри жилого квартала, недалеко от крупных дорог, 
поэтому растения, которые произрастают на пришкольном участке, не только 
украшают территорию, но и защищают от пыли и городского шума. Поэтому крайне 
важно владеть информацией о зелёных насаждения в условиях города. 

Цель работы: оценка экологического состояния древесной растительности на 
пришкольной территории.  

Объекты исследования – деревья разных пород, предмет исследования – 
жизненное состояние деревьев.  

Материалы и методы исследования. Для определения уровня жизненного 
состояния древостоя мы использовали балльный метод оценки. Возраст древесных 
насаждений определяли по их диаметру (согласно методике Боголюбова А. С., 2000) 
и таблицам годового радиального прироста деревьев [1]. Также в работе были 
применены общенаучные методы, такие как наблюдение, описание, сравнение, 
анализ. 

Результаты и обсуждение. При проведении исследований территория 
школьного двора была разбита на 3 участка, и было осмотрено 126 деревьев.  
В результате было установлено, что для озеленения школьной территории 
использовано 12 видов древесных пород. В процентном отношении наиболее 
многочисленны осина обыкновенная (29%), берёза повислая (15%) и робиния 
ложноакациевая (14%), которые составляют более половины всех насаждений 
школьного двора.  

Старое дерево представляет собой источник опасности для людей  
и окружающего пространства, но, вместе с тем, оно является местом проживания для 
разных биологических видов, многие из которых существуют исключительно на 
старых деревьях. В результате произведённых нами расчётов было выявлено, что 
наиболее старым деревом на пришкольном участке является тополь белый, возраст 
которого составляет приблизительно 52,8 лет. 25 деревьев имеют возраст более  
20 лет. На школьном участке преобладают деревья возраста 10 – 15 лет. Таким 
образом, обеспокоенность вызывает состояние нескольких экземпляров деревьев.  

На основе полученных данных были произведены расчёты состояния 
древесной растительности при помощи балльной оценки. Состояние древесной 
растительности было оценено по следующим показателям: состояние ствола; степень 
развития кроны; структура кроны; наличие вредителей, мхов и грибов на стволе и 
ветвях деревьев; наличие корневой системы на поверхности [2]. Каждый параметр 
имел три степени выражения, где максимум – это 3 балла, среднее значение –  
2 и 1 балл – минимальное значение. Все древесные насаждения, согласно 
полученным баллам, были распределены по категориям [3]. Всего нами было 
выделено 5 категорий (таблица1 ).  
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Таблица 1 
Категории древесной растительности пришкольного участка 

Категория состояния Суммарное количество баллов Количество деревьев 
Отличное  14 – 15 54 

Хорошее  12 – 13 35 

Удовлетворительное  10 –11 26 

Плохое  8 – 9 8 

Очень плохое  5 – 7 3 

 
Категория «отличное состояние». Повреждений и нарушений нет, или они 

представлены в единичном экземпляре. Это деревья в возрасте до 10 лет,  
и составляют они 42,9% всех древесных насаждений. Им не требуются специальные 
мероприятия по улучшению. 

Категория «хорошее состояние». Состояние ствола хорошее, крона густая, 
нормальной формы и развития, повреждения вредителями и поражение болезнями 
единичны или отсутствуют. Корневая система на поверхности не просматривается. 
Эта группа растений содержит деревья возрастом не старше 15 лет и составляет 
27,8% от всех деревьев на пришкольном участке.  

Категория «удовлетворительное состояние». Это 10% исследуемых объектов. 
В эту группу входят деревья возраста 10 –20 лет, которые имеют признаки местного 
повреждения коры и ствола, крону с частичными нарушениями, а также наличие  
на поверхности единичных корней. Прирост таких древесных насаждений ослаблен 
по сравнению с нормальным, в кроне имеются сухие побеги. Имеются признаки 
деятельности вредителей. Деревья требуют дополнительной обработки  
от вредителей, обрезки сухих ветвей.  

Категория «плохое состояние». Ствол имеет большое количество трещин, 
есть признаки повреждений коры вредителями. Крона нарушена, имеются слабо 
развитые и усохшие крупные ветви. На поверхность выходит корневая система. 
Древесные растения данной категории требуют ежегодного обследования на предмет 
ухудшения состояния. Нужна обработка от вредителей, обрезка сухих ветвей и 
поросли в основании ствола. Это деревья старше 15 лет, и их насчитывается 6,3 %. 

Оставшиеся деревья имеют категорию «очень плохое состояние». Требуется 
обследование дважды в год (в весенний и осенний периоды). Данная группа деревьев 
уже рискует перейти в категорию сухостоя. Деревья старше 20 лет.  

Таким образом, чем старше деревья на пришкольном участке, тем хуже их 
жизненное состояние. Из этого мы можем сделать заключение, что выбросы 
промышленных предприятий оказывают влияние на состояние древесной 
растительности. Однако состояние окружающей среды ещё не критично, так как 
деревьев в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии больше. 

Заключение. Древесная растительность оказывает существенное влияние на 
формирование качественной среды обитания человека в городах. Поэтому оценка 
состояния деревьев является неотъемлемой частью оценки состояния окружающей 
среды в городе Новополоцке и отдельных его районах. Практическая значимость 
исследовательской работы заключается в том, что проведённый нами анализ 
показателей позволяет судить о категориях древесной растительности отдельной 
городской зоны г. Новополоцка.  

Балльная оценка жизненного состояния древостоя легко можно применяться 
в изысканиях, так как она не требует дополнительного оборудования, но при этом 
позволяет достаточно объективно оценить степень повреждений зелёных 
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насаждений и, в последующем, применить соответствующие мероприятия по 
улучшению древостоя. Нами было установлено, что около 30 % деревьев имеют 
минимальные допустимые значения показателей. Это свидетельствует  
о значительном загрязнении городской среды. Главной задачей должно стать 
увеличение количества здоровых древесных насаждений, так как это способствует 
очищению воздуха, сохранению психического и физического здоровья людей. 
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СТЕРЕОТИПЫ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

THE STEREOTYPES OF EATING BEHAVIOR IN SECONDARY SCHOOL PUPILS 
 Е.В. Жукель 
E. V. Zhukel 

БГПУ (Минск) 
 Науч. рук. – Н.Г. Селезнева 

 
Аннотация: в статье представлены результаты оценки стереотипов пищевого 
поведения у учащихся средней школы при помощи опросника пищевого поведения 
Dutch Eating Behavior Questionnaire  (DEBQ). 
Abstract: the article presents the results of the assessment of eating patterns in secondary 
school students using the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). 
Ключевые слова: пищевое поведение; нарушение пищевого поведения; питание 
школьников; индекс массы тела; здоровье школьников. 
Keywords: eating behavior; eating disorders; school children nutrition; body mass index; 
school children health. 

Пищевое поведение представляет собой совокупность привычек человека, 
связанных с приемом пищи – вкусовые предпочтения, режим приема пищи, диета и 
т.п. Пищевое поведение формируется в детском возрасте и во многом определяет 
приверженность человека принципам рационального питания. Важно своевременно 
выявлять нарушения пищевого поведения, пока они ещё не нанесли вред организму 
и психике ребенка [1]. 

Целью проведения исследования являлось определение стереотипов 
пищевого поведения у учащихся и группы риска по развитию нарушений пищевого 
поведения. 



144 
 

Для оценки стереотипа пищевого поведения была использована короткая 
версия опросника пищевого поведения Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ), 
который был разработан в 1987 году голландским психологом, ведущим 
специалистом в области психологии питания, Татьяной ван Стриен. Этот опросник 
позволяет определить наличие стереотипа пищевого поведения: экстернального, 
эмоциогенного или ограничительного [1]. У опрошенных учащихся были измерены 
антропометрические показатели -  масса и длина тела, вычислен индекс массы тела 
(ИМТ), проведено определение его соответствия возрастным нормам. 

В исследовании приняли участие 50 учащихся 7-8 классов ГУО «Средняя 
школа № 196» в возрасте 13-14 лет, в том числе 19 мальчиков и 31 девочка.  

Согласно результатам обработки анкет, у 14-ти (28,0%) опрошенных учащихся   
не выявлено особенностей пищевого поведения к экстернальному пищевому 
поведению склонны 12 (24,0 %) детей, столько же к эмоциогенному. Ограничительное 
пищевое поведение выявлено у 7-ми (14,0 %) учащихся. У девочек гораздо чаще 
встречается ограничительный тип пищевого поведения – 6 (19,4 % от общего 
количества опрошенных девочек), в тоже время у мальчиков этот тип выявлен только 
у одного (5,3 %). У мальчиков чаще встречается экстернальный тип пищевого 
поведения – 7 (36,8 %), среди девочек он определен в 5-ти (16,1 %) случаях. 
Эмоциогенный тип встречается у обоих полов примерно с равной частотой –  
у 4-х (21,1 %) мальчиков и у 8-ми (25,8 %) девочек. В отдельных случаях определены 
черты нескольких типов пищевого поведения – у 5-ти (10,0 %) от общего числа 
опрошенных (таблиа 1). 
 

Таблица 1 
Типы пищевого поведения (ПП) у учащихся 

Учащиеся 

Без 
особенностей 

Ограничи-
тельное 

ПП 

Эмоциоген-
ное 

Экстерналь-
ное 

Сочетанные 
типы ПП 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Мальчики 5 26,3 1 5,3 4 21,1 7 36,8 2 10,5 
Девочки  9 29,0 6 19,4 8 25,8 5 16,1 3 9,7 
Всего 14 28,0 7 14,0 12 24,0 12 24,0 5 10,0 

 
Согласно данным оценки ИМТ, у 31-го (62,0 %) учащегося, в том числе у 13-ти 

мальчиков и 18-ти девочек, ИМТ в пределах нормы. Избыток массы тела имеют 
7 (14,0 %) детей, в том числе 3 мальчика и 4 девочки, дефицит массы тела - у 12-ти 
(24 %) детей, в том числе у 3-х мальчиков и 9-ти девочек. 

С учетом ИМТ был проведен дополнительный анализ типов пищевого 
поведения. У большинства детей с ИМТ в пределах нормы пищевое поведение без 
особенностей – 12 (38,7 %), у 6-ти (19,35 %) выявлены признаки эмоциогенного, 
 у 7-ми (22,6 %) экстернального пищевого поведения. Детям с избытком массы тела 
чаще присуще экстернальное пищевое поведение – его признаки отмечаются у 3-х 
детей (42,85 %), и эмоциогенное – у 2-х (28,57 %). Для детей с дефицитом массы тела 
характерно ограничительное и эмоциогенное – по 3 человека (25 %), пищевое 
поведение (таблица 2). 
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Таблица 2 
ИМТ и типы пищевого поведения (ПП) 

ИМТ 
Без 
особенностей 

Ограничи-
тельное ПП 

Эмоциоген- 
ное ПП 

Экстерналь-
ное ПП 

Сочетанные 
типы ПП 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Норма 12 38,7 4 12,9 6 19,35 7 22,6 2 6,45 
Выше 
нормы 

1 14,29 0 0 2 28,57 3 42,85 1 14,29 

Ниже 
нормы 

2: 16,67 3 25,0 3 25,0 2 16,67 2 16,67 

 
Представляют интерес случаи с сочетанными типами пищевого поведения: 

например, девочка (ИМТ в пределах нормы) сочетает в себе все три типа пищевого 
поведения, с достаточно высокими относительно нормы показателями, что, казалось 
бы, должно приводить к проблемам с лишним весом. 

Сочетания признаков двух типов пищевого поведения (экстернальный  
и ограничительный, эмоциогенный и ограничительный) повышает риски выраженных 
нарушений пищевого поведения из-за возникающих противоречий: ребенок ест 
больше рядом с друзьями или при стрессовых нагрузках, однако в следующий момент 
пытается ограничить себя в количестве пищи. Это как раз и способствует развитию 
булимии, так как ребенок будет искать способ избавиться от «лишней», по его 
мнению, пищи. 

Дети же с дефицитом массы тела зачастую сочетают в себе ограничительный 
тип с достаточно низкими показателями по шкалам двух других, из-за чего 
ограничивают себя чрезмерно, что может привести к анорексии [3]. 

Таким образом, у 36 (72,0 %) опрошенных учащихся определяется тот иной 
специфический тип пищевого поведения, что потенциально может служить основой 
развития нарушений пищевого поведения.  В ряде случаев особенности пищевых 
стереотипов сочетаются с отклонениями ИМТ – у 16-ти (32,0 %) учащихся, что требует 
проведения дальнейшей психодиагностики. 

Вызывает особенную озабоченность группа опрошенных с сочетанными 
типами пищевого поведения – 5 (20,2 %) детей, у 3-х из них, к тому же, имеется 
отклонение ИМТ от нормы. В этих случаях рекомендуют проводить коррекцию  
в зависимости от того, какой конкретно тип пищевого поведения преобладает, так как 
это достаточно существенно влияет на форму коррекционной работы. В случае 
эмоциогенного типа психолог обучает ребенка справляться со своими эмоциями без 
помощи пищи. В случае экстернального типа пищевого поведения, когда причиной 
неправильного питания является уже выработанная привычка, психолог может 
помочь избавиться от неё. В случае ограничительного типа пищевого поведения 
требуется дополнительная помощь не только психолога, но и врача-диетолога.  
В любом случае работа с такими детьми должна проводиться под контролем врача-
педиатра и, по возможности, детского психиатра [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и приведены основные платформы, наиболее 
популярные для создания электронных ресурсов. 
Annotatin. The article discusses the advantages of using electronic educational resources 
(EER) and lists the main platforms that are most popular for creating electronic resources. 
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; платформы для создания 
электронных ресурсов; образовательный ресурс. 
Key words: electronic educational resource; platforms for creating electronic resources; 
educational resource. 

ЭОР становятся неотъемлемой частью учебного процесса, особенно в наше 
время. В первую очередь это связано с быстро развивающимися современными 
технологиями и наличием у большинства как учащихся, так и преподавателей ПК для 
взаимодействия с электронными информациями. Так же электронные ресурсы 
упрощают усвоение той или иной информации. Начиная с прошлого года ЭОР 
становятся еще совершеннее и удобнее, что связано со сложной эпидемиологической 
ситуацией как в нашей стране, так и во всем мире. Целью данной работы является 
изучить основные правила и методы при создании ЭОР и его степень применение в 
учреждениях образования. 

Концептуальной основой ЭОР является модульная архитектура электронного 
ресурса. Совокупный контент по предметной области разделен на модули, 
соответствующие тематическим элементам и компонентам учебного процесса.  
При этом каждый модуль может иметь аналог – вариатив, отличающийся элементами 
содержания, методикой, технологией исполнения.  

Так же стоит отметить, что при создании ЭОР необходимо что бы он решал 
следующие задачи:  

 освещение учебного процесса учебно-методическими, справочными  
и другими материалами, улучшающие качество подготовки учащихся; 
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 создание инструмента планирования и организации работ  
по совершенствованию учебно-методической базы учреждения образования; 

 обеспечение стопроцентной оснащенности учебного процесса ЭОР.  
Разрабатываемые ЭОР по дисциплинам должны отражать современный 

уровень развития науки, предусматривать логически последовательные изложения 
учебного материала, использование современных методов и технических средств 
интенсификации учебного процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать 
учебный материал и получать навыки по его использованию на практике [1]. 

Основные преимущества ЭОР заключаются в следующим: отсутствие 
содержательных и технологических ограничений; доступность; унификация структуры 
модулей, средств их хранения и воспроизведения, контентно-независимой части 
пользовательского интерфейса (для пользователя это означает независимость  
от компании-производителя, времени и места производства образовательного 
ресурса); открытость электронных учебных модулей для изменений, дополнений, 
полной модернизации; независимость ЭУМ от программно-аппаратной платформы; 
возможность личностно-ориентированного обучения (реализуется путем 
использования имеющихся вариативов ЭУМ или модернизации модулей 
собственными силами) [2].  

На сегодняшний день существует множество платформ, на которых возможно 
создание электронных образовательных ресурсов. Каждая из них имеет ту или иную 
популярность как в нашей стране, так и за рубежом. Наиболее популярными являются 
такие платформы как: Xerte Online Tookits, Adobe Captivate, iSpring Suite, Courselab, 
Articulate Storyline. Каждая из них имеет как преимущества, так и недостатки при 
создании и обучении. Главными плюсами данных ресурсов являются множество 
форматов как для практической, так и для теоретической части, свободное 
редактирование и дополнения материала, статистика и анализ успеваемости и уровня 
закрепления материала учащимися.  

Что касается применения ЭОР на практике, то это среда в обучении наиболее 
актуальна в наше время. В первую очередь это связано с умением учащихся работать 
на различных устройствах на высоком уровне, будет ли это телефон, планшет или 
компьютер. Так же в электронные образовательные ресурсы дают возможность 
обеспечить учащихся личностно-ориентированную образовательную деятельность, 
т.е. возможна компоновка авторского курса преподавателя и индивидуальной 
образовательной траектории учащихся. По данным выборочного обследования  
по уровню жизни проведенным в 2018 году около 91,9% детей в возрасте  
от 6 до 17 лет пользуются интернетом, из них 79,1% - ежедневно. Из этого можно 
сделать вывод, что учащиеся без каких-либо проблем могут заниматься в ЭОР и на 
высоком уровне усваивать учебный материал. 

В ходе изучения данного материала ЭОР получает широкое распространение 
в современном образовательном процессе. Можно заметить, что он без каких-либо 
препятствий может обеспечить широкий обмен информаций по различным темам, 
позволяет проводить консультацию учащимся как в режиме онлайн, так и по 
переписке.  Предоставление информации и ее объяснение намного упрощается, 
благодаря применению различных 3D- моделей, интерактивных схем и т.д. Таким 
образом можно сделать вывод о том, что ЭОР становятся неотъемлемой частью 
в реализации информационно-образовательной среды в учреждениях образования. 
И для обеспечения наилучшего усвоения материала учителям необходимо уметь 
находить и применять множество различных материалов, которые будут 
эффективными и занимательными для усвоения и понимания учащимся. 
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Аннотация. В статье представлены результаты бактериологического исследования 
биологического материала среднеазиатской черепахи, содержащейся в неволе. 
Описан количественный и качественный состав микрофлоры рептилии, также 
выделены патогенные и условно-патогенные варианты микроорганизмов и приведены 
сведения по антибиотикочувствительности бактерий. 
Annotatin. The article presents the results of a bacteriological study of the biological material 
of the Central Asian tortoise kept in captivity. The quantitative and qualitative composition 
of the reptile microflora is described, pathogenic and conditionally pathogenic variants  
of microorganisms are also identified, and information on the antibiotic sensitivity of bacteria 
is provided. 
Ключевые слова: черепаха, микрофлора, культивирование, патогенность, 
антибиотикочувствительность. 
Key words: turtle, microflora, cultivation, pathogenicity, antibiotic sensitivity. 

Введение. В современных условиях содержания рептилий в неволе 
неправильный уход за ними приводит к снижению естественной резистентности их 
организма, что является одной из причин их заболеваемости или 
бактерионосительства. В ряде случаев именно обычная микрофлора приобретает 
большое значение в возникновении или развитии болезни. Иногда обычная 
микрофлора становится источником тех патогенных или условно-патогенных 
заразных агентов, которые обуславливают эндогенное инфицирование, проявление 
секундарных инфекций. Однако существуют ситуации, когда многие бактериальные и 
грибковые агенты вызывают заболевания даже в оптимальных условиях содержания 
животных [1]. 

Сложившиеся в процессе эволюции микробные биоценозы в разных системах 
организма животных поддерживают их нормальные физиологические функции  
и играют определенную роль в иммунитете. Изменения в микробных биоценозах 
часто приводят к возникновению патологических процессов в соответствующих 
органах. 

При рассмотрении способов борьбы со многими инфекционными болезнями 
бактериальной и вирусной этиологии чаще сосредотачивают основное внимание на 
патогенных микроорганизмах – возбудителях этих заболеваний, реже обращают 
внимание на сопутствующую микрофлору тела животных. 
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Согласно последним исследованиям установлено, что кожа рептилий чаще 
всего может быть контаминирована стафилококками, стрептококками, микрококкам,  
а также палочковидными микроорганизмами [3]. 

В настоящее время среднеазиатские черепахи остаются наиболее 
популярными рептилиями при содержании в неволе. Сальмонеллез считается одним 
из самых опасных инфекционных заболеваний для рептилий и для человека.  

Цель работы: провести мониторинг бактериологических ассоциаций 
среднеазиатской черепахи и дать основные рекомендации по уходу за ней в неволе. 

Исследование проводилось на базе агробиостанции «Зеленое» кафедры 
общей биологии и ботаники БГПУ им. М. Танка. 

Материалами для исследования являлись: условия содержания сухопутной 
черепахи в неволе, ее пробы биоматериала, взятые при помощи ватных палочек  
и стерильного физиологического раствора с поверхности карапакса, пластрона, 
рогового покрова, кожи, клоаки и слизистой ротовой полости. 

Пробы биологического материала, полученные от рептилии, исследовали 
бактериологически по общепринятым методикам. Для проведения бактериоскопии 
мазки из биоматериала и культур микроорганизмов окрашивали по Граму и изучали 
морфологические свойства при помощи светового микроскопа под разными 
увеличениями. Так же применяли методы «Раздавленная капля» и «Висячая капля». 
Для выделения чистой культуры микроорганизмов производили посев биоматериала 
на искусственную питательную среду  мясопептонный бульон (МПБ), а затем 
пересевали некоторые культуры микроорганизмов на селективную питательную 
среду  Эндо. 

Классифицирование выделенных культур осуществляли при помощи 
микроскопических методов исследования, а также с использованием официальных 
бактериологических определителей. Выделенные культуры были изучены  
на чувствительность к антибиотикам некоторых фармакологических групп. 

В процессе бактериологического исследования были выделены 
разнообразные микробные культуры, которые отличались по культуральным и 
биохимическим свойствам (окраска по Граму) [2]. Так, культуральные свойства 
микроорганизмов оценивали по стандартным критериям, характерным для различных 
видов микроорганизмов, выросших на обычных, специальных и дифференциально-
диагностических питательных средах согласно определителю, Д. Берджи. 

Из таблицы 1 видно, что нитчатые формы микроорганизмов встречались 
только на верхней и нижней части панциря, а также видно, что палочковидные формы 
преобладают над другими в ротовой полости и клоаке. 

 
Таблица 1 

Выявление бактериальных форм 

Место взятия мазка Метод Выявленные формы бактерий 
Карапакс Рздавленная капля Нитчатые, шаровидные  

палочковидные 
Пластрон Раздавленная капля Нитчатые, шаровидные  

палочковидные 
Роговой покров Висячая капля Шаровидные  палочковидные 
Кожа Висячая капля Шаровидные  палочковидные 
Клоака Висячая капля Палочковидные  шаровидные 
Ротовая полость Раздавленная капля Палочковидные  шаровидные 
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С помощью определителя бактерий Берджи [4, 5] определили некоторые 
выращенные виды микроорганизмов. Это Staphilococus aureus (золотистый 
стафилококк), Staphilococcus epidermidis (эпидермальный стафилококк)), 
Streptococcus piogenes (пиогенный стрептококк), Escherichia coli (кишечная палочка), 
Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), Proteus vulgaris (вульгарный протей). 

Учитывая потенциальную опасность выделенных бактерий для организма 
рептилии, а также для других домашних животных и человека, было проведено 
исследования по изучению их чувствительности к антибиотикам (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Результаты исследования на антибиотикочувствительность 

Препарат Место взятия мазка 
Карапакс Пластрон Роговой 

покров 
Кожа Клоака Ротовая 

полость 
Амоксицилин Мало- 

чувствии-
тельные 

Мало- 
чувствии-
тельные 

Мало- 
чувствии-
тельные 

Мало- 
чувствии-
тельные 

Чувстви-
тельные 

Чувстви-
тельные 

Доксициклин Чувстви-
тельные 

Чувстви-
тельные 

Чувстви-
тельные 

Чувстви-
тельные 

Чувстви-
тельные 

Чувстви-
тельные 

 
Анализируя таблицу 2, можно установить, что наиболее активным 

препаратом, к которому оказалось чувствительным наибольшее количество 
микроорганизмов, оказался антибиотик доксициклин. Картина эффективности другого 
препарата немного иная, возможно из-за того, что данный антибиотик относится к 
пенициллиновому ряду, а на сегодняшний день уже многие микроорганизмы стали к 
ним устойчивы.  

На основании проделанного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Для микрофлоры среднеазиатской черепахи характерно наличие в большей 

степени кокковых форм бактерий, из которых преобладают стафилококки, также 
встречаются палочковидные  бациллы, реже можно увидеть нитчатые формы 
бактерий и плесневые грибы. 

2. Проведение микробиологического исследования позволило установить 
наличие у среднеазиатской черепахи различного рода патогенных организмов, 
которые могут представлять угрозу для человека и других домашних питомцев. 

3. Среди потенциально опасных микроорганизмов рептилий выделяются 
следующие виды бактерий: Staphilococcus epidermidis, Staphilococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris. 

4. При отсутствии клинических симптомов у рептилий обнаружение 
синегнойной палочки и золотистого стафилококка свидетельствует о здоровом 
бактерионосительстве – одной из форм инфекционного процесса, при которой 
наступает равновесие между микро- и макроорганизмом. 

5. Наиболее эффективным препаратам для лечения некоторых заболеваний 
у сухопутных черепах является доксициклин. Наименее эффективным препаратом 
для выбора является амоксицилин. 
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АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ БОЛЬШОЙ ПОГАНКИ В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОДНО-

БОЛОТНЫХ ПТИЦ ГОРОДА МИНСКА 

ANALYSIS OF THE SIGNIFICANCE OF THE GREAT BIRDS IN THE POPULATION 
TRUCTURE OF WATER BIRDS IN MINSK 

Д.И. Запотылок 
D.I. Zapotylok  

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Минск) 
Науч. рук. – А.В. Хандогий, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ структуры населения водно-
болотных птиц г. Минска и место большой поганки в ней. На основании проведенного 
сравнительного анализа установлено её пространственное распространение  
в пойменной зоне р. Свислочь в урбаландшафтах столицы Беларуси (пределах 
МКАД). 
Abstract. The paper provides a comparative analysis of the structure of the population of 
waterbirds in Minsk and the place of the great toadstool in it. On the basis of a comparative 
analysis, its spatial distribution in the floodplain zone of the r. Svisloch in the urban 
landscapes of the capital of Belarus (within the Moscow Ring Road). 
Ключевые слова: большая поганка, водно-болотные птицы, урбаландшафт, структура 
населения. 
Key words: great grebe, waterbirds, urban landscape, population structure. 

Наличие в городе птиц имеет не только важное биоценотическое  
и практическое значение, но также формирует у людей бережное отношение  
к биологическим ресурсам. В этом плане особое значение представляют водно-
болотные птицы, которых привлекают в города присутствие в них соответствующих 
биотопов. Выявление характера изменчивости структуры популяций в зависимости  
от естественной и антропогенной дифференциации ландшафтов является 
необходимым условием для решения проблем охраны и использования 
биологического разнообразия [1]. Поганкообразные – типичные объекты таких птиц, 
которые всецело зависят от наличия благоприятных водоемов, необходимых для их 
обитания. Процесс антропогенного воздействия привел к нарушению 
гидрологического режима водоемов, ускорил зарастание и высыхание одних  
и чрезмерное переполнение других, что сказалось на важном компоненте водно-
болотных птиц. 

Урбаландшафты г. Минска представляет собой уникальный регион для 
ландшафтно-орнитологических исследований, поскольку значительные ее площади 
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подвергаются трансформации в результате их антропогенной нагрузки. Однако 
характер изменчивости структуры популяций водно-болотных птиц в этом городе до 
сих пор до конца не изучен. Решение этой проблемы весьма актуально на данном 
этапе городского строительства. 

Учитывая вышеизложенное, проведение исследований по изучению 
структуры сообществ водно-болотных птиц в урбаландшафте, выяснение факторов, 
оказывающих влияние на ее формирование в условиях разнотипных водных 
экосистем, установление закономерностей её сезонных и межгодовых изменений 
является актуальным, имеет научную новизну и значимость. 

Цель работы – проведение сравнительного анализа характера размещения 
большой поганки в пределах р. Свислочь городской черты столицы и выявление 
места большой поганки в структуре их населения в условиях крупного мегаполиса. 

Объект исследования – водно-болотные птицы.  
Результаты проведенного исследования показали, что наиболее часто 

большая поганка (чомга) встречается на просторах водохранилища Дрозды (от 6 до 
20 особей, чаще в первой половине дня). Это объясняется необходимыми условиями 
существования для водной и околоводной орнитофауны.  

Вторым по значимости участком распространения водно-болотных птиц 
(чомги и др. поганкообразных) является заповедник Лебяжий. В нем наблюдается 
достаточно плотное нахождение вида – от 3 до 13 особей /км2. Видимо это можно 
объяснить присутствием необходимых условий обитанием (главным образом 
фитоценотический),  

В центральной части города, изобилующие крупными рекреационными 
зонами, характеризуются очень низкой плотностью населения – 0 – 2 ос./км2. Наличие 
мощной антропогенной нагрузкой (забетонированные берега, проведение 
рекреационных мероприятий) не позволили данному виду иметь достаточно высокую 
плотность населения популяции этого вида. Следует отметить. что данные районы 
важны как место дополнительной подкормки и отдыха птиц, а также они имеют 
определенную ценность как место массового скопления синантропных видов. 

Менее значимым местом для распространения большой поганки является 
водохранилище ТЭЦ-2 в городе Минске. Количественное соотношение особей водно-
болотных птиц значительно ниже, чем в остальных исследуемых зонах –   примерно 
2-5 особ./км2. Это объясняется тем, что все выбросы ТЭЦ являются токсическими 
веществами, негативно воздействующими на живые организмы. Полициклические 
ароматические углеводороды оказывают мощное канцерогенное воздействие на 
обитающих здесь птиц. 

Таким образом, на основании проведенного сравнительного анализа водно-
болотных птиц установлено, что сообщества водно-болотных птиц водохранилищ 
Дрозды, Цнянское, Чижовское, ТЭЦ-2 и пруда в заказнике «Лебяжий» в летний период 
достоверно различаются (p=0,0001). Различие определяется наличием локальных 
особенностей, выражающихся в разной степени гетерогенности местообитаний 
(степени зарастания прибрежно-водной растительностью, богатстве биотопов, 
степени антропогенной нагрузки на прибрежную и береговую зону водоемов), 
которые, в свою очередь, создают благоприятные условия обитания для вида или 
группы видов. К основным факторам, влияющим на различие сообществ водно-
болотных птиц, можно отнести процент преобразованной части береговой линии в 20-
метровой зоне. Доля большой поганки в структуре населения водно-болотных птиц не 
превышает 2-3% в период годовой цикличности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты использования 
виртуальных экскурсия в современных условиях во внеурочной деятельности по 
географии. Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что 
они позволяют реализовать главный принцип современной системы образования – 
принцип развивающего образования, а также получить визуальные сведения о местах 
недоступных для реального посещения, особенно это важно во время удаленного 
обучения и невозможности посетить то или иной объект «в живую». 
Annotatin. The article discusses some aspects of the use of virtual excursions in modern 
conditions in extracurricular activities in geography. The relevance of using virtual 
excursions is due to the fact that they allow you to implement the main principle  
of the modern education system - the principle of developmental education, as well as to 
obtain visual information about places inaccessible for real visits, this is especially important 
during remote learning and the inability to visit one or another object “live ". 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, виртуальная экскурсия, метод проектов. 
Key words: extracurricular activities, virtual excursion, project method. 

Внеурочный вид деятельности - это особый вид деятельности, который 
осуществляется в рамках образовательного процесса и направлен на развитие, 
саморазвитие, воспитание и самовоспитание личности. Внеурочная деятельность 
отличная от урочной системы обучения. Она проводится с обучающимися школы 
после уроков учителями-предметниками, классным руководителем и педагогами 
дополнительного образования. 

Работа с учащимися вне урока - важнейший фактор воспитания школьника.  
В процессе учебной деятельности происходит умственное развитие школьника, 
развитие видов мышления, мыслительных операций, познавательного интереса, 
мотивов учения, учебных действий. Основное назначение внеурочной деятельности 
– пробуждение и углубление у школьников интереса к различным областям знаний и 
видам деятельности, раскрытие талантов, способностей, воспитание социальной 
активности, организация досуговой деятельности, социальной адаптации детей.  

Такой вид деятельности включает в себя реализацию комплекса 
организационных и педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 
развития личности ученика, а также выбор форм и методов воспитании учащихся  
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в соответствии с поставленными задачами и сам процесс их реализации. Эта работа 
предполагает организацию совместной деятельности педагога и учащихся  
и предусматривает регулирование отношений с различными социальными 
институтами, оказывающими существенное влияние на ребенка, и является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность направлена более на то, что интересно ребенку, 
чем на деятельность, обязательную для выполнения. Чаще всего она реализуется 
через творческую деятельность, чем и привлекает большинство детей, ведь 
творчество дает человеку некую свободу, полет фантазий, возможность реализации 
своего потенциала. Она дает возможность поднять самооценку тем детям, которым 
учеба дается тяжело, и не все получается по основным предметам; является своего 
рода компенсацией пробелов в учебной деятельности ребенка. 

География как учебный предмет имеет большие возможности для проведения 
внеурочной деятельности, потому что содержание этого предмета тесно связано  
с окружающей средой, природой, с различными природными процессами,  
с хозяйственной деятельностью людей, с населением, с экономикой и политикой 
различный стран. Школьников интересуют разные географические проблемы, 
раскрыть которые не получается на уроке из-за недостатка времени [1].  

Одним из актуальных направлений в настоящее время при организации 
внеклассной работы по географии, является проведения виртуальных экскурсий. 
Экскурсия – один из видов воспитательной работы, ставящей перед собой задачу 
максимально расширить кругозор обучающихся путем непосредственного восприятия 
объекта на месте его нахождения. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий и применение их  
в образовательном процессе породило огромное количество новых форм и методов 
работы. Одной из форм использования ИКТ являются именно виртуальные экскурсии. 

Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что они 
позволяют реализовать главный принцип современной системы образования – 
принцип развивающего образования, а также получить визуальные сведения о местах 
недоступных для реального посещения, особенно это важно во время удаленного 
обучения и невозможности посетить то или иной объект «в живую». 

В образовательных целях можно использовать виртуальные путешествия в 
города и страны, изучаемые на уроке, посещение экспозиций научного содержания, 
музеев, ботанических садов и парков, а также предприятий.  

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными 
экскурсиями: 

• доступность — возможность осмотра объектов экскурсии без больших 
материальных и временных затрат в любое время; 

• возможность многоразового просмотра экскурсии и предлагаемой 
информации; 

• возможность ведения записей в приемлемом для обучаемых темпе  
и удобной посадке; 

• не нужно покидать класс, школу [2]. 
Из минусов виртуальной экскурсии необходимо отметить отсутствие 

возможности увидеть то, что не включено в экскурсию; ограниченность впечатлений. 
Создание виртуальных экскурсии необходимо совмещать с метод проектов, 

который является одним из методов проблемного обучения. Учитель переходит  
от задачи «дать новое знание» к задаче «создать условия для получения новых 
знаний». 
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Главная задача учителя – развивать познавательную деятельность учащихся. 
Лучше всего это удается сделать через применение активных методов обучения. 
Внеклассные мероприятия с применением активных форм обучения проходят живо, 
интересно. Учащиеся могут разработать виртуальные экскурсии по своему городу, 
например, по Минску, можно предложить следующие экскурсионные маршруты: 
«Деревня на карте Минска», «Топонимика Западной и Восточной Сибири на карте 
Минска, в пределах улицы Ангарской» и др. 

Используя виртуальную экскурсию по теме «Географическая оболочка» 
можно наглядно объяснить строение и свойства географической оболочки, 
познакомить с разнообразием природных комплексов и закономерностями их 
размещения. Обучающиеся узнают, что такое природная зона и закон географической 
зональности.  

Изучать Африку станет намного интересней и увлекательней если 
использовать виртуальную экскурсию по темам «Природные зоны» и «Страны 
Африки». Изучая природные зоны, обучающиеся узнают об экваториальных лесах  
и саваннах, познакомятся с растительным и животным миром, а также увидят 
тропические пустыни и узнают об особенностях климата. При изучении стран Африки 
интересна будет виртуальная экскурсия «Путешествие в мир старых названий» к теме 
Африка, что поможет изучить историю развития колониальной системы материка.  

Такой вид экскурсии поможет окунуться в историю открытия Южной Америки: 
кто подплывал к ее берегам, какие ученые внесли вклад в изучение материка.  

Евразия – самый большой континент земного шара, на котором мы живем. 
Здесь представлены все климатические пояса земного шара, Евразия омывается 
четырьмя океанами. Здесь возникли самые древние цивилизации, зародились многие 
религии. От других материков она отличается большим разнообразием природного  
и животного мира. В чем оно состоит, какими причинами определяется и как 
сказываются природные различия на жизни и хозяйственной деятельности населения 
и наоборот, на все эти вопросы, обучающиеся смогут ответить после просмотра ряда 
видео материалов и иллюстраций из виртуальной экскурсии [3].  

Виртуальная экскурсия включает те же этапы, что и обычная учебная 
экскурсия. Ее проведение начинают со вступительной беседы с учащимися,  
где учитель определяет цели и задачи экскурсии. Конечно, такого рода экскурсия  
не заменит личное присутствие, но позволит получить достаточно полное 
впечатление об изучаемом объекте. Таким образом, виртуальная экскурсия 
позволяет изучить весь мир, не выходя из стен образовательного учреждения, 
оказаться в разных уголках света, использование виртуальной экскурсии в будущем 
станет незаменимой частью внеурочной деятельности, особенно в условиях 
пандемии. 

В результате использования виртуальной экскурсии на внеклассных 
мероприятиях по географии происходит самостоятельное овладение материала  
и формирование умения работать с источниками информации. Помимо активизации 
познавательной деятельности, обучающиеся учатся рассуждать, делать выводы,  
а также практически применять полученные знания.  
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TEACHING BIOLOGY UNDER DISTANCE LEARNING 
А.Ж. Ибраева  
A.Zh. Ibraeva 

Международный университет Астаны 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности преподавания в условиях 
дистанционного обучения и определены особенности работы предметника с точки 
зрения педагогики. Статья показывает каким образом реализуется обучение  
в условиях дистанционного обучения. 
Abstract. The article reveals the peculiarities of teaching in the context of distance learning 
and defines the peculiarities of the subject's work from the point of view of pedagogy.  
The article shows how learning is carried out in the context of distance learning. 
Ключевые слова: образование; обучение; дистанционное обучение; синхронный 
формат обучения; асинхронный формат обучения. 
Key words: education; training; distance learning; synchronous training format; 
asynchronous training format. 

Введение. «В 2020-2021 учебном году в связи со сложившимися 
эпидемиологическими условиями обучение планируется начать в дистанционном 
формате для 1-11 классов во всех школах страны, за исключением отдаленных 
сельских малокомплектных школ и «дежурных» классов начальной школы при 
строгом соблюдении всех санитарных норм» (Выдержка из приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2020 года № 340). 

В методике дистанционного обучения можно наблюдать несколько видов 
дистанционных технологий, применяемых в процессе обучения. Первый вид – 
методика-технология на основе применения бумажных носителей. Это, в первую 
очередь, учебно-методические пособия, которые сопровождаются тьютором. 
Основная технология – это Интернет-обучение или сетевая технология  
с использованием платформ Zoom,Google Meet и др. 

Цель работы: изучить особенности преподавания биологии в условиях 
дистанционного обучения  

Обсуждение. В терминологии Хэтти синхронное обучение – это обучение двух 
и более классов, которые находятся в разных местах, одновременно используя один 
источник (чаще всего — сайт). Происходит это за счет использования видеосвязи [1]. 

Асинхронное дистанционное обучение предполагает, что учащиеся 
занимаются независимо друг от друга [4]. В данном случае инструктор или тьютор 
обязательно организует с ними обратную связь, которая осуществляется не сразу и 
не во время выполнения заданий, а через некоторое время. 
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Большинство педагогов в период дистанционного обучения столкнулось  
с ранее не часто используемыми формами подачи учебного материала, а также  
с необходимостью разрабатывать уроки в дистанционном формате. Несколько слов о 
требованиях и алгоритме дистанционного урока [2]. Существуют следующие 
требования к проведению дистанционного урока: 

1. Внешний порядок дистанционного урока. Ученики должны четко 
соблюдать время начала занятий и конца. Дистанционный урок – такой же урок,  
и опаздывать на него нельзя. 

2. Внутренний порядок дистанционного урока (структура). Обязательно 
разделить урок на этапы, обозначить, за какое время необходимо изучить ту или иную 
тему, разобрать какую-то подтему. 

3. Проблемный подход к дистанционному обучению. В процессе обучения 
учащиеся должны не просто потреблять информацию, а осуществлять мыслительную 
деятельность: 

 понимать поставленную проблему; 
 искать пути решения; 
 задавать вопросы; 
 приходить к решению проблемы и оценивать ее. 
4. Соблюдение дидактических принципов. Предоставляемый материал 

должен быть наглядным и точным. Все задания, которые будут выполняться 
учениками, должны соответствовать теме урока. 

5. Поддержание активности учеников. Уроки должны быть, как можно более 
интересными, необходимо создавать мотивацию, которая будет способствовать 
активному включению в занятие. 

6. Характер урока. Урок должен включать себя и эвристические методы  
с проблемным изложением материала, и исследовательские, которые дают 
возможность ученикам самим решать задачи и находить пути их решения [3]. 

Алгоритм разработки дистанционного урока необходим особенно на первых 
этапах обучения [5]. Он позволит быть уверенным в том, что ничего важного учитель 
не пропустил. Такой алгоритм можно сформулировать следующим образом: 

1. Определить тему дистанционного урока. 
2. Определить тип урока (анонсирующий, вводный, повторение предыдущих 

тем и др.) 
3. Поставить цели занятия относительно ученика, учителя, их совместной 

деятельности. 
4. Выбрать самую оптимальную форму дистанционного урока, исходя  

из технических и технологических особенностей. 
5. Решить, каким способом информация будет представлена ученикам  

(в форме презентации, таблиц, диаграмм, графика, текста и т. д.). Структурировать 
материал. 

6. Выписать основные тезисы по теме дистанционного урока. 
7. Подготовить необходимые материалы, которые понадобятся ученикам: 

ссылки на сайты, пособия, электронные книги и др. 
8. Разработать задания для самостоятельной работы для каждый темы 

(подтемы) урока. Продумать систему оценивания. 
9. Определить продолжительность урока, учесть длительность непрерывной 

работы за компьютером (не более 30 минут). Распределить время урока. 
Основное в деятельности учителя – создание мотивационного настроя, 

подготовка учебно-методического обеспечения, осуществление непосредственного 
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руководства и управления самостоятельной работой каждого воспитанника над 
учебным материалом. 

Заключение. Методологии дистанционного обучения приобрели известность  
в последние десятилетия XX века. Сочетание потребности в непрерывном обучении 
и беспрецедентных технологических инноваций в области коммуникаций выдвинуло 
дистанционное обучение на передний план в образовательной практике.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы биологии домового и полевого 
воробьев в г. Минске в зависимости от степени антропогенной нагрузки. Изучено 
пространственное распространение этих двух близкородственных видов, их сложные 
взаимоотношения друг с другом. 
Abstract. The paper deals with the biology of house and field sparrows in Minsk, depending 
on the degree of anthropogenic load. The spatial distribution of these two closely related 
species, their complex relationships with each other have been studied. 
Ключевые слова: воробьи, адаптация, антропогенная нагрузка, урбанизированная 
территория.  
Key words: sparrows, adaptation, anthropogenic load, urbanized area. 

В настоящее время представления о структуре экологической ниши 
разработаны преимущественно на птицах лесных ландшафтов. Механизмы 
дифференциации экологических ниш у синантропных птиц изучены недостаточно. 

Домовый и полевой воробьи представляют собой удобный модельный объект 
для изучения механизмов экологической сегрегации. Этим птицам посвящено 
большое количество публикаций, в которых рассматриваются различные аспекты их 
биологии – систематика, географическое распространение, генетика, морфология, 
физиология, размножение, социальная организация, динамика численности, 
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биотопическое распределение, питание, хозяйственное значение [1, 3]. Однако 
целостное представление о структуре экологической ниши домового и полевого 
воробьев в литературе отсутствует. До сих пор недостаточно изучены и некоторые 
отдельные аспекты образа жизни воробьев, обусловливающие специфику и место 
каждого вида в природе. В этом и заключается актуальность настоящего 
исследования. 

Целью данной работы было рассмотрение возможных причин колебаний 
численности домового и полевого воробьёв и различные формы воздействия на него 
различных факторов урбанизированной нагрузки. 

Материалы исследования: анализ собственных полевых данных  
и литературных источников.  

Объект исследования: полевой (Passer montanus) и домовый (Passer 
domesticus) воробьи.   

Предмет исследования: пространственное распространение воробьёв в  
г. Минске. 

Гипотеза: выяснение плотности населения воробьев, особенности их 
пространственного распространения в условиях городского ландшафта даст научную 
основу поддержания численности воробьев в городе Минске. 

Полевые исследования проводили в течение с 2018 по 2021 г. в г. Минске  
и его окрестностях. Основной материал собран на 8 постоянных учетных маршрутах, 
проложенных через типичные участки, в разной степени трансформированных 
человеком ландшафтов в ряду от слабоизмененных лесных территорий до полностью 
урбанизированных жилых кварталов мегаполиса (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. – Места расположения стационаров и сбора полевого материала в 

г. Минске по пространственному размещению воробьев 
 

Учеты воробьев проводили стандартным маршрутным методом во все сезоны 
года. Маршруты составляли от 2 до 4 км с фиксированной шириной учетной полосы. 
При проведении учетов использовали общепринятые методики, адаптируя их 
 к конкретным условиям [2, 4, 5]. 

В условиях урбаландшафтов г. Минска домовый и полевой воробьи обитают 
совместно, но предпочитают разные биотопы (таблица). Это обычные гнездящиеся и 
оседлые виды, что подтверждается данными и других исследователей [3, 4]. 

Весеннее оживление в стаях у обоих видов воробьёв теплые зимы 
наблюдается со второй половины января. В теплые дни воробьи образуют плотные 
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скопления в зарослях кустарников, кронах деревьев и тихо многоголосо поют. 
«Хоровое» пение воробьев прекращается при похолодании и птицы продолжают 
вести обычный зимний образ жизни. 

Домовый воробей достигает наибольшей численности в центре города  
и в районах новостроек, а полевой – в кварталах с застройкой сельского типа 
(таблица 1). 

Следует отметить, что биотопическое распределение двух видов воробьев 
определяется в первую очередь их микробиотопическими предпочтениями. Домовый 
воробей, как показали исследования и анализ литературных данных [1], кормится на 
более ровных и открытых кормовых субстратах, чем полевой. Каждый вид достигает 
максимальной плотности в тех стациях, где наиболее распространены характерные 
для него кормовые субстраты. 

Питание обоих видов очень разнообразно, однако у каждого вида имеется 
определенная избирательность [1]. Собственные исследования показали, что 
домовые воробьи поедают более крупные и твердые объекты, чем полевые. 
 

Таблица 1 
Плотность населения популяций воробьев  

по урбанизированным ландшафтам г. Минска 

№ 
п/п         

 
Стационар 

 

Сезоны года 

Весенне-летний 
период  

Осенне-зимний период 

Полевой Домовый Полевой Домовый 
1. Хвойный лес 0,01±0,001 - 0,02±0,01 - 
2. Каменная Горка 3,5±1,8 7,4±2,3 5,8±2,4 11,2±4,6 
3. Уручье – 3 8,4±3,1 3,5±1,4 10,3±3,1 5,4±2,7 
4. Пр-т Пушкина (скверы) 3,4±1,2 5,7±1,6 4,1±1,4 9,2±1,7 
5. Скверы окрестностей 

Дома Молодёжи 
5,7±2,5 8,6±2,1 3,8±1,2 4,9±2,1 

6. Частный сектор 
Медвежино» 

9,5±2,6 14,7±3,3 14,6±3,8 19,4±5,6 

7. Лошицкий парк 7,4±3.1 5,7±1,3 6,6±1,8 8,4±1,6 
8. Скверы окрестностей ж.д. 

вокзала 
1,4±0,9 7,9±2,6 2,7±1,9 11,4±3,7 

 
Для двух видов воробьев характерно разное кормовое поведение, 

обусловленное отличиями в наборе, частоте последовательности кормовых 
маневров, скорости движения, степени направленности передвижения, 
интенсивности кормежки. 

Таким образом, выявленные черты особенностей распространения воробьев 
по крупному урбанизированному ландшафту в целом соответствуют основным фазам 
сезонной динамики численности популяций воробьев. Однако сезонные различия их 
пространственного распространения двух близкородственных видов обусловлены 
спецификой кормового поведения и отличиями в предпочтении кормовых стаций  
и пищи. 
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Аннотация. В статье представлен анализ освоения учащимися 7 класса платформы 
Google Classroom в рамках электронного образовательного ресурса по учебному 
предмету «Биология». 
Abstract. The article presents an analysis of the development of the Google Classroom 
platform by 7th grade students within the framework of an electronic educational resource 
for the academic subject "Biology". 
Ключевые слова: учебный предмет биология; учащиеся; платформа Google 
Classroom; дистанционное обучение. 
Key words: academic subject; biology; students; Google Classroom platform; distance 
learning. 

Введение. Дистанционное обучение с течением времени становится все 
более популярным и достаточно широко используется наряду с традиционными 
формами обучения. Характеризуясь большой гибкостью, оно дает возможность  
с помощью интернета и современных информационных технологий получать 
качественные знания. Особенно это актуально для учащихся, не имеющих 
возможность посещать традиционные занятия в учреждениях образования.  

Google Classroom – это бесплатный сервис для учебных учреждений, 
некоммерческих организаций и пользователей личных аккаунтов Google. В нем можно 
создавать курсы, назначать и проверять задания. Он экономит преподавателям 
время, упрощает организацию учебного процесса и коммуникацию с учащимися [1].  

Google Classroom имеет ряд преимуществ. Во-первых, это простая настройка. 
Преподаватели могут добавлять учащихся курса самостоятельно или отправлять им 
код для вступления. Во-вторых, это экономия времени. Создавать, проверять  
и оценивать задания в электронном сервисе быстрее и удобнее, чем на бумаге.   
В-третьих, удобная организация. Задания доступны учащимся в одноименном 
разделе, а материалы курса (документы, фотографии и видеозаписи) автоматически 
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распределяются по папкам на Google Диске. Еще один плюс – быстрая коммуникация. 
Преподаватели могут делать объявления и мгновенно организовывать обсуждения,  
а учащиеся – делиться друг с другом ресурсами и отвечать на вопросы в ленте курса. 
Необходимо отметить и такое преимущество, как безопасность и доступность. Google 
Classroom не содержит рекламы, не использует данные учащихся и преподавателей 
в рекламных целях и предоставляется бесплатно. Разработчики программы 
предлагают педагогам на выбор несколько типов заданий: 

 задания (можно использовать для размещения письменного домашнего 
задания или классной работы; в данном типе задания отсутствуют критерии 
оценивания и сроки сдачи); 

 материалы (возможно добавить видео, электронную книгу; используется 
в качестве размещения дополнительного источника информации по теме, так как  
в данном типе задания отсутствуют критерии оценивания и сроки сдачи); 

 задание с тестом (можно использовать для размещения письменного 
домашнего задания или классной работы; в данном типе задания присутствуют 
критерии оценивания, сроки сдачи, шаблон для заполнения Google формы); 

 вопросы (данный тип задания применяет функции «критерии 
оценивания», «сроки сдачи»; можно использовать как источник диалога с одним или 
группой учащихся); 

 тема (создание блока заданий, объединенных одной темой урока с 
разным типом заданий). 

Программа Google Classroom не лишена недостатков. В ней нет возможности 
проведения тестовых работ, идентификация учащихся, затрата времени на проверку 
и оценивание задания в электронном сервисе осуществляется вручную, отмечены 
ошибки в умении учащихся выполнять работу в электронном режиме  
с использованием программного обеспечения Google Classroom [2]. 

Цель работы: разработать электронный образовательный курс на базе 
платформы Google Classroom для организации дистанционного обучения учащихся 
при изучении учебного предмета «Биология» в 7 классе и оценить степень его 
доступности для обучаемых с использованием данного программного обеспечения. 

Материалы и методы исследований. Апробация образовательного ресурса 
осуществлялась на базе ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира 
Карвата» в период с 20.04.2020 по 29.05.2020. Количество учащихся, 
зарегистрированных на разработанный курс, составило 85,7 % от общего количества 
учащихся 7 классов данного учреждения образования. Не было зарегистрировано 
14,3 % семиклассников.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования была проанализирована 
динамика заинтересованности учащихся в использовании курса для выполнения 
заданий. За первую неделю организации курса заинтересованность семиклассников 
составляла 50 %, к окончанию работы курса она увеличилась до 65 %.  

Анализ степени освоения учащимися програмного обеспечения платформы 
Google Classroom показал следующее. За период эксперимента в полной мере 
овладели платформой 35 % учащихся. Такой уровень овладения является достаточно 
высоким показателем для столь короткого промежутка времени. Учащиеся, слабо 
освоившие принципы организации работы платформы, составили 65 %.  
Это потребовало привлечения программы Schools.by для отправки заданий и 
организации обратной связи с учителем.  

В дальнейшем планируется использование программы Google Classroom для 
проведения поддерживающих и стимулирующих занятий в дистанционной форме в 
рамках разработанного электронного образовательного курса. 
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Заключение. В целом, использование платформы Google Classroom  
в организации учебного процесса в учреждении среднего образования является 
достаточно эффективным. Она позволяет педагогу размещать разработанные 
материалы и задания для учащихся, контролировать время и качество выполняемой 
ими работы. 
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Аннотация. Проведено квантово-химическое моделирование аденозин диальдегида  
с аденозинкиназой (1BX4). Установлена взаимосвязь между аденозин диальдегидом 
и белком 1BX4, которая может сказаться на процессе активации сигнальных каскадов 
в клетке. 
Annotatin. A quantum chemical simulation of adenosine dialdehyde with adenosine kinase 
(1 BX4) was performed, and the relationship between adenosine dialdehyde and protein 
1BX4 was revealed, which may affect the activation of signaling cascades in the cell. 
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аденозинкиназа; аденозиновые рецепторы. 
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Аденозинкиназа – ключевой фермент в регуляции внеклеточного аденозина  
и внутриклеточного уровня аденилата. Ингибиторы аденозинкиназы поднимают 
аденозин до уровней, которые активируют близлежащие аденозиновые рецепторы  
и обладают  широким спектром терапевтических действий. Соответственно, 
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аденозинкиназа является перспективной мишенью для новых анальгетических, 
нейропротекторных и кардиопротекторных агентов. 

Целью исследования является изучение возможности аденозин диальдегида 
образовывать водородные связи и стерические взаимодействия с молекулой 
аденозинкиназы 1BX4.  

Материалы и методы исследования. Химическая структура белка 
аденозинкиназы 1BX4 взята из базы 3D структур белков: https://www.rcsb.org/. 
Выбрана молекула аденозинкиназы 1BX4 с разрешением 1.50Å. Выбранная модель 
очищена от низкомолекулярных соединений, включённых в структуру белка. Расчет 
стартовой геометрии был проведен методом Amber99 программного пакета 
HyperChem 08. Для оптимизации геометрии белка использовали следующие 
параметры: Algorithm – Steepest Descent, RMS gradient –0.0946  kcal/mol, maximum 
cycles – 32767. 

Результаты и их обсуждения. Для расчета стартовой геометрии молекулы 
выбран метод молекулярной механики (ММ+) программного пакета HyperChem 08. 
Выбор метода ММ+ обоснован тем, что он разработан для органических молекул, 
учитывает потенциальные поля, формируемые всеми атомами рассчитываемой 
системы, и позволяет гибко модифицировать параметры расчета в зависимости  
от конкретной задачи [1-2]. 

В ходе докинга аденозинкиназы 1BX4 и аденозин диальдегида возникает  
5 водородных связей между аминокислотой Thr 248 и атом азота аденозин 
диальдегида, аминокислотами Ser 203, Leu 197 и Ala 199 аденозинкиназы 1BX4 и 
атомам кислорода аденозин диальдегида. Аминокислота Ser 203 формирует две 
водородные связи с атомам кислорода молекулы аденозин диальдегида (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1. – Водородные связи между аденозинкиназы 1BX4  

и аденозин диальдегида 
 

Выводы. Установлено, что между аденозинкиназой 1BX4 и аденозин 
диальдегидом образуются прочные водородные связи и стерические 
взаимодействия. Полная энергия данной системы составляет -6965.46 kcal/mol. 

Проведенные анализ показал, что образование водородных связей  
и стерических взаимодействий между молекулами аденозин диальдегида  
и аденозинкиназой 1BX4 способно привести к изменению конформации белковой 
молекулы и сказаться на процессе активации сигнальных каскадов в клетке. 
 
  



165 
 

Список использованных источников 
1. Sheikhi М. New derivatives of (E, E)-azomethines: design, quantum chemical 

modeling, spectroscopic (FT-IR, UV/Vis, polarization) studies, synthesis and their 
applications: experimental and theoretical investigations // J. of Molecular Structure. – 
2018. – Vol. 1152. – P. 368–385. 

2. Shahab S. Synthesis, geometry optimization, spectroscopic investigations 
(UV/Vis, excited states, FT-IR) and application of new azomethine dyes // J. of Molecular 
Structure. – 2017. – Vol. 1148. – P. 134–149. 

 
 
УДК 502.37 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ  
ФОРМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

ECOLOGICAL QUEST AS AN INTERACTIVE FORM OF WORK WITH STUDENTS 
Д.В. Карпунина, Ж.В. Канаш, Ж.А. Цобкало 

D.V. Karpunina, Zh.V. Kanash, Zh.A. Tsabkala 
БГУ (Минск) 

Науч.рук. – Ж.А.Цобкало, ст. преподаватель 

 
Аннотация. Работа посвящена вопросам формирования экологического мышления и 
экологического стиля поведения студентов. Рассмотрены основные этапы подготовки 
и проведения экологического квеста, который может быть использован как 
интерактивная форма обучения. Показаны педагогические условия эффективного 
использования экологического квеста в воспитательной работе университета.  
Abstract. The work is devoted to the formation of ecological thinking and ecological style  
of behavior of students. The main stages of preparing and conducting an environmental 
quest, which can be used as an interactive form of training, are considered. The pedagogical 
conditions for the effective use of the ecological quest in the educational work  
of the university are shown. 
Ключевые слова: квест; экологическое образование; интерактивные формы обучения. 
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Несмотря на все прикладываемые усилия, экологическое состояние нашей 
планеты в глобальном смысле по-прежнему можно охарактеризовать как 
неблагоприятное. Одним из вариантов преодоления сложившейся ситуации является 
реализация концепции устойчивого развития во всех сферах общества, в частности  
в образовательном процессе. На данный момент экологическое направление  
в педагогике активно развивается. Идет поиск методов, подходов, приемов 
формирования экологического мышления и экологического стиля поведения 
подрастающего поколения. Помимо традиционного изучения экологии и 
рассмотрения экологических аспектов химии, физики, биологии и географии, 
появляются такие современные курсы как «Экологическая социология», 
«Экологическая психология», «Зеленая химия» и др. Уроки, лекции, семинары, 
выставки, конкурсы, экскурсии дополняются такими формами экологического 
обучения и воспитания как экофлешмобы, мастер-классы, стажировки, экологические 
практикумы и тренинги, ориентированные не только на получение экологических 
знаний, но и на обретение опыта экологической деятельности, развитие личностных 
качеств и экологических компетенций, формирующих экологическую культуру 
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человека. Одним из таких практико-ориентированных форматов в экологизации 
образовательного процесса является квест. Образовательный квест понимается 
нами как педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий 
с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются какие-либо ресурсы. 
Многие авторы рассматривают квесты как веб-технологию и ориентируются на 
использование компьютера или мобильных гаджетов при его проведении [1]. Однако 
в последнее время все более популярны так называемые «живые» квесты, в которых 
героями являются сами обучающиеся. Участие в таком квесте связано с физической 
активностью, перемещением в реальном пространстве. Такой формат позволяет 
придать образовательному процессу динамичность и интерактивность.  

Подготовка и реализация экологического квеста осуществлялась нами на базе 
Ресурсного центра – ЭкоТехноПарк «Волма», на основе анализа опыта совместного 
проведения образовательного квеста межпредметного характера для обучающихся 
ЧУО «Стембридж». Задания квеста для школьников включали в себя практические 
вопросы по таким дисциплинам как биология, химия, физика, история и математика. 
Ученики перемещались по территории ЭкоТехноПарка, посещая различные учебные 
лаборатории, прибрежную зону озера, лесополосу и старинную усадьбу Ваньковичей, 
выполняя не только задания на станциях, но и снимая фото и видеоотчет об участии 
в квесте. 

Аналогичный формат был использован нами для подготовки и проведения 
экологического квеста в рамках III-его Международного студенческого экологического 
конгресса StEC-2020. Для квеста разрабатывается маршрут перемещения команд, 
создается маршрутная карта экоквеста, на каждую станцию подбирается 
оборудование и приборы для выполнения заданий, а также готовятся эксперты, 
которые не только выдают задания и выставляют баллы за правильность их 
выполнения, но и рассказывают дополнительную информацию участникам квеста, 
направляют и консультируют их. Все задания направлены на развитие экологического 
мышления и экологического стиля поведения студентов, их просвещение в данной 
области. Участие в таком квесте дает возможность познакомиться  
и проанализировать современные экологические проблемы с различных сторон, 
подумать над возможными способами их решения и дальнейшего использования на 
практике.  

Квест состоит из нескольких блоков, которые базируются на оборудованных 
станциях. Территория ЭкоТехноПарка «Волма» достаточно обширная, что позволило 
разработать маршрут, который совместил в себе сам экоквест и прогулку на свежем 
воздухе с посещением зданий, построенных по технологии «умный» экодом. Перед 
выполнением заданий участники обязательно должны быть ознакомлены  
с правилами безопасного поведения при участии в квесте. 

Каждый блок квеста содержит практические задания, которые помогают 
сформулировать и рассмотреть экологическую ситуацию с разных сторон. 
Обязательным элементом решения проблемы является проведение испытания  
с помощью оборудования или измерения экологических показателей приборами 
(шумомер, анемометр, амперметр и др.), результаты которых дальше проходят 
математическую или статистическую обработку данных.  

Все станции экоквеста нанесены на карту, которая выдается участникам перед 
испытанием. Каждая команда посещает их в определенной последовательности.  

Одна из станций посвящена шумовому загрязнению. Первое задание 
предполагает измерение шума на улице, в помещении, в котором включается 
различное оборудование, создающее шум, а также создаваемого самими 
участниками квеста. Второе задание включает в себя те же измерения, но уже при 
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помощи мобильного приложения для телефонов. Нами заранее были проведены 
схожие измерения в городе: на остановке вблизи оживленного проспекта, в скверике 
в центре города и в магазине. Это позволило ознакомить со значениями уровня шума 
в таких местах, в которых, скорее всего, побывал каждый участник квеста в городских 
и загородных условиях. Далее студентам необходимо сравнить значения, полученные 
на специальном приборе и при помощи мобильного приложения, сделать выводы  
о точности измерений, целесообразности их использования. Особый интерес для 
студентов представляют предложенные ситуационные задачи, которые были 
разработаны с учетом нормативных документов.  

1. Исследования ученых показали, что при уровне шума в 70-75 дБ более  
30 минут в день, начинает страдать нервная система человека. Оцените по 
полученным вами данным, какой уровень шума в жизни среднестатистического 
человека? Как это может сказаться на его здоровье, какие могут быть внешние 
признаки нарушений? Предположите, что вы можете сделать, чтобы снизить уровень 
шума в своей повседневной жизни. 

2. По нормативным документам (НД) допустимый уровень шума в жилых 
помещениях с 7 до 23 часов – 55 дБ, с 23 до 7 часов – 45 дБ. Ваши соседи измерили 
шум в своей квартире днем при помощи мобильного приложения, получив значение 
56 дБ, и пожаловались на вас. На основании анализа проведенных ранее вами 
измерений сделайте вывод, можно ли доверять таким показаниям, оцените 
погрешность измерения шумомером и мобильным приложением телефона. 

3. В жилом доме возникла конфликтная ситуация между соседями, одни  
из которых жалуются на постоянный звук от пианино, их раздражают многочасовые 
тренировки игры. Измерения показывают уровень шума ниже допустимой нормы. 
Какой способ урегулирования конфликта вы бы предложили? Какие существуют 
способы уменьшения звукопроницаемости стен? 

В завершении участники делают общие выводы, отвечая на вопросы: Как вы 
думаете, можно ли считать шум экологической проблемой? Если такая проблема 
существует, то насколько она широко она распространена, можно ли ее назвать 
глобальной? 

Аналогичным образом были разработаны задания и ситуационные задачи на 
темы: Преобразование механической энергии в энергию света, Возобновляемые 
источники энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве, Экологические источники 
тепла, Безотходная утилизация бытовых отходов.  

Важным моментом в прохождении квеста является не только чтение текста  
с формулировкой проблемной ситуации и самостоятельное решение задания,  
но и беседа с экспертами в этой области на каждой станции, которые могут как 
направлять, так и ставить новые вопросы проблемного характера, что приводит к 
нешаблонному восприятию информации и нетипичным решениям заданий. 
Например, использовать велотренажер для преобразования механической энергии в 
электроэнергию, необходимую для включения лампочки или нагревания воды, или 
рассчитать объем бытового мусора, который 1 человек складирует в окружающей 
среде за месяц и визуализировать (одномоментно увидеть) этот объем 
неперерабатываемых отходов. В таком ракурсе студенты обычно не задумываются о 
подобных экологических проблемах, а участие в экоквесте позволило по-новому 
расставить акценты и «примерить» экологическую проблему на себя.  

Педагогическими условиями эффективной реализации экоквеста  
в образовательном процессе являются: тщательная предварительная 
организационная подготовка с проработанным маршрутом, выверенным таймингом, 
практическая и личностная значимость решаемых проблем, работа в малых группах 
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(2-4 человека) во время прохождения квеста, соревновательный характер квеста  
с поощрением всех участников, независимо от количества полученных баллов.  
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Аннотация. Повысить интерес к предмету при изучении естественнонаучных 
дисциплин всегда помогал демонстрационный и научный эксперимент. В Республике 
Беларусь ежегодно проводится Республиканский конкурс работ исследовательского 
характера по учебным предметам. Одной из основных проблем при подготовке 
исследовательской работы на базе учреждения среднего образования является 
выбор темы для исследования. Многие темы используются уже несколько 
десятилетий подряд, и их сложно назвать актуальными и интересными. При выборе 
темы для исследования важно учитывать возможности лабораторной базы 
учреждения образования. Чаще всего учащиеся и их руководители для проведения 
исследований выбирают тематику, относящуюся к аналитической химии. Однако 
работа на большинстве приборов требует специальных знаний и умений, 
недоступных учащимся в рамках изучения химии в школе. В настоящее время есть 
множество примеров относительно простого физико-химического анализа 
прикладного характера. При выборе темы исследования стоит обратить внимание на 
турбидиметрический метод анализа, который не требует сложного комплекса 
оборудования и редких реактивов. Из оборудования требуется спектрофотометр или 
фотоэлектроколориметр и весы. В данной работе показано, что турбидиметрический 
метод анализа имеет большой потенциал для организации научно-практической 
работы школьников.  
Abstract. Demonstrational and scientific experiment has always helped to increase interest 
in the subject when studying natural science disciplines. In the Republic of Belarus, the 
Republican Contest of Research papers on academic subjects is held annually. One of the 
main problems in preparing a research paper on the basis of a secondary education 
institution is the choice of a topic for the research. Many topics have been used for several 
decades in a row, and it is difficult to call them relevant and interesting. When choosing a 
topic for the research, you need to take into account the possibilities of the laboratory base 
of the educational institution. Most often, students and their supervisors choose topics 
related to analytical chemistry for research. However, some special knowledge and skills 
are required when one works with the majority of devices and students don’t get them at 
school. Currently, there are many examples of relatively simple physical and chemical 
applied analysis. When choosing a research topic, you should pay attention to the 
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turbidimetric method of analysis, which does not require a complex set of equipment and 
rare reagents. The equipment requires a spectrophotometer or photoelectrocolorimeter and 
scales. In this work it is shown that turbidimetry is a sufficiently promising method for the 
research work of students. 

Ключевые слова/ Турбидиметрия; научно-исследовательская работа; 
фотоэлектроколориметр. 

Key words. Turbidimetry; research work; photoelectrocolorimeter. 
Турбидиметрический метод анализа основан на измерении интенсивности 

светового потока, прошедшего через образец, содержащий взвешенные частицы 
вещества [1]. Подготовку пробы нужно провести так, чтобы получить устойчивый во 
времени коллоидный раствор (суспензию). Оптическая плотность полученной 
суспензии будет линейно зависеть от концентрации (с) коллоидных частиц  
в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера: 

 
A = kcl,  

 
где l — длина оптического пути (толщина слоя),  
k – молярный коэффициент мутности раствора,  
A – оптическая плотность.  
В данной статье предлагается рассмотреть возможности турбидиметрического 

метода анализа на примере количественного определения сульфат-ионов в питьевой 
и минеральной воде в соответствии с ГОСТ 31940-2012 [2]. Для проведения 
измерений можно воспользоваться фотометром, спектрофотометром, либо 
фотоэлектроколориметром, позволяющим проводить измерения оптической 
плотности в области длин волн от 330 до 400 нм (например, КФК-2). 

Для проведения калибровки прибора готовят серию из 6 растворов сульфат-
иона разной, но известной концентрации. Суспензии для калибровки получают при 
смешении 5 см3 каждого из растворов сульфат-иона раствора с 5 см3 реагента для 
осаждения (водный раствор хлорида бария со стабилизирующими веществами). 
Далее измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в кюветах 
толщиной 20 мм при длине волны (364 ± 20) нм по отношению к собственной 
оптической плотности пробы воды, подкисленной соляной кислотой. Результаты 
калибровки КФК-2 в виде графика представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. ― Зависимость оптической плотности от концентрации 
калибровочных растворов. 

 
Уравнение зависимости оптической плотности от концентрации можно 

получить также методом наименьших квадратов по схеме, подробно описанной в [3]. 
Далее проводят анализ проб воды. В данной работе проведено определение 

сульфат-ионов в 5 образцах питьевой и минеральной воды различных 
производителей (таблица 1). Измерение оптической плотности исследуемых 
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образцов проводилось в тех же условиях, что и калибровочных растворов. 
Результаты исследования представлены в таблице. На основании уравнения 
калибровочной прямой и значений оптической плотности исследуемых образцов воды 
с учетом степени разведения были рассчитаны значения концентраций сульфат-
ионов в пробах. Погрешности в определении концентраций сульфат-ионов 
рассчитывались в соответствии с рекомендациями [4].  

Результаты вычислений приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Результаты турбидиметического анализа 

№ Описание производителя с(SO4
2-)1), 

мг/дм3 
Разве-
дение, 
раз 

A c(SO4
2-) 

эксп., 
мг/дм3 

1 Вода питьевая природная 
негазированная 

0-100 2 0.025 8  2 

2 Вода гидрокарбонатная натриевая 
газированная 

70-244 5 0.16 134  10 

3 Вода минеральная природная лечебно-
столовая питьевая сульфатно-
карбонатная магниево-кальциевая 
природной газации группа X 

250-500 10 0.195 319  20 

4 Вода минеральная природная лечебно-
столовая питьевая газированная 

340-500 10 0.21 353  20 

5 Вода минеральная природная лечебно-
столовая питьевая сульфатно-
кальциевая негазированная 

800-1400 20 0.22 739  40 

1) Заявленная производителями концентрация сульфат-ионов 
 
Для всех исследованных образцов воды результаты измерений содержания 

сульфат-ионов согласуются с заявленными производителями интервалами. 
Наибольшей погрешностью характеризуется результат для образца № 1 (25 %), что 
можно объяснить малой концентрацией SO4

2- в исследуемой воде. Для остальных 
проб можно констатировать, что турбидиметрический метод позволяет достаточно 
точно при малых затратах количественно определить содержание ионов SO4

2- в 
питьевой и минеральной воде. Данный метод может быть использован также для 
определения хлорид-ионов в воде, сульфат- и хлорид-ионов ионов в почвах, золе, в 
том числе в золе пищевых продуктов. 

Турбидиметрический метод является относительно простым и понятным с 
точки зрения теории методом количественного анализа. На данном эксперименте 
можно наглядно показать учащимся классическую схему проведения количественного 
аналитического эксперимента: подготовку прибора к эксплуатации, калибровку 
прибора, построение градуировочного графика, подготовку проб реальных объектов к 
анализу, расчет погрешностей прямых и косвенных измерений и погрешности 
конечного результата. Такие навыки будут полезны в будущем студентам учреждений 
высшего образования, вне зависимости от их профиля. 
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SURFACE WATERS OF THE ZAPOROZHYE REGION: CURRENT STATE, 
GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF THEIR USE 
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние поверхностных вод 
Запорожской области и определены основные экологические проблемы  
их использования.   
Ключевые слова: поверхностные воды; гидрографическая сеть; экологические 
проблемы.  
Abstract. The article examines the current state of surface waters in the Zaporozhye region 
and identifies the main environmental problems of their use. 
Key words: surface waters; hydrographic network; ecological problems. 

Поверхностные воды Запорожской области составляют река Днепр, 
расположенные на ней Каховское и Днепровское водохранилища с объемами воды в 
них соответственно 18,2 и 3,3 км3, 3 средних, 62 малых реки (длиной более 10 км), на 
которых создано 28 водохранилищ и 1205 прудов [1;2,с.44]. 

Реки, протекающие по территории Запорожской области, как по густоте 
гидрографической сети, так и по водности, распределены неравномерно. 

На крайнем северо-западе протекает мощный источник воды главная водная 
артерия –  река Днепр. Общая длина р. Днепр в пределах области составляет  
167,5 км. В пределах двух надпойменных террас Днепра обеспеченность водой всех 
отраслей народного хозяйства достаточно [1;2,с.44]. 

Но уже в километре от поймы Днепра начинается безводная степь и все 
остальные части области – около 90% ее территории – очень бедные водными 
ресурсами. Средняя плотность гидрографическая сети здесь у 0,12 км / км2, то есть 
еще ниже чем в таком малообеспеченному водой районе, как  
степной Крым [1; 2,с. 44]. 

Гидрографическая сеть области разделена линией водораздела, которая идет 
с востока на запад, на два водосборные бассейны – р. Днепр и Северного Приазовья. 

К северной группы водотоков рек Приднепровья относятся притоки реки 
Волчьей (р. Гайчур и р. Верхняя Терса,), реки Конка, Янчекрак, Карачекрак, 
p. Большая Белозерка и другие – всего 25 рек [1; 2, с. 44]. 

К южной группе рек Приазовья относятся реки Большой и Малый Утлюк, 
Молочная, Берда, Обиточная, Лозоватка, Джекельня, Домузла, Корсак и другие –  
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всего 40 рек [1; 2, с. 45]. 
В соответствии с требованиями ст. 79 Водного кодекса Украины, все реки 

области классифицированы следующим образом:  
1) средние реки – р. Гайчур (площадь водосбора 2145 км2, длина – 132,2 км,  

в том числе по территории области – 109,8 км, то есть имеет межобластного значения) 
и две внутриобластные: р. Конка (площадь водосбора 2616 км2, длина 152,2 км)  
р. Молочная (площадь водосбора 3450 км2, длина 197 км).  

Общая длина средних рек 481,4 км, в т. ч. в пределах области 459 км. 
2) малые реки (имеют площадь водосбора менее 2000 км2) – 62 реки общей 

протяженностью 2396,2 км, в т. ч. в пределах области 2189,7 км [1; 2, с. 46-47]. 
Питание рек в основном снегово-дождевое. 
На юге Запорожская область омывается водами Азовского моря, береговая 

линия которого в пределах области составляет более 300 км. На территории 
Запорожской области расположены 4 лимана: Белозерский, Утлюкский, Тубальский и 
Молочный, общая площадь водного зеркала которых составляет 655,5 км2. 

На реках значительное место занимают искусственные водоемы – пруды и 
водохранилища, которые используются для водоснабжения, орошения, рыбного 
хозяйства и других народнохозяйственных нужд. 

Всего по области насчитывается 27 водохранилищ и 1178 прудов. Общий 
объем водохранилищ – 73 210 000 м3, площадь водного зеркала – 2394,7 га. Среди 
них есть такие крупные водохранилища, как Бердянское на р. Берда, Белозерское, 
Калиновское и Чапаевское на р. Большая Белозерка. Они образованы для 
сдерживания весеннего половодья и для предотвращения последствий вредного 
воздействия вод на нижележащие населенные пункты, промышленные объекты, при 
летней межени – поддержание необходимых отметок для рыборазведения [1; 2, с. 46]. 

Средний многолетний объем поверхностного стока р. Днепр, который 
транзитом проходит по территории области, составляет 53,0 км3/год. Общий объем 
поверхностного стока, формирующегося в пределах области, достигает 0,425 км3 / 
год, в маловодный год 75 % обеспеченности – 0,252 км3/год, в очень маловодные годы 
95% обеспеченности 0,106 км3/год. Фактическая водность малых и средних рек 
области в 2016–2019 годах была несколько ниже нормы, в основном определялась 
природными факторами [1; 2, с. 46].. 

Ландшафтно-гидрологические комплексы малых рек в пределах степной зоны 
Украины относятся к числу очень преобразованных природных объектов. 
Актуальность и необходимость проведения комплексных эколого-географических 
исследований определяется важной системообразующей ролью малых рек и их 
значительной межгодовой и внутригодовой изменчивостью речного стока [3, с. 217]. 

Современное экологическое состояние поверхностных водных объектов 
Запорожской области формируется под антропогенным воздействием субъектов 
хозяйствования. 

Наиболее существенными факторами, определяющими экологическое 
состояние водных объектов, являются: 

– сброс загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод из-за 
неэффективной работы очистных сооружений или вообще их отсутствие, особенно в 
жилищно-коммунальном хозяйстве (г. Орехов, пгт Акимовка., г. Днепрорудное  
и другие); 

– смыв загрязняющих веществ с урбанизированных территорий. Эта проблема 
особенно актуальна для крупных населенных пунктов (города Запорожье, 
Мелитополь, Бердянск, Пологи, Орехов, Токмак и другие); 

– малые реки принимают дренажные воды при защите орошаемых 
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сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов от подтопления, с которыми  
в водные объекты вымываются минеральные соли, фосфаты, органические 
вещества, минеральные удобрения, пестициды и гербициды; 

– отсутствие водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; 
нарушение режима хозяйственной деятельности в пределах прибрежных защитных 
полос и водоохранных зон; 

– чрезмерная зарегулированность рек ставками и водохранилищами; 
– нарушение правил эксплуатации водозаборов и искусственных водоемов,  

в результате чего гарантируется сохранение санитарного минимума расхода воды на 
ниже расположенных участках рек [4, с.106; 5, с. 90]. 

Для улучшения экологического состояния водных объектов области 
необходимо решение проблем по следующим направлениям: 

– реконструкция существующих и строительство в населенных пунктах новых 
канализационных сетей и сооружений на них; 

– упорядочение сооружений водоотведения на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, хозяйственных объектах и урбанизированных территориях; 

– установление водоохранных зон и вынос в натуру границ прибрежных 
защитных полос в них; 

– возрождение и поддержание благоприятного гидрологического состояния 
рек и ликвидация последствий вредного воздействия вод; 

– создание более чистого производства, замкнутых (бессточных) систем 
производственного водоснабжения, внедрение мало- и безводных технологий, 
обеспечения повторного использования сточных вод; 

– расширение и реконструкция на действующих предприятиях оборотных 
систем производственного водоснабжения [6, с. 58; 7, с. 93]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В КУРСЕ ХИМИИ 

APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES IN THE CHEMISTRY COURSE 
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T.V. Klebeko 
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Науч. рук. – А.Л. Козлова-Козыревская, канд. хим. наук, доцент 

 
Аннотация. Использование в процессе обучения игровых технологий не только 
способствует повышению интереса к предмету, но и к лучшему усвоению различных 
тем в курсе химии. Благодаря игровым технологиям у учащихся развиваются 
творческие способности, улучшаются личностные качества, формируется умение 
работать в коллективе. 
Abstract. the use of game technologies in the learning process not only helps to increase 
interest in the subject, but also to better assimilation of various topics in the chemistry 
course. Thanks to game technologies, students develop their creative abilities, improve their 
personal qualities, and develop the ability to work in a team. 
Ключевые слова: игровые технологии; ролевая игра; достоинства игровых технологий 
Key words: game technologies; role-playing game; advantages of game technologies 

Проблема урока – его содержание, построение, организация и методика 
работы на уроке – не случайно волнуют многих преподавателей. Ведь именно в 
повышении эффективности каждого урока кроется залог успеха повышения качества 
обучения, от выбора формы организации на уроке, от приема и метода, который 
использует преподаватель при обучении, во многом зависит успешность обучения, 
поэтому эффективнее использовать игровые формы на уроках химии.  

Игра занимает 1/5 часть времени, однако не вытесняет практической 
деятельности. Обучение учащегося происходит воздействием на его органы зрения: 
демонстрация опытов, чтение материала (в памяти остается 50 % наблюдаемого, 
30% прочитанного), органа слуха – монолог учителя, диалог с учителем,  
с одноклассниками (в памяти остается 10% услышанного), практическая деятельность 
самого учащегося, самостоятельная работа (в памяти остается 90% сделанного 
самим). 

Игра предполагает участие всех учащихся в той мере, на какую они способны. 
Учебный материал в игре усваивается через все органы приема информации, причем 
делается это непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность учащегося 
носит творческий характер. Происходит 100% активизация деятельности учащегося 
на уроке. Причем интеллектуально развитые ребята занимают лидирующее 
положение, обучая отстающих в командной игре [2].   
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В ходе прохождения педагогической практики я изучила особенности 
применения технологий игровых форм в курсе химии и совместно с научным 
руководителем мы выделили достоинства использования игровых технологий  
на уроках химии. Несомненно, не на каждом урок может быть использована игровая 
технология, но элементы игры можно и нужно включать для более успешного 
усвоения материала. 

Уроки с использованием игровых приемов уходят от стандартной подачи 
материала на уроке, тем самым помогая учащимся лучше усвоить информацию и 
работать в команде. 

Ролевая игра требует использования совокупности различных методических 
приёмов и средств обучения, особенно в процессе повторения изученного материала. 
При этом предполагается максимальная степень активности к самостоятельности 
учащихся. 

Чередование игровых ролей помогает учащимся осознать себя в новой 
позиции, посмотреть на ранее известные и привычные вещи другими глазами, 
опереться на ранее приобретенные знания и умения, причем не только из одного 
конкретного предмета, но и из нескольких родственных ему.  В процессе таких игр,  
у учащихся формируются важные качества: умения обсуждать и принимать 
коллективные решения, излагать, а также аргументировать свою точку зрения, 
внимательно выслушивать мнения других.  

В итоге развиваются интеллектуальные умения и способности учащихся [1]. 
Игра оказывает весьма значительное воздействие на формирование 

положительной мотивации к учению: 

 Развивает самостоятельность учащихся, их творческие способности, 

 Активизирует познавательную деятельность, 

 Способствует закреплению и углублению знаний, 

 Развивает логическое мышление, 

 Объединяет учащихся в дружные коллективы, связанные общими 
интересами, 

 Формирует профессиональный интерес, 

 Облегчает сознательный выбор будущей профессии. 

Достоинства игровых технологий:  

 В работе принимают участие все учащиеся класса;  
 Пассивность невозможна, учащийся находится в иной психологической 

ситуации (через интерес игрового момента выходит на результат);  
 Работа учащегося оценивается непосредственно на уроке, где делаются 

замечания по   ответам и даются дополнения ответов;  
 Каждый учащийся справляется с заданием в меру своих способностей  

и знаний [1].  
Игровые формы можно использовать на различных видах и этапах урока.  
Немаловажным является обсуждение результатов урока-игры, оно должно 

проходить при обязательном активном участии самих ребят. Учителю необходимо 
внимательно прислушиваться к их предложениям с целью создания обстановки 
творчества и доверия.   

Урок есть и остается основной формой получения учащимися знаний, 
поэтому, чтобы он был успешным, в зависимости от целей, условий, имеющегося 
времени необходимо оптимально сочетать различные методы обучения.  

Использование игровых методов позволяет решать несколько задач, одной  
из которых является повышение познавательной активности, развитие 
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коммуникативных умений и навыков. Такой урок обеспечивает решение 
воспитательных задач, поскольку приучает работать ребят в команде, 
прислушиваться к мнению своих товарищей, желании и готовности решать более 
тяжелые и сложные задачи.  Использование игровых методов в процессе обучения 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их 
деятельности, переключать внимание на ключевые вопросы темы занятий. 

Данная тема может быть полезна как для начинающих, так и для опытных 
преподавателей, которые могут творчески использовать многочисленные игровые 
методы обучения, оптимальное сочетание и применение которых способствует 
развитию коммуникативной компетентности учащихся, усвоению учебного материала, 
предотвращению учебных перегрузок. 
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Аннотация. Научная статья содержит результаты исследования о распределении 
тяжелых металлов в пределах г. Кобрин, выполненные в НИЛ экологии ландшафтов 
факультета географии и геоинформатики БГУ. Геохимическое исследование 
территории включает в себя полевой этап, при котором производился отбор 
смешанных проб из поверхностных горизонтов почв. 
Abstract. The scientific article contains the results of a study on the distribution of heavy 
metals within the city of Kobrin, carried out at the Research Laboratory of Landscape 
Ecology, Faculty of Geography and Geoinformatics, BSU. The geochemical study  
of the territory includes a field stage, during which mixed samples were taken from the 
surface soil horizons. 
Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, микроэлементы, распределение. 
Key words: soil, heavy metals, trace elements, distribution. 

Введение. С течением времени техногенные зоны подвергаются привнесению 
в окружающую среду (почву, биоту, воду) различных типов выбросов. Почва является 
наиболее устойчивым и объективным индикатором для изучения загрязнения среды. 
На данный момент в условиях городской среды эта проблема является одной из 
наиболее важных. Основными загрязнителями являются промышленные 
предприятия, заводы, а также автомобильный транспорт, в пределах нахождения 
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которых, чаще всего и аккумулируются о тяжелые металлы опасного уровня (выше 
ПДК). Полученные результаты представляют основу для оценки и прогнозирования 
состояния компонентов воздействия на окружающую среду и здоровья городского 
населения. 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами является одним из наиболее 
опасных видов химического изменения почвенного покрова территорий и одним из 
сильнейших факторов негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека. При увеличении концентраций тяжелых металлов в почве они оказывают 
токсическое действие, причем негативные эффекты их повышенного содержания 
усугубляются продолжительными периодами полувыведения, которые измеряются в 
ряде случаев сотнями и тысячами лет [4]. 

Миграция тяжёлых металлов в почвах зависит, прежде всего, от щёлочно-
кислотных и окислительно-восстановительных условий, определяющих разнообразие 
почвенно-геохимических обстановок. Термин «тяжелые металлы», характеризующий 
широкую группу загрязняющих веществ, получил в последнее время значительное 
распространение [2]. 

Целью работы является изучение, оценка уровня загрязнения окружающей 
среды и почв тяжелыми металлами в пределах г.Кобрин, а также  
их картографирование. 

Объектом исследования являются почвы города, а предметом – содержание 
ряда металлов в почвах. 

В работе были использованы фондовые данные НИЛ экологии ландшафтов, а 
также различные литературные источники, данные исследования научного 
руководителя, картографические материалы. Использовался полевой, сравнительно-
географический метод, картографический, математический. 

Результаты и обсуждение. По результатам эмиссионно-спектрального 
анализа проб почв было установлено содержание валовых форм Cu, Pb в абсолютно 
сухой почве. 

Изучен характер накопления тяжелых металлов (Cu, Pb) в верхних горизонтах 
почвы г. Кобрин, в среднем их среднее содержание составляет: Cu – 1,45 мг/кг,  
Pb – 1,90). 

Геохимическая оценка загрязнения производилась путем сравнения валового 
содержания исследуемых элементов их с фоновым содержанием в почвах Беларуси 
и с установленными санитарно-гигиеническими нормативами (ОДК/ПДК) [3]. 

Для более точного описания данной работы была выполнена практическая 
часть в программной среде ArcGis, которая представляла собой анализ и обработку 
полученных в исследовании данных. 
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Таблица 1 
Основные статистические показатели содержания валовых форм  

тяжелых металлов в г. Кобрин 

Показатель 
Хим. эл-ты, мг/кг 

абсолютно сухой почвы 
Cu Pb 

Минимум 0,70 0,81 
Максимум 3,26 3,68 
Среднее 1,45 1,90 
Медиана 1,37 1,75 
Коэффициент вариации, % 44,4 32,2 

Фон 13 12 

ПДК 33 32 

Стандартное отклонение 0,65 0,61 

 

Рисунок 1. .– Распределение Cu, Pb в почвах г. Кобрина 

Заключение. Таким образом, в связи с интенсивным ростом и развитием 
промышленности, транспорта, индустриализацией и химизацией сельского хозяйства, 
ускорением научно-технического прогресса за последние годы значительно 
увеличилось и продолжает нарастать поступление в окружающую среду тяжелые 
металлы техногенного происхождения. Попавшие в окружающую среду соединения 
тяжелых металлов загрязняют атмосферный воздух, воду, почву, попадают в 
растения и организмы животных. Актуальность проблемы загрязнения окружающей 
среды тяжелыми металлами объясняется, прежде всего, широким спектром их 
действия на организм человека [1]. 
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ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

THE PROBLEM OF LAND DEGRADATION IN THE ZAPOROZHYE REGION 
А.А. Ковальчук 
A.A. Kovalchuk 

МГПУ им. Б. Хмельницкого (Мелитополь, Украина) 
Науч. рук. –  Т.В. Завьялова, ст. преп. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели деградации земель  
в Запорожской области. Проведен географический анализ распространения 
деградационных процессов на территории области. 
Ключевые слова: земельный фонд; деградация земель; эрозия почвы; 
эродированные почвы. 
Abstract. The article discusses the main indicators of land degradation in the Zaporozhye 
region. A geographic analysis of the distribution of degradation processes in the region has 
been carried out. 
Key words: land fund; land degradation; soil erosion; eroded soils. 

Использование деградированных и малоплодородных почв, безосновательно 
включенных в состав пахотных земель, наносят ежегодно ущерб, поскольку 
производственные расходы на них не компенсируются полученными урожаями. Кроме 
того, наносятся неисправимые убытки экологического характера за счет смыва 
плодородного слоя почвы. Потери от эрозии измеряются десятками миллионов гривен 
в год, уничтожаются плодородные слои почвы и его важнейшая составляющая – гумус 
[1,с.123]. 

Земельному фонду Запорожской области присуща определенная 
двойственность: с одной стороны, в ее почвенном покрове преобладают плодородные 
черноземные почвы, а с другой – процессы деградации почв охватывают практически 
всю территорию. В этом важную роль играют факторы, связанные с использованием 
земель [2,с.64; 3]. 

В Запорожской области по данным земельного учета насчитывается  
62,053 тыс. га (2,28%) земель сельскохозяйственного назначения, требующих 
консервации [4,с.112] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Консервация деградированных и малопродуктивных земель 

 в Запорожской области [4,с.112] 
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- 

 

0 
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38,5520

 

1,4 

 

 

 

0,3560 

 

 

 

0,01 Малопродуктивные 
сельскохозяйствен-
ные земли  

 

- 

 

- 

 

0 

 

0 

 

23,501

 

0,9 

Земли запаса - - 0 0 0 0 

Рекультивирован-
ные земли 

- - 0 0 0 0 

 
Чрезмерная распашка территории Запорожской области ухудшает 

экологические условия и возможности саморегулирования агроландшафта, снижает 
активность почвообразующих процессов и естественного плодородия почв, усиливает 
их эрозию. Известно, что на скорость эрозионных процессов влияют природные и 
антропогенные факторы [5,с.64]. 

Интенсивность эрозии отмечается в зависимости от рельефа. В западной 
части области преобладают плоские, слабо-задернованные, почти бессточные 
равнины (Васильевский, Мелитопольский районы). Рельеф южных районов 
расчленен малыми реками и балками. Именно здесь распространена дефляция. 
Наибольшие площади она занимает в Бердянском и Мелитопольском районах. 
Наиболее расчлененный рельеф в восточных, северных и прилегающих к Днепру 
районах. Ливни в сочетании с расчлененным рельефом и дефляцией вызывают здесь 
наибольшее проявление эрозии почв. Выше сказанное свидетельствует, что сельское 
хозяйство Запорожской области развивается в сложных природно-климатических 
условиях [6, с. 270]. 

За последние 35 лет площадь эродированных земель увеличилась на 25,2 %. 
В настоящее время водной эрозией охвачено 35,5 %, а ветровой - более 90 % 
площади сельскохозяйственных угодий (в годы с пылевыми бурями практически вся 
территория области подвергается воздействию ветровой эрозии). Значительно 
уменьшилось содержание гумуса в почвах, наблюдается уплотнение пахотного слоя, 
увеличиваются площади засоленных, солонцеватых, осолоделых и подтопленных 
земель. Ежегодно с каждого гектара вследствие эрозии теряется 350 кг гумуса. 
Основные причины уменьшения гумуса: усиление его минерализации, потери при 
смыве верхнего (более гумусного) горизонта, недостаточное количество внесения 
органических удобрений [7, с.108]. 

Наиболее подвержены водной эрозии Пологовский, Васильевский, 
Запорожский районы; ветровой – Мелитопольский и Веселовский. Одновременно 
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водной и ветровой эрозии наиболее подвержен Бердянский район [9, с. 469]. 
Последние изыскательские работы по выявлению качественного состояния 

почв Запорожской области были проведены ГП «Запорожский научно-
исследовательский и проектный институт землеустройства» в 1996 году,  
в последующие годы из-за отсутствия финансирования работы не проводились.  

Создание новых агроформирований без достаточного научно-методического, 
организационного и финансового обеспечения характеризуется нарушением 
практически всех севооборотов. В 2 раза увеличились площади под культурами, 
которые приводят к экологическому кризису деградированных и малоплодородных 
земель. Так, в среднем по области, подсолнечник в структуре пахотных земель 
занимал 25,4%. В отдельных хозяйствах эту культуру выращивают более трех лет на 
одних участках [8,с.91; 10,с.234]. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗМНОЖЕНИЯ РЕСНИТЧАТЫХ ГЕККОНОВ-БАНАНОЕДОВ  
В МИНСКОМ ЗООПАРКЕ 

STUDY OF THE PROPAGATION OF CILIATE BANANA-EATEN GECKOS  
IN THE MINSK ZOO 

Н.А. Ковальчук  
N.A. Kovalchuk 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Минск) 
Науч. рук. – И.М. Хандогий, старший преподаватель 

 
Аннотация. Сложная экологическая обстановка в мире сегодня волнует всех. 
Деятельность человека, климатические факторы без учета экологических законов 
привела к катастрофическим последствиям для животных. В частности, большое 
влияние было оказано на таких рептилий, как реснитчатые гекконы-бананоеды.  
В данный момент селекционеры Минского зоопарка пытаются найти оптимальные 
условия для жизни и разведения реснитчатых гекконов-бананоедов для увеличения 
популяции. 
Abstract. The difficult environmental situation in the world today is of concern to everyone. 
Human activity, climate factors without taking into account environmental laws have led  
to disastrous consequences for animals. In particular, reptiles such as ciliated banana-eating 
geckos have been greatly influenced. At the moment, the breeders of the Minsk Zoo are 
trying to find optimal conditions for the life and breeding of ciliated geckos-banana-eaters  
to increase the population. 
Ключевые слова: геккон; бананоед; рептилия; размножение; ящерица. 
Key words: gecko; banana-eater; reptile; breeding; lizard. 

Ресничный геккон-бананоед – один из представителей семейства гекконов. 
Долгое время считался редким видом, но сейчас его довольно активно разводят  
в неволе. Открыл данный вид в 1866 году французский герпетолог и ихтиолог – 
Alphone Guichenot (1809–1876) как Correlophus ciliatus.  Вплоть до 1994 года данный 
вид считался исчезнувшим, его переоткрыл Robert Seipp после тропического шторма 
на острове Новая Каледония [1].  

Массовое разведение в неволе началось, когда приличное количество 
бананоедов было вывезено в Европу и Америку. На настоящий момент вывоз 
Rhacodactylus ciliatus из Новой Каледонии запрещен [2]. 

На сегодняшний день Минский зоопарк разводит реснитчатых гекконов-
бананоедов при сотрудничестве с Московским зоопарком. 

Эта ящерица-бананоед быстро набирает популярность в качестве домашнего 
любимца. Она неприхотлива в уходе, не требует соблюдения сложных требований по 
содержанию в домашних условиях. Однако выжить в естественных природно-
климатических условиях Беларуси не сможет, так как это тропическое древесное 
животное.  
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Целью работы являлось выявление особенностей размножения реснитчатых 
гекконов-бананоедов в Минском зоопарке. 

Материалы исследования: анализ теоретических литературных источников, 
анализ интернет-ресурсов, анализ полученных при исследовании данных. 

Объект исследования: реснитчатый геккон-бананоед. 
Реснитчатый геккон-бананоед причислен к исчезающим видам и находится 

под охраной. Сельское хозяйство и близость цивилизации, а также отлов гекконов для 
продажи и беспощадная охота на гекконов красными огненными муравьями повлияли 
на быстрое сокращение этого вида в природе. Часть территории проживания 
реснитчатого геккона-бананоеда находится под охраной, однако никаких других мер 
по защите этого вида не предпринимается. Поэтому во всем мире зоологи активно 
разводят бананоедов в условиях террариума для восстановления их популяции [3]. 
Минский зоопарк – не исключение. 

Нами были изучены особенности размножения гекконов-бананоедов в 
Минском зоопарке. Половозрелыми ящерицы становятся на втором году жизни. 
Самцы готовы к размножению гораздо раньше. Беременную самку обязательно 
отсаживают отдельно. Самка откладывает два яйца в кладке, которые закапывает в 
грунт. Немолодые реснитчатые бананоеды откладывают только одно яйцо. Таких 
кладок может быть три-четыре за сезон [4]. Кладка инкубируется при температуре  
22–27°С, сроком 55-75 дней. 

В результате проведенного исследования было установлено, что с момента 
появления в Минском зоопарке первого завезённого геккона-бананоеда и до 
настоящего момента вывелись 11 особей данного вида: 2 самки, 3 самца  
и 6 детёнышей. Половая структура населения данного вида представлена  
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Диаграмма, отражающая распределение  

всех вылупившихся особей по половым признакам 
 

Также было замечено, что из всех выведенных особей, 1 особь, вылупившаяся 
16 июня 2019 года, погибла 29 мая 2020 года. Причина смерти: естественная /  
не эвтаназия. Смертность выведенного потомства особей отражена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Соотношение количества вылупившихся особей к количеству умерших 
 

На сегодняшний день, в инкубаторе Минского зоопарка заложено 12 яиц 
(рисунок 3). Весной 2021 года ожидается появление новых особей. 
 

 
Рисунок 3. – Инкубатор для выведения геккона-бананоеда в Минском зоопарке 

 
Подытожив все накопленные знания о реснитчатом гекконе-бананоеде,  

мы предлагаем рекомендации по правилам их содержания и разведения, которые 
сводятся к следующим условиям: необходимость подходящего вертикального 
террариума, с соответствующими размерами; наличие ультрафиолета, грунта 
(кокосовая стружка, сфагнум, гравий), влажности (от 50 %) и оптимальной фоновой 
температуры (21–24 °С). 

Таким образом, в настоящее время условия, созданные в зоопарке, 
практически полностью соответствуют естественной среде обитания реснитчатых 
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гекконов-бананоедов. За весь период разведения в зоопарке смертность 
вылупившихся особей в искусственно созданных условиях жизни составила меньше 
1%, что свидетельствует об удовлетворительных условиях их жизни. В этом 
направлении ведётся работа по сведению данного показателя к нулю.   
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Аннотация. Сегодня одной из глобальных экологических проблем является проблема 
инвазий. Инвазии животных представляют значительную угрозу для биологического 
разнообразия, экосистем, сельского и лесного хозяйств. На территории нашей страны 
в настоящее время ведутся активные работы по борьбе  с чужеродными видами. 
Abstract. Today one of the global environmental problems is the problem of invasions. 
Invasions ofanimals pose a significant threat to biological diversity, ecosystems, agriculture 
and forestry. On the territory of our country, active work is currently underway to combat 
alien species. 
Ключевые слова: инвазии, чужеродные виды, Чёрная книга. 
Key words: invasions, alien species, Black Book. 

Активные процессы глобализации расширения и интенсификация 
трансграничных транспортных потоков и грузоперевозок, антропогенная 
трансформация экосистем и изменение регионального климата создали 
определенные предпосылки для нарушения экологического состояния окружающей 
среды вследствие осуществления биологических инвазий. По этой причине проблема 
проникновения чужеродных видов напрямую связана с экологической  
и экономической безопасностью, а также здоровьем населения. Особую тревогу 
вызывает их распространение в заказниках и заповедниках Беларуси, которые 
являются резерватами аборигенной фауны и флоры. И как результат, в настоящее 
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время проблема биологических инвазий является второй по значимости причиной 
вымирания биологических видов и потери биоразнообразия. 

Цель работы – изучение инвазивных видов животных и их механизм 
внедрения в природные сообщества Беларуси. 

Материалы исследования: анализ теоретических литературных источников, 
анализ интернет-ресурсов. 

Объект исследования: инвазивные виды животных в Беларуси. 
Инвазивный вид – распространившийся в результате деятельности человека 

биологический вид, распространение которого угрожает биологическому 
многообразию. 

Чужеродные инвазивные виды представляют собой одну из основных угроз 
для сохранения биоразнообразия, особенно в географически и эволюционно 
изолированных экосистемах [1]. По этой причине исследования инвазивных видов 
требуют особо пристального внимания. Во-первых, они вызывают резкое сокращение 
биоразнообразия местности, из-за того как захватывают кормовые ресурсы.  
Они добавляют факторы стресса местным животным, которым приходится 
приспособляться к изменениям среды обитания и ресурсов. Во-вторых, в эпоху 
изменения климата и быстрого вымирания видов, некоторые виды могут 
адаптироваться к резким изменениям температуры, климата, питания и других 
факторов среды обитания. 

В Беларуси рост числа чужеродных видов постоянно увеличивается. Путями 
попадания чужеродных видов животных и растений на территорию нашей республики 
могут быть как естественная экспансия из прилегающих стран, транспортные 
сообщения различного характера, торговля, непреднамеренная и преднамеренная 
интродукция, так и безответственное отношение к содержанию домашних животных – 
обитателей аквариумов и террариумов, с их последующим выпуском в естественную 
среду обитания.  

В кадастре животного мира Республики Беларусь существует определённый 
перечень чужеродных видов, которые уже проникли в естественные экосистемы 
нашей республики, что стало стимулом издания «Черной книги инвазивных видов 
животных Беларуси». В ней содержится информация об агрессивных инвазивных 
видах, распространение которых в пределах нашей республики нарушает 
экологический баланс целых регионов, а потому крайне нежелательно.  

По данным руководителя центра по инвазивным видам члена-корреспондента 
Академии наук НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Семенченко В.П., к чужеродным 
в Беларуси относится 25 видов водных беспозвоночных, 60 видов наземных 
беспозвоночных, 18 видов рыб, один вид рептилий – красноухая черепаха и пять 
видов млекопитающих: американская норка, енотовидная собака, ондатра, 
золотистый шакал и енот-полоскун. Причем, с каждым годом количество инвазивных 
видов увеличивается по ряду причин.  

По мнению ряда ученых, проникновению чужеродных видов способствуют 
антропогенная трансформация территорий и глобальное изменение климата: 
строительство плотин, водохранилищ, судоходных каналов; наземный транспорт  
и судоходство; широкая нерегулируемая интродукция животных и растений;  
фрагментация природного экосистемного покрова – формирование пестрой мозаики 
естественных и нарушенных экосистем; эрозия почвенного покрова, распашка земель 
под пахотные угодья; формирование искусственных антропогенных экосистем 
(сельскохозяйственных, водохозяйственных, лесных, урбанистических)  
с неустоявшимся составом флоры и фауны; спонтанное распространение видов 
животных и растений; изменение режимов среды на значительных площадях 



187 
 

вследствие орошения или осушения (ирригация и мелиорация); глобальные  
и локальные изменения климата и другие. 

Как видно из представленной таблицы, на сегодняшний день в структуре 
животного мира Беларуси по количеству интродуцентов доминирующей группой 
являются наземные беспозвоночные – 52 %, на долю которых приходится более 50 % 
всех животных республики. Вторую позицию занимают водные беспозвоночные – 
22 %. Третью – рыбы – 15 %. Доля остальных позвоночных животных не превышает 
11 % – 6, 4 и 1 % птиц, млекопитающих и рептилий соответственно.  
 

Таблица1   
Чужеродные виды животных на территории Беларуси 

Животные 
Группы видов Число видов Процент (%) 

Млекопитающие 5 4 
Птицы 7 6 
Рыбы 18 15 
Рептилий 1 1 
Водные беспозвоночные  25 22 
Наземные беспозвоночные 60 52 

 
Однако, в настоящее время в Беларуси из-за отсутствия целенаправленных 

исследований по чужеродным видам неизвестен ни их полный перечень,  
ни масштабы, ни темпы расселения. Отсутствует оценка ущерба как экономического, 
так и экологического характера. По имеющимся разрозненным данным и экспертным 
оценкам, общее число чужеродных видов животных в природных экосистемах 
Беларуси составляет 116 видов (таблица). Между тем ориентировочные расчеты 
показывают, что уже в настоящее время ежегодный экономический ущерб от инвазии 
может составлять колоссальный ущерб. 

Таким образом, с появлением чужеродных видов появились проблемы  
в природных экосистемах. Интродуценты представляют определённую угрозу для 
видового состава местной фауны за счёт вытеснения аборигенных видов или 
появления новых гибридных организмов, биология которых непредсказуема.  
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Аннотация: Работа посвящена изучению географии торговых сетей в г. Сморгонь 
Гродненской области. Актуальность выбранной темы заключается в возрастающей 
важности развития розничной торговли как отрасли национальной экономики. В работе 
рассмотрены территориальные особенности размещения торговых сетей в г. Сморгонь. 
Выявлены социо-географические особенности предпочтений населения при выборе места 
покупок. В результате исследования сделан вывод о нерациональном размещении сетевых 
магазинов в г. Сморгонь. На выбор магазина покупателем влияет географическое положение 
и низкая цена товаров, качество и номенклатура товаров, а также наличие акций и скидок. 
Abstract: The work is devoted to the study of the geography of retail chains in Smorgon, 
Grodno region. The relevance of the chosen topic lies in the increasing importance of the 
development of retail trade as a branch of the national economy. The paper considers 
territorial features of the location of retail chains in the city of Smorgon. The socio-
geographical features of the population's preferences when choosing a place of shopping 
are revealed. As a result of the study, a conclusion was made about the irrational placement 
of chain stores in Smorgon. The choice of the store by the buyer is influenced by the 
geographical location and low price of the goods, the quality and range of products, as well 
as the availability of promotions and discounts. 
Ключевые слова: торговля, супермаркет, магазин шаговой доступности, акция. 
Keywords: trade, supermarket, shop within walking distance, promotion. 

Торговля – это отрасль национальной экономики, главной целью которой 
является организация процесса перемещения товара из сферы производства в сферу 
обращения и доведение его до конечного потребителя. Торговля, таким образом, 
выполняет две важнейшие функции: социальную и экономическую. 

В процессе коммерциализации экономики особую значимость приобретает 
такая важная форма реализации товаров как розничная торговля. Розничная торговля 
– это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю в небольших 
объёмах через специализированные торговые объекты: магазины, павильоны, киоски, 
палатки и другие пункты сети розничной торговли. 

Актуальность выбранной темы заключается в возрастающей важности 
развития розничной торговли как отрасли национальной экономики. Она относится  
к числу перспективных и быстроразвивающихся секторов экономики Беларуси, 
эффективное функционирование которой является одним из источников достижения 
устойчивого социально-экономического развития страны и её регионов.  

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является определение 
факторов размещения магазинов продовольственных торговых сетей г. Сморгони  
и выявление предпочтений населения при выборе места покупок продовольственных 
товаров на территории Сморгони. 

Объект исследования – продуктовые торговые сети, предмет исследования – 
особенности их пространственного распределения в г. Сморгони Гродненской 
области. 
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Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить факторы и особенности размещения торговых сетей; 
- проанализировать территориальную структуру розничной торговли 

г.Сморгони; 
- выявить тенденции развития и роль продовольственных торговых сетей  

в розничной торговле г. Сморгони; 
- исследовать предпочтения населения при выборе места покупок на 

территории г. Сморгони. 
Информационной базой исследования являются данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, Министерства торговли Республики 
Беларусь, сайты торговых сетей, представленных в г. Сморгони, материалы, 
предоставленные экономическим отделом Сморгонского исполнительного комитета.  

В работе использованы как общенаучные методы, так и прикладные 
(специальные). К наиболее значимым методам исследования относятся 
описательный, сравнительно-географический, логический, социологический, 
картографический, математико-статистический, SWOT-анализ. 

На сегодняшний день в Беларуси работают 17 крупных торговых сетей, 
которые в 2019 г. обеспечили 52–53% розничного товарооборота. Доля крупнейшего 
игрока, торговой сети «Евроопт», на данный момент составляет около 18,5 % рынка. 

Количество сетевых магазинов сейчас по стране составляет более 25 000, или 
примерно 61 % от общего количества. К наиболее крупным продовольственным 
торговым сетям республики относятся «Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублевский» и 
«Доброном». Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. человек в Беларуси в 
2015 г. выросла на 46,5 м2 и на 1 января 2016 г. составила 574,5 м2 (более поздних 
данных нет). 

В Сморгони ситуация во многом схожа с республиканской.  Крупнейшими 
торговыми сетями в г. Сморгонь являются «Евроопт», «Доброном», «MartINN», 
«Домашний», «Санта&Кэш», «БелМаркет». 

В настоящее время распределение магазинов торговых сетей г. Сморгони по 
брендам следующее: лидируют «Евроопт» и «Доброном», на которых приходится ¾ 
количества магазинов. 

В территориальном разрезе наибольшее количество магазинов торговых 
сетей располагается в микрорайоне «Восточный». Это обусловлено наличием 
значительного населения, а также динамично развивающейся жилой застройки. 
Одним из немаловажных факторов стало наличие в этом районе города свободных 
территорий и помещений, так как в других районах города свободные помещения 
отсутствуют. В центре города и микрорайоне «Западный» торговые сети получили 
свое развитие за счет замены частных магазинов.  

В тоже время в некоторых районах города ощущается недостаток магазинов 
торговых сетей, что особенно заметно в микрорайоне «Западный», «Молодежный» и 
«Корени», а также в районах частной застройки. 

Крупнейшими объектами торговых сетей на территории Сморгони являются 
супермаркет «Евроопт» на ул. Я. Колоса, площадь которого составляет 1763 м2,  
а также супермаркет «MartINN» на ул. В. Ровдо с общей торговой площадью в 921 м2. 

Для выявления предпочтений населения г. Сморгони при выборе места 
покупок проведен опрос покупателей у супермаркета «Евроопт» (ул. Я. Колоса, 120А) 
и «MartINN (ул. В. Ровдо, 1). 

Анализ анкет показал, что на выбор влияет ряд факторов, важнейшими  
из которых является географическое положение и низкая цена товаров, качество  
и номенклатура товаров, а также наличие акций / скидок. 
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К настоящему времени в г. Сморгонь сформировался опорных каркас 
магазинов розничных торговых сетей, в котором доминируют магазины сети 
«Евроопт» и «Доброном». 

Изучив географию размещения торговых сетей г. Сморгонь, авторы отмечают 
следующее: 

1. Крупные магазины располагаются вдоль основных транспортных 
магистралей с хорошей транспортной доступностью. 

2. Большинство крупных торговых продовольственных сетей размещаются 
в микрорайоне «Восточный», что неудобно для жителей других микрорайонов.  

3. Размещение торговых сетей обусловлено наличием свободных 
территорий и помещений. 

4. Супермаркеты и продовольственные магазины торговых сетей,  
не требующие значительных торговых площадей и открытых парковок, размещаются 
внутри микрорайонов с целью обеспечения шаговой доступности услуг для жителей 
микрорайонов. 

На основе проведенного социологического исследования в двух 
супермаркетах микрорайона «Восточный» г. Сморгони («Евроопт» и «MartINN») мы 
определили предпочтения населения при выборе места покупок продовольственных 
товаров на территории микрорайона «Восточный» г. Сморгони. На выбор покупателей 
влияет ряд факторов, важнейшими из которых является географическое положение  
и низкая цена товаров, качество и номенклатура товаров, а также наличие акций  
и скидок. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации тестового контроля знаний 
студентов по аналитической химии с использованием СДО Moodle. Определены 
критерии формирования банка тестовых вопросов по темам «Гетерогенные 
равновесия» и «Гравиметрический анализ». Обозначены преимущества и сложности 
работы в системе дистанционного обучения студентов II курса, обучающихся  
по специальности Биология и химия, при изучении аналитической химии. 

Annotation. The questions of the organization of the test control of students' 
knowledge of analytical chemistry using Moodle. The criteria for forming a bank of test 
questions on the topics "Heterogeneous equilibria" and "Gravimetric analysis" are defined. 
The advantages and difficulties of working in the distance learning system of II-year students 
studying biology and chemistry in the study of analytical chemistry are outlined. 

Ключевые слова: высшее образование, аналитическая химия, тестирование, 
система дистанционного обучения Moodle. 

Key words: higher education, analytical chemistry, testing, Moodle distance learning 
system. 

Значительную роль в достижении требований к результатам обучения 
студентов играет проверка знаний и умений. Тестовые методы контроля учебных 
достижений имеют ряд преимуществ перед традиционными оценочными методами: 
позволяют более рационально использовать учебное время и охватить большие 
объемы учебного материала, быстро установить обратную связь с обучающимися и 
объективно оценить результаты усвоения материала, акцентировать внимание на 
пробелах в знаниях, организовать индивидуальные формы самоконтроля и 
самооценки студентов. Кроме того, тестовый контроль дает представление об общем 
уровне подготовленности студентов всех групп по определенным разделам курса или 
учебной дисциплины в целом. 

Эффективным направлением совершенствования учебного процесса в плане 
тестового контроля является использование цифровой образовательной платформы 
дистанционного обучения СДО Moodle.  

При преподавании аналитической химии на кафедре химии БГПУ в учебном 
процессе применяется электронный курс по данной учебной дисциплине, 
составленный в соответствии с учебной программой и размещенный в Moodle. 
Каждый раздел курса содержит обязательный контрольно-измерительный блок в виде 
тестовых заданий. Конструкции используемых тестовых заданий, как правило, 
типовые: задания закрытой или открытой формы. Формулировка заданий закрытого 
типа может быть различной: с указанием на один или несколько правильных ответов, 
без указания на число верных ответов, на выбор верных утверждений, на выбор 
неверных утверждений, на выполнение простейших расчетов и т.д. В заданиях 
открытой формы не предлагается готовых ответов, а тестируемый должен сам 
сформулировать правильный ответ. Однако, в силу своей специфики, 
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заключающейся в использовании только открытых и закрытых вопросов, тесты не 
могут отражать логику рассуждений, а только знание дефиниций. Ограниченность 
глобальных тестов по времени из-за большого количества вопросов также не дает 
возможности тестируемому построить логическую цепочку рассуждений [1].  

Инструмент тестирования можно использовать не только с целью сбора 
информации об учебных достижениях студентов и оценки знаний, но и локально для 
отработки навыков и умений. Такой элемент СДО Moodle как «интерактивная лекция 
с элементами контроля», когда переход на следующую страницу лекции возможен 
только при правильном ответе на контрольные вопросы, заставляет студентов более 
внимательно изучать материал лекции. Возможно использование тестов для 
проверки пройденного лекционного материала перед практическим занятием. Это, во-
первых, позволит студентам понять, насколько хорошо они усвоили материал, а во-
вторых, преподаватель получит информацию о том, что было самым сложным в 
понимании учебного материала.  

Локальное экспресс-тестирование эффективно для проверки готовности 
студента к выполнению лабораторной работы по аналитической химии и его успешное 
выполнение является допуском к занятию. Для выполнения лабораторной работы 
нужно в первую очередь владеть понятийным аппаратом, связанным с темой работы. 
Тестирование проводится индивидуально в присутствии преподавателя, поэтому 
банк вопросов не становится доступным остальным студентам. Тестирование не 
ограничено временем, но из-за небольшого количества вопросов отнимает у студента 
очень малое время занятия. Все вопросы закрытые, поэтому тестируемому нужно 
выбрать единственный правильный ответ из четырех. Результат оценивается в 
баллах, на основании которых преподаватель выносит решение о допуске или 
недопуске. Преимуществом локального экспресс-тестирования для преподавателя 
является возможность обновлять его не только каждый семестр, но и от группы к 
группе. Таким образом достигается высокая защищенность тестовых материалов и 
результаты тестирования становятся более объективными. Тестирование также 
может помочь эффективно организовать самостоятельную работу студентов [2; 3].  

Рассмотрим критерии разработки тестовых заданий по разделам 
«Гетерогенные равновесия» и «Гравиметрический анализ». На изучение данных 
разделов учебной программой предусмотрено небольшое количество аудиторных 
часов, что не позволяет тщательно проработать теоретические и практические 
вопросы. Поэтому включение тестового сопровождения позволит интенсифицировать 
учебный процесс. Банк тестовых заданий по разделам «Гетерогенные равновесия» и 
«Гравиметрический анализ» охватывает все важнейшие вопросы метода и включает 
как теоретические задания с множественным выбором, так и расчетные задачи 
(таблица 1). 
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Таблица 1 

Разделы темы Формы занятий 
(кол-во часов) 

Функции тестовых заданий 

Константа растворимости как 
частный случай константы 
равновесия. Факторы, 
влияющие на растворимость 
осадков. 

Лекции (4 ч) Диагностика усвоения 
материала интерактивной 
лекции 

Семинарские 
занятия (2 ч) 

Проверка теоретических 
знаний  

Практические 
занятия (2 ч) 

Закрепление навыков 
решения расчетных задач 

Самостоятельная 
работа (8 ч) 

Проверка теоретических 
знаний. Закрепление 
навыков решения расчетных 
задач. Самоконтроль и 
самооценка  

Сущность прямых и косвенных 
гравиметрических методов. 
Общая схема 
гравиметрического анализа. 
Определение содержания 
кристаллизационной воды 
методом отгонки. Определение 
содержания алюминия 
методом осаждения. 

Лекции (4 ч) Диагностика усвоения 
материала интерактивной 
лекции 

Лабораторные 
занятия (8 ч) 

Экспресс-допуск к 
лабораторной работе и 
защита работы   

Самостоятельная 
работа  

Проверка теоретических 
знаний. 
Закрепление навыков 
решения расчетных задач. 
Самоконтроль и самооценка  

 
Таким образом, использование тестовых заданий на базе СДО Moodle 

позволяет повысить результативность учебной деятельности студентов. Данная 
форма контроля позволяет наиболее полно охватить содержание учебной 
дисциплины, выделив важнейшие элементы содержания, знание которых может 
служить критерием усвоения курса, являясь средством объективной и независимой 
оценки качества знаний студентов. 

Следующим этапом работы является апробация тестовых заданий с целью 
оценки качества тестовых заданий, что позволит модифицировать тесты, внести при 
необходимости изменения в формулировку вопросов и скорректировать их.  
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Аннотация. Статья посвящена теме использования информационных технологий  
на учебных занятиях с целью систематизации и проверки знаний учащихся. В статье 
представлены идеи по использованию современных образовательных технологий 
для повышения качества образования. Изучаемый вопрос заинтересует учителей 
различных учебных предметов.  
Abstract: This article focuses onuse of information technology in teaching learning process 
to systematization and testing of the students’ knowledge .The ideas of using the modern 
educational technologies to improve the quality of education are introduced in the article. 
The subject being studiedwill be of interest to all teachers. 
Ключевые слова: обучение; информационные технологии; качество образования; 
проверка знаний. 
Key words: education; information technology; quality of education; knowledge’ testing. 

Введение. Сегодня в мире широкое распространение получают 
информационные технологии, которые используются почти во всех сферах 
человеческой деятельности. Сфера образования не стала исключением. Причем 
информационные технологии используются не только как дополнительное средство 
обучения, но и как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, 
призванная активизировать познавательную и мыслительную деятельность 
учащихся. Проведение учебных занятий с использованием информационных 
технологий – это большой стимул в обучении. 

В последнее десятилетие в Республике Беларусь школьное образование 
проходит масштабную компьютеризацию. Сейчас невозможно представить школьный 
класс без учительского компьютера, интерактивной доски и других средств 
компьютерной техники. Поэтому учитель должен владеть современными 
информационно-образовательными технологиями, соответствовать новым 
тенденциям и трендам, что позволит ему общаться на одном языке со своими 
учениками. 

Одна из таких новинок – это QR код. Это двухмерный штрих-код, 
предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры 
на мобильном телефоне. До введения в свою практику учителю необходимо 
попросить учащихся установить на телефоны сканеры кодов. Создать QR код  
не сложно, нужен лишь генератор для его создания, доступный on-line, который прост 
в применении и не требует каких-либо специальных знаний. Для создания QR кода 
можно использовать сервис https://qrcode.website/. На учебном занятии учащиеся 
получают карточки с QR кодом, хранящие закодированные задания, например, 
«Найди пару», «Собери пазл», «Разгадай кроссворд». Таким образом, можно 
продемонстрировать учащимся, что активно можно пользоваться телефонами именно 
с образовательной целью. 
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Перечисленные ранее интерактивные задания можно создать с помощью 
сервиса LearningApps. Пользование сервисом просто и доступно для понимания 
каждому. Сервис предлагает готовые общедоступные интерактивные задания, 
созданные пользователями ресурса, и возможность разработки новых упражнений, 
путем создания подобного или нового. Все представленные в сервисе задания 
распределены по учебным предметам, что гораздо облегчает поиск нужного задания. 
Для использования готовых заданий регистрация не обязательна, для создания и 
сохранения собственных заданий на сайте необходимо зарегистрироваться. 
Выполняя интерактивные задания, которые созданы благодаря сервису LearningApps, 
учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что 
способствует формированию их познавательного интереса к определенной учебной 
дисциплине.  

Как эффективный способ проверки знаний учащихся широкое применение  
в школе имеет тестирование. Несомненным его достоинством является минимальная 
затрата времени на получение надежных итогов контроля знаний. Электронный 
вариант особенно привлекателен, так как позволяет учителю получить результат сразу 
по завершении теста. Для создания и проведения тестирования, анализа и сбора 
результатов можно использовать программу-конструктор тестов MyTest. Программа 
MyTest работает с различными типами заданий: одиночный выбор, множественный 
выбор, установление соответствия,  установление порядка следования, указание 
истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа или текста. Для создания 
тестов имеется очень удобный редактор тестов с дружественным интерфейсом.  

Любой учитель может легко составить свои тесты для программы MyTest  
и использовать их на учебных занятиях. Каждый тест имеет оптимальное время 
тестирования, уменьшение или превышение которого снижает качественные 
показатели теста. Поэтому в настройках теста предусмотрено ограничение времени 
выполнения, как всего теста, так и любого ответа на задание. Можно организовать 
централизованный сбор и обработку результатов тестирования, используя модуль 
журнала MyTest. Результаты выполнения заданий выводятся учащемуся и 
отправляются учителю. Учитель может оценить и проанализировать их в любое 
удобное для него время. 

Заключение. Таким образом, применение информационных технологий  
в образовательном процессе открывает учителю неограниченные возможности для 
модернизации процесса обучения и учебного занятия в частности, позволяет улучшить 
качество проверки знаний, развивать творческие способности современных учащихся. 
Каждому учителю сегодня очевиден тот факт, что использование информационных 
технологий повышает качество образовательного процесса.  
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Аннотация: в современном обществе, когда на первое место выходят такие понятия, 
как экономия, здоровьесбережение, гумманизм и т.п. категории, неотъемлемым  
в обучении учащихся является реализация занятий по различным предметам с 
уклоном на устойчивое развитие. И химия не исключение. Нами предлагаются 
разработки материалов для изучения разных тем из школьного курса химии в 
условиях реализации целей устойчивого развития. 
Abstract: in modern society, when such concepts as economy, health-saving, humanism, 
etc. come to the fore, the implementation of classes in various subjects with a focus on 
sustainable development is integral in the training of students. And chemistry is no 
exception. We offer the development of materials for the study of various topics from the 
school chemistry course in the context of the implementation of the Sustainable 
Development Goals. 
Ключевые слова: углеводороды, нефть, перегонка, крекинг, попутные газы, октановое 
число, риформинг  

Key words: hydrocarbons, oil, distillation, cracking, associated gases, octane 
number, reforming.  

При разработке занятий по химии следует использовать не только знания  
в области химии, материал учебного пособия, но и заинтересованность учащихся 
 в проблемах развития цивилизации. Во-первых, следует подготовить интересный  
и занимательный материал, соответствующий уровню развития школьников.  
Во-вторых, проблема должна рассматриваться с различных сторон химии  
и жизнедеятельности. В-третьих, материал должен быть полезен в повседневной 
жизни, обязательно наличие межпредметных и внутрипредметных связей. 

Тема: Природные источники углеводородов и их применение 
Класс: 10-11 
Цель: Сформировать у учащихся знания о нефти как смеси веществ, о видах 

топлива,  
способах переработки, значении в экономике государства и жизни человека.  
Задачи:  
1. Познакомить учащихся с природными источниками углеводородов,  

их составом, свойствами, применением. 
2. Развивать умение организовывать; умения работать с учебником; 

развивать мышление. 
3. Воспитание у учащихся рационального использования природных 

источников углеводородов; формирование научного мировоззрения. 
Ход занятия: 
Углеводороды – вещества, состоящие из углерода и водорода, – являются 

основой органического синтеза, а органическую химию определяют, как химию 
углеводородов и их производных. Углеводороды в больших количествах извлекают  
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из веществ природного происхождения: нефти, каменного угля, природного газа. 
Природные источники углеводородов являются связующим звеном 
межгосударственных отношений в политической и экономической области. 

Изученные нами углеводороды (алканы, алкены, алкины, алкадиены и бензол) 
имеют большое практическое значение, так как широко используются в качестве 
топлива [2], а также служат сырьём для получения множества органических веществ. 

Наиболее важные источники углеводородов — природный газ и нефть. 
В качестве горючего природный газ имеет большие преимущества перед 

твердым и жидким топливом. Теплота сгорания его значительно выше, при сжигании 
он не оставляет золы, продукты сгорания значительно более чистые в экологическом 
отношении. При сгорании природного газа выделяется большое количество теплоты, 
поэтому 90 % его расходуется в качестве топлива (на теплоэлектростанциях, 
промышленных предприятиях, в быту) [5]. Остальные 10 % используют как сырье для 
химической промышленности для получения водорода, ацетилена, сажи, различных 
пластмасс, медикаментов. 

Нефть разных месторождений сильно различается по составу. Основная 
часть нефти – углеводороды, содержащие 5 и более атомов углерода. В основном, 
эти углеводороды относятся к предельным, т.е. алканам.  

В состав нефти входят также органические соединения, содержащие серу, 
кислород, азот, Нефть содержит воду и неорганические примеси. 

В нефти растворены газы, которые выделяются при ее добыче – нефтяные 
попутные газы. Это метан, этан, пропан, бутаны с примесями азота, углекислого газа 
и сероводорода. 

Для того чтобы выделить из нефти различные фракции, полезные для 
человека, её подвергают переработке: 

Нефть – это смесь углеводородов различной молекулярной массы, имеющих 
различные температуры кипения, поэтому перегонкой ее разделяют на отдельные 
фракции [1]. Перегонка (ректификация) – процесс разделения смесей на отдельные 
компоненты или фракции, на основании различия их температур кипения.  

Рассмотрим несколько фракций нефти. 
Лигроин перегоняется при температуре от 120 до 240 градусов и содержит 

углеводороды С8-С14. Применяется для получения бензина и дизельного топлива,  
а также в качестве растворителя. 

Керосин – перегоняется в интервале температур от 180 до 300 градусов и 
содержит углеводороды С12-С18. Применяется как горючее для реактивных 
двигателей. 

Бензиновая фракция перегоняется в интервале температур от 40 до 200 С  
и содержит углеводороды С5-С11. Используется для получения бензина [1]. 

Одной из важнейших характеристик бензина является его детонационная 
стойкость, которая показывает способность бензина «сопротивляться» 
самовоспламенению. Для характеристики детонационной стойкости бензина 
используется октановое число.  

После перегонки остается темная вязкая жидкость – мазут. Его используют как 
топливо в котельных установках, но основную массу подвергают перегонке при низком 
давлении. 

Одним из первых способов химической переработки является крекинг. Крекинг 
– процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате 
которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле. 
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При высоких температурах происходит расщепление химических связей 
углерод-углерод, в результате чего молекулы углеводородов с длинной цепью атомов 
углерода превращаются в углеводороды с более краткой цепью: 

 
СН3-СН2-СН2- СН2- СН2- СН2-/- СН2- СН2- СН2- СН2- СН2-СН3   =t=  
СН3- СН2- СН2- СН2- СН2-СН3 + СН2=СН- СН2- СН2-СН3 
 
В результате образуется смесь предельных и непредельных углеводородов 

преимущественно неразветвленного строения, что является недостатком данной 
реакции, т.к. полученный бензин имеет невысокое октановое число [5]. 

Еще более эффективным способом получения бензина с высоким октановым 
числом, является риформинг – процесс превращения алканов в ароматические 
углеводороды при нагревании на катализаторе. 

 

 
 Рисунок 1. – Каталитический риформинг гексана 

 
Описанные процессы связаны с переработкой гигантских объёмов нефти, 

которые составляют несколько миллиардов тонн в год. В связи с этим первостепенное 
значение имеет защита окружающей среды при добыче нефти и её переработке [3]. 

Попадание нефти и нефтепродуктов в окружающую среду чрезвычайно 
опасно. Это связано как с пожаро- и взрывоопасностью углеводородов, таки  
с токсичностью компонентов нефти и продуктов их превращений. Загрязнение нефтью 
может достигать очень больших масштабов. Поэтому в настоящее время актуальны 
вопросы, связанные не только с эффективностью добычи и переработки нефти,  
но и с безопасностью этих процессов. Кроме этого, большое внимание приходится 
уделять проблемам безопасности при транспортировке и использовании нефти  
и нефтепродуктов, а также разработке методов ликвидации последствий аварийных 
ситуаций, связанных с попаданием этих веществ в окружающую среду. 

На стадии добычи в настоящее время актуальна задача повышения 
эффективности использования существующих месторождений с целью наиболее 
полного извлечения нефти из недр [5]. Чтобы повысить нефтеотдачу, применяются 
методы подачи в нефтяные пласты воды и различных растворов. 

Это позволяет обеспечивать высокий уровень добычи без необходимости 
освоения новых месторождений. 

Экологически безопасная переработка нефти должна быть безотходной.  
Это касается в первую очередь глубокой переработки всех компонентов нефти  
в необходимые продукты. Данную проблему во многом решает совершенствование 
технологии производства (отстаивание, фильтрация, микробиологическая  
и химическая очистка сточных вод и др.). 
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Охрана окружающей среды на стадии транспортировки нефти связана  
с совершенствованием правил техники безопасности и разработкой методов очистки 
нефтяных ёмкостей (в основном, танкеров) от остатков нефти во избежание 
попадания её в окружающую среду. Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в случае загрязнения нефтью осуществляется с применением новейших 
научно-технических достижений (локализация зон загрязнения и последующий сбор 
нефти). 

Большое значение для охраны окружающей среды имеет также разработка 
прогрессивных энергосберегающих технологий, позволяющих сократить потребление 
нефтепродуктов и тем самым снизить опасность и ущерб для окружающей среды. 

В последние годы наметилась тенденция постепенного перехода  
от автомобилей, работающих на углеводородном топливе, к электромобилям.  
Это, несомненно, будет способствовать улучшению состояния окружающей среды [4]. 
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Здоровье человека во многом формирует характер питания. Правильно 
составленный рацион повышает способность организма к сопротивлению негативным 
факторам воздействия окружающей среды, способствует сохранению здоровья, 
активного долголетия и высокой работоспособности [1]. Нехватка времени, 
некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни – все это 
приводит к неразборчивости в выборе продуктов и нерегулярному приему пищи. 



200 
 

Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития 
неинфекционных заболеваний [2].  

Цель работы - охарактеризовать питание студентов БГПУ с точки зрения 
принципов рационального питания – соблюдения требований к режиму питания, 
рациону питания студентов, потреблению основных продуктов питания. Провести 
сравнительный анализ питания студентов, проживающих самостоятельно  
(в общежитии, на квартире) и проживающих с родителями. 

При помощи анкеты было опрошено 60 студентов факультета естествознания, 
в том числе 12 юношей, 48 девушек. Возраст студентов - от 17 до 23 лет.  32 (53,4 %) 
опрошенных проживают в общежитии, 8 (13,3 %) - на квартире, 20 (33,3 %) –  
с родителями. 

Большинство опрошенных студентов питаются 2-3 раза в день. 1-2 раза в день 
питаются только студенты, проживающие самостоятельно. Единственный студент, 
принимающий пищу 4 раза в день, проживает с родителями (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сведения о числе приёмов пищи в день 
Число приемов 
пищи, в день 

Всего Проживают 
самостоятельно 

Проживают с 
родителями 

человек % человек % человек % 
1-2 раза  5 8,2 5 12,5 - - 
2-3 раза  54 90,1 35 87,5 19 95,0 
4 раза  1 1,7 0 0 1 5,0 

 
Результаты анализа сведений о наличии перекусов между приемами пищи 

свидетельствуют, что перекусы делают большинство студентов – 49 (81,7 %) 
опрошенных, в том числе 34 (85,0%) студентов, проживающих самостоятельно  
и 15 (75,0 %) проживающих с родителями. 

 Важнейшим элементом рационального питания является полноценный 
завтрак с приемом горячего блюда, предпочтительно – каши, горячего напитка, хлеба, 
масла. Завтрак считается наиболее важным приёмом пищи, так как именно он 
стимулирует обмен веществ на протяжении рабочего дня. Между тем, согласно 
полученным ответам, только 21(35,0%) студентов регулярно завтракают. 
Большинство из студентов, которые всегда завтракают, проживают с родителями. 
Практически не завтракают исключительно студенты, проживающие самостоятельно 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 
Данные о приеме пищи на завтрак 

Прием пищи на 
завтрак 

Всего Проживают  
самостоятельно 

Проживают с 
родителями 

человек % человек % человек % 
Да, всегда 21 35,0 7 17,5 14 70,0 
Не всегда  32 53,4 26 65,0 6 30,0 
Нет, не завтракаю 7 11,6 7 17,5 - - 

 
При анализе рациона пищи на завтрак следует отметить, что полноценно 

завтракают 22 (36,6 %) студентов, обычно только пьют горячий напиток 20 (16,6 %) 
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студентов. Среди проживающих с родителями студентов, большинство завтракают 
полноценно (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Сведения о рационе питания на завтрак 

Рацион Всего Проживают 
самостоятельно 

Проживают с 
родителями 

человек % человек % человек % 
бутерброд, сладкое, пирог, 
чай/кофе/какао 

17 28,4 15 37,5 2 10,0 

каша, бутерброд, чай/ 
кофе/какао 

22 36,6 11 27,5 11 55,0 

йогурт, творог, чай/кофе/какао 11 18,4 8 20,0 3 15,0 
пью только чай/кофе/какао 10 16,6 6 15,0 4 20,0 

 
При анализе продуктов питания, которые потребляют студенты БГПУ, следует 

отметить, что наибольшее число студентов ежедневно используют в питании хлеб – 
27 (45,0 %), овощи - 26 (43,3 %), молочные продукты – 21 (35,0 %) и мясо натуральное 
- 18 (30,0 %) опрошенных. Ежедневно употребляют фрукты только 16 (26,7 %) 
студентов. Не отмечается значимых отличий в структуре ежедневно потребляемых 
продуктов среди студентов, проживающих самостоятельно и студентов, 
проживающих с родителями. Среди студентов, проживающих самостоятельно, 
больше тех, кто ежедневно употребляет сладости и десерты – 12 (30 %) студентов 
(таблица 4). 

Для большинства студентов продуктами питания, отсутствующими в рационе 
питания, являются рыба – 54 (90,0%) и полуфабрикаты– 44 (73,3 %) опрошенных. 
Среди проживающих самостоятельно, больше тех, кто редко употребляет колбасы - 
17 (42,5 %) и хлеб – 7 (17,5 %) студентов (таблица 5). 
 

Таблица 4 
Продукты питания, употребляемые студентами ежедневно 

Продукты Число студентов (уд. вес) 
Всего Проживают 

самостоятельно 
Проживают с 
родителями 

Мясо натуральное  18 (30,0%) 11(27,5%) 7 (35,0%) 
Колбасы/сосиски 5 (8,3%) 2 (5,0%) 3 (7,5%) 
Полуфабрикаты  2 (3,3%) 1 (2,5%) 1 (5,0%) 
Рыба 1(1,6%) 0 1 (5,0%) 
Молочные продукты 21(35,0%) 14 (35,0%) 7 (35,05) 
Хлеб  27 (45,0%) 19 (47,5%) 8 (40,0%) 
Кондитерские изделия 15 (25,0%) 10 (25,0%) 5 (25,0%) 
Крупы, макароны 14 (23,3%) 9 (22,5%) 5 (25,0%) 
Картофель 13 (21,7%) 8 (20,0%) 5 (25,0%) 
Овощи 26 (43,3%) 17 (42,5%) 9 (45,0%) 
Фрукты  16 (26,7%) 12 (30,0%) 4 (20,0%) 
Сладости, десерты  15 (25,0%) 12 (30,0%) 3 (15,0%) 
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Таблица 5 
Продукты питания, редко употребляемые студентами 

Продукты Число студентов (уд. вес) 
Всего Проживают 

самостоятельно 
Проживают с 
родителями 

Мясо натуральное  11 (18,5%) 8 (20,0%) 3 (15,0%) 
Колбасы/сосиски 22 (36,7%) 17 (42,5%) 5 (25,0%) 
Полуфабрикаты  44 (73,3%) 31(77,5%) 13(65,0%) 
Рыба 54(90,0%) 39 (97,5%) 15(75,0%) 
Молочные продукты 14(23,3%) 8 (20,0%) 6 (30,0%) 
Хлеб  13 (21,7%) 7 (17,5%) 6 (30,0%) 
Кондитерские изделия 19 (31,7%) 13 (32,5%) 6 (30,0%) 
Крупы, макароны 14 (23,3%) 10 (25,0%) 4 (20,0%) 
Картофель 24 (40,0%) 18 (45,0%) 8 (40,0%) 
Овощи 6 (10,0%) 4 (10,0%) 2 (10,0%) 
Фрукты  10 (16,7%) 6 (15,0%) 4 (20,0%) 
Сладости, десерты  16 (26,7%) 10 (25,0%) 6 (30,0%) 

  
Таким образом, большинство студентов БГПУ питаются нерегулярно – 2–3 

раза  
в день, причем среди проживающих самостоятельно, таких студентов больше.  
1-2 раза в день питаются только студенты, проживающие самостоятельно. 
Подавляющему числу студентов приходится перекусывать между приемами пищи – 
34 (85,0 %) опрошенных. Среди живущих с родителями студентов больше тех, кто 
завтракает, в том числе горячим блюдом (кашей). Не отмечается значимых отличий  
в структуре ежедневно потребляемых продуктов среди студентов, проживающих 
самостоятельно и студентов, проживающих с родителями. Для большинства 
студентов продуктами питания, отсутствующими в рационе питания, являются рыба – 
54 (90,0 %) и полуфабрикаты – 44 (73,3 %) опрошенных. Только 16 (26,7%) студентов 
ежедневно потребляют фрукты. 
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УДК 544.6.018.4 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ АЛЮМИНИЙ-ВОЗДУШНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF OBTAINING HIGH-PERFORMANCE 
ELECTROLYTES FOR ALUMINIUM-AIR CURRENT SOURCES 

М.Г.Мадиев 
M.G.Madyev 

ЗКГУ им. М. Утемисова (Уральск) 
Науч. рук. –Кунашева З.Х., канд. хим. наук 

 
Аннотация: Проведено исследование процесса энерговыделения алюминий-

воздушных химических источников тока с использованием добавок улучшающих 
характеристик источников тока. Разработаны  рекомендации  по  совершенствованию 
используемых электролитов для алюминий-воздушных источников тока. Исследовано 
влияние щелочных электролитов на алюминиевые аноды в течение длительного 
времени и методы уменьшения паразитных реакций с помощью добавок в электролит.  

Abstract: A study of the process of energy-producing aluminium-air chemical 
sources of current using improving additives has been carried out. Recommendations have 
been developed to improve the electrolytes used for aluminium-air current sources.  
The effect on aluminum anodes of alkaline electrolytes in long-term currents and methods 
of reducing parasitic reactions with electrolyte additives have been investigated.   

Ключевые слова: источник тока; алюминий-воздушный источник тока; 
высокоэффективный электролит;  щелочной электролит; глицерин.  

Key words: current source; aluminum-air current source; high-efficiency electrolyte; 
alkaline electrolyte; glycerin. 

Введение. Алюминий-воздушные источники тока — это гальванические 
элементы, которые в качестве анода используется алюминий, катод 
газодиффузионный воздушный, а в качестве электролита используются кислотные, 
солевые и щелочные водяные растворы. Данные источники тока (особенно  
с щелочным электролитом) характеризуются высокими показателями удельной 
энергий до 500 Вт*ч/кг [1]. Однако для коммерциализации данных химические 
источники тока имеет ряд нерешенных проблем, одна из которых является высокий 
саморазряд, вследствие коррозии алюминия. 

Несмотря на пассивирующее действие оксидной пленки, алюминий 
корродирует в водных растворах. В кислых растворах продуктами коррозии являются 
ионы Al3+, в сильно щелочных растворах коррозия алюминия протекает  
с образованием расворимых алюминатов. В нейтральных растворах пассивная 
пленка имеет оксидно-гидроксидно-солевой состав, скорость коррозии в таких 
растворах обычно меньше, чем в кислых щелочных. Коррозия алюминия обычно 
носит локальный характер. Из-за протекания коррозионных процессов стационарный 
потенциал алюминия в водных растворах сильно смещен в положительную сторону – 
почти на 1 В относительно термодинамического значения, соответствующего 
равновесию Al/Al3+. В растворах с активирующими анионами (например, с хлоридом) 
потенциал смещается в отрицательную сторону, но коррозия при этом сильно 
ускоряется, что приводит к саморазряду элементов, их разогреву и 
газовыделению.Катодным процессом при коррозии алюминия являются ионизация 
кислорода (в достаточно аэрируемых растворах) и выделение водороду [2]. Процессы 
коррозии алюминия в кислых и щелочных растворах можно упрощенно описать 
следующими уравнениями:  
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2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2  
2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2  
 
Один из способов снижения коррозии алюминия, который, кроме того, дает 

возможность работы при пониженных температурах – это добавление в электролит 
(щелочной либо солевой) раствор этилового спирта или глицирина [3]. 

Цель работы 
Целью исследования являлась определение оптимальных значений добавок 

в щелочной электролит для повышения эффективности алюминий-воздушных 
химических источников тока. Для устранения активного саморазряда в качестве 
добавки используются этанол и глицерин. Необходимо установит наиболее 
благоприятные концентрации этих веществ. Также важным является идентификация 
рекомендаций для продуктивной работы подобных систем для повышения их 
долговечности. 

Результаты и их обсуждение  
Экспериментальная часть  работы посвящена в первую очередь выбору 

оптимальных условий, а именно изучению степени снижения коррозийных процессов 
на алюминиевых анодах в зависимости от добавляемой органической добавки. 

Для эксперимента использовалась алюминиевая пластина марки А99  
с активной площадью 4 см2  в качестве электролита 2М раствор гидроксида натрия. 

Были проведены несколько опытов, в ходе которых в электролит добавлялись  
различные количества этилового спирта и глицерина. Для индикаций паразитной 
реакций коррозии алюминия использовалось количество выделенного водорода в 
течений определённого времени (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты опытов на степень саморазряда 

Содержание 
добавок 

Объем водорода выделявшийся за единицу времени, мл/см2 

1 мин 2 мин 5 мин 10 мин 

Без добавок 0,5 1,1 2,6 6,2 

5% этанол 0,3 1,0 2,5 6,0 

10% этанол 0,1 0,7 1,8 3,9 

15% этанол 0,1 0,4 0,9 1,3 

5% глицерин 0,4 0,9 2,0 5,8 

10% глицерин 0,1 0,6 1,6 3,0 

15% глицерин 0,1 0,2 0,4 1,0 

 
Как показали результаты опытов, приведённые в таблице, при концентрации 

15% (по массе) добавление этанола или глицерина существенно снижает коррозию 
алюминия. Дальнейшее увеличение   концентраций добавок даёт незначительное  
уменьшение выделения водорода, а также уменьшает проводимость электролита, что 
негативно влияет на энергетическую эффективность источника тока. 

Элементы при испытаниях были собраны в последовательную электрическую 
цепь. Разряд элементов проводился постоянным током 1 А в течение 5 ч  
при нормальных условиях. Пробы электролитов в количестве 5 мл для каждого  

из элементов были помещены в камеру холода с температурой до – 18 C. 
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После разряда аноды извлекались из элементов, промывались водой  
и подвергались визуальному осмотру. В результате осмотра установлено, что 
аноды в элементах с добавками спирта и глицерина расходуются равномерно по 
всей поверхности, что повышает эффективность их использования. В элементе с 
электролитом без добавки коррозия анодов неравномерная, в виде отдельных 
раковин, некоторые участки анодов не корродированы, что снижает эффективность 
их использования. Из элементов с добавками в электролите легче извлекаются 
шлаковые остатки и легче отмываются аноды. 

Проверка электролитов в камере холода при – 18 C показала,  
что электролиты с добавками остались жидкими, электролит без добавки замерз. 

Таким образом, результаты испытания показали, что элементы, 
содержащие электролит с добавкой спирта, сохранили работоспособность при 
отрицательных температурах, обладают более высокой эффективностью 
использования анода и пониженной коррозией.  

Заключение. В результате проведённых экспериментальных работ 
установлено, что добавление этанола или глицерина в электролит для алюминий-
воздушных источников тока, способствует значительному увеличению следующих 
характеристик: стабильности растворения алюминиевого анода, уменьшению 
саморазряда и выделению водорода, устойчивости к низким температурам. Исходя 
из полученных экспериментальных данных, рекомендованы к использованию  
в качестве добавки к электролиту растворы этанола или глицерина до 15 %-ной  
(по массе) концентраций в электролите. Определено, что в результате добавки 
наблюдается уменьшения саморазряда наиболее значимое при неизменности 
энергетических данных.  
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ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ БЕЛАРУСИ  

INVASIVE  SPECIES IN BELERUS 
Е.С. Макаревич 
E.S. Makarevich 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Минск) 
Науч. рук. – И.М. Хандогий, старший преподаватель 

 
Аннотация. Сегодня одной из глобальных экологических проблем является проблема 
инвазий. Инвазии растений и животных представляют значительную угрозу для 
биологического разнообразия, экосистем, сельского и лесного хозяйств.  
На территории нашей страны в настоящее время ведутся активные работы по борьбе 
с чужеродными видами. 
Abstract. Today one of the global environmental problems is the problem of invasions. 
Invasions of plants and animals pose a significant threat to biological diversity, ecosystems, 
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agriculture and forestry. On the territory of our country, active work is currently underway  
to combat alien species. 
Ключевые слова: инвазии, чужеродные виды, Чёрная книга. 
Key words: invasions, alien species, Black Book. 

В настоящее время, в связи с активной хозяйственной деятельностью 
человека, на территории Беларуси обосновался целый ряд видов животных  
и растений, которые являются чужеродным элементом в фауне и флоре республики. 
Инвазивные виды представляют собой основную угрозу по сохранению 
биологического разнообразия в Республике Беларусь [3]. Проблема проникновения 
чужеродных видов имеет целый ряд негативных последствий экологического, 
экономического и социального характера. Проблема биологических инвазий 
чужеродных видов является одной из актуальных экологических проблем 
современности и решается на международном уровне в рамках Global invasive species 
programme. 

Целью работы являлось изучение проблемы и возможные пути решения 
последствий биологических инвазий в соответствии с особенностями биологии  
и жизнедеятельности чужеродных видов. 

Материалы исследования: анализ теоретических литературных источников, 
анализ интернет-ресурсов. 

Объект исследования: инвазивные виды в Беларуси. 
Инвазивный вид – вид, находящийся за пределами его естественного ареала, 

распространение и численность которого создают угрозу сохранению биологического 
разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики.  

Впервые проблема биологических инвазий чужеродных видов на новые 
территории была комплексно рассмотрена британском биологом Чарльзом Элтоном 
в книге «The ecology of invasions by animals and plants» [4], переведенной на русский 
язык и изданной в СССР ещё в 1960 году. С внедрением чужеродных видов  
в аборигенные сообщества и экосистемы нового, ранее незаселенного ими региона, 
возникают и обостряются проблемы экологического и экономического плана, 
приводящие к определенным издержкам. В настоящее время проблема 
биологических инвазий признаётся второй по значимости глобальной экологической 
проблемой. Чужеродные инвазивные виды представляют собой одну из основных 
угроз для сохранения биоразнообразия, особенно в географически и эволюционно 
изолированных экосистемах [1]. 

Тем не менее, не все чужеродные виды могут наносить существенные 
экологический и экономический вред. С учетом этого новые виды, которые ранее 
 не были отмечены в регионе, можно подразделить на две категории: чужеродные и 
инвазивные. Четкую границу между чужеродными и собственно инвазивными видами 
провести довольно сложно, так как переход вида из одной категории в другую связан 
с тем, способен ли вид оказывать негативное воздействие. Если вид не оказывает 
негативное воздействие, или оно не установлено, то его можно причислить  
к категории чужеродных. Если же вид наносит существенный вред и оказывает 
ощущаемое отрицательное влияние на представителей аборигенной фауны,  
то он должен быть причислен к категории инвазивных. 

Основными путями попадания чужеродных видов животных и растений  
на территорию нашей республики являются: естественная экспансия из прилегающих 
стран, транспортные сообщения различного характера, торговля, непреднамеренная 
и преднамеренная интродукция, и даже безответственное отношение к содержанию 
домашних животных – выпуск в естественную среду обитания обитателей аквариумов 
и террариумов. 
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Для Беларуси рост числа чужеродных видов носит экспоненциальный 
характер. Это означает, что количество инвазий постоянно увеличивается.  
На сегодняшний день в нашей стране существует определённый перечень 
чужеродных видов, которые уже проникли в естественные экосистемы нашей 
республики, и также издана «Черная книга инвазивных видов животных Беларуси». В 
2016 году в издательстве «Беларуская навука» книга вышла под общей редакцией 
члена-корреспондента НАН Беларуси Виталия Павловича Семенченко. В отличие от 
всем хорошо известной Красной книги, она содержит информацию об агрессивных 
инвазивных видах, распространение которых на нашей территории нарушает 
экологический баланс целых регионов, а потому крайне нежелательно.  

В Черную книгу животных и растений Беларуси включены: 50 видов растений, 
25 видов насекомых, 6 видов водных беспозвоночных, 3 вида рыб, 2 вида 
млекопитающих и 1 вид рептилий [2].  

В настоящее время к чужеродным видам относится 33 вида животных  
и 600 видов растений (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Чужеродные виды животных и растений на территории Беларуси  
(экспертная оценка) 

Животные Растения 
Группы видов Число видов Группы видов Число видов 

Млекопитающие 4 Водные растения 10 
Птицы 7 Травянистые растения 440 
Рыбы 12 Деревья и кустарники 150 
Моллюски 4  
Ракообразные 6 

 
В группе животных лидируют рыбы – 12 видов.  Самым опасным 

представителем является ротан-головешка. В водоемах он ведет себя настолько 
агрессивно, уничтожая другие виды рыб и их икру, что становится единственным 
обитателем [2]. Птицы расположились на втором месте, их 7 видов. За ними 
ракообразные – 6 видов. Аутсайдерами являются млекопитающие и моллюски – 4 % 
соответственно. Среди млекопитающих распространена енотовидная собака.  
Её естественный ареал охватывает южную часть Дальнего Востока России, Северный 
Вьетнам, Китай, Корейский полуостров и Японию. В Беларуси енотовидная собака 
предпочитает широколиственные и смешанные леса, небольшие перелески, 
межующиеся с болотами, реками, озерами и другими водоемами. Обитает она также 
в пойменных островных лесах, зарослях кустарника и тростника по берегам рек и 
озер. 

В группе растений лидерами являются травянистые растения – 440 видов.  
Их представителями являются такие растения как: борщевик Сосновского, борщевик 
Мантегацци, золотарник канадский, золотарник гигантский.  Деревья и кустарники 
насчитывают 150 видов. Здесь можно отметить клен ясенелистный и робинию 
ложноакациеваю, больше известную как «белая акация». На последнем месте 
располагаются водные растения, их всего 10 видов.  

Таким образом, в настоящее время в экосистеме действительно существует 
проблема с чужеродными инвазивными видами. Инвазия со временем не только  
не прекращается, но и постоянно усиливается в связи с развитием хозяйственной 
деятельности, экономики и трансформирующей способностью человека.  
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Чужеродные виды представляют определённую угрозу для экологии  
и экономики, что приводит к таким последствиям как: различные изменение видового 
состава местной фауны и флоры за счёт вытеснения аборигенных видов  
или появления новых гибридных организмов, биология которых непредсказуема. 
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BIOGEOGRAPHY OF THE FLORAL DIVERSITY OF THE LOSHITSA ESTATE AND 
PARK COMPLEX 
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и методики преподавания БГПУ им. М. Танка  
 
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования потенциала 
флористического разнообразия Лошицкого усадебно-паркового комплекса  
при изучении биогеографии естественных ареалов интродуцированных видов 
Abstract. It has been considered in the article the possibilities of using the potential  
of the floral diversity of the Loshitsa estate and park complex in the study of biogeography 
of the natural ranges of the introduced species 
Ключевые слова: биогеография; интродуцированные виды; биоразнообразие; флора 
Key words: biogeography; the introduced species; biodiversity; flora 

Актуальность рассмотрения отдельных вопросов биогеографии при изучении 
природных зон материков обоснована масштабностью территорий и объёмом 
материалов, связанных с биологией отдельных видов, их физиологией и экологией.  

За один урок в неделю крайне сложно успеть изучить флористическое 
разнообразие, например, умеренных широт, осмыслить масштабы ареалов и 
природные условия, в которых произрастают данные виды, установить причинно-
следственные связи: географическое положение – климат – почвы – флора. 

Именно поэтому, использование сравнительных методов, поиск местных 
природных аналогов во многом может способствовать пониманию учащимися 
вопросов приспособления живых организмов к среде обитания. 

Основываясь на краеведческом подходе в изучении географии и имея 
шаговую доступность к такому уникальному объекту как Лошицкий усадебно-парковый 
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комплекс была предпринята попытка сравнить естественные ареалы произрастания 
и местные условия. 

Следует отметить, что территория Лошицкого усадебно-паркового комплекса 
обладает не только определённым видовым набором почв, но и своеобразным 
микроклиматом, благоприятным для адаптации интродуцированных видов  
(таблица 1). 

Комплекс расположен в южной части г. Минска. На севере ограничен 
ул. Бородинской, на западе – ул. Маяковского, на юге – частично ул. Чижевских [3].  

Рассматриваемая территория расположена в пределах Минской 
возвышенности, основная роль в формировании современного облика которой 
принадлежит сожскому леднику [2].  

Климат умеренно континентальный, влажный, со значительным влиянием 
атлантического морского воздуха, приносящего частые циклоны.  

Зима на изучаемой территории достаточно мягкая, с неустойчивой,  
в основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными 
необильными осадками. Лето умеренно теплое. Летние осадки носят 
кратковременный характер. Весна длительная. Осень дождливая. 

Среднегодовой суммарный радиационный баланс составляет 89,1 ккал/см2. 
Температуры января около -6,9 °С, июля +17,7 °С. Территория относится к зоне 
достаточного увлажнения (500-600 мм) [2]. 

В южной части Лошицкого парка протекает р. Лошица (приток р. Свислочь),  
в восточной – р. Свислочь. 

Преобладают дерново-подзолистые суглинистые почвы на моренных и водно-
ледниковых суглинках и супесях [2].  

Лошицкий парк был заложен в конце ХVIII в. Его основу составляют местные 
породы деревьев: липа, дуб, клен, сосна [3].  

Особое внимание формированию и развитию парка уделял последний 
владелец Лошицы – Евстафий Любанский. Первые саженцы специально 
заказывались из разных стран и регионов мира. По инициативе владельца в парке 
было посажено немало экзотических растений, которые и сейчас можно не только 
увидеть, но и на их примере изучить флористическое разнообразие 
интродуцированных видов (магнолия кобус, орех маньчжурский и др.). 

С 1922 по 1925 гг. в Лошице была организована исследовательская станция 
Белорусского государственного садово-огородного института. Именно тогда  
на территории парка появился барбарис обыкновенный [3]. 

  



210 
 

Таблица 1 
Эколого-географическая характеристика естественных ареалов интродуцированных видов 

 
Интродуцированные виды 

Лошицкого усадебно-
паркового комплекса 

Естественный  
ареал вида 

Географический 
пояс 

Природная зона Экология вида 

Пихта сибирская 

Северо-западный и 
северо-восточный Китай, 
Монголия, Казахстан, 
Сибирь, Урал 

Умеренный Тайга 

Теплолюбива, требовательна к 
богатству почвы и влажностному режиму 
местообитаний (проточное увлажнение 
почвы и относительно высокая 
влажность воздуха) [6] 

Орех маньчжурский 

Дальний Восток России 
(Приморье, Приамурье), 
Китай, Тайвань, 
Корейский полуостров 

Умеренный 
Переменно-влажные 
(в том числе 
муссонные) леса 

Светолюбив, но может расти и в тени. 
Предпочитает плодородные 
увлажнённые, рыхлые почвы, 
чувствителен к недостатку почвенной и 
атмосферной влаги [5] 

Магнолия кобус Япония, Корея Умеренный 
Переменно-влажные 
(в том числе 
муссонные) леса 

Произрастает по склонам холмов, вдоль 
рек, иногда на низких заболоченных 
участках [4] 

Барбарис обыкновенный Крым, Кавказ, Иран Субтропический 
Жестколистные 
вечнозеленые леса и 
кустарники 

Зимостойкий, жароустойчивый. Может 
довольствоваться бедной почвой; не 
переносит застойного увлажнения 
довольно светолюбивы [1] 

Сосна крымская Крым, Кавказ Субтропический 
Жестколистные 
вечнозеленые леса и 
кустарники 

Светолюбива и хорошо растёт на 
открытых солнечных местах. 
Предпочитает известковые почвы, но 
также растёт на щебневых и песчаных 
почвах [7] 

Сосна горная 
(стланниковая) 

Области высотной поясности (до высоты 2500 м 
над уровнем моря) 

Субальпийский и 
альпийский пояс [8] 
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Анализируя доступные исторические и географические источники информации, 
следует отметить, что территория Лошицкого усадебно-паркового комплекса 
действительно является уникальной и благоприятной для адаптации 
интродуцированных видов к новым условиям и может служить своеобразным 
наглядным пособием по биогеографии отдельных видов флоры не только умеренных 
(пихта сибирская, орех маньчжурский, магнолия кобус), но и субтропических широт 
(сосна крымская, барбарис обыкновенный) и областей высотной поясности (сосна 
горная), а пример местных природных аналогов во многом может способствовать 
пониманию учащимися вопросов приспособления живых организмов к среде 
обитания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ МЕТОДИКИ «ПОПС-ФОРМУЛА» И ПРИНЦИПА 
НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

APPLICATION OF THE INTERACTIVE TECHNIQUE "POPS-FORMULA" AND THE 
PRINCIPLE OF VISIBILITY IN THE STUDY OF GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY IN 

GEOGRAPHY LESSONS IN HIGH SCHOOL 
О.В.Мартыненко 
О.V.Martynenko 

Гимназия № 20 (Минск) 
Науч. рук. – О.В. Мартыненко, учитель географии, 2 категория 

 
Аннотация. В работе рассматривается возможность совместного применения «Попс-
формулы» и принципа наглядности на уроках географии. Показаны примеры  
и положительные стороны использования данных методик как для учащихся,  
так и для учителя в достижении желаемого результата. 
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Abstract. The paper considers the possibility of joint application of the "Pop formula" and  
the principle of visibility in geography lessons. Examples and positive aspects of using these 
methods for both students and teachers in achieving the desired result are shown. 
Ключевые слова. попс-формула; принцип наглядности; интерактивная методика. 
Keywords.Pops-formula; the principle of visibility; interactive methodology. 

Важность и необходимость представления о глобальных проблемах 
человечества обусловлена необходимостью нахождения баланса  
при взаимоотношениях общества и природы. Осознание целостности окружающего 
мира, расширение знаний учащихся о возможных последствиях влияния человека  
на различные оболочки нашей Земли является одной из задач при изучении 
географии в старшей школе. Современные учащиеся, в наш век информационных 
технологий, большую часть информации получают из интернета, который дает знание 
лишь отдельных фактов, но не всегда объясняет причинно-следственные 
взаимосвязи между процессами, которые лежат в основе возникновения этих фактов. 
Педагог на данном этапе должен выступать не только как источник информации,  
а быть «навигатором», указывающим цели, задачи, расставлять приоритеты  
и задавать правильное направление в изучении материала. Все это возможно 
используя на уроках различные интерактивные методы обучения, формирующие 
учебно-познавательную компетенцию, а впоследствии и профессиональную 
компетентность. 

Одним из эффективных приемов при изучении глобальных проблем 
человечества на уроках географии может стать совмещение интерактивной методики 
«ПОПС-формула» и принципа наглядности. 

ПОПС-формула — это инструмент индивидуального контроля качества 
усвоения знаний по всем гуманитарным дисциплинам, который направлен  
на рефлексию учащихся. Приём был разработан Дэвидом Майккойд-Мэйсоном, 
специалистом в области юриспруденции из ЮАР [1].  

Один из проректоров Санкт-Петербургского Института права Аркадий 
Гутников предложил следующий перевод этого названия [2]: 

П — позиция; О — объяснение; П — пример; С — следствие/суждение. 
Для каждого уровня составления высказывания по формуле были 

разработаны клише, помогающие быстрее сформулировать мысль: 
П — позиция: Я считаю, что…/ Мне кажется, что…/ Я согласен с …/ На мой 

взгляд… — эти формулировки помогают высказать собственное мнение по заданной 
проблеме. 

О — объяснение: Потому что…/ Так как… — на этом уровне ПОПС-структуры 
дети приводят всевозможные аргументы, подтверждающие предыдущее суждение. 
Основной вопрос, на который учащиеся отвечают в данном блоке: почему ты так 
считаешь? 

П — пример: Например…/ Я могу доказать это на примере… — чтобы 
подтвердить уверенность в своих словах, школьникам следует привести не менее 
двух примеров, основываясь на теоретических знаниях или на собственном опыте. 
Важно быть убедительным на этой стадии ответа. 

С — следствие/суждение: Таким образом…/ Поэтому…/ Исходя  
из вышесказанного… — эти выражения помогают организовать мысли для 
подведения итога, окончательных выводов. 

Это клише позволяет за короткое время получить информацию о глубине 
понимания школьником темы, затронутой на занятии, а также узнать какую 
нравственную оценку дает учащийся той или иной проблеме, что является 
немаловажным звеном становления человека как личности. 
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В преподавании географии наглядность имеет огромное значение,  
так как большинство географических объектов и явлений недоступно для 
непосредственного восприятия учащихся. Еще американский политический деятель и 
естествоиспытатель Бенджамин Франклин говорил: «Скажи мне, и я забуду, научи 
меня, и я запомню, вовлеки меня, и я выучу». Грамотное сочетание наглядности и 
методики «ПОПС-формула» повышает усвоение учебного материала. С этой целью 
на уроках можно использовать различные наглядные пособия (фотографии, 
презентации, плакаты и др.), на которых запечатлены моменты, связанные  
с изучаемой темой. Используя логическое и аналитическое мышление, школьник 
должен определить проблему по фотографии и опираясь на ПОПС-формулу кратко  
и аргументированно пояснить ее. Использование наглядных материалов 
(фотографий), на которых запечатлены последствия, причины или же определенные 
этапы становления той или иной проблемы, способствует развитию креативности 
мышления учащихся, дает им свободу творчества и учит выстраиванию логической 
цепочки рассуждений по затронутой проблеме. 

Для темы «Геоэкологические проблемы географической оболочки» в старших 
классах я использую сочетание ПОПС-формулы с принципом наглядности  
на заключительном этапе изучения материала, когда, уже владея полученными 
знаниями, учащийся может «прочувствовать» эту проблему. Для этого используются 
наглядные материалы, по которым учащийся должен определить ключевую проблему 
и объяснить её.  

Приведём примеры описанного выше подхода.  
Пример 1. Я считаю, данная фотография (рисунок 1) отображает 

геодинамичесую геоэкологическую функцию литосферы. 
 

 
 

Рисунок 1. – Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи 
 
Потому что, в результате неблагоприятных природных геологических 

процессов могут возникать ситуации представляющие непосредственную угрозу 
существования биоты и в том числе человеку. 

Например, на изображенной картине Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи» показана трагедия, возникшая при извержении вулкана Везувий, унесшая 
жизни более двух тысяч человек.  

Таким образом, при извержении вулканов возникают такие основные 
поражающие факторы как ударная воздушная волна, летящие осколки (камни, 
деревья, части конструкций), пепел, вулканические газы (углекислый, сернистый, 
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водород, азот, метан, сероводород, иногда фтор, отравляющий источники воды), 
тепловое излучение, лава. Ко вторичным поражающим факторам можно отнести 
цунами, пожары, взрывы, завалы, наводнения, оползни. Все это оказывает 
неблагоприятное воздействие и на другие оболочки Земли. 

Пример 2. На мой взгляд, на этой фотографии (рисунок 2) затронута 
геоэкологическая проблема гидросферы и биосферы. 

 

 
 

Рисунок 2. – Аральское море в 1989 году и в 2014 году 
 

Потому-что чрезмерная активная сельскохозяйственная деятельность влияет 
на деградацию земельных ресурсов, количество и качество водных ресурсов, 
уничтожение некоторых видов животных и растений. 

Я могу доказать это на примере высыхания Аральского моря - когда-то одного 
из крупнейших озер на планете, что привело к формирования крупнейшей 
антропогенной пустыни в мире – Аралкум. В данном случае проблема Аральского 
моря началась в 1960-е годы, когда бо́льшая часть стока Сырдарьи и Амударьи через 
систему каналов забиралась на орошение и хозяйственные нужды Туркмении, 
Узбекистана и южного Казахстана.  

Таким образом, при ведении сельского хозяйства могут возникать такие 
геоэкологические проблемы как химическое загрязнение верхнего слоя земли, 
ветровая и водная эрозия почв, загрязнение водоёмов и уменьшение их количества, 
уничтожение некоторых видов животных и растений. 

Совместное использование «Попс-формулы» и принципа наглядности можно 
применять на всех этапах урока. Технология учит учащихся лаконично  
и аргументированно выражать свои мысли, формировать оценочное мышление со 
всеми соответствующими выводами, что, безусловно, вызывает интерес  
у одноклассников и побуждает их к деловому спору. Педагог, научив учащихся 
правильно пользоваться технологией составления ответа по такой схеме, получает 
возможность эффективнее использовать время урока и качественнее проверять 
уровень знаний по определенным разделам. 
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ВЕРХОВОЙ ТОРФ КАК СОРБЕНТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

UPPER PEAT AS A SORBENT OF HEAVY METAL IONS 
Д.В. Михневич 

D.V. Mikhnevich 
ГУО «Гимназия №19 г. Минска» (Минск) 

Науч. рук. – Е.В. Гвоздовская, учитель биологии и химии 
 

 Аннотация. Исследована сорбционная активность верхового торфа  по отношению  
к ионам меди и цинка. Установлены оптимальные соотношения сорбирующей 
торфяной субстанции и экспериментальных растворов солей металлов при очистке. 
Фотометрическим методом определены концентрации анализируемых катионов до  
и после осаждения. По результатам исследования сделаны выводы, показана 
практическая значимость работы. 
Ключевые слова: сорбционный потенциал; ионы тяжелых металлов; металл-
торфяной комплекс. 
Abstract. The sorption activity of high peat with respect to copper and zinc ions was studied. 
The optimal ratios of the sorbent peat substance and experimental solutions of metal salts 
during cleaning have been established. Photometric method determined the concentration 
of the analyzed cations before and after deposition. According to the results of the study, 
conclusions are drawn, the practical significance of the work is shown. 
Key words: sorption potential; heavy metal ions; metal-peat complex. 

Широко распространенными  для Беларуси поллютантами являются медь  
и цинк. Основные источники загрязнения – предприятия цветной металлургии, 
транспорт, удобрения и пестициды. Вышеуказанные металлы обладают широким 
спектром токсического действия. По данным Министерства охраны природы  
и природных ресурсов Республики Беларусь, в среднем за год в составе сточных вод 
в реки  Беларуси поступает 4 т меди, 29 т цинка  и  254 т других металлов (железо, 
никель, хром) [1]. 

Поэтому одной из актуальных проблем современного техногенного общества 
является концентрирование и локализация тяжелых металлов из загрязнённых 
экосистем с целью предотвращения их попадания в пищевые цепи. А соответственно 
и разработка сорбентов и технологий, предусматривающих утилизацию 
образующихся при очистке сточных вод шламов с возможностью рекуперации 
металлов. 

Ряду требований, предъявляемых к сорбентам – эффективности, дешевизне 
и селективности отвечает такой природный комплексообразователь как торф, 
обладающий способностью связывать металлы в металл-гуминовые комплексы [2],  
из которых в дальнейшем можно концентрировать отдельные металлы. 
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Цель нашего исследования состояла в исследовании  сорбционной 
активности верхового торфа по отношению к катионам меди и цинка с возможностью 
его дальнейшего применения  в очистке компонентов экосистем.  

 Объектом исследования явился  коммерческий продукт «Торф верховой» 
производства УП «Витебскоблгаз», приобретенный в торговой сети г. Минска. 

Модельные металлсодержащие растворы готовили растворением сульфатов 
меди и цинка в дистиллированной воде, концентрация катионов составляла 50 мг/дм3. 
Медьсодержащий   раствор  имел  рН = 5,7, цинксодержащий – рН 6,6.  
Для взвешивания использовали  электронные весы. 

Исследуемые металлсодержащие растворы приливали к навескам торфа 
массой 1–5 г. 

Время формирования металл-торфяных комплексов составляло 1 сутки. 
После чего раствор отделяли фильтрованием от сорбирующей торфяной субстанции 
и измеряли оставшееся количество металла в растворе. 

За рН образования металл-торфяных комплексов принимали рН фильтрата.  
В исходном растворе и сорбате определяли фотометрически (λ = 540 нм) 

концентрацию анализируемых катионов [3]. По разности исходных и конечных 
значений находили количество связанного металла. 

Очистка заключалась в осаждении тяжелых металлов навесками 
коммерческого препарата торфа при различных соотношениях металлсодержащих  
растворов и торфяного сырья   мл : г  (50 : 1, 50 : 2, 50 : 3, 50 : 4, 50 : 5). По формуле 
находили степень очистки (F): 
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Количество связанных катионов (mcвяз) находили по разнице между начальной 

и конечной концентрациями металла в растворе.  
Количество связанных катионов (mcвяз) находили по разнице между начальной 

и конечной концентрациями металла в растворе, измеренных фотометрически  
(λ = 540 нм). 

Измерения проводили на поверенном оборудовании в лаборатории кафедры 
«Промышленная экология» Белорусского государственного технологического 
университета. 

Сорбирующая активность торфа является возможной за счёт взаимодействия 
функциональных групп гуминовых кислот с катионами, находящимися  
в металлсодержащих растворах. Многообразие связей ионов тяжелых металлов  
с органическим веществом торфа позволяет называть образующиеся соединения 
металл-гуминовыми комплексами [3]. 

Проанализировав полученные результаты можно заметить, что степень 
очистки медьсодержащего модельного раствора была в среднем выше на 9–15%  
в сравнении с раствором на основе цинка  при аналогичных условиях (рисунок 1).  
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Рисунок 1. – Сравнительный анализ сорбции ионов меди и цинка 
  
Наибольшие различия в установленных значениях получены при 

использовании соотношения раствор : торф  50:4 – в среднем 18%.  
Необходимо отметить, что различия в степени очистки медьсодержащих 

растворов при использовании соотношений 50:4 и 50:5 составили около 5%. 
Аналогичные показатели для цинка оказываются в пределах около 14 %.  

Это свидетельствует  о том, что в исследуемых условиях сорбент не достигает 
полной степени насыщения.  

Полученные результаты показывают, что механизм связывания ионов меди 
и цинка различен. 

 Взаимодействие ионов меди с основными структурными компонентами 
торфа осуществляется  посредством координационного взаимодействия между 
ионом металла и кислород- и азотосодержащими группами аминокислотных 
остатков пептидов  (в частности, аминогрупп  - NH2), а также ионной связи  
с карбоксильными группами.  

 А для связывания ионов цинка характерен ионообменный механизм и 
взаимодействие с карбоксильными группами гуминовых веществ торфа.  
В ионообменных реакциях ионы кальция, магния, водорода, а также возможно калия 
и  натрия, замещаются ионами тяжелых металлов, в частности ионов цинка [4]. 

Структура компонентов торфа весьма динамична, и перестройки  
в ее надмолекулярной структуре являются следствием различных физиологических 
процессов. В то же время она является весьма стабильной  структурой, общий план 
строения  и функциональная дееспособность которой поддерживаются в широком 
диапазоне условий. 

Однако степень насыщения более 50% была отмечена для обоих образцов 
исследованного торфосодержащего коммерческого продукта. 

В исследуемых образцах характер связывания ионов меди носил 
выраженный экспоненциальный рост, что свидетельствует о насыщении  
сорбционных центров в структуре сорбента. А для ионов цинка динамика роста 
носила линейный характер, что говорит о том, что насыщения не наступило. 

Несмотря на высокие значения F исследованных растворов тяжёлых 
металлов, минимальные остаточные концентрации металлов составляют  
5–7 мг/дм3, что превышает ПДК и указывает на возможность использования данных 
препаратов в основном для предочистки сточных вод. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ 

USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE STUDY OF BIOLOGY IN 
THE 11TH GRADE 

А.А. Мицкевич 
A.A. Mitskevich 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – Т.А. Бонина, канд. химич. наук 
 
Аннотация. В статье рассматривается разработка и применение электронных 
образовательных ресурсов, использование информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе при изучении биологии. 
Abstract. The article deals with the development and application of electronic educational 
resources, the use of information and communication technologies in the educational 
process in the study of biology. 

21 век – это век информационных технологий, которые прочно закрепились  
в повседневной жизни человека и определяют его личное пространство. Сегодня  
с уверенностью можно говорить о существовании «цифрового» поколения, для 
которых смартфон, компьютер и Интернет представляют естественные элементы 
жизнедеятельности. Безусловно, все эти достижения и тенденции активно 
внедряются в систему высшего и среднего образования и требуют новых подходов в 
организации учебного процесса. 

Одним из важнейших направлений Концепции информатизации системы 
образования Республики Беларусь является разработка электронных средств 
обучения, которые используются для поддержания учебного процесса с помощью 
информационных компьютерных технологий по всем формам получения образования 
и удовлетворения когнитивных потребностей учащихся [1]. В последнее время 
проблема разработки электронных ресурсов и их внедрения в образовательный 
процесс становится всё более актуальной в связи с развитием системы 
дистанционного и смешанного обучения.   

Понятие электронных образовательных ресурсов (ЭОР) включает в себя 
учебную, методическую, справочную информацию, необходимую для эффективной 
организации 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. 
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Целью нашей работы являлась разработка и апробация электронных учебно-
методических материалов для изучения раздела «Происхождение и эволюция 
человека» в школьном курсе биологии 11 класса. 

Для достижения данной цели необходимым этапами исследования был 
анализ и подбор необходимого учебного материала, разработка средств контроля и 
диагностики учебного процесса, а также выбор цифровой платформы, позволяющей 
сконструировать модель ЭОР для осуществления всех необходимых форм 
деятельности при изучении нового материала, систематизации и контроля знаний  
по данной теме.  

На основе анализа и изучения функциональных возможностей платформой 
для разработки электронного образовательного ресурса была выбрана программа 
iSpring Suite, позволяющая обеспечить организацию самостоятельной деятельности 
в ходе образовательного процесса, включая создание Flash-презентаций, разработку 
тестов и т.д. Основой инструктивных и диагностирующих материалов может служить 
презентация, созданная в PowerPoint. При конвертировании в формат Flash, iSpring 
обеспечивает эффективную поддержку всех эффектов PowerPoint: анимаций, 
эффектов перехода, SmartArt-фигур, а также триггер-анимаций и гиперссылок. 
Полная поддержка триггер-анимаций является уникальной особенностью продуктов 
iSpring. Кроме того, СДО iSpring Online сохраняет подробную статистику  
по прохождению каждым учащимся учебных модулей [2].  

В структуру ЭОР для изучения раздела «Происхождение и эволюция 
человека» в школьном курсе биологии были включены 5 основных тем, 
соответствующих календарно-тематическому плану уроков в 11 классе, глоссарий, 
видеогалерея и тестовые задания.  

Ресурс позволяет применить его для разных типов уроков: освоение новых 
знаний; обобщение и систематизация знаний и контроля знаний. На каждой странице 
ЭОР есть возможность перехода в глоссарий. В конце каждой темы предлагается 
небольшая проверочная работа для самоконтроля.  

Следует отметить, что модель данного электронного ресурса обеспечивает 
возможность дополнительного размещения электронных учебно-методических 
материалов и доступ к дополнительным информационным ресурсам в онлайн-
режиме. Например, для самоконтроля по отдельным вопросам тем раздела. 

Ввиду широкого функционала Quizizz и LearningApps авторами статьи были 
использованы данные сервисы. Quizizz представляет собой интернет-инструмент 
контроля знаний учащихся. В нем собраны различные варианты создания тестовых 
заданий. После входа, каждому ученику выдается своя последовательность вопросов, 
и он выполняет задания в своем темпе. По завершению работы, педагог получит 
результаты учеников всего класса в виде таблицы, где будет отражена вся 
информация, включая ошибки, время выполнения каждого задания и всей работы  
в целом. Таблица есть не что иное, как рейтинг результатов. Время на проверку работ 
сводится к минимуму, так как результаты учителю доступны сразу же после 
завершения работы. Помимо общего количества баллов, набранных каждым 
учеником, на сервисе автоматически подсчитывается качество знаний. Таким 
образом, выполнение заданий проходит в виде увлекательной игры-соревнования в 
привычном для современного поколения учащихся мире компьютерных технологий. 
LearningApps в сравнении с Quizizz, имеет некоторые недостатки: отсутствует 
статистика с результатами упражнений, фактически задания выполняются для 
самоконтроля. При этом дизайн оформления заданий вызывает у учащихся интерес 
и, соответственно, мотивацию.  
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Содержательный материал и функциональные возможности электронного 
образовательного ресурса позволяют вовлекать в процесс познания всех учащихся и 
обеспечивает автоматизацию контроля и оценки самостоятельной учебной 
деятельности, реализацию обратной связи и т.д. 

Электронный учебно-методический комплекс прошел апробацию на уроках 
биологии по темам раздела «Происхождение и эволюция человека»  
в государственном учреждении образования «Средняя школа №95 г. Минска».  
Для изучения мнения учащихся о данной форме организации учебной деятельности 
с применением электронных образовательных средств и непосредственно  
об электронном образовательном ресурсе было проведено анкетирование. В опросе 
приняло участие 19 школьников.  

Согласно полученным результатам, большинству опрошенных (92 %) 
теоретический материал, изложенный в электронном ресурсе, был понятен для 
усвоения. Для 77 % учащихся интерактивные задания для самоконтроля 
представляли интерес и повышали личную мотивацию при обучении. 

Включение в учебный процесс элементов урока с использованием 
электронного ресурса обеспечивает активизацию познавательной деятельности 
учащегося для формирования предусмотренных программой учебной дисциплины 
компетенций.  Особую значимость приобретает необходимость участнику учебного 
процесса осуществлять автономную самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность, которая способствует саморазвитию и формирует необходимые для 
этого навыки и умения.  

Из наиболее значимых преимуществ следует выделить индивидуализацию 
обучения, автоматизацию контроля с обеспечением объективности и независимости 
оценок, и возможность работать с ресурсом в любое удобное время. Разнообразие и 
вариабельность платформ и онлайн ресурсов позволяет создать привлекательную 
интерактивную образовательную среду, позволяющую оптимизировать 
взаимодействие учитель-ученик с расширением потенциальных возможностей в 
организации познавательной деятельности как для преподавателя, так и для 
учащегося. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ЭОР является оптимальным 
вариантом для подачи объёмного интегрированного блока материала, который 
сложно продемонстрировать на доске или проговорить устно, что позволяет повысить 
мобильность учебного процесса, творчески решать задачи, возникающие по ходу 
урока.   
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МГПУ им. Б. Хмельницкого (Мелитополь, Украина) 
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Аннотация. В наибольшей степени составляющие здоровьесберегающего поведения 
выражены в повседневных практиках учащейся молодежи, так как, во-первых, данной 
категории труднее всего соблюдать правила здорового образа жизни, а во-вторых,  
в молодом возрасте формируется устойчивая, индивидуальная система ценностных 
ориентаций, способная обеспечить здоровьесберегающее поведение на весь 
последующий образ жизни. 
Ключевые слова: учащаяся молодежь; культура здоровья; сохранение здоровья; 
образование. 
Abstract. To the greatest extent, the components of health-preserving behavior are 
expressed in the everyday practices of student youth, since, firstly, it is most difficult for this 
category to observe the rules of a healthy lifestyle, and secondly, at a young age, a stable, 
individual system of value orientations is formed that can ensure health-preserving behavior 
for the entire subsequent way of life. 
Key words: student youth; health culture; health preservation; education. 

Сохранение здоровья и взаимоотношения с окружающей средой ‒ это два 
процесса, которые могут полноценно существовать только при условии гармоничного 
баланса. Этот баланс создается человеком, а именно ее культурной поведением, 
которое охватывает все сферы и уровни жизни [1]. 

Латинское слово «культура» среди всех своих разнообразных значений  
и проявлений является, как материальным, так и духовным аналогом взращивания. 
Поэтому культура здоровья ‒ это то, что нужно «взращивать», воспитывать, 
максимально комплексно подходя к этому процессу [2]. 

Такие сферы воспитания и образования как дошкольные учреждения, 
учреждения общего образования, учреждения профессионального и высшего 
образования, а также институт семьи должны иметь общую стратегию в 
формировании такого мировоззрения, благодаря которому подрастающее поколение 
будет видеть, что надо делать для дальнейшего развития и сохранения здорового 
общества. 

Одной из сред формирования такого мировоззрения является школа. Наличие 
таких школьных предметов как физическая культура и основы здоровья в течение 
курса обучения в школе неоправданно считается второстепенной как самими 
учащимися, так и их родителями [3-6]. Понятно, что они заинтересованы в том, чтобы 
лучше подготовиться к поступлению в вузы, но, все-таки нужно подвести детей  
к осознанию важности этих предметов наравне с точными науками. Ведь человек, 
который знает правила безопасного поведения и способы предостережение  
от болезней ‒ будет здоровым, а это ‒ самое важное. 

Основные принципы здоровья должны закладываться различными 
доступными способами, которые не противоречат друг другу. Существует такое 
понятие как подражание, что является осознанным или неосознанным повторением 
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примера. Поэтому дети будут повторять действия или привычки своих родителей, 
которые, порой, не имеют педагогической грамотности и надлежащих знаний  
о здоровом образе жизни; дети склонны верить рекламе, которая, зачастую, является 
пропагандой курения, употребления алкоголя; подростки склонны к рискованным 
поступкам и даже самоубийств, которые могут популяризироваться в социальных 
сетях недобросовестными пользователями, не придают важное значение возможным 
последствиям. Социальные сети вместе с другими средствами массовой информации 
имеют немалое влияние на формирование убеждений и взглядов относительно 
образа жизни, привычек и приоритетов. Они могут способствовать,  
или препятствовать развитию психической, социальной и духовной составляющих 
здоровья. Недостаточность опыта в выборе источников информации делает детей 
беззащитными перед ненужным и, порой, вредным информационным наплывом. 
Защита от информации так же важен, как и ее предоставления, детей важно научить 
как распознать и выбирать из всего многообразия именно то, что для них будет 
полезным. Ограничения в получении информации непристойного содержания должно 
базироваться на духовности. Ее нужно воспитывать, не пренебрегая нормами ни 
религии, ни морали. Информационная избирательность ‒ это важная составляющая 
защиты здоровья. Совещание с воспитанием избирательного отношения  
к информации нужна подкрепляющее сила ‒ закон, который будет стоять на защите 
нравственности, путем установления четких норм. 

Образовательные учреждения, как педагогически компетентные структуры, 
должны направлять свои силы на работу с родителями и опекунами, на воспитание  
в детях избирательного отношения к информации, предупреждения о потенциальной 
опасности социальных сетей и игровой зависимости, вызывает различные нарушения 
здоровья. Воспитательной целью в этой проблеме является обучение основам 
распределения времени ‒ тайм менеджмента. Это значительно уменьшит 
последствия малоподвижного образа жизни. 

В учебном процессе учеников и студентов, несмотря на эргономичное 
нормирование рабочего процесса, преобладает сидячее положение, которое может 
влиять на производительность или даже вызывать заболевания опорно-
двигательного аппарата. Во избежание этого может помочь модернизация процесса 
обучения. Это требует немалых затрат, но объем современной информации 
стремительно растет и на плечи школьников и студентов ложится не только расход 
своего свободного времени, но и физическое и моральное истощение. Поэтому 
частичное замещение книжной информации аудио- и видео носителями значительно 
облегчит эти последствия и сделает процесс обучения интереснее. 

Многое зависит и от родителей. Работа с родителями должна включать в себя 
три основных этапа: выявление имеющихся проблем, поиски их решения  
и целенаправленные действия. Особого внимания требуют малообеспеченные  
и неблагополучные семьи. 

Наряду с нравственным и духовным здоровьем стоит и физическое. Важность 
двигательной активности и физической культуры зависят от каждого лично. 
Функциональность физической культуры как формы двигательной активности  
в формировании здорового образа жизни заключается в том, что ее средства 
позволяют развивать не только физические качества и двигательные навыки,  
но и формируют у человека отношение к себе, своему телу, способствуют воспитанию 
морально-волевых качеств и актуализируют потребность в укреплении здоровья 
человека и общественного здоровья в целом [4]. 

В статья 26. Физическая культура в сфере образования Закона Украины  
«Про фізичну культуру і спорт» говорится о роли физической культуры в развитии 
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физического здоровья учащихся и студентов следующее: «Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления способствуют развитию физической 
культуры в учебных заведениях. Физическая культура в сфере образования имеет 
целью обеспечить развитие физического здоровья учащихся и студентов, 
комплексный подход к формированию умственных и физических способностей 
личности, совершенствование физической и психологической подготовки к активной 
жизни, профессиональной деятельности на принципах индивидуального подхода, 
приоритета оздоровительной направленности, широкого использования различных 
средств и форм физического воспитания и массового спорта, непрерывности этого 
процесса в течение всей жизни [7]. 

Еще одним ключевым принципом здоровья, который важно воспитывать  
с детства ‒ основы рационального питания. Дети должны осознавать пищевые 
продукты необходимы и полезны для организма, а какие, кроме того, не имеют 
никакой пользы, вообще являются опасными. Нужно привить им основы 
рационального и сбалансированного питания не просто как тему из школьного 
предмета, а как необходимость для здорового существования. 

Надлежащая внимательность и ответственность к здоровью и окружению ‒ 
залог непоколебимой уверенности в благополучии страны ‒ как сейчас,  
так и в будущем. Быть здоровым ‒ значит иметь все, поэтому это ‒ первое, что нужно 
обеспечить в нашем обществе и воспитании. 

 

Список использованных источников 
1.  Непша, О. В. Здоров’я як потреба і цінність людини в сучасному суспільстві 

/ О. В. Непша, Г. П. Суханова, В. В. Іваненко // Роль освіти у формуванні життєвих 
цінностей молоді: матеріали регіональної науково-практичної конференції студентів  
і молодих учених (02 грудня 2016 р.). – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.  
Б. Хмельницького, 2016. – С. 180–182. 

2. Попович, М. В. Культура в розмаїтості понять, явищ і схем поступу // 
Енциклопедія історії України : у 10 т.  – К. : Наук. думка, 2009. – Т. 5: –  С. 477. 

3. Карабанов, Є. О. Формування культури здоров’я в процесі фізичного 
виховання школярів / Є. О. Карабанов, М. В. Купрєєнко, О. В. Непша // Північне 
Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року. 
– Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 134–136.  

4. Ковальчук, О. В. Здоровий спосіб життя як складова культури здоров’я учнів 
загальноосвітніх шкіл / О. В. Ковальчук, О. В. Непша // Північне Приазов’я: проблеми 
регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 137–140. 

5. Непша, О. В. Формування навичок здорового способу життя учнів молодших 
класів засобами фізичної культури / О. В. Непша, Г. П. Суханова, В. С. Ушаков // 
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. – Житомир: ПП 
«ДжіВіЕс», 2018. – С. 90–92. 

6. Непша, О. В. Фізична культура як середовище виховання школярів / О. В. 
Непша, В. С. Ушаков // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: 
матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 
2017 року): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – С. 309–310. 

7 Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1994, № 14, ст.80. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text. – Дата доступа: 23.03.2021. 



224 
 

УДК 37.015.3: 57 - 051 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИИ ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE METHODS OF LEARNING 
BIOLOGY OF HIGHLY MOTIVATED STUDENTS 

И. Д. Мурашко 
I. D. Murashko 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – А.А. Путик, ст. преподаватель; 
Г.П. Кашпур, учитель биологии высшей категории 

 
Аннотация: В статье обоснована необходимость использования электронных 
образовательных ресурсов в организации процесса обучения биологии, 
представлены дидактические материалы для освоения высокомотивированными 
учащимися темы «Организм и среда» в 10 классе  
Abstract: The article substantiates the need to use electronic educational resources in 
organizing the process of teaching biology and presents didactic materials for the mastering 
of the topic "Organism and the environment" by highly motivated students in grade 10  
Ключевые слова: устойчивое развитие, компетентностный подход, электронные 
образовательные ресурсы, высокомотивированные учащиеся 
Key words: sustainable development, competence-based approach, electronic educational 
resources, highly motivated students 

В Республике Беларусь реализуются: Концепция Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года [1], Стратегия 
«Наука и технологии: 2018–2040» [2], Концепция цифровой трансформации процессов 
в системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 годы (далее – Концепция) 
[3].  

Как следует из анализа этих документов, одним из важнейших направлений 
обеспечения устойчивого развития цифровой экономики и информационного 
общества Республики Беларусь является направление, связанное с развитием  
и совершенствованием образования, с обеспечением соответствия высшего  
и среднего образования принципам устойчивого развития и потребностям 
инновационной цифровой экономики [1]. Считается, что одним из условий успеха при 
этом развитии является осуществление цифровой трансформации процессов  
в системе образования Республики Беларусь в соответствии с ее Концепцией [3]. 

Сфера использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) активно 
внедряется в систему образования. Принципы ЭОР наиболее адекватно и полно 
отражены в личностно-ориентированной модели обучения, целью которой является 
содействие развитию обучаемого как личности, формирование у него потребности  
в самообразовании и осознании личной ответственности за результаты обучения. 
Знания, умения и навыки в этой модели рассматриваются не как цель, а как средство 
развития личности обучаемого, что порождает специфические потребности системы 
образования в информационных источниках [4]. 

В 2020 / 2021 учебном году в РБ на обучение на основе компетентностного 
подхода перешли учащиеся 10 классов. Анализ обновленных   учебной программы  
и учебного пособия по учебному предмету «Биология» 10 класса учреждений общего 
среднего образования позволяет определить место и роль ЭОР в освоении базовых 
образовательных стандартов. 
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Цель нашего исследования - создание дидактических материалов с 
использованием электронных образовательных ресурсов для обучения биологии 
высокомотивированных   учащихся в 10 классе. Для достижения данной цели изучена 
система средств обучения биологии, выявлены потенциальные возможности 
электронных образовательных ресурсов в обучении высокомотивированных 
учащихся, разработаны модели заданий по биологии с по теме: «Организм и среда».  

В настоящее время общество характеризуется активным использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В связи с изменением 
технологий изменяются и способы восприятия информации, поэтому в учебном 
процессе появляется системы электронных образовательных ресурсов. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР объединяют средства 
обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютерных технологий. 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – частный случай ЭОР, образовательные 
ресурсы, созданные и функционирующие на базе цифровых технологий. Разница в 
терминах представляется принципиальной, поскольку цифровые технологии – всего 
лишь способ обработки и записи информации. До цифровой системы записи 
существовала аналоговая, в настоящее время активно разрабатываются другие 
системы (квантовые, лазерные и др.). Поэтому электронные образовательные 
ресурсы – название более общее, характеризующее целую область технологии, а не 
ее часть [5].  

Для эффективной работы с высокомотивированными учащимися требуется 
применение ряда педагогических технологий, таких, как личностно-ориентированная, 
технология развития критического мышления, технология решения изобретательских 
задач, технология креативного мышления. Так, личностно-ориентированная 
технология даст четкую направленность ученику, поможет достичь результатов 
кратчайшими путями. ТРИЗ поможет в развитии наглядно-образного, словесно-
логического мышления. Технология развития критического мышления развивает 
способности к поиску новых решений, формирует осознанность действий.  Развитие 
креативного мышления позволяет учащимся смотреть на вещи и явления под другим 
углом, создавать новое на базе имеющегося [6]. 

При изучении теме: «Организм и среда» целесообразно использовать 
предложенные ниже модели заданий. 

Задание 1. Рассмотрите развитие растения из семени. Какие свойства живого 
продемонстрированы?  Вспомните, какие факторы влияют на прорастание семян. К 
каким группам относятся данные факторы? 

 

 
Рисунок 1. – Прорастание семян фасоли 
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Задание 2. Ознакомьтесь с описанием изображенного ниже растения: 
«Саксаул – это древесное растение, основным ареалом произрастания 

которого является пустыня. В диаметре оно может достигать около 100 см, а в высоту 
около 5-8 метров. Деревья имеют кривой и гладкий ствол, а также массивную, 
заметную издалека ярко-зеленую крону. Главная особенность саксаула в том, что 
листья видоизменены в чешуйки и не принимают участия в фотосинтезе. Вместо них 
растение использует для фотосинтеза зеленые побеги».  

 

 
Рисунок 2. – Саксаул 

 
Какие факторы среды повлияли на изменение оси саксаула?  По какой 

причине листья саксаула утратили свою способность к фотосинтезу? Какие факторы, 
по вашему мнению, оказывают большое влияние на жизнедеятельность данного 
растения?  

ЭОР относятся к дидактическому инструментарию развивающих технологий и 
должны шире внедряться в процесс обучения. Использование ЭОР в обучении 
обеспечивает: подготовку выпускников школы к жизни в условиях информационного 
общества; экономию времени на уроке, глубину погружения в материал; повышенную 
мотивацию обучения; интегративный подход в обучении;  

возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа - 
материалов; формирование коммуникативной компетенции учащихся и критического 
мышления, ученики становятся активными участниками урока не только на этапе его 
проведения, но и при подготовке, на этапе формирования структуры урока. 

Разработанные задания размещены на сайте – https://onlinetestpad.com и 
могут быть востребованы студентами в ходе подготовки к учебным занятиям по МПБ, 
в период педагогической практики, а также школьными учителями биологии.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования орнитофауны  
на территории парковых комплексов в городе Минске. Определены экологические 
группы, экологические статусы. По экологическим группам доминирующими являются 
лесные птицы, по экологическому статусу – гнездящиеся птицы.  
Abstract. The article presents the results of the study of avifauna on the territory of park 
complexes in the city of Minsk. The ecological groups and ecological statuses are 
determined. By ecological groups, forest birds are dominant, by ecological status – nesting 
birds. 

Ключевые слова: орнитофауна, экологические группы, птицы, видовое 
разнообразие, урбаландшафт. 

Key words: avifauna, ecological groups, birds, species diversity, urban landscape. 
Птицы являются самой многочисленной по количеству видов группой 

теплокровных животных. Они составляют важнейший компонент всех природных 
экосистем и являются самой заметной группой позвоночных животных  
в урбаландшафте. Наличие тех или иных видов и характер их пребывания в городе 
может служить показателем состояния городской среды – степени озеленения, 
санитарного состояния, уровня техногенных нагрузок [1]. В связи с постоянной 
реконструкцией городских застроек постоянно изменяются условия обитания птиц  
в городе, что отражается в тенденциях изменения структуры популяций городской 
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орнитофауны. Коренным изменениям авиафауны в развивающемся городе  
в значительной степени способствует антропогенное изменение ландшафтов  
за пределами города: мелиорация земель, применение пестицидов в сельском 
хозяйстве, изменение возраста и видового состава лесных насаждений и т. п.  
Есть виды птиц, для которых город оказался местом спасения. Их численность  
в городе стала значительно выше, чем за его пределами [2]. 

Цель работы – сопоставить количество и разнообразие гнездящихся видов 
птиц с древесно-кустарниковой растительностью парковых зон города Минска. 

Методы исследования: стандартные общепринятые [1]. 
Объект исследования: фауна птиц городских парков г. Минска. 
Предмет исследования: видовое, экологическое разнообразие птиц и условия 

обитания в парке. 
Орнитологические исследования проводились с 2019 по 2021 г.г.  

на территории следующих парков г. Минска: парк Челюскинцев и Центральный 
ботанический сад (I), парк им. 50-летия Великого Октября (II), парк Уручье (III). 

В ходе исследования орнитофауны городских парков было выявлено 54 вида 
гнездящихся птиц, относящихся к 9 отрядам. На территории парка Челюскинцев  
и Ботаническом саду – 30 видов, в парке имени 50-летия Великого Октября – 16 видов 
птиц, в парке Уручье – 8 видов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. – Соотношение отрядов птиц парков г. Минска 

На территории городских парков преобладают гнездящиеся перелетные  
(30 видов) виды птиц далее идут гнездящиеся оседлые (25 вида) и гнездящиеся 
перелетные и в ограниченном количестве зимующие виды (11 видов).  
Такое распределение свидетельствует о благоприятных условиях для гнездования, 
при чем как для оседлых птиц, так и для перелетных.  

По относительной численности птицы делятся на: очень редкие, известны по 
единичным встречам; редкие – единично и нерегулярно встречающиеся; 
малочисленные – в малом количестве регулярно встречающиеся; обычные виды; 
многочисленные виды – встречаются всегда и в большом количестве. В ходе изучения 
орнитофауны было выявлено, что на территориях парков преобладают виды  
с обычной относительной численностью (29 видов) (рисунок 2). То есть эти виды 
всегда присутствуют в парках в достаточном количестве.  Многочисленных выявлено  
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16 видов, малочисленных – 14 видов. Так же было зафиксировано 7 видов, 
относящихся к редким.  Очень редких видов не выявлено. По экологическому статусу 
несколько иная картина (рисунок 3). 

В городах птицам угрожает множество факторов: трансформация мест 
обитания; скашивание и вытаптывание травянистых растений; деградация 
растительности, вырубка деревьев, уборка опавшей листвы и сухой травы; 
использование химикатов (пестициды, реагенты для таяния льда и др.); загрязнение 
окружающей среды (атмосферы, литосферы, гидросферы); автотранспорт  
и зеркальные строения; непригодная для употребления пища; искусственное 
освещение; шум и др. 

 

Рисунок 2. –  Экологические группы птиц по месту гнездования 

Для обеспечения сохранения разнообразия видов птиц на территории парков 
рекомендуем следующие мероприятия: создание специальных зон отдыха людей; 
сохранение древесных пород; посадка деревьев и кустарников; сохранение 
древесной подстилки; запрет использования ядохимикатов; подкормка птиц зимой 
путем установления кормушек; развешивание штучных гнездовий; использование для 
ночного освещения более современные осветительные приборов; запрет  
на  использование зеркальных фасадов на зданиях; пропаганда охраны и сохранения 
орнитофауны; воспитание у граждан гуманного и бережного отношения к животному 
миру и др. 

 

 

Рисунок 3. – Экологические статусы птиц парков г. Минска 
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Таким образом, территория лесопарковой зоны мало влияет на многообразие 
птиц. На небольших площадях число гнездящихся видов птиц зависит не столько  
от размеров территории, сколько от количества единиц древесных пород и от их 
видового разнообразия, что подтверждается данными сравнительного анализа 
орнитокомлексов трех лесопарковых зон нашей столицы. 
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MANIFESTATION OF ANTAGONISTIC ACTIVITY OF BACILLUS 
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Аннотация. Задачей исследований биотехнологии является поиск и получение 
наиболее безопасных для окружающей среды средств борьбы против патогенов.  
В мире создание новых биопрепаратов на основе антагонистов бактерий становятся 
все более актуальными. Способность спорообразующих бактерий оказывать 
антагонистическую активность может стать основой для разработки пробиотиков.  
В данном исследовании было показано, что бактерии рода Bacillus обладают высоким 
уровнем антагонистической активности по отношению к некоторым представителям 
санитарно-показательным микроорганизмам. 
Abstract. The task of biotechnology research is to find and obtain the most environmentally 
friendly means of combating pathogens. In the world, the creation of new biological products 
based on bacterial antagonists is becoming more and more urgent. The ability of spore-
forming bacteria to antagonize activity may be the basis for the development of probiotics. 
In this study, it was shown that bacteria of the genus Bacillus have a high level  
of antagonistic activity in relation to some representatives of sanitary-indicative 
microorganisms. 
Ключевые слова: антагонистическая активность; бактерии рода Bacillus; штаммы; 
пробиотические препараты; Bacillus thuringiensis (Bt). 
Key words: antagonistic activity; bacteria of the genus Bacillus strains; probiotic drugs; 
Bacillus thuringiensis (Bt). 

Введение. Во всем мире в последние годы усилились исследования  
по разработке биологических препаратов на основе таких природных полезных 
организмов как бактерии рода Bacillus. Биологические препараты на основе полезных 
бацилл для защиты растений от вредителей и болезней являются экологически 
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безопасной альтернативой химическим (синтетическим) пестицидам. Однако высокий 
интерес проявляется к организмам, относящимся к роду Bacillus как потенциальных 
антагонистов, которые могут входить в состав пробиотических препаратов, 
используемых для профилактики и лечения нарушений пищеварительной системы 
человека [1, c. 92-100]. 

Материалы и методы исследований: микроскопические, биохимические, 
культуральные методы. Выделение и культивирование штаммов-антагонистов и тест-
культур проводилось с использованием дифференциально-диагностических 
питательных сред: среда Мосселя (M.Y.P. agar), МПА, ЖСА, Эндо. Анализ 
антагонистической активности бактерии рода Bacillus по отношению к некоторым 
условно-патогенным микроорганизмам проводился методом агаровых блоков. 
Объектами исследования стали штаммы бактерий Bt, выделенных из почв 
сельскохозяйственных угодий. Антагонизм бактерий Bt по отношению к некоторым 
представителям санитарно-показательных микроорганизмов почвы и воды 
определяли по зоне задержки роста (ЗЗР) условно-патогенных микроорганизмов при 
совместном культивировании бактерий в условиях оптимальных для роста тестовых 
культур.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования антагонистической 
активности к санитарно-показательным микроорганизмам почвы и воды, было 
выявлено, что Bt проявляют высокий уровень антагонистической активности  
по отношению к штаммам Escherichia coli АТСС 25922 (ЗЗР 8 ± 0,16 мм), Escherichia 
coli B (ЗЗР 6 ± 0,21 мм), Escherichia coli M-17 (ЗЗР 6 ± 0, 19 мм) (рисунок1). 

 

 
Рисунок 1. – Анализ антагонистической активности бактерий Bacillus thuringiensis по 

отношению к санитарно-показательным микроорганизмам почвы и воды  
E. coli АТТС 25922, E. coli B, E. coli M-17 

 
Тем не менее, было установлено, что бактерии Bt не проявляли 

антагонистическую активность по отношению к Staphylococcus aureus и 
Staphylococcus epidermidis.  

Заключение. Результатом исследования антагонистической активности 
бактерий Bt по отношению к некоторым представителям санитарно-показательным 
микроорганизмам почвы и воды стало выявление высокого антагонистического 
потенциала природных штаммов, исследуемых спорообразующих бактерий-
антагонистов. Исследуемые бактерии Bt проявили высокий бактерицидный или 
бактериостатический эффект по отношению к исследуемым тест-объектам. 

Полученные результаты указывают на то, что данные спорообразующие  
Bt обладают высокими перспективами и высоким антагонистическим потенциалом при 
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разработке биологических препаратов, направленных на подавление роста  
и развития условно-патогенных микроорганизмов, а также могут быть использованы 
для создания тест-систем, позволяющих оценивать санитарное состояние почвы, 
воды и воздуха. [2, с. 38].  

Данное исследование позволяет выявить новые области возможного 
применения антагонистических свойств бактерий Bt по отношению к основным 
контаменантам среды обитания человека.  
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ВОД МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ВОДОЗАБОРА 
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Аннотация. С целью обеспечения хозяйственно-питьевого и производственно-
технического водоснабжения г. Мелитополь отбор подземных вод выполняется  
в пределах Мелитопольского группового водозабора. Участок Мелитопольского 
водозабора расположен в пределах административных границ г. Мелитополь 
Запорожской области. Основные водоносные горизонты приурочены к олигоцен-
неогеновым, бучакским, верхне- и нижнемеловым отложениям. 
Annotatin. In order to ensure the drinking and industrial and technical water supply of the 
city of Melitopol, groundwater is withdrawn within the Melitopol group water intake. The site 
of the Melitopol water intake is located within the administrative boundaries of the city  
of Melitopol, Zaporozhye region. The main aquifers are confined to the Oligocene-Neogene, 
Buchatsky, Upper and Lower Cretaceous sediments. 
Ключевые слова: Мелитопольский водозабор, подземные воды, артезианская 
скважина, водоносный горизонт, геологические отложения. 
Key words: Melitopol water intake, groundwater, artesian well, aquifer, geological deposits. 

Город Мелитополь один из немногих городов Запорожской области и Украине 
в целом, который получает качественную питьевую воду. С целью обеспечения 
хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения 
г. Мелитополь Запорожской области отбор подземных вод выполняется в пределах 
Мелитопольского и Новофилиповского участков групповых водозаборов [3]. Участок 
Мелитопольского водозабора расположен в пределах административных границ 
г. Мелитополь, Новофилиповского – в 10-12 км севернее – в районе сел 
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Новофилиповка, Заречное, Майское. Забор питьевой воды осуществляется  
из Мелитопольского месторождения 27 рабочими артезианскими скважинами, в т.ч. 
бучакский горизонт – 17 шт., сарматский горизонт – 10 шт.; с Новофилиповского 
водозабора вода подается из 9 работающих артезианских скважин, в том числе  
3 скважины бучакского горизонта и 6 скважин мелового горизонта [1]. 

Под влиянием интенсивного водозабора для водоснабжения населенных 
пунктов региона, в том числе и для г. Мелитополь, а также эксплуатации дренажных 
систем на Южно-Белозерском железорудном месторождении, режим водоносных 
горизонтов существенно нарушен.  

Большое значение в хозяйственной жизни г. Мелитополь имеют артезианские 
воды, залегающие в виде нескольких изолированных друг от друга водоносных 
горизонтов. 

Водоносный комплекс олигоцен-неогеновых отложений (P3-N1) приурочен  
к сарматским, тортонским и олигоценовым пескам. Эти разные по возрасту 

пески на отдельных участках водозабора непосредственно залегают друг на друге, 
местами разделяются прослойками глины мощностью 5-25 м. По П.А. Двойченко, 
воды сарматских песков относятся ко II-му горизонту, а воды тортонского яруса – к III-
му горизонту от поверхности земли [3]. 

Водоносные породы представлены песками, по гранулометрическому составу 
разнозернистыми, местами мелко- и тонкозернистыми, нередко глинистыми. Общая 
мощность их находится в пределах 40-60 м. В кровле горизонта залегают железистые 
песчаники или глины и глинистые пески киммерийского яруса. В подошве находятся 
глины олигоцена. Глубина залегания кровли сарматского водоносного горизонта  
в нагорной части города составляет 70-82 м, в долинной части – 39-55 м; тортонского 
– 93-102 м и 65-70 м соответственно.  

Горизонт напорный. Максимальное снижение пьезометрического уровня  
(10-14 м с начала эксплуатации) наблюдалось в 1989-1991 гг. и это обусловлено 
интенсивной добычей воды олигоцен-неогеновых отложений на водозаборе.  
В это время положение уровня воды в центре депрессии соответствовало отметкам 
минус 5-10 м. Уменьшением суммарного водозабора обусловлено постепенное 
восстановление уровня в последние 10 лет. Статический уровень воды в скважинах 
устанавливается на глубине 2-4 м в долине р. Молочная и 25-35 м на водоразделе 
(отметки плюс 2-5 м), то есть соответствует уровню до начала интенсивной 
эксплуатации (1966-1968 гг.). Величина напора составляет 40-70 м [2, 4]. 

Вода имеет повышенную минерализацию и жесткость. Для питьевого 
водоснабжения не пригодна. Подземные воды используются для производственно-
технических нужд предприятий города, орошения земель, а также для хозяйственно-
питьевого водоснабжения после смешивания с водами бучакского горизонта. 

Водоносный горизонт бучакских отложений (P2bc) является целевым  
для водоснабжения г. Мелитополь. В западном и южном направлениях он имеет 
неограниченное распространение; на севере и востоке – выклинивается в зоне 
сочленения Причерноморской впадины с Приднепровским и Приазовским 
кристаллическими массивами Украинского щита, на расстоянии 53 и 22 км 
соответственно [4]. 

Глубина залегания кровли водоносного горизонта, по данным бурения 46-ти 
эксплуатационных скважин, в зависимости от форм рельефа, меняется от 266 до 
307 м в долине р. Молочная, от 280 до 322 м – в нагорной части водозабора, причем 
наблюдается общее погружение горизонта в южном направлении, независимо  
от рельефа. Абсолютные отметки кровли меняются от минус 240-260 м на севере 
участка водозабора до минус 264-287 м на юго-западе [2]. 



234 
 

Мощность горизонта колеблется в пределах от 16 до 45 м, средняя – 28,8 м.  
В юго-западной части водозабора к мощности горизонта дополнительно отнесены 
пески киевского возраста. Водовмещающие породы представлены континентальными 
фациями – светло-серыми, серыми песками, которые везде распространены  
в пределах участка водозабора. По гранулометрическому составу пески относятся  
к разно- и крупнозернистым, местами гравелистым. 

Водоносный горизонт напорный. На начальный период эксплуатации (1887 г.) 
Уровень воды в пределах г. Мелитополь устанавливался от поверхности земли на 
глубинах от нескольких метров до самоизлива на 27 м выше поверхности земли,  
что соответствовало отметкам плюс 35 м. В 1962-1963 г.г. «Статические» уровни воды 
находились в долинной части на глубине 15-29 м, в нагорной – 46–53 м. в условиях 
интенсивного водозабора для водоснабжения г. Мелитополь, а также вследствие 
шахтного водоотлива на Южно-Белозерском железорудном комбинате. 
Пьезометрическая поверхность воды в пределах участка водозабора была 
значительно снижена. Максимальное снижение уровня воды горизонта (126-128 м)  
от начала эксплуатации приходится на 1981-1984 гг. В это время пьезометрический 
уровень в центральной части водозабора отвечал отметкам минус 91-93 м. В условиях 
сокращения отбора подземных вод с бучакского водоносного горизонта  
на Мелитопольском водозаборе в последние 20 лет наблюдалась стабилизация 
пьезометрического уровня воды и частичное его восстановления. Статический 
уровень воды в скважинах водозабора устанавливается на глубине: нижняя часть 
города – 78,4-81,4 м от поверхности земли (отметка минус 75,8-71,7 м), величина 
остаточного напора изменяется от 186,2 до 239,1 м; нагорная часть города –  
93,3–115,0 м от поверхности земли (отметка минус 72,9-62,8 м), величина остаточного 
напора изменяется от 170,9 до 223,4 м. Наиболее глубокая часть депрессии 
наблюдается в нижней части города, где сегодня отметка «статического» уровня 
составляет минус 76-75 м [2, 4]. 

По химическому составу подземные воды бучакских отложений хлоридно-
гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые. Содержание ионов 
хлора в пределах водозабора увеличивается в южном и юго-западном направлениях. 
Минерализация воды изменяется от 743,4 (северо-восточная часть г. Мелитополь)  
до 1461,0 мг/дм3 (юго-западная граница водозабора), средняя – 1072,2 мг/дм3, общая 
жесткость составляет 0,40-1,65 моль/м3, средняя –0,74 моль/м3. За период 
эксплуатации 1962-2021 гг. увеличение минерализации наблюдается в южной и юго-
западной части водозабора на 110-230 мг/дм3 [2]. 

Водоносный комплекс меловых отложений (К1-2) на Мелитопольском 
водозаборе изучен недостаточно. В связи с неудовлетворительным качеством воды 
(минерализация составляет более 2 г/дм3) и значительными глубинами залегания 
специальные гидрогеологические исследования водоносности меловых горизонтов 
не выполнялись. Подземные воды меловых отложений вскрыты отдельными 
скважинами, расположенными на территории промышленных предприятий. 

Водовмещающими породами меловых отложений являются разнозернистые 
(средне- и крупнозернистые) пески. Глубина залегания кровли верхнемелового 
горизонта изменяется от 398 до 542 м, нижнемеловым – от 621 до 654 м, мощность 
соответственно составляет 35-77 м и 14-25 м. 

По химическому составу подземные воды меловых отложений хлоридно-
натриевые. Сухой остаток воды верхнемелового водоносного горизонта изменяется 
от 2,0 до 3,5 мг/дм3, нижнемеловым более 11,0 мг/дм3, общая жесткость составляет 
2,5-5,0 моль/м3. К северу от г. Мелитополь воды меловых отложений имеют хорошее 
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качество и отбираются для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения на 
Новофилиповском и Токмакском групповых водозаборах [2]. 
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PEDAGOGICAL PROCESS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING: 
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Yu.A. Neroda 

МГПУ им. Б. Хмельницкого (Мелитополь, Украина) 
Науч. рук. – Л.А. Прохорова, канд. геол. наук, доцент 

 
Аннотация. Взаимодействие всех участников образовательного процесса – один  
из самых важных факторов успешного функционирования любого школьного 
сообщества. В условиях дистанционного обучения, когда учителя и ученики не могут 
быть рядом, взаимодействие между участниками образовательного процесса 
приобретает особую важность. 
Abstract. The interaction of all participants in the educational process is one of the most 
important factors in the successful functioning of any school community. In the context of 
distance learning, when teachers and students cannot be close, interaction between 
participants in the educational process becomes especially important. 
Ключевые слова: дистанционное обучение; учитель; ученик; педагогический процесс. 

Key words: distance learning; teacher; student; pedagogical process. 
Обсуждение. Проводить уроки удаленно, не видеть учеников, не иметь 

возможностей объяснить лично и помочь в момент возникновения проблемы – еще 
несколько месяцев назад учителя не могли и представит таких ситуаций в своей 
работе. Но gандемия внесла неожиданные коррективы и заставила всех срочно 
осваивать цифровые инструменты и новые педагогические подходы и методики  
[1, с. 32]. 
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Для любого обучения коммуникация является неотъемлемой частью 
педагогического процесса. От уровня коммуникации зависит ее эффективность,  
и дистанционное обучение здесь не исключение. Взаимодействие между учениками  
и учителями в дистанционном обучении происходит в пределах искусственно 
созданного коммуникативного пространства. Коммуникативное пространство 
предусматривает сложившуюся ситуацию взаимодействия, в которой есть место, 
время и взаимное желание для общения, направленные на достижение целей 
процесса обучения. В условиях дистанционного обучения этот процесс более 
сложный, порожденный необходимостью совместной деятельности, восприятия  
и понимания других в виртуальном пространстве.  

Сложностью дистанционного обучения является не только стимулирование 
учеников к внутренней работе, но и возможность развертывания диалога, который 
позволяет учащимся высказывать самые разнообразные предложения. Основная 
цель коммуникации заключается в привлечении и мотивации участников  
к обучению [2, с. 12]. 

В дистанционном режиме многие виды традиционной мотивации работают  
не так эффективно, как в очной школе. 

Диалог между учителями и учениками является важным в ходе как 
письменного, так и устного on-line-общения. При этом необходимо, чтобы ученик 
получал качественную обратная связь, это дополнительный стимул и мотивация. При 
работе в группе или сообществу учителю необходимо создавать для отдельного 
ученика ситуации успеха рядом со сверстниками. 

Устойчивой мотивацией является внутренняя (когнитивная), то есть 
мотивация осознанного действия. В дистанционном обучении она играет главную 
роль. Стоит отметить, что это самая сложная мотивация для ребенка, который еще 
не всегда осознает себя самостоятельной личностью с собственным местом  
в социуме, не понимает, какие знания могут помочь ему стать успешным и 
счастливым. 

В центре коммуникативного пространства находится учебный предмет.  
Но в ходе проектирования взаимодействия необходимо учитывать не только 
предметную направленность, но и мотивационный аспект обучения.  

Если использовать сложную информацию без учета возрастных и 
психологических особенностей ребенка, давать большой объем задач сразу на 
длительный период, это не способствует внутренней мотивации ребенка. Задача 
учителя – сделать материал максимально доступным, интересным, наглядным и 
таким, что будет стимулировать к расширению знаний. Всегда более выигрышными 
являются иллюстрированные on-line-уроки, которые побуждают ребенка к 
сотворчеству, поиска, превращают ее в исследователя. Обратная связь с учителем – 
важный фактор усвоения знаний. Ребенок должен видеть свои успехи и учиться 
работать над ошибками [2, с.13].  

Мотивация достижения реализуется в успешности образовательной 
деятельности учащихся, в стремлении к поставленным целям и выявлении 
настойчивости. Ученики и ученицы, ориентированные на успех, чаще достигают своих 
целей. Так работает и традиционная школа, но в условиях дистанционного обучения 
особенно важно хвалить учеников, отмечать их достижения и успехи, даже  
небольшие [3, с.30]. 
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Аннотация. Актуальность работы определяется экологической обстановкой 
территории города Уральска, расположенного в степной зоне, и имеющего умеренно-
холодный климат.  
В ходе исследования, проведенного впервые за последние двадцать лет, были 
получены и систематизированы достоверные данные фитопатологической оценки 
состояния зеленых насаждений. Результаты исследования задокументированы и  
в настоящее время используются как практическое руководство для работ  
по улучшению состояния зеленых насаждений парка, а также в целях мониторинга.  
Abstract: the relevance of the work is determined by the ecological situation of the territory 
of the city of Uralsk, located in the steppe zone, and having a moderately cold climate. 
In the course of the study, carried out for the first time in the last twenty years, reliable data 
on the phytopathological assessment of the state of green spaces were obtained and 
systematized. The results of the study are documented and are currently used as a practical 
guide for improving the state of the park's green spaces, as well as for monitoring purposes. 
Ключевые слова: фитопатологическая оценка; поражение, возбудители; средства 
борьбы. 
Key words: phytopathological assessment; damage; pathogens; means of control. 

Введение. Растения занимают значительное место в духовной жизни 
человека – искусстве, науке, общении человека с природой. Растительный мир 
должен быть сохранен при всех изменениях ландшафтного облика Земли. Давно 
известно, как благотворно влияют на человека чистый воздух, тишина и, наконец, 
красивые пейзажи. [1, с. 217] Поэтому, важно следить за их состоянием, проводить 
плановый мониторинг, высаживать новые растения и бережно относится ко всем 
имеющимся зеленым насаждениям.  

В Послании Главы государства Касыма-Жомарта Токаева народу Казахстана 
от 1 сентября 2020 г. особое внимание уделялось охране окружающей среды  
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и вопросу о законодательных и нормативных мерах защиты национальных парков  
и других природных богатств Казахстана [2]. 

Цель работы – проведение фитопатологической оценки зеленых 
насаждений.  

Задачи исследования:  
1. дать фитопатологическую оценку состояния зеленых насаждений 

исследуемой территории;  
2. разработать рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений 

парка. 
Материалы и методы исследований. В процессе исследования 

использовались методы наблюдения, описания и систематизации. 
Результаты и обсуждение. Парк культуры и отдыха был заложен в 1840 году 

наказным атаманом Аркадием Столыпиным. В 2021 году парку исполняется 181 год 
со дня его основания.  

Исследуемая территория парка площадью 16,5 га была разделена  
на 15 условных учетных участков (рис. 1). На участках произрастает 2996 древесно-
кустарниковых насаждений, 33,432 % всех насаждений – поражены. 
 

 
 

Рисунок 1. – Карта парка с учетными участками 
 

В ходе фитопатологической оценки деревьев мы обнаружили грибковые и 
бактериальные заболевания, поражения различными насекомыми (галловой тлей, 
галловым клещом, орехотворкой дуболистной).  

Наиболее часто встречается явление гиперплазии. Одной  
из разновидностей этого явления является гетероплазия, проявляющаяся  
в образовании круглых галлов, вызываемых клещиками  
или орехотворками [3, с. 17]. Ниже представлена информация о масштабных 
поражениях разных видов зеленых насаждений и рекомендуемых препаратах  
для лечения. 

26,79 % экземпляров чёрного тополя (Populus nigra) и 49,6 % экземпляров 
белого тополя (Populus alba) поражены тополево – салатной тлей. Для борьбы  
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с галловой тлей применяют препараты «Вертимек» (инсектоакарицид 
биологического происхождения), «Фитоверм» (инсектицид) [4]. 

48,2% экземпляров липы сердцевидной (Tilia cordata) поражены липовым 
галловым клещом. Против этого клеща применяют препараты системного действия, 
проникающие внутрь растительных тканей, оказывая губительное воздействие  
на пищеварительную систему клещей. Одним и тем же препаратом можно 
пользоваться не более двух раз, потому что клещи быстро адаптируется  
и вырабатывают иммунитет к действующему веществу. Препараты против 
галлового клеща: «Акрекс», «Нитрофен», «Фуфанон», «Актелик», «Вертимек», 
«Фитоверм», «Аполло», «Каратэ Зеон», «Дитокс», «Карбофос» [4]. 

В последнее время для борьбы с галловыми клещами стали использовать 
препараты на основе авермектинов (синтезируются грибами Streptomyces 
avermitilis) или хищных клещей из семейства Phytoceiidae, поедающие галловых 
клещей.  

31,16% экземпляров клена татарского (Acer tataricum) оказались поражены 
мучнистой росой. Возбудителями этого заболевания являются микроскопические 
эктопаразитические грибы из порядка эризифовых, или мучнисторосяных 
(Erysiphales). Для борьбы с этими грибами необходим комплексный подход: 
применение биопрепаратов («Фитоспорин-М», «Гамаир», «Алирин-Б», «Планзир») 
или химических препаратов («Фундазол», «Топаз», «Амистар», «Витарос», «Скор»), 
а также правильной агротехники (удаление пораженных листьев и плодов, смена 
верхнего слоя грунта) [5].  

Гриб Mycocentrospora acerina вызывает бурую пятнистость у 2,24 % клена 
татарского (Acer tataricum). У 2,6% дуба черешчатого (Quercus robur) бурую 
пятнистость вызывает несовершенный гриб Discula umbrinella (Gloeosporium 
quercinum). Против бурой пятнистости применяются такие прпараты, как «Азофос», 
«Абига - пик», «Браво», «Полихом», «Споробактерин» [6]. 11,69% дуба черешчатого 
(Quercus robur) поражены галлами дуболистной орехотворки (Cynips quercusfolii). 

В настоящее время появилась новая методика, проводимая специалистами, 
которая заключается в инъекциях для деревьев (Э. В. Несина, 2018).  

Три экземпляра вяза мелко- и крупнолистового (Ulmus parvifolia, Ulmus laevis) 
оказались поражены грибом-трутовиком семейства полипоровые (Polyporaceae). 
Препаратов против этого гриба не существует. Единственный способ его уничтожить 
– это спилить больное дерево и сжечь плодовое тело с мицелием вместе  
с пораженным участком. 

На рисунке 2 представлен процент поражения тлей и грибами 
малочисленных экземпляров. 
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Рисунок 2. – Степень поражения малочисленных экземпляров деревьев (%) 

 
Заключение. Причиной поражения большого количества деревьев являются не 

только бактерии, вирусы, грибки и насекомые, но и полное отсутствие должного 
ухода за деревьями, наблюдения за их состоянием.  

Мы должны облагораживать природу, помогать природе полнее раскрывать 
ее жизненные силы. [7, с. 114]. 
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Аннотация. В связи с увеличением степени техногенной нагрузки на водные 
экосистемы и уровня их загрязнения. Состояние пресноводных экосистем 
оценивается с применением моллюсков. Высокая плотность природных популяций, 
низкая подвижность, питание преимущественно осадочным детритом, резистентность 
к сублетальным воздействиям токсикантов и простота сбора позволяют использовать 
моллюсков для прогноза различного рода воздействий на водные экосистемы  
и здоровье человека. 
Abstract. Due to the increase in the degree of technogenic load on aquatic ecosystems and 
the level of their pollution. The state of freshwater ecosystems is assessed using molluscs. 
The high density of natural populations, low mobility, feeding mainly on sedimentary detritus, 
resistance to sublethal effects of toxicants, and ease of collection make it possible to use 
molluscs to predict various kinds of impacts on aquatic ecosystems and human health.  
Ключевые слова: пресноводные моллюски; техногенная нагрузка; водные 
экосистемы; обмен веществ. 
Key words: freshwater molluscs; technogenic load; aquatic ecosystems; metabolism. 

Адаптации к неблагоприятным факторам среды на биохимическом уровне 
направлены на сохранение целостности и функциональной активности макромолекул 
и надмолекулярных комплексов, на обеспечение организма источниками энергии и 
питательными веществами, используемыми для биосинтеза белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов и липидов; на поддержание регуляторных механизмов обмена 
веществ и его изменений в зависимости от условий окружающей среды [1]. 

Для оценки влияния неблагоприятных факторов на природные экосистемы 
можно использовать два широко распространенных легочных пресноводных 
моллюска Lymnaea stagnalis (прудовик) и Planorbarius corneus (катушка). Первый  
из них признан модельным организмом для исследования действия водорастворимых 
химических агентов в ЕЭС в 2010 году. 

Цель работы – оценить степень техногенной нагрузк содержание катионов 
тяжелых металлов в почвах прибрежной зоны водоемов в промышленных городах 
Республики Беларусь при влиянии различной антропогенной нагрузки. 

Материал и методы исследования. В эксперименте были использованы 
моллюски, различающиеся по типу транспорта кислорода: прудовик обыкновенный – 
Lymnaea stagnalis; катушка роговая – Planorbarius corneus, обитающих в водоёмах 
Шумилинского, Россонского и Гомельсого районов. 

Определение показателей гемолимфы проводили с использованием наборов 
реагентов НТПК «Анализ Х» (общий белок, мочевая кислота, мочевина) [2]. 
Определение концентрации белка в гепатопанкреасе проводили по методу Лоури [3]. 
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Содержание ДНК и РНК устанавливали по методу Вlober и Роttеr [4],. Содержание 
гликогена определяли методом Krisman [5].  

Математическую обработку полученных результатов проводили  
с использованием пакета статистических программ Microsoft Excel 2003, STATISTICA 
6.0.  

Результаты и их обсуждение. В качестве эталонного (модельного) водоема 
принято озеро Селявское находится в Россонском районе Витебской области, 
относящиеся к бассейну р. Дрисса. Озеро Селявское является гидрологическим 
памятником природы, в связи с этим располагается вдали от поселков и 
промышленных центров, окружено лесополосой, имеет чистую воду и почву, 
характеризуется отсутствием антропогенной нагрузки и загрязнения радионуклидами. 
Для групп сравнения отобраны озера – оз.Будовесть Шумилинского района 
(агрогородок Башни) Витебской области, которое характеризуется чистой водой из-за 
практически полного отсутствия промышленных и бытовых стоков, а также отсутствия 
загрязнения радионуклидами, оз. Любенское находится в Гомельском районе 
Гомельской области, расположено на южной окраине Гомеля и относится к бассейну 
реки Сож. Является озером пойменного типа. Существенное влияние на 
экологическое состояние озера оказывает хозяйственная деятельность человека. 
Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются промышленные, 
бытовые и ливневые сточные воды, атмосферные осадки и газодымовые выбросы. 
Озеро Любенское характеризуется высоким содержанием растворенных 
органических веществ. Прозрачность воды в озере низкая; радиационное загрязнение 
– умеренное. 

Данные особенности обмена веществ катушки роговой и прудовика 
обыкновенного связаны с экологией исследуемых озёр и их прибрежных зон.  

Сравнение биохимических показателей между Planorbarius corneus, 
обитающих в озерах с разным уровнем антропогенной нагрузки и радиационного 
фона, выявило различия как в показателях гемолимфы, так и гепатопанкреаса.  
У моллюсков из Росонского района ниже содержание общего белка в гемолимфе  
в 1,9 раз по сравнению с моллюсками из Шумилинского раёйона; концентрация 
мочевой кислоты в 1,9 и 1,6 раз по сравнению с моллюсками из Шумилинского  
и Гомельского районов; уровень мочевины в 1,2 раза по сравнению с моллюсками из 
Гомельского района; содержание ОХС в 1,7 раз по сравнению с моллюсками из озера 
Любенское; концентрация ХС ЛПВП в выше в 1,9 раз по сравнению с моллюсками  
из Шумилинского района и ниже в 1,4 раза по сравнению с моллюсками  
из Гомельского района; уровень ТГ в 1,4 и 1,3 раза по сравнению с моллюсками 
 из Шумилинского и Гомельского районов; по активности СОД и ГР и ГП в гемолимфе 
статистически значимых различий не установлено. 

У моллюсков из озера Селявсковское ниже содержание общего белка  
в гепатопвнкреасе в 1,4 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского  
и Гомельского районов; концентрация ДНК в 1,3 раза по сравнению с моллюсками  
из Шумилинского и Гомельского районов; уровень РНК в 1,2 и 1,4 раза по сравнению 
с моллюсками из Шумилинского и Гомельского районов соответственно; содержание 
гликогена в 3,4 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского района; 
концентрация ТБК-ПВ в гепатопанкреасе моллюсков в 2 раза выше из озера 
Любленское по сравнению с озером Селявским; уровень восстановленного 
глутатиона в 1,6 и 5,7 раз по сравнению с моллюсками из Шумилинского и Гомельского 
районов соответственно; по активности СОД в гепатопанкреасе статистически 
значимых различий не установлено; активность каталазы выше в 1,3 раза  
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по сравнению с моллюсками из Шумилинского района; активность ГР в 1,2 раза ниже 
по сравнению с моллюсками из Гомельского района. 

Сравнение биохимических показателей между Lymnaea stagnalis, обитающих 
в озерах с разным уровнем антропогенной нагрузки и радиационного фона, выявило 
различия как в показателях гемолимфы, так и гепатопанкреаса. У моллюсков  
из Россонского района ниже содержание общего белка в гемолимфе в 1,2 раза  
по сравнению с моллюсками из Шумилинского района; концентрация мочевой кислоты 
в 1,4 и 1,3 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского и Гомельского районов 
соответственно; уровень мочевины в 1,4 и 1,2 раза по сравнению с моллюсками  
из Шумилинского и Гомельского районов соответственно; содержание ОХС выше  
в 1,6 раз по сравнению с моллюсками из Шумилинского района и в 1,2 раза выше  
по сравнению с моллюсками из Гомельского района; концентрация ХС ЛПВП выше  
в 1,6 и 1,3 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского и Гомельского районов 
соответственно; уровень ТГ в 1,6 и 1,4 раза по сравнению с моллюсками  
из Шумилинского и Гомельского районов соответственно; активность СОД в 1,3 раза 
по сравнению с моллюсками из Шумилинского района; активность ГР в 2,3 и 1,4 раза 
по сравнению с моллюсками из Шумилинского и Гомельского районов 
соответственно; активность ГП в 1,2 раза по сравнению с моллюсками  
из Шумилинского и Гомельского районов. 

У моллюсков из озера Селявсковское ниже содержание общего белка  
в гепатопанкреасе в 1,3 раза по сравнению с моллюсками из Гомельского района; 
концентрация ДНК в 1,5 и 1,4 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского и 
Гомельского районов соответственно; уровень РНК в 1,3 раза по сравнению  
с моллюсками из Гомельского района соответственно; содержание гликогена в 4,3 
раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского района; уровень 
восстановленного глутатиона ниже в 1,5 раза по сравнению с моллюсками из 
Шумилинского района и выше в 3,8 раза по сравнению моллюсками из Гомельского 
района; активность СОД в 1,2 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского 
района; активность каталазы в 1,3 раза по сравнению с моллюсками из Шумилинского 
и Гомельского районов; активность ГР в 2,2 раза выше по сравнению с моллюсками 
из Шумилинского района. 

Заключение. На основании приведенных данных можно полагать,  
что в условиях экологического и радиационного загрязнения среды обитания у 
роговых катушек большее количество биохимических процессов включается в 
поддержание жизнеспособности организма в том числе, вероятно, и на уровне 
экспрессии генов. 
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Аннотация. На современной ступени развития общества усиливается внимание  
к физическому и психическому здоровью студентов. Высокая значимость 
принадлежит высшему учебному заведению как социальной структуре, формирующей 
не только квалифицированного специалиста, но и физически нравственно здорового 
гражданина. Ценность здоровья учащегося необходимо рассматривать государству 
как ключевую, ведь здоровье нации обуславливает существование и устойчивое 
развитие, напрямую зависящее от каждого гражданина.   
Annotatin. At the present stage of development of society, attention to the physical and 
mental health of students is increasing. High importance belongs to the higher educational 
institution as a social structure that forms not only a qualified specialist, but also a physically 
and morally healthy citizen. The value of the student's health should be considered by the 
state as the key, because the health of the nation determines the existence and sustainable 
development, which directly depends on each citizen. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, физическая культура, 
здоровьесберегающие технологии, профилактика. 
Key words: healthy lifestyle, students, physical education, health-saving technologies, 
prevention. 

Значимость здоровья является наиболее актуальным вопросом  
на сегодняшний день, прежде всего это связано с возросшей заболеваемостью  
за последние десятилетия. Данное проявление связанно с рядом причин: низкая 
заинтересованность студентов по отношению к собственному здоровью, низкий 
экономический уровень жизни, отсутствие стимулирования к здоровому уровню 
жизни, незаинтересованность к улучшению качества жизни. Во многом  
это объясняется тем, что современная система образования не ставит сохранение  
и улучшение состояния здоровья в приоритет, что ведет к ухудшению 
образовательного процесса у большей части студентов [1]. На сегодняшний день 
необходима государственная поддержка здоровья и формирования здорового образа 
жизни, которая будет включать разработку и осуществление системы охраны 
здоровья студентов, создание благоприятной и безопасной среды в учреждениях 
образования.  

Целью данной работы является разработка предложений по улучшению 
здоровьесберегающих технологий в высших учебных заведениях. 
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Материалы исследования: анализ теоретических литературных источников, 
анализ интернет-ресурсов, социологическое наблюдение. 

Объект исследования: здоровьесберегающая деятельность субъектов 
образовательного процесса МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ. 

Проблема здоровьесбережения выходит на первый план вместе с другими 
проблемами государства. Согласно определению ВОЗ принято считать,  
что «здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов,  
но и состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 
способность человека к полноценному выполнению основных социальных функций, 
адаптация организма в изменяющихся условиях среды» [2]. От благополучного 
здоровья зависит способность организма сохранять устойчивость к внешним 
факторам, адаптация к меняющимся условиям среды. Большое количество 
информации, необходимость глубоких знаний требует все большее и большее 
количество усилий от студентов. В связи с этим перед ВУЗом появляется задача  
по решению вопроса о рациональности сочетания труда и отдыха студентов, 
необходимости совершенствования методики преподавания [3]. 

Здоровьесберегающие технологии следует рассматривать как систему 
педагогических принципов, в реализации которых достигается сохранение  
и укрепление физического, психологического и интеллектуального здоровья 
участников образовательного процесса. Эта система включает оздоровительные, 
образовательные, педагогические и прочие методы физического воспитания,  
с помощью которых возможно достижение поставленных целей [4]. Главными видами 
здоровьесберегающих технологий, применяемых в вузе, являются физкультурно-
спортивные мероприятия, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и просветительско-педагогическая деятельность [5]. Неосознание положительного 
влияния на здоровье человека, низкая заинтересованность к физической культуре, 
отсутствие самоконтроля приводят к ухудшению состояния здоровья у студентов. 

В настоящее время ученые считают, что здоровье человека на 50% зависит 
от здорового образа жизни, поэтому основная задача состоит в сохранении  
и укреплении здоровья [6]. Современные направления здоровьесберегающей 
деятельности высших учебных заведений: 

 Формирование системы ценности здоровья. 
 Рациональная организация учебного процесса. 
 Система физической нагрузки и питания у студентов. 
В 2020 г. нами было проведено исследование у студентов третьего курса 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова для определения степени развития здоровьесберегающих 
технологий в институте. Был выбран метод анкетирования. В анкетировании приняли 
участие 46 девушек и 4 юношей в возрасте 19-20 лет. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 
данные: 

1. Согласно таблице (таблица 1) больше половины опрошенных 54 % 
занимаются спортом время от времени, 20% занимаются на постоянной основе и 26 
% не занимаются. Основные причины отсутствия физической активности были: 68 % 
отсутствие свободного времени, 18% отсутствие условий для занятия спортом и 14 % 
отсутствие желания. 
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Таблица 1 
Соотношение студентов в зависимости от физической активности 

Периодичность занятий спортом Процент, % 
Время от времени 54 
Не занимаются 26 
На постоянной основе 20 

 
2. Большая половина 66% придает значение телосложению, а 34% отдает 

предпочтение здоровью (таблица  2). 
 

Таблица 2 
Соотношение предпочтений от ЗОЖ 

Предпочтения Процент, % 
Телосложение  66 
Здоровье 34 

 
3. Опрошенные студенты наиболее вредными факторами для здоровья 

считают: 32 % курение, 28 % алкоголь, 16 % загрязненная окружающая среда, 14 % 
несбалансированное питание, 10 % малоактивный образ жизни (таб. 3). 
 

Таблица 3  
Соотношение вредных факторов 

Вредные привычки Процент, % 
Курение  32 
Алкоголь 28 
Загрязненная окружающая среда 16 
Несбалансированное питание 14 
Малоактивный образ жизни 10 

 
4. Подавляющая часть студентов 46 % в качестве физической активности предпочли 
бы спортзал, 22 % активный отдых, 12 % бассейн, 12 % спортивные секции и 8 % 
самостоятельные занятия (таб. 4). 
 

Таблица 4 
Соотношение приоритетной физической активности 

Физические активности Процент, % 
Спортзал 46 
Активный отдых 22 
Бассейн 12 
Спортивные секции 12 
Самостоятельные занятия 8 

 
Проведенные исследования показали необходимость модернизации системы 

формирования здорового образа жизни у студентов. Правильно организованная 
система применения здоровьесберегающих технологий в ВУЗ может способствовать 
успешному физическому развитию, формированию правильного отношения  
к здоровью, ведение здорового образа жизни, что позволит повысить адаптивные 
способности организма, и в результате станет средством сохранения и укрепления 
здоровья у студентов.  
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Аннотация. Геоэкологическая ситуация на территории города характеризуется 
относительной стабильностью показателей. Вместе с тем, на территории города 
наблюдается загрязнение и заиление поверхностных водотоков, загрязнение 
атмосферного воздуха транспортом и промышленными предприятиями, загрязнение 
городских почв передвижными источниками.  
Ключевые слова: поверхностные воды, атмосферный воздух, загрязнение почв, 
загрязнение окружающей среды. 
Abstract. The geoecological situation in the city is characterized by the relative stability  
of indicators. At the same time, on the territory of the city there is pollution and siltation  
of surface watercourses, pollution of atmospheric air by transport and industrial enterprises, 
pollution of urban soils by mobile sources. 
Key words: surface water, atmospheric air, soil pollution, environmental pollution. 

Загрязнение поверхностных водотоков. Поверхностные воды в пределах 
города Мелитополь представлены рекой Молочной, что протекает окраиной города 
длинной 10 км, и двумя ручьями – Кизиярским и Песчанским, впадающих в реку 
Молочную. Из-за высокой длительной техногенной нагрузки поверхностные водные 
объекты города обмелели и имеют значительный уровень бактериального  
и химического загрязнения. Основными факторами загрязнения поверхностных вод 
является интенсивный сброс сточных вод, заиления водных объектов, отсутствие  
во многих притоках реки Молочной постоянного водотока, антисанитарное состояние 
балок, утечка из канализационных коллекторов. Сброс неочищенных или 
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недостаточно очищенных сточных вод является результатом неудовлетворительного 
технического состояния очистных сооружений, канализационных насосных станций, 
изношенности технологического оборудования, неудовлетворительного технического 
состояния (разрушения) коллекторов городской канализационной системы. С каждым 
годом растет процент износа канализационных сетей, а работы по плановой замены 
проводятся недостаточно быстрыми темпами. Растет количество аварийных 
ситуаций. Дождевые, талые и дренажные стоки от предприятий и с территории города 
попадают в ручьи, p. Молочную и р. Тащенак. Современное состояние реки Молочной 
неблагоприятное для полноценного ее функционирования. Вода реки Молочной 
непригодна для водоснабжения, ее минерализация превышает 3,0 г/л. 
Загрязненность реки значительно превышает ее возможности к самоочищению  
и самовосстановлению. Поэтому этот водный объект города больше всего страдает 
от антропогенно-техногенной нагрузки [2]. 

Загрязнение атмосферного воздуха Основными проблемами в сфере 
загрязнения воздуха, присущими Мелитополю, являются: 

• наличие устаревших технологий производства и оборудования; 
• отсутствие эффективных методов очистки газообразных загрязняющих 

веществ (окислов азота, серы и углерода), поступающих от оборудования, которое 
работает на твердом, газообразном и жидком видах топлива, а также через 
аэрационные фонари; 

• загрязнение воздуха выбросами от автомобильного транспорта; 
• сжигания отходов, веток и листьев в частном секторе. 
Основными вредными веществами, которые поступают от стационарных и 

передвижных источников в атмосферный воздух, являются оксид углерода (СО), 
диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), летучие органические соединения. Из всего 
спектра загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, регулярно учитываются и 
контролируются только выбросы предприятий. В городе учитываются 40 предприятий, 
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
[2,4,5]. 

Загрязнение почв. Основными загрязнителями почв в г. Мелитополь являются 
цинк, свинец и олово. Содержание цинка на большей части колеблется от 66 до 
132 мг/кг. В центральной и южной частях концентрация цинка находится в пределах 
от 200 до 500 мг/кг. Аномальные концентрации цинка в почвах были зафиксированы в 
южной части города (перекресток улиц Панаса Мирного и Ивана Алексеева) и 
составили 1000 мг/кг, а также в центральной части (район центрального автовокзала), 
где содержание достигает 2000 мг/кг [1]. 

Около 60% почв м. Мелитополь загрязнено свинцом. Содержание свинца 
превышает ПДК. Концентрация свинца в почвах колеблется от 30 до 60 мг/кг,  
а на отдельных участках в центральной, юго-восточной и южной частях города 
достигает 100 мг/кг. 

Аномальные концентрации свинца, как и цинка, были зафиксированы в районе 
центрального автовокзала и достигали 150 мг/кг (при ПДК 30 мг/кг). 

Содержание олова в почвах г. Мелитополь на большей территории 
колеблется от 3 до 6 мг/кг. Стоит отметить, что в центральной части города 
концентрация олова колеблется от 6 до 9 мг/кг, достигая местами 10 мг/кг. Почвы м. 
Мелитополь в интервале 0–15 см, в основном, имеют минимальную степень 
загрязненности (СПК не превышает 8 единиц). Только в центральной части, на 
небольших участках почвы средне и сильно загрязнены. Беспокойство вызывает 
состояние почв в районе городской больницы. Здесь СПК почв достигает 59 единиц. 
Поэтому на этом участке необходимо выполнить детальные исследования. 
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Аномальное загрязнения почв на небольшом участке, по СПК, было найдено  
в восточной части города (перекресток улиц Интеркультурная и Александра 
Довженко) [1,3]. 
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Abstract: This article describes the historical development of modern tourism industry and 
defines the Silk Road that was a bridge between East and West in ancient times. Moreover, 
article highlights the approaches and action plans to develop tourism along the Silk Road 
countries by the initiatives of the UNWTO. 
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Аннотация: Эта статья описывает историческое развитие современной индустрии 
туризма и определяет Шелковый путь, который был мостом между Востоком  
и Западом в древние времена. Кроме того, в статье освещаются подходы и планы 
действий по развитию туризма вдоль стран Шелкового пути по инициативам ВТО. 
Ключевые слова: Шелковый путь, ЮНВТО, планы действий, декларация, государства-
члены Шелкового пути. 

Tourism is a modern phenomenon whose formation is directly associated with long 
history. Researches link the foundation of modern inclusive tourism and travel with the name 
of Thomas Cook who organized his first excursion in 1841. He made a distinctive train tour 
for about 500 people of Leicester city to participate an event that was hold in Loughborough. 
His trip program was regarded as a unique at that time, because return rail journey, band 
entertainment, afternoon tea, and food for 1 shilling were included in his travel plan [1]. 
Furthermore, there was a great group tour in Europe in sixteenth century when privileged 
young graduates traveled across the continent in search of art and cultural experiences upon 
their graduation [2]. This tour gained popularity in seventeen century and firstly called “Grand 
Tour” by Richard Lassels in his book “The Voyage of Italy” [3]. Indeed, it should be 
mentioned that the journey of Marco Polo, who is from Venice, along the Silk Road and 
different Asian regions can be considered as the first travel along the provided trail. What 
 is the Great Silk Road and how is it important for contemporary tourism? 

The Great Silk Road was a collaborative network of trade routes that connected 
East with West. The longest historical trade road, which existed from 100 BCE to about 
1450, crossed countries that are located in South-eastern, central and south-western parts 
of Asia, East Africa and northern Europe [4]. The Great Silk Road was not only the trade 
road but also the road of communication where various cultures, traditions, customs, cuisine, 
religions, beliefs, ideas and technologies crossed with one another. UNWTO defines  
the Great Silk Road as the “greatest route in the history of mankind”. The ancient Silk Road 
had a significant role in history, as it was the initial road between the East and the West and 
was an important catalyst for commerce amongst China, Asia, India and Rome. As a road 
of communication, trade and integration, the Silk Road had an enormous impact  
in the development and prosperity of humanity for nearly two millennia [5]. UNWTO states 
that “the Silk Road and its destinations offer tourists the endless opportunities to feel unique 
experiences, as these destinations are rich in cultural, natural and historical tourism 
resources and all these resources have linked with a common history [6]. Taking into 
consideration the cultural, natural, architectural and historical sites and tourism potential  
of the destination located along the Silk Road UNWTO planned to rebirth of the Silk Road 
as a tourism concept and launched a project which unites three continents of the world 
into one plan encompassing approximately 12.000 km. This tourism project was initially 
highlighted in 1993 at UNWTO's General Assembly in Indonesia. According to the meeting 
of the countries interested in the Silk Road, the project aims at restoring, equipping  
and promoting tourism destinations along this route which would be offered on the market  
as individual or integrated tourism products all linked to the general theme of the Silk Route 
[7]. From 1993 till now, several conferences, events and activities have been organizing to 
promote the Silk Road tourism plan. For instance, up to now the meetings dedicated on the 
development of tourism along the Silk Road countries were held in 5 historical cities, 
Shiraz (Iran), Astana (Kazakhstan), Samarkand, Bukhara and Khiva (Uzbekistan).  
At the end of all abovementioned conference were adopted the Silk Road Declarations 
regarding to the city. These declarations outline the main priorities and action plans  
of the Silk Road tourism concept. 

According to The Samarkand Declaration on Silk Road tourism which adopted  
on 5 October 1994 in Samarkand, Uzbekistan, tourism in the Silk Road countries should 
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respect social, political and religious beliefs of the destinations and should be 
environmentally-friendly [8]. 

The Bukhara Declaration on Silk Road tourism which adopted in Bukhara, Republic 
of Uzbekistan on 27 October 2002, highlights that tourist destinations located along the Silk 
Road have diverse tourism resources, including cultural, natural, tangible, intangible and 
countries have to use their tourism potential effectively to attract both domestic and foreign 
tourists [9]. 

Today, 34 Silk Road Member States from Europe, Africa, Central Asia and Asia  
and the Pacific, in collaboration with UNWTO Affiliate Members from around the globe,  
are working together to develop and promote the Silk Road routes as a transnational tourism 
trail.  

UNWTO has created The Silk Road Action Plan which aims to help Silk Road 
tourism to develop more dynamic, vigorous and competitive.  

 The Action Plan’s main goal is to boost corporation amongst stakeholders to rise 
economy and decrease deficiency in the destinations located along the Silk Road,  
with preserving their cultural and environmental tourism resources [9]. According to The Silk 
Road Action Plan, there are 7 key stakeholders that are pivotal to provide the further 
prosperity of the Silk Road Action Plan. They are: UNWTO Secretariat, Partner UN 
agencies, Educational institutions, NGOs and other entities, UNWTO Affiliate Members & 
private sector stakeholders, SR Member States and Silk Road Task Force. 

The Silk Road Task Force group is one of the main stakeholders in the Silk Road 
Action Plan whose main duties are: 

 To provide regularly comments on the Silk Road program strategies and action 
plans; 

 To discuss and support the Silk Road Action Plan; 
 To guarantee the harmonized application of the Action Plan, including 

strategies for short- and longer-term actions; 
 To encourage clear and matched messaging and data sharing; 
 To share and exchange best knowledge and experience. 

From 2011 several The Silk Road Task Force meetings has been conducted in 
different countries.  

 
Таble 1 

Chronological order of The Silk Road Task Force meetings 

Order City, Country Date 
1st London, UK November, 2011 
2nd London, UK November, 2012 
3rd Baku, Azerbaijan April, 2013 
4th Tbilisi, Georgia July, 2014 
5th Seoul, Republic of Korea April, 2015 
6th Urmia, Islamic Republic of Iran April, 2016 
7th Valencia, Spain March, 2017 
8th Kayseri, Turkey April, 2018 

Made by author according to UNWTO sources 
 

In conclusion, it can be said that by the initiatives and actions of the United Nations 
World Tourism Organization, the concept of the Silk Road has been recognized widely 
around the globe and this concept united the countries which were main points of the Silk 
Road in ancient times. If the action plans, capacity building workshops, proper marketing, 
destination management, tourism research and collaboration of the Silk Road Member 
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states are organized properly and gradually, the biggest and historical new integrated 
transnational tour route will be created in the world which unites three continents in the base 
of tourism and travel industry. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы обеспечения качества педагогического 
образования. Показана необходимость формирования у будущих учителей 
методических приемов и навыков при изучении фундаментальных химических 
дисциплин. 
Abstract. The problems of quality assurance of pedagogical education are considered.  
The necessity of developing methodical techniques and skills in future teachers in the study 
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Введение. Повышение профессиональной компетентности учителя-
предметника является одним из основных направлений совершенствования 
подготовки будущих специалистов.  Особое внимание в этой связи обращается  
на использование потенциала фундаментальных химических дисциплин  
для формирования у студентов педагогических специальностей не только предметно-
специальных, но и предметно-методических компетенций [1]. Такой подход 
обеспечивает, начиная с первого курса, целостную, системную подготовку студентов 
к будущей профессиональной деятельности. 

Цель работы – оценить возможности и перспективы использования заданий 
методической направленности при изучении будущими учителями химических 
дисциплин. 

Материалы и методы. При проведении исследования мы руководствовались 
программой учебного предмета «Химия» для учреждений общего среднего 
образования и действующими программами вузовских курсов фундаментальных 
химических дисциплин, соответствующими учебниками и учебными пособиями.  
При работе были использованы следующие методы исследования: сравнительно-
сопоставительный и системно-комплексный анализ нормативных документов, 
литературы по исследуемой проблеме, изучение опыта обучения химическим 
дисциплинам будущих учителей. 

Результаты и обсуждение. Для реализации идеи методической подготовки 
будущих учителей к профессиональной деятельности в процессе изучения 
химических дисциплин были установлены содержательные взаимосвязи 
университетских курсов с учебным предметом «Химия» и на их основе составлены 
задания методической направленности [2]. Например, при освоении общей  
и неорганической химии студентам предлагается выполнить следующие задания.  

1. При изучении темы «Первоначальные химические понятия» в учебном  
предмете «Химия» и в университетском курсе «Общая и неорганическая химия» 
широко используется эксперимент как метод исследования и научного познания. 
Проведение демонстрационного эксперимента включает: поставку цели опыта; 
описание прибора, в котором демонстрируется опыт и условий его проведения; 
организацию наблюдения учащихся; теоретическое обоснование результатов 
эксперимента. Подготовьте и проведите на лабораторных занятиях по общей  
и неорганической химии  демонстрационный эксперимент «Опыты, иллюстрирующие 
закон сохранения массы веществ в химических реакциях». 

2. На начальных этапах обучения учащихся решению расчетных задач нового 
типа удобно пользоваться алгоритмами, которые представляют собой строго 
определенную последовательность действий. Составьте алгоритм для решения 
задач на расчет практического выхода продукта реакции. 

Профессионально ориентированные задания по органической химии могут 
быть такого содержания.  

1. Применение разноуровневых заданий в учебном предмете «Химия»  
и в университетском курсе «Органическая химия» направлено на индивидуализацию 
в обучении. Предложите разноуровневые задания по теме «Химические свойства 
спиртов», которые Вы бы использовали для закрепления знаний учащихся  
и студентов. 

2. Одной из общепризнанных форм работы с одаренными детьми является 
участие их в олимпиадном движении. На третьем этапе экспериментального тура 
республиканской олимпиады по химии встречаются задания на распознавание 
органических веществ. Подберите три таких задания, в которых необходимо 
экспериментально определить органические соединения. 
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Формированию предметно-методических компетенций при изучении 
аналитической химии будет способствовать выполнение таких заданий. 

1. В  настоящее время уделяется большое внимание вопросам организации 
исследовательской деятельности учащихся. Разработайте тематику 
исследовательских работ с экологическим содержанием для учащихся 10-х классов, 
эксперимент в которых может быть выполнен с использованием титриметрических 
методов анализа.  

2. Использование учебного видео существенно повышает наглядность  
и выразительность предъявления материала, способствует его усвоению, 
положительно влияет на процессы запоминания. Подберите учебные видеофильмы, 
которые, на Ваш взгляд, полезно применять в учебном предмете «Химия»  
и в университетском курсе «Аналитическая химия» при освоении вопросов  
о водородном показателе (рН) раствора.   

Заключение. Таким образом, при изучении химических дисциплин существует 
реальная возможность соединения фундаментальной подготовки по дисциплине с 
методической подготовкой специалиста, что способствует приобретению студентами 
методических приемов и навыков, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию здоровьесберегающих технологий. 
Abstract. The article is devoted to the use of health-saving technologies. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; учебное занятие; гигиенические 
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Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными  
на современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали изменению 
мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили их творческую 
активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения  
в их социальном поведении. 

В создавшейся обстановке естественным стало активное использование 
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По словам 
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профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — 
это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 
педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 
здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной 
среды и условия жизни обучающегося и воздействующие на его здоровье.  
Это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленная на сохранение здоровья школьника на всех 
этапах его обучения и развития [1].  

Таким образом, работа школы, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, может только тогда считаться полноценной и эффективной, когда 
в полной мере, профессионально и в единой системе реализуются 
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 
ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 
учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают 
активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих 
отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается 
через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, 
становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания  
и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 
развитие природных способностей учащегося: его ума, нравственных и эстетических 
чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения  

с людьми, природой, искусством. 
Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению  

Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, 
методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 
личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа 
жизни [2]. 

Здоровьесберегающая технология - это: условия обучения школьника  
в школе; рациональная организация учебного процесса; соответствие учебной  
и физической нагрузки возрастным возможностям школьника; необходимый, 
достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, используемые 
в образовательном процессе, можно разделить на три основные группы: 

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса; 

- технологии оптимальной организации образовательного процесса  
и физической активности школьников; 

- разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые  
на уроках и во внеурочной деятельности. 

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом 
зависят функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 
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возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 
уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, которые влияют  
на состояние здоровья учащихся и учителя. 

Критериями здоровьесбережения на уроке являются: 
- Обстановка и гигиенические условия в классе (температура и свежесть 

воздуха, освещение класса и доски); 
- Средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности 

(опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, 
рассматривание, списывание); 

- Количество видов преподавания:(словесный, наглядный, самостоятельная 
работа, аудиовизуальный, практическая работа, самостоятельная работа); 

- Наличие и место методов, способствующих активизации (метод свободного 
выбора (свободная беседа, выбор способа действия, свобода творчества); активные 
методы (ученик в роли: учителя, исследователя, деловая игра, дискуссия); методы, 
направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 
самооценки, взаимооценки); 

- Место и длительность применения ТСО (уместность использования ТСО как 
средства для дискуссии, беседы, обсуждения); 

- Наличие, место, содержание и продолжительность на уроке моментов 
оздоровления (физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз); 

- Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке (внешняя мотивация: 
оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент; внутренняя мотивация: 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 
материалу). 

Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 
активности школьников. 

Определены четыре основных правила построения урока с позиции 
здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока 
-учет всех критериев здоровьесбережения на рациональном уровне. 
-научить ученика запрашивать необходимую информацию и получать 

требуемый ответ.  
Правило 2. Использование каналов восприятия 
На основе предпочтительных каналов восприятия информации различают: 
- аудиальное восприятие; 
- визуальное восприятие; 
- кинестетическое восприятие. 
Знание этих характеристик позволяет излагать учебный материал на 

доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 
Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум 

работоспособности у школьников имеет свои пики и спады как в течение учебного дня, 
так и в разные дни учебной недели. Работоспособность зависит и от возрастных 
особенностей школьников.  

Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности 
Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока: 5-25-я минута — 

80 %; 25-35-я минута — 60-40 %; 35—40-я минута — 10 %. 
Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения 
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-Снятие эмоционального напряжения 
-Создание благоприятного психологического климата на уроке 
- Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 
- Комплексное использование личностно-ориентированных технологий 
Можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 
Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 
Личностно-ориентированные технологии в центр образовательной системы 

ставят личность ребёнка, обеспечение безопасных, комфортных условий её развития 
и реализации природных возможностей.  

Педагогика сотрудничества – создание всех условий для реализации задач 
сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. 

Технологии развивающего обучения- ориентация на «зону ближайшего 
развития» ученика при построении его индивидуальной образовательной программы. 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 
результатов - возможность дифферецированно помогать отдельно взятому ученику, 
более эффективно работать с различными категориями учащихся.  

Технология психологического сопровождения учебной группы - модель 
внедрения в работу школы принципов психологии здоровья и педагогической 
психотерапии. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться 
в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 
способности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры использования интерактивыных 
методов обучения, обеспечивающих формирование у будущих учителей компетенций 
в области устойчивого развития. Автор описывает мероприятия, которые были 
реализованы молодежной волонтерской организацией Green Office BSPU.  
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Abstract. The article considers examples of using interactive teaching methods that ensure 
the formation of future teachers ' competencies in the field of sustainable development.  
The author describes the activities that were implemented by the Green Office BSPU youth 
volunteer organization.  
Ключевые слова: Экологическое образование, экологическое мировоззрение, 
образование в интересах устойчивого развития, устойчивое развитие. 
Keywords: Environmental education, environmental worldview, education for sustainable 
development, sustainable development. 

Научно-технический прогресс всегда сопровождался и сопровождается 
экологическими кризисами и сегодня перед мировым сообществом стоит множество 
проблем различного масштаба: глобальнее, региональные, локальные. Многие  
из этих проблем либо сами выступают причиной, либо прямо или косвенно усугубляют 
проблему ухудшения качества среды обитания человека, которая носит глобальный 
характер. Решение экологических проблем возможно при условии формирования у 
населения, особенно у подрастающего поколения, экологического мировоззрения, 
воспитания чувства ответственности за окружающий мир, выработки активной 
жизненной позиции в вопросах сохранения среды обитания.  

Экологическое образование (образование в области окружающей среды) – это 
педагогический процесс, который базируется на межпредметных связях, на системе 
научных идей. Одним из результатов экологического образования является 
экологическое мировоззрение. Образование в области окружающей среды должно 
подготовить каждого к тому, чтобы жить с пониманием главных проблем меняющегося 
мира, а также снабдить каждого навыками и приемами, необходимыми для 
плодотворного участия в улучшении жизни и окружающей среды. Именно поэтому 
экологическое образование является частью образования в интересах устойчивого 
развития (ОУР), так как основой второго являются экологические, экономические и 
социальные аспекты. 

Как было отмечено выше, важно формировать у подрастающего поколения 
экологическое мировоззрение. Учреждения образования обладают наибольшим 
потенциалом для формирования экологического мировоззрения, что обеспечивается, 
в том числе, благодаря квалифицированным учителям естественнонаучных учебных 
предметов, которые акцентируют на уроках внимание на глобальных проблемах 
человечества, предлагая учащимся решать ситуационные или экспериментальные 
задачи. Огромную роль в экологическом образовании учащихся играют экологические 
кружки, исследовательская или проектная деятельность, прочие виды внеурочной 
деятельности. 

Экологическое мировоззрение необходимо формировать у учащихся  
не только в ходе получения общего среднего образования, но и на следующих 
ступенях, в том числе и в высших учебных заведениях.  

В реализации экологического образования и ОУР в вузе большую роль играет 
внеаудиторная работа со студентами. Различные активные методы (тренинги, 
дискуссии, конференции, игры, квесты и акции), которые проводят экологические 
организации, клубы или кружки, являются наиболее эффективными для становления 
экологического мировоззрения.  

В 2017 году на базе факультета естествознания была создана молодежная 
волонтерская организация Green Office BSPU. Основными ее задачами являются 
продвижение концепции «устойчивый университет» и ее реализация на базе БГПУ, 
развитие экологической культуры молодежи в ходе проведения эколого-
просветительских мероприятий и др. 
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В БГПУ учатся будущие учителя, которые станут мультипликаторами идей  
и ценностей устойчивого развития среди молодежи и взрослых в их 
профессиональной деятельности. Green Office БГПУ объединяет студентов 
различных специальностей: естественнонаучных и гуманитарных. Это дает 
возможность совместно разрабатывать нестандартные подходы в обучении  
и популяризации идей и принципов устойчивого развития. С одной стороны, 
нестандартные методы обучения привлекают больше внимания детей к проблеме 
устойчивого развития, с другой стороны, они являются неотъемлемой частью 
обучения современные творческие учителя. 

В феврале 2020 года Green Office BSPU запустил проект ««Школа зеленого 
волонтера: 17 ЦУР». Студентам раз в неделю предлагалось посетить занятие, 
которое посвящалось одной из Целей устойчивого развития (ЦУР). В ходе занятия 
участники обсуждали проблемы и задачи данной ЦУР, предлагали свои варианты для 
реализации их решения.  

В качестве примера опишем два мероприятия, посвященные ЦУР № 14 
«Сохранение морских экосистем» и ЦУР № 15 «Сохранение экосистем суши». 

Экспериментариум «Черное пятно» (ЦУР № 14) проходил следующим 
образом: студентам нужно было ликвидировать нефти в открытом море.  
Была смоделирована ситуация загрязнения моря нефтью: в прямоугольную, 
заполненную водой, емкость (море) добавили подкрашенное черной краской масло 
(нефть). Используя различные подручные средства, студенты попробовали очистить 
море от нефтяных разливов, улучшить существующие методы либо предложить свои. 
В финале занятия каждая команда представила свой окончательный прототип  
и итоговую схему другим участникам. Следует заметить, что практически никому  
не удалось очистить воду на 100 %. Данное занятие еще раз доказало участникам, 
что проблема загрязнения воды является очень серьезной проблемой и пока что  
не существует универсального метода, чтобы эту проблему решить. 

Графическая мастерская «Живая оболочка планеты» (ЦУР № 15) проходила 
следующим образом: каждый участник получил карточку, где был написан вид 
исчезающего животного и причина его исчезновения (чаще всего это деятельность 
человека). Студентам предлагалось создать комикс от лица этого животного, ответив 
на вопрос «А что будет дальше?». Участники выбирали различные варианты развития 
событий: от полного исчезновения до полного восстановления вида. Данный формат 
позволил расширить кругозор наших участников, а также ещё раз напомнил им  
о важности заботы об окружающей среде.  

Проект «Школа Зелёного волонтёра: 17 ЦУР» является уникальным, помогает 
студентам мыслить глобальнее, осознать важность сохранения окружающей среды, 
через использование интерактивных форматов обучения развить те компетенции  
и качества, которые помогут будущим педагогам формировать эко-дружественный 
образ жизни учащихся.  
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Аннотация. В статье обсуждается влияние разных концентраций эпибрассинолида  
на посевные качества семян и ростовые процессы растений редиса посевного 
(Raphanus sativus) в условиях лабораторного опыта. Установлены наиболее 
оптимальные концентрации эпибрассинолида повышающие посевные качества семян 
и стимулирующие ростовые процессы Raphanus sativus. 
Abstract The effect of various epibrassinolide concentrations on the sowing qualities  
of seeds and growth processes of sowing radish plants (Raphanus sativus) in laboratory 
conditions was discussed in the article. The most optimal concentrations of epibrassinolide 
which increased the sowing quality of seeds and stimulated the growth processes  
of Raphanus sativus have been established. 
Ключевые слова: эпибрассинолид; Raphanus sativus; энергия прорастания; всхожесть; 
морфометрические параметры 
Key words: epibrassinolide; Raphanus sativus; germination energy; germination; 
morphometric parameters. 

Введение. На сегодняшний день перед практиками сельского хозяйства остро 
стоит проблема получения высоких и качественных урожаев овощных культур, 
потребность в которых растет с каждым днем. Для этого надо решить ряд проблем, 
связанных с посевными качествами семян, с регуляцией ростовых процессов 
растений, адаптацией овощных культур к постоянно меняющимся факторам внешней 
среды. Для регуляции роста и развития растений используют разные способы 
воздействия: физические, химические, биологические. Все эти методы воздействия 
должны отвечать определенным требованиям: экологичности, экономичности  
и эффективности. 

Перспективным методом решения данных вопросов является использование 
фитогормонов – брассиностероидов (БС), являющихся стероидными гормонами 
растений, регулирующими процессы их роста и развития. Впервые БС выделены  
из жирорастворимой фракции пыльцы рапса (Brassica napus), от лат. названия 
которого и происходит термин «брассиностероид». Известно более 60 БС, в том числе 
эпибрассинолид (ЭПБ), кастастерон (из каштана), тифастерол (из рогоза), теастерон 
(из чая), катастерон (из катарантуса). Их концентрация в тканях растений низка; 
например, из 10 кг пыльцы рапса получают 4 мг БС [1]. Брассиностероиды играют 
ключевую роль в регуляции процессов роста и развития: стимулируют деление  
и растяжение клеток, в результате стебель удлиняется и утолщается; способствуют 
разворачиванию листьев, дифференцировке ксилемы. Как и ауксины, усиливают 
растяжение проростков, но реакция более медленная. По-видимому, ауксины 
запускают процесс, а БС нужны для его большей продолжительности. 
Брассиностероиды регулируют дифференцировку тканей листа. При их недостатке 
плохо формируется столбчатый мезофилл и образуется меньше проводящих пучков 
в листовой пластинке. После обработки БС этиолированные растения приобретают 
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нормальный вид. Они увеличивают количество полиненасыщенных жирных кислот  
в мембранах, способствуя повышению устойчивости к колебаниям температур [2].  

Цель работы: выявить особенности влияния разных концентраций ЭПБ  
на посевные качества и физиологические процессы растений редиса посевного 
(Raphanus sativus) сорта «18 дней». 

На основании этого задачами исследования были: 
1) Оценить влияние различных концентраций ЭПБ1 (10–7 %), ЭПБ2 (10–9 %), 

ЭПБ3 (10–11 %) на посевные качества семян редиса (энергия прорастания  
и всхожесть); 

2) Изучить влияние ЭПБ на формирование наземных побегов растений 
редиса; 

3) Изучить влияние ЭПБ на формирование подземных органов растений 
редиса. 

Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследования был 
выбран редис «18 дней». Это суперраннеспелый сорт, созревает через 18–21 день 
после посева. В редисе содержится вся группа витаминов B, кроме B12, а также 
витамины E, K, PP. Стограммовая порция корнеплодов редиса почти на треть покроет 
суточную потребность в аскорбиновой кислоте [3]. Регулятором роста выступил 
эпибрассинолид, производства лаборатории химии стероидов ИБОХ НАН Беларуси. 

Исследования проводились в условиях лабораторного опыта. Семена 
замачивались в растворах на 3 часа. Контролем служили семена, замоченные и 
растущие на дистиллированной воде. Каждый день осуществлялся полив семян по  
2 мл на повторность варианта в течении 7 дней. Повторность опыта 3-кратная. Выбрав 
10 растений и пересадив их в землю расход увеличился, 3 мл на 3–4 растения. 
Оценивались: энергия прорастания, всхожесть, морфометрические параметры на 28 
день. Результаты статистически обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что под 
влиянием ЭПБ 3 возросла энергия прорастания на 5 % относительно контроля,  
а варианте ЭПБ 1 и ЭПБ 2 этот показатель снижался на 5 % и 15 % соответственно 
(рисунок 1, А). 

При анализе графика всхожести семян редиса отмечены аналогичные 
эффекты ЭПБ как в случае с энергией прорастания (рисунок 1, Б). 

 
А                                                                      Б 

 

Рисунок 1. – Влияние различных концентраций эпибрассинолида на энергию 
прорастания (А) и всхожесть (Б) семян редиса «18 дней» 
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В ходе анализа влияния эпибрассинолида на ростовые процессы корней 
редиса выявлено, что растворы ЭПБ 1 и ЭПБ 2 стимулировали рост корней в 2,05 раза 
и на 46,9 % соответственно относительно контроля, а ЭПБ3 снижал обсуждаемый 
показатель на 53,1 % (рисунок 2, А). 
 

А                                                             Б 

 
Рисунок 2. – Влияние различных концентраций эпибрассинолида на длину корней 

(А) и длину проростков (Б) 28-дневных растений 
 

При анализе влияния эпибрассинолида на ростовые процессы побега 
отмечена позитивная реакция ЭПБ на рост надземных побегов и увеличение длины 
побегов в 3,3 раза (ЭПБ 1) и 3,8 раза (ЭПБ 2) и на 87,3 % (ЭПБ 3) (рисунок 2, Б). 

Заключение. Таким образом, ЭПБ1 (10-7%) незначительно снижал всхожесть 
растений редиса относительно контроля, но повышал существенно рост корней и 
проростков. При выращивании растений редиса необходимо делать прореживание 
для лучшего формирования подземных частей растения, функцию которого в данном 
случае выполняет ЭПБ. Поэтому ЭПБ 1 можно рассматривать в технологии 
возделывания редиса посевного на приусадебных участках. 
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Аннотация. В статье проанализировано видовое разнообразие булавоусых 
чешуекрылых Слуцкого района Минской области. 
Abstract. The article analyzes the species diversity of Lepidoptera Rhopalocera of the Slutsk 
in Minsk region. 
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Бабочки или Чешуекрылые (Lepidoptera) – это обширный отряд насекомых  
с полным превращением, насчитывающий более 140 тысяч видов. Среди 
представителей чешуекрылых имеется большое количество как хозяйственно–
ценных, так и опасных вредителей лесного и сельского хозяйства [4]. 

Согласно международной Конвенции о биологическом разнообразии (1993) 
исследования состава, структуры и закономерностей формирования биологического 
разнообразия являются приоритетной задачей глобального масштаба. Первый шаг  
в реализации данной программы – инвентаризация видового состава и изучение 
структуры фаунистических комплексов, без чего невозможно оценить механизмы  
и закономерности формирования современного видового разнообразия и тенденци его 
изменений в результате антропогенной трансформации и фрагментации естественных 
биоценозов [5]. 

 Ускоряющийся с каждым годом процесс уничтожения естественных лесных, 
болотных и водных сообществ делает особенно актуальным изучение фауны территории 
Республики Беларусь. Отсутствие фаунистической информации не позволяет наполнить 
реальным содержанием образовательные программы в области охраны окружающей 
среды. 

В настоящее время для территории Беларуси отмечено 139 видов булавоусых 
чешуекрылых относящихся к 7 семействам [1–3]. 

Цель наших исследований выявить видовой состав булавоусых чешуекрылых 
окрестностей города Слуцка и Слуцкого района. 

Исследования видового состава булавоусых чешуекрылых проводились  
с июля 2019 года по сентябрь 2020 года. Посещение биотопов осуществлялось  
в разное время суток, фиксировалось видовое разнообразие, численность и время 
находки. 

На исследуемой территории было собрано и обработано более 650 экземпляров 
чешуекрылых. Всего обнаружено 36 видов, относящихся к 5 семействам, что составляет 
28,77 % от общей фауны дневных булавоусых чешуекрылых Беларуси.  

Наибольшее количество видов отмечено в семействе Нимфалиды – 13 видов, 
меньшее количество среди Белянок – 11 и Бархатницы – 6 видов, 4 вида из семейства 
Голубянки. Минимальным числом видов характеризуется семейство Толстоголовки – 
2 вида. 

В сборах отсутствуют виды семейства Риодиниды, которое представлено одним 
редким видом Люцина – Hamearis lucina. Не отмеченные виды из других семейств 
являются редкими или ареал их обитания не проходит по исследуемой территории.  
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На основании полученных данных составлена таблица по численности и 
массовости лёта булавоусых чешуекрылых исследуемой территории. 26 видов отнесено к 
категории обычных и массовых. Данные виды встречаются в основном на цветущей 
растительности. Численность этих представителей в различные годы менялась, что 
зависело от количества осадков и средней температуры на протяжении вегетационного 
периода и от «суровости» зимнего периода. 

К категории редких и единичных нами отнесено 10 видов. Численность указанных 
видов на исследуемой территории была всегда низка на протяжении всего периода 
исследований (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Перечень видов дневных чешуекрылых, обнаруженных на исследуемой 
территории, и их статус по численности 

Статус вида Виды К–во 
 

 
 
Обычные и 
массовые 

 Голубянка аргирогномон, Голубянка серебристая, 
Крапивница, Павлиний глаз, Белянка горошковая, 
Боярышница, Брюквенница, Сенница луговая, Сенница 
обыкновенная, Воловий глаз, Голубянка икар,  Голубянка 
бурая, Голубянка весенняя, Голубянка бобовая, Голубянка 
арион, Перламутровка полевая,  Перламутровка адиппа, 
Переливница тополевая, Перламутровка Селена, Желтушка 
луговая, Переливница ивовая,  Репница, Белянка резедовая, 
Махаон, Сенница аркания. 

 
 
 

26 
 

Редкие и 
единичные 

 Адмирал, Перламутровка большая лесная, Крупноглазка, 
Глазок черно–бурый, Малинница, Многоцветница, 
Перламутровка зеленоватая,  Адмирал, Шашечница аврелия, 
Капустница. 

 
10 

 
Таким образом, видовой состав исследуемого региона представлен 36 видами 

булавоусых чешуекрылых. Был обнаружено один вид, занесенный в Красную книгу 
Беларуси 1993 года – Махаон (Papilio machaon). 

 
Список использованных источников 

1. Фаунистический каталог. Дневные бабочки Республики Беларусь. /  
А. А. Голденков. – Деп. в НПЭЦ "ВЕРАС–ЭКО", 1992. –  67 с. 

2. Довгайло,  К. Е. Дневные бабочки (Diurna, Lepidoptera) Республики Беларусь. 
/ К. Е. Довгайло, И. А. Солодовников, Н. И. Рубин // [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 
и прогр. – Минск, 2003. 

3. Чырвоная кнiга Рэспублiкi Беларусь: Рэдкiя i тыя, што знаходзяцца пад 
пагрозай знiкнення вiды жывел i раслiн. Беларус. Энцыкл.; Гал. рэдкал.: А. М. Дарафееў 
(старш.) i iнш. – Мн. БелЭн, 1993. – 560  с. 

4. Мержеевская, О. И. Чешуекрылые (Lepidoptera) Белоруссии. /  
О. И. Мержеевская, А. Н. Литвинова, Р. В. Молчанова; под ред. О.И. Мержеевская. – Минск: 
Наука и техника, 1976. –  132 с. 

5. Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 года. –  Рио де 
Жанейро ЮНЕП, 1992. – 32 с. 

 
 

  



265 
 

УДК: 544.72.023.221: [678.744.335 + 661.682] 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
ТОНКИХ ПЛЕНОК ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, СФОРМИРОВАННЫХ  

МЕТОДОМ ЛЕНГМЮРА – БЛОДЖЕТТ 

INFLUENCE OF SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES ON THE STRUCTURE AND 
PROPERTIES OF THIN POLYMETHYL METHACRYLATE FILMS FORMED BY 

LENGMUR – BLOGETT METHOD 
Д.В. Сапсалёв 
D. V. Sapsaliou 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – Г.Б. Мельникова, канд. техн. наук, доцент 
 

Аннотация. Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследованы структурно-
морфологические характеристики пленок полиметилметакрилата (ПММА)  
и композиционных пленок состава ПММА+SiO2, сформированных методом  
Ленгмюра – Блоджетт (ЛБ) на гидрофилизированных кремниевых пластинах. Описано 
влияние введения наночастиц диоксида кремния на структуру, гидрофильные 
свойства и параметры наношероховатости композиционных полимерных покрытий. 
Abstract. Structural and morphological characteristics of polymethyl methacrylate (PMMA) 
films and composite films of the composition PMMA+SiO2 formed by  
Langmuir – Blodgett (LB) method on the hydrophilized silicon wafers have been studied by 
atomic force microscopy (AFM). The effect of the introduction of silicon dioxide nanoparticles 
on the structure, hydrophilic properties and parameters of nano-roughness of composite 
polymer coatings is described. 
Ключевые слова: полиметилметакрилат; тонкие нанокомпозиционные пленки; метод 
Ленгмюра – Блоджетт; атомно-силовая микроскопия; наночастицы диоксида кремния. 
Keywords: polymethyl methacrylate; thin nanocomposite films;  
Langmuir – Blodgett method; atomic force microscopy; silicon dioxide nanoparticles. 

Введение. Полиметилметакрилат (ПММА) представляет собой полимерный 
материал, относящийся к классу оптических полимеров, широкий спектр практических 
применений которого обусловлен удачным сочетанием его физических и химических 
характеристик [1]. Несмотря на достоинства данного полимерного материала, 
существует необходимость модификации его свойств, обусловленная  
его гидрофобностью, отсутствием реакционно-способных групп на поверхности, 
горючестью [1, 2]. Одним из путей модификации полимеров является введение 
неорганических наночастиц в их структуру, что позволяет получать материалы  
с заданными свойствами, не изменяя функциональный состав исходного  
полимера [3]. 

Применение метода Ленгмюра – Блоджетт (ЛБ) позволяет осуществлять 
контроль за структурой формируемых пленок, а также предоставляет возможность 
воспроизводимо получать моно- и мультислойные покрытия [4]. 

Таким образом, получение тонких пленок ПММА с заранее заданными 
свойствами и нанокомпозиционных покрытий на его основе с неорганическими 
наночастицами является актуальной задачей современного материаловедения. 

Цель работы: изучить влияние введения наночастиц диоксида кремния  
на структуру и свойства тонких наноструктурированных пленок на основе 
полиметилметакрилата, сформированных методом Ленгмюра – Блоджетт. 

Материалы и методы. Тонкие пленки на основе ПММА формировали  методом 
горизонтального осаждения на предварительно гидрофилизированных кремниевых 
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подложках (ориентация 111, размеры 1,5×1,5 см). Поверхностное давление () 
формирования жидко-кристаллической и твердой пленок, согласно изотермам сжатия 
составляет 15 и 25 мН/м соответственно. Тонкие слои ПММА (Sigma-Aldrich, 
Mr ~ 10000) формировали из раствора с концентрацией 1 мг/мл. Композиционные 
пленки формировали из суспензии с мольным содержанием наночастиц диоксида 
кремния (Sigma-Aldrich, d = 10–20 нм) 1,7102 моль на 1 моль ПММА. В качестве 
растворителя использовали хлороформ. 

Гидрофилизацию кремниевых подложек проводили в пероксидно-аммиачной 
смеси при температуре 80 оС в течение 10 мин. 

Исследования структуры поверхности монослоев проводили на АСМ NT-206  
с использованием кремниевых кантилеверов NSC11A (“Mickromasch”, Эстония),  
жесткость 3 Н/м, радиус кривизны не более 10 нм. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных АСМ-структуры пленок ПММА, 
сформированных на поверхности гидрофилизированного кремния, доказывает, что 
поверхностному давлению () 15 мН/м соответствует фазовое состояние «жидкий 
кристалл», в то время как покрытия, выделенные при  = 25 мН/м, находятся в 
фазовом состоянии «твердая пленка», что согласуется с литературными  
данными [4]. Структура пленок, сформированных при  = 25 мН/м более однородна, 
по сравнению с покрытиями, выделенными при  = 15 мН/м (рисунок 1, а, б).  

 

    
а б в г 

ПММА (с = 1 мг/мл) – а, б; ПММА+SiO2 (1 : 1,7102 моль) – в, г 
Рисунок 1. – Структура тонких пленок на основе ПММА, сформированных 

методом Ленгмюра – Блоджетт на поверхности гидрофилизированного кремния при  
= 15 мН/м (а, в) и  = 25 мН/м (б, г) 

 
Для монослоев ПММА характерна ячеистая структура. Размеры ячеек пленки 

( = 25 мН/м) лежат в диапазоне 230–360 нм. Зафиксировано наличие ячеек 
диаметром до 820 нм. Пленки ПММА ( = 15 мН/м) характеризуются неравномерным 
распределением ячеек (размерами 160 – 730 нм) и полимерных глобул (диаметром 
до 240 нм).  

Введение наночастиц диоксида кремния в структуру полимерной матрицы 
ПММА приводит к формированию более однородной структуры при  = 15 мН/м  
с небольшим количеством конгломератов, образованными как наночастицами SiO2, 
так и полимерными молекулами (Рис 1, в). Наночастицы SiO2 заполняют дефекты 
полимерной пленки в ходе структурообразования, что подтверждается небольшими 
изменениями параметров наношероховатости при переходе от пленки состава ПММА 
к ПММА+SiO2 (Табл. 1). 

Формирование композиционного покрытия ПММА+SiO2 при  = 25 мН/м ведет 
к получению неоднородной структуры с размерами конгломератов  
до 740 нм (Рис 1, г), что вызывает резкое возрастание параметров 
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наношероховатости от Ra = 0,51 нм, Rq = 0,71 нм (ПММА  = 25 мН/м) до значений  
Ra = 2,47 нм, Rq = 3,57 нм (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Значения шероховатостей на области сканирования  
5×5 мкм, краевого угла смачивания (КУС), удельной поверхностной энергии (w), ее 
полярной составляющей (p) ЛБ-пленок ПММА и ПММА+SiO2,  
на гидрофилизированных кремниевых поддложках 

пленка 
Шероховатость, нм 

КУС, о w, мДж/м2 
p, 

мДж/м2 Ra Rq 

Si–ПММА (ЛБ,  =15 мН/м) 1,34 1,77 41,4 60,5 25,6 

Si–ПММА (ЛБ,  = 25 мН/м) 0,51 0,71 46,1 59,5 20,9 
Si–ПММА+SiO2  
(ЛБ,  = 15 мН/м) 

1,50 1,90 60,0 50,5 13,4 

Si–ПММА+SiO2  
(ЛБ,  = 25 мН/м) 

2,47 3,57 63,3 48,2 11,9 

 
Встраивание наночастиц SiO2 в структуру ПММА приводит также к росту 

гидрофобных свойств формируемых нанокомпозитов по сравнению с исходными 
пленками ПММА (Табл. 1). Небольшие значения КУС для пленок ПММА ( = 15 мН/м; 
 = 25 мН/м) обусловлены влиянием гидрофильной кремниевой подложки, действие 
которой сильно проявляется за счет малой толщины пленок (≈ 5 нм). Возрастание КУС 
композиционных пленок по сравнению с пленками ПММА объясняется ростом 
параметров наношероховатости покрытий и, как следствие, снижением полярной 
составляющей удельной поверхностной энергии (Таблица 1).   

Заключение. На основе АСМ анализа установлено, что введение наночастиц 
диоксида кремния в соотношении 1,7102 моль на 1 моль ПММА в структуру 
полимерной матрицы приводит к значительному возрастанию параметров 
наношероховатости покрытий, сформированных при  = 25 мН/м. Композиционные 
ЛБ-пленки, сформированные при  = 15 мН/м не имеют больших отличий  
в параметрах Ra и Rq от покрытий ПММА, сформированных в тех же условиях. 
Нанокомпозиты ПММА+SiO2 являются более гидрофобными по сравнению  
с пленками полиметилметакрилата, что связано с ростом параметров 
наношероховатости и снижением полярной составляющей удельной поверхностной 
энергии, обусловленными встраиванием наночастиц диоксида кремния в структуру 
полимера. Полученные наноструктурированные пленки могут найти применение при 
разработке активных элементов оптических сенсорных систем. 
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Аннотация. Кориандр произрастает на всей территории РБ. Отличительной 
особенностью является то, что растение не требовательно к температуре. В состав 
семян кориандра входит целый ряд ценных веществ, таких, как жирное масло, белки, 
углеводы, витамины, эфирно-масличные соединения, растительные воски.  
В последнее время наблюдается рост использования эфирных и жирных масел в 
медицине, парфюмерно-косметической, полиграфической и текстильной 
промышленностях, а оставшийся после выделения масел кориандра шрот можно 
использовать в качестве основного белкового компонента в кормах для крупного 
рогатого скота. Соответственно переработка семян кориандра - перспективная 
отрасль промышленности для нашего региона. В нашей работе предлагается вариант 
безотходной переработки растительного сырья на примере семян кориандра,  
что позволяет максимально эффективно и экономно использовать имеющееся сырье. 
Abstract. Coriander grows on the whole territory of the Republic of Belarus. A special feature 
is that the plant is not demanding of temperature. The composition of coriander seeds 
includes a number of valuable substances, such as fatty oil, proteins, carbohydrates, 
vitamins, essential oil compounds, plant waxes. Recently, there has been an increase  
in the use of essential and fatty oils in medicine, perfume and cosmetics, printing and textile 
industries. The schroth remaining after the extraction of coriander oils can be used  
as the main protein component in cattle feed. Accordingly, the conversion of coriander seeds 
is a promising industry for our region. In our work, we propose a variant of waste-free 
conversion of plant raw materials on the example of coriander seeds, which allows you 
 to use the available raw materials as efficiently and economically as possible 
Ключевые слова: гидродистилляция; газовая хроматография; вакуумная 
ректификация; исчерпывающая экстракция в аппарате Сокслета; определение азота 
методом Кьельдаля. 
Key words: hydrodistillation; gas chromatography; vacuum rectification; exhaustive 
extraction in the Soxlet apparatus; determination of nitrogen by the Kjeldahl method. 

Введение. Из плодов кориандра возможно выделить эфирное масло, жирное 
масло и использовать оставшегося после их выделения шрота в качестве основного 
белкового компонента в кормах для крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Первым этапом стало обработка плодов 
кориандра в сушильном шкафу. Задачей эксперимента является нахождение 
оптимального времени для полного обезвоживания сырья, а также определение 
массы влаги во взятом образце семян. 

Далее исследуемые плоды помещались в установку для гидродистилляции, 
где происходило выделение эфирного масла [1]. После этого производили 
определение качественного и количественного состава эфирного масла методом 
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газовой хроматографии, определён основной компонент – линалоол.  
Для повышения массовой доли основного компонента проводили ректификацию 
эфирного масла с получением линалоола процентным содержанием 97 %. 

Часть полученного линалоола пошла на реакцию ацетилирования уксусным 
ангидридом в присутствии безводной ортофосфорной кислоты. Продуктом реакции 
является смесь мономеров и димеров линолилацетата, для разделения которых 
использовалась перегонка в вакууме [5]. Полученный линолилацетат представляет 
собой бесцветную жидкость с характерным запахом бергамота, что объясняет его 
использование в качестве отдушки в чае [2,4].  

Остающийся после выделения эфирного масла шрот помещали в аппарат 
Сокслета, где проводили исчерпывающую экстракцию низкокипящим растворителем 
(в нашем случае петролейный эфир). Оставшийся после экстракции растворитель 
отгоняли на водяной бане. 

Для выделенного жирного масла (путём титрования гидроксидом калия 
одной его части) определялось кислотное число. Кроме этого, визуальным 
сравнением жирного масла с растворами йода определили цветное число, а также 
(добавив к другой части йодид калия в ледяной уксусной кислоте и оттитровав 
выделившийся йод) определили перекисное число жирного масла [6]. 

Последним этапом работы стало определение массовой доли белка  
в оставшемся после выделения масла шроте. Для этого сырьё помещалось в 
аппарат Кьельдаля, куда также засыпались осадители белка (CuSO4 и Cu(OH)2) . 
При сжигании образовавшейся смеси в присутствии паров серной кислоты 
образовался раствор солей азотсодержащих соединений характерного 
зеленоватого цвета. Для их отделения исследуемые колбы помещались  
в дистиллятор, куда помещались пробирки с борной кислотой и индикатором Таширо 
(смесь метилового красного и метиленового синего). В результате все соединения 
азота переходили в дигидроборат аммония, для определения азота в котором, 
проводили титрование  4% серной кислотой [7].  

Результаты и обсуждение. В результате из полученных данных мы смогли 
определить массовую долю в оставшемся шроте сперва азота, а после и белка 
(таблица 1).  

В ходе работы была изучена возможность применения комплексной 
переработки семян кориандра в промышленности Республики Беларусь. 
 

Таблица 1 
 Качественный и количественный состав семян кориандра 

Продукт 
переработки 

Масса сырья, г 
Масса продукта 
переработки, г 

Процентное 
содержание, % 

Эфирное масло 100 1,2 1,2 

Жирное масло 100 17,654 17,654 

Белок 100 11,3492 11,3492 

Углеводы 100 61,1358 61,1358 

Вода 100 8,661 8,661 
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Заключение. Выделено эфирное, жирное масло из плодов кориандра, 
определён качественный и количественный состав данных масел. Доказана 
возможность переработки эфирного масла с получением различных отдушек на 
примере линолилацетата. Было рассчитано процентное содержание влаги, масел, 
белков и углеводов в плодах кориандра. Доказано высокое содержание сырого 
протеина в шроте, что свидетельствует о возможности его использования в 
производстве комбикорма. 
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Аннотация. В статье обсуждается влияние различных концентраций эпибрассинолида 
на посевные качества семян и ростовые процессы растений эстрагона (Artemisia 
dracunculus L) в условиях лабораторного опыта. Установлены наиболее оптимальные 
концентрации эпибрассинолида повышающие посевные качества семян  
и стимулирующие ростовые процессы эстрагона. 
Abstract. The effect of various epibrassinolide concentrations on the sowing qualities  
of seeds and growth processes of tarragon (Artemisia dracunculus L) plants in laboratory 
conditions was discussed in the article. The most optimal concentrations of epibrassinolide 
which increased the sowing quality of seeds and stimulated the growth processes  
of tarragon have been established. 
Ключевые слова: эпибрассинолид; Artemisia dracunculus L; энергия прорастания; 
всхожесть; морфометрические параметры 
Key words: epibrassinolide; Artemisia dracunculus L; germination energy; germination; 
morphometric parameters 

Введение. Повышение продуктивности и устойчивости пряно-ароматических и 
лекарственных растений важно для растениеводства. Перспективным методом ее 
решения является использование фитогормонов, в том числе брассиностероидов 
(БС) и их производных. БС – новый класс растительных полигидроксистероидов, 
структурно родственных стероидным гормонах животных. Одной из особенностей БС 
является способность воздействовать на процессы роста и развития растения [1],  
а также повышать их устойчивость к стрессовым факторам [2]. Однако к применению 
физиологически активных веществ (ФАВ) на лекарственных и пряно-ароматических 
культурах надо подходить очень аккуратно и подбирать препараты и их концентрации 
таким образом, чтобы не снижалось качество фитосырья. К таким препаратам 
относится аналог фитогормонов БС – эпибрассинолид (ЭБ), производства  
ИБОХ НАН Беларуси. Поэтому и применение ЭБ на лекарственных пряно-
ароматических культурах имеет важное практическое значение и определяет 
актуальность исследования. 

Объектом исследования был выбран эстрагон (Artemisia dracunculus L.) 
являющийся одновременно лекарственным и пряно-ароматическим растением.  
В прошлом веке эстрагон пользовался огромным спросом, так как его считали одним 
из лучших лекарств от всех болезней. Важнейшими классами биологически активных 
веществ в траве эстрагона и листьях являются эфирное масло, кумарины, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, аскорбиновую кислоту С, каротин А, рутин, 
витамины группы В – В2 и В1, магний, кумарин, калий, железо, фосфор.  

В настоящее время эстрагон используют в фармакологии, для приготовления 
антипаразитных препаратов, очистительных БАДов и лекарственных сборов для 
устранения инфекций мочеполовой системы. Зелень эстрагона (тархун) используется 
для укрепления стенок сосудов, улучшения потенции и при расстройствах 
пищеварения. Тархун рекомендуется употреблять при авитаминозах, головной  
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и зубной боли, а также для улучшения сна, нормализации менструального цикла и 
работы половых желез. С его помощью успешно лечили разнообразные болезни 
органов дыхания – пневмонию, бронхит, даже туберкулез.  

Эстрагон имеет терпкий вкус и пряный аромат, поэтому нередко выступает  
в роли специи, для приготовления лимонада. Отвары и настои на эстрагоне 
используются в косметологии. Эстрагон используют в борьбе с вредителями [3]. 
Основное внимание исследователей уделено эфирному маслу, его составу, динамике 
и изменчивости. Ряд публикаций посвящен кумаринам [4], флавоноидам [5]. 
Спиртовая настойка корней тархуна обладает эффективным противосудорожным  
и успокаивающим действием. Ее часто используют в бессолевых диетах и рецептах 
диетического питания, потому что она положительно влияет на жизненный тонус, 
укрепляя иммунитет, поставляя в организм питательные вещества и очищая кровь от 
вредных веществ [6]. 

Цель работы: изучить влияние различных концентраций ЭБ на посевные 
качества семян и биометрические параметры эстрагона (Artemisia dracunculus L.)  
на начальных этапах роста. 

На основании этого задачами исследования были: 
1) оценить влияние ЭБ1 (10–7 %), ЭБ2 (10–9 %), ЭБ3 (10–11 %) на посевные 

качества эстрагона; 
2) исследовать влияние различных концентраций ЭБ на характер роста 

изучаемых растений на ранних этапах прорастания. 
Материалы и методы. Исследования проводились в условиях лабораторного 

опыта. Проращивание семян проводили при комнатной температуре и интенсивном 
освещении в чашках Петри. Регулярно добавлялись растворы определённой 
концентрации в течение 22 дней. Контролем служили семена, растущие на 
дистиллированной воде. Оценивались: энергия прорастания, всхожесть, 
морфометрические параметры на 22 день прорастания. Результаты статистически 
обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что под 
влиянием ЭБ 1 возросла энергия прорастания эстрагона на 10% относительно 
контроля, в варианте ЭБ 2 и ЭБ 3 этот показатель снижался на 10% и 5% 
соответственно (рисунок 1, А). 

При анализе графика всхожести семян эстрагона отмечены аналогичные 
эффекты как в случае с энергией прорастания (рисунок 1, Б). 

В ходе анализа влияния эпибрассинолида на ростовые процессы побегов и 
корней эстрагона было установлено, что все концентрации увеличивали длину 
проростков относительно контроля на 57,6%, 104,4% и 69,6% соответственно 
растворам ЭБ 1, ЭБ 2 и ЭБ 3 (рисунок 2, А). В ходе анализа влияния эпибрассинолида 
на ростовые процессы эстрагона было установлено, что все концентрации 
активизировали рост подземных побегов экстрагона по сравнению с контролем на 
25,%, 59,6% и 38,5% соответственно растворам ЭБ 1, ЭБ 2 и ЭБ 3 (рисунок 2, Б). 
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А Б 

Рисунок 1. – Влияние различных концентраций эпибрассинолида на энергию 
прорастания (А) и всхожесть (Б) эстрагона 

 
 

А Б  

  

Рисунок 2. – Влияние различных концентраций эпибрассинолида на длину 
проростков (А) и длину корней (Б) 22- дневных растений эстрагона 

 
Заключение. Таким образом, наиболее оптимально влияющей на посевные 

качества семян оказалась концентрация ЭБ 1 (10–7 %), а на ростовые процессы 
растений эстрагона наиболее значимый стимуляторный эффект отмечен при 
воздействии концентрацией ЭБ 2 (10–9 %). В связи с этим, концентрации ЭБ 1 и ЭБ 2 
можно рекомендовать для предпосевной обработки эстрагоном при выращивании на 
приусадебных участках. 
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Аннотация. В данной статье уточняется определение кейс-метода. Рассмотрены 
принципы разработки кейсов и этапы организации работы с кейсами на учебных 
занятиях. 
Abstract. This article clarifies the definition of the case method. The principles of case 
development and the stages of organizing work with cases in training sessions  
are considered. 
Ключевые слова: кейс-метод; кейс; принципы кейс-метода; организация работы  
с кейсовыми заданиями. 
Key words: case- method; case; principles of the case method; organization of work with 
case studies; 

Введение. С помощью только традиционных методов обучения  
не представляется возможность решение проблемы практического применения 
знаний и умений учащихся. Поэтому современный учитель использует в своей 
практике различные технологии, методы обучения, которые помогают сформировать 
активную, креативную личность. Одним из таких методов является кейс-метод. 

Цель работы – охарактеризовать кейс-метод. 
Обсуждение. Технология активных методов обучения представляет собой 

систему активных методов обучения, обеспечивающая активность и разнообразие 
разных видов деятельности. Кейс-метод относится к числу активных методов 
обучения. 

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. В настоящее 
время данный метод получил широкое распространение в образовательном 
процессе. Популярность использования данного метода объясняется тем, что он 
позволяет строить обучение, максимально приближая учащихся к реальной 
действительности. 

Название самого метода произошло от латинского «casus» – запутанный 
необычный случай; а также от английского «case» – портфель, чемоданчик. 
Происхождение терминов отражает суть технологии [3, с. 144].  
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Термин «кейс-метод», «кейс-технология» означает: 
1. Описание конкретной практической ситуации, методический приём  

по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», 
предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных 
ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся. 

2. Набор специально разработанных учебно-методических материалов  
на разных носителях, выдаваемых учащимся для самостоятельной работы.  

Таким образом, под кейс-методом следует понимать метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач-ситуаций [1, с. 91]. Главная цель данного метода – максимально 
вовлечь обучающихся в образовательный процесс. 

Учитель разрабатывает для учеников пакет учебных заданий, называемых 
кейсом, основу которого составляет действительная, конкретная ситуация, 
происходящая в жизни. Получив кейс, обучающиеся должны изучить ситуацию, 
описанную в кейсе, проанализировать её и предложить свой способ решения данной 
ситуации. То есть они не получают готовые знания, а сами добывают их, учатся 
анализировать, творчески и нестандартно мыслить. 

Создание и подготовка кейсов – непростая задача, требующая от учителя 
высочайшего профессионального мастерства, высокой эрудиции. 

Разработка кейсов осуществляется с учетом следующих принципов [4, с.138]: 
– кейс должен соответствовать целям обучения; 
– кейс должен быть максимально приближен к реальной 

профессиональной деятельности; 
– задание должно быть подобрано таким образом, чтобы можно было 

пользоваться разными путями для поиска вариантов решения; 
– кейсы могут отличаться по уровню обобщенности, по количеству 

представленной в них информации, по сложности проблемы; 
– материалы кейса не должны быть устаревшими, его следует обновлять 

параллельно с изменениями в реальной практике. 
Правильно составленный кейс позволяет вовлечь каждого ученика  

в образовательный процесс, вызвать интерес у каждого из них.  
Нет единого образца оформления кейса. Материал для кейса может 

подбираться из литературных источников, газет, журналов, интернет-источников.  
Но эта информация должна быть достоверной без искажения фактов и событий. 
Информация, которая неизвестна обучающимся должна объясняться  
и комментироваться в тексте. Все изложенные факты должны излагаться  
в хронологическом порядке. 

Организация работы обучающихся с кейсовыми заданиями осуществляется 
следующим образом [2, с. 295]: 

1. Ознакомление, информационный поиск.  
Материалы кейса раздаются до занятия, если это мини-кейсы то в начале 

занятия для самостоятельного изучения. Каждый ученик сам самостоятельно решает 
конкретную ситуацию. Затем ученики делятся на группы, и в течение определенного 
времени ведут коллективную подготовку ответов. 

2. Анализ и обсуждение.  
В каждой малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов учащихся, 

вырабатывается единое мнение, которое оформляется письменно. 
3. Выбор спикера.  
В каждой группе выбирается или назначается спикер, который будет 

представлять решение. 
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4. Представление решений (презентация). 
Спикеры предоставляют решения и отвечают на вопросы. 
5. Подведение итогов (включая оценивания). 
Учитель организует и направляет дискуссию, завершает дискуссию, 

анализирует работу всех групп, комментирует действительное развитие событий, 
подводит итоги. Оценивает результаты работы. 

Использование кейс-метода позволяет предоставить обучающимся 
возможность самостоятельного и творческого поиска. Кейс-метод позволяет научить 
школьников высказывать своё мнение, отстоять свою позицию, приводить аргументы 
в пользу своего мнения. 

Результаты и обсуждение. Кейс-метод относится к группе технологии активных 
методов обучения. Под кейс-методом понимается метод, в основе которого лежит 
решение реальных проблемных ситуаций. 

Разработанные кейсы должны соответствовать определенным принципам. 
Этапы работы с кейсом: (1) ознакомление, информационный поиск, (2) анализ 

и обсуждение, (3) выбор спикера, (4) представление решений, (5) подведение итогов.  
Заключение. Кейс-метод развивает коммуникативные, исследовательские 

навыки обучающихся, способствует накоплению системы знаний, которые в 
дальнейшем можно применять на практике, формирует умения работать в группах, 
вести дискуссию, выделять главную и ключевую информацию, работать с разными 
источниками информации. 
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Аннотация. В статье описывается процесс создания электронного образовательного 
ресурса (ЭОР), его содержание и применение. В результате определено,  
что в условиях стремительно развивающихся информационных технологий, 
использование ЭОР позволяет повысить мотивацию учащихся на уроках биологии. 
Annotatin. The purpose of the study is to develop an electronic educational resource (EER) 
on the topic of a cell - a structural and functional unit of living organisms and to assess the 
possibility of its application in the process of studying biology in institutions of general 
secondary education. The article describes the process of creating an EER, its content and 
application. As a result, it was determined that in the conditions of rapidly developing 
information technologies, the use of EER can increase the motivation of students in biology 
lessons. 
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; платформа Google 
Classroom; внедрение в образовательный процесс; результаты исследования. 
Key words: electronic educational resource; Google Classroom; introduction into  
the educational process; research results. 

Ни для кого не секрет, что информационные технологии семимильными 
шагами захватывают все новые сферы человеческого быта: дом, работа, транспорт. 
Не обошла цифровизация стороной и сферу образования. Пандемия COVID-19 
обнажила проблему дистанционного получения знаний в учреждениях общего 
среднего образования. Для успешного ведения образовательного процесса в новых 
условиях все больше учителей обращают внимание на ЭОР.  

Перед учителями отечественной школы возник ряд сложностей, решение 
которых необходимо было решить в кратчайшие сроки. А именно: подбор  
из множества ЭОР по биологии такого ресурса, который соответствовал бы 
белорусской школьной программе, выделение из множества предлагаемых в 
интернете материалов наиболее доступных для понимания учащимися в 
соответствии с их способностями, финансовая доступность платформы для создания 
ЭОР (если учитель решил создать ресурс самостоятельно) или для использования 
(если учитель использует готовые ресурсы в образовании), легкость в использовании 
и ряд других. 

Целью данной работы является разработка электронного образовательного 
ресурса по теме «Клетка – структурная и функциональная единица живых 
организмов» и оценка возможности его применения в процессе изучения биологии  
в учреждениях общего среднего образования. 
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ЭОР – это самостоятельное интерактивное электронное издание 
комплексного назначения, которое может содержать систематизированные 
теоретические и (или) практические и (или) контролирующие материалы 
с использованием элементов мультимедиа технологий [1]. 

Данный ресурс разработан на базе платформы Google Classroom. Данная 
платформа была выбрана в ходе тщательного анализа предлагаемых 
образовательных платформ. Google Класс отвечает основным требованиям, которые 
в данной работе были предъявлены платформам для ЭОР: бесплатное создание  
и обслуживание, простота обслуживания, возможность обратной связи с учащимися, 
оценка результатов учебной деятельности учащихся непосредственно в ресурсе. 

Для более комфортного использования, учащиеся могут использовать данный 
ресурс как на стационарном компьютере (ноутбуке) дома, так и в мобильном 
приложении «Google Classroom», установив его себе на телефон бесплатно через App 
Store (для владельцев iPhone) и Google Play (для владельцев Android).  
Для присоединения к курсу, учащиеся переходят по ссылке, предоставленной 
учителем, либо вводят код курса непосредственно в приложении. Ссылку на курс или 
код курса учитель предоставляет в электронном виде при переписке с учащимся 
(учащимися).  

Ресурс содержит 4 основные вкладки: лента, задания и пользователи, оценки. 
Во вкладке «Лента» учащимся демонстрируется последняя активность учителя 
(добавление заданий, комментарии к выполнению заданий и инструкция о порядке 
проведения занятий и пр.). Вкладка «Задания» разделена на главы. Каждая глава 
содержит презентацию, видеоматериал и тестовое задание. Результаты тестовых 
заданий сводятся в отдельные таблицы Google. Кроме того, в этой вкладке находится 
организационно-методический раздел. В нем учащимся предоставлены ссылки  
на сайт Министерства образования и НИО, электронный учебник, нормы оценки 
результатов учебной деятельности и др. Во вкладке «Пользователи» отображаются 
все пользователи данного курса. Вкладка «Оценки» содержит данные  
об успеваемости учащихся. Стоит отметить, что отметки учитель выставляет 
собственноручно. 

Данный ЭОР может использоваться учителем как для ведения 
образовательного процесса дистанционно, так и в качестве дополнительного 
источника информации для учащихся на уроках и факультативных занятиях  
по биологии. Разработка успешно используется в образовательном процессе  
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия №50 г. Минска» с декабря  
2020 года при проведении учебно-плановых, внеплановых и вспомогательных 
мероприятий. Об этом свидетельствует акт о внедрении результатов исследования, 
полученный 26 января 2021 года.  

Таким образом, разработка позволяет повысить общетеоретический  
и практический уровень подготовки учащихся по биологии, способствует усвоению 
учащимися знаний о строении клетки и выполняемых ею функций, а также 
формированию у учащихся биологического стиля мышления, тем самым позволяет 
повысить мотивацию учащихся на уроках биологии. 
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ЭКОЛОГИЯ СОРОКИ (PICA PICA), ЕЁ МЕСТО И РОЛЬ В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ плотности населения сороки 
в г. Минске, в зависимости от нарастания антропогенной трансформации 
урбаландшафтов. Рассматриваются адаптационные возможности этого вида  
к условиям минского мегаполиса.  
Abstract. Comparative analysis of population density of Pica Pica in Minsk depending on 
the rise of anthropogenic transformation of urban landscapes is conducted. Adaptation 
abilities of this species to the conditions of Minsk region are considered. 
Ключевые слова: сорока, врановые, структура населения, плотность, численность, 
урбаландшафты. 
Key words: Pica pica, corvidae, population structure, density, population number, urban 
landscapes. 

Многочисленные публикации о врановых птицах дают достаточно полную 
картину их роли в различных природных комплексах [4]. Птицы гасят вспышки роста 
численности вредных насекомых, регулируют численность мышевидных грызунов, 
способствуют расселению ряда растений [1]. При определенных ситуациях они могут 
являться и нежелательным компонентом биоценозов, поедая часть урожая зерновых 
культур, разнося различные заболевания [2]. Поэтому интерес человека к сороке 
возник неслучайно. Столица Беларуси, как арена изучения европейских врановых, 
является удобной в силу своего географического положения, особенностей физико-
географических условий и видового разнообразия птиц этой группы. Многие 
процессы, происходящие в жизни этих птиц в связи с антропогенным изменением 
среды, здесь находятся на начальной стадии [3, 4]. 

Цель работы – выявление общих и видовой особенности экологии сороки 
среди врановых птиц в Минске по мере нарастания антропогенной трансформации 
урбаландшафтов. 

Материалы исследования: анализ собственных полевых данных  
и литературных источников. Объект исследования: сорока (Pica pica L.).   

Предмет исследования: пространственное распространение сороки  
в г. Минске. 

Гипотеза: выяснение плотности гнездования, распространения сороки  
в условиях городского ландшафта и установлении её деструктивной деятельности 
даст научную основу регулирования численности сороки в городе Минске. 

Полевые исследования проводили в течение 3-х лет – с 2018 по 2021 г.  
в г. Минске и его окрестностях. Основной материал собран на 8 постоянных учетных 
маршрутах, проложенных через типичные участки, в разной степени 
трансформированных человеком ландшафтов в ряду от слабоизмененных лесных 
территорий до полностью урбанизированных жилых кварталов мегаполиса. Учеты 
сорок проводили стандартным маршрутным методом во все сезоны года. Маршруты 
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составляли от 2 до 4 км с фиксированной шириной учетной полосы. При проведении 
учетов использовали общепринятые методики, адаптируя их к конкретным условиям. 

Установлено, что в условиях нарастающего хозяйственного освоения 
природных ландшафтов, непременной составляющей орнитокомплексов 
урбанизированных территорий стали врановые птицы, среди которых сорока 
занимает всего лишь скромное 4 место (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Структура населения врановых птиц в г. Минске 

 
Сорока отмечена на гнездовании в слабо и сильноизмененных ландшафтах, 

причем, различия численных показателей населения между отдельными участками 
городской территории не превышают 4- кратных значений, варьируя от 2,5 ± 1,4  
до 10,5 ± 3,8 особей на 1 км2 (рис.2).  Минимальная плотность гнездового населения 
сороки характерна для отдельных лесных массивов (м-н Уручье), в то время как  
в отдельных микрорайонах Минска она может быть довольно высокой и доходить до 
10,5 ± 3,8 особей на 1 км2 (Лошицкий парк). Наши данные не согласуются с данными 
российских коллег, у которых плотность населения сороки в частном секторе 
довольно высокая. Так, в частном секторе «Медвежино», плотность населения сороки 
составляет всего лишь 2,5 ± 1,4 особей на 1 км2. 

 

 
Рисунок 2. – Обилие сороки в урбаландшафтах г. Минска 
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Очень низкая плотность населения сороки и в глубине лесных массивов  
(м-н Уручье) 3,5 ± 2,1 особей на 1 км2. В пригородных лесопарках, кладбищенских 
территориях (Московское кладбище), плотность населения этого вида может 
возрастать до 16,7 ± 5,4 особей на 1 км2. В центральных частях мегаполиса  
её плотность очень низкая, в то время как в кварталах старой жилой постройки  
60-70-х годов ее плотность возрастает в 2-3 раза и может достигать 16,8 ± 2,2 особей 
на 1 км2. 

В черте города Минска сорока – регулярно зимующий вид с плотностью 
населения в среднем 8,9 ± 3,4 особей на 1 км2 и долей участия в населении врановых 
всего 1,7 % (рис.1). В зимний период зависимость распределения сороки от типа 
антропогенного ландшафта наиболее четко проявляется. В это время года 
распределение сорок, как и других врановых, характеризуется повышенной 
агрегированностью и наличием регулярных суточных трофических кочевок  
в пределах в пределах того или иного микрорайона столицы. С установлением 
высокого снежного покрова происходит отток птиц от окраин лесных массивов и 
стягиванием их в окраины города и в старые жилые постройки, изобилующие парками 
и наличием открытых и доступных мусорных баков. По этой причине в зимний период 
наблюдается резкое повышение плотности населения сороки практически во всех 
частях города. 

Предпочитаемыми местами гнездования сороки в городе, в первую очередь, 
являются жилые застройки города 60-70 гг. постройки, со старыми скверами и парками 
– 16,8 ± 2,2 на 1 км2. В меньшей степени – многоэтажные застройки 1990-2000 гг.  
В кварталах новой городской застройки (2010-2020 гг.), как м в частном секторе, 
гнездование сороки – явление очень редкое. Пространственное распространение 
гнездовий в условиях столицы зависит от наличия кормовой базы и благоприятных 
мест для гнездования сороки. И если в центре г. Москвы сороки не гнездятся,  
то в Минске, их гнездование отмечено. С вылетом птенцов из гнезд плотность 
населения сороки на всех исследуемых стационарах возрастает примерно в 2-3 раза.  

К адаптациям сорок к урбаландшафтам можно отнести: постройки гнезд  
на деревьях, не встречающихся к природных условиях; строительство гнезд, в состав 
которых входят бумага, ветошь, нитки, вата, целлофан; строительство гнезд, 
состоящее полностью из проволоки; уменьшение дистанции вспугивания к человеку и 
техногенному шуму (гнезда могут находиться рядом с окнами школ, детских садиков 
и автомобильных дорог; более ранние сроки гнездования и выведения потомства; 
повышению плодовитости вида; переход на питание другими кормами и т.п. 

Выявленные черты современного состояния населения сороки в разных 
частях г. Минска соответствуют основным фазам динамики, связанным  
с фенологическими периодами её годового жизненного цикла и в целом отражают 
общие закономерности сезонной динамики численности врановых.  
Ввиду незначительной доли сороки в структуре населения врановых и низкой 
численности населения, нет повода для беспокойства минских горожан о её 
деструктивной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлена система работы с интернет-программами Plikers, 
Барабук и Kahoot. Пошагово описана система работы с представленными интернет-
программами и их применение на уроках истории и обществоведения 
Anotation. the article presents the system of work with online programs Plikers, Barabak 
and Kahoot. The system of working with the presented Internet programs and their 
application in history and social studies lessons is described step by step/ 
Ключевые слова. интернет-программы; карточки; презентационные наработки;  
QR-коды. 
Key words. Internet programs; flashcards; presentation practices; QR-cod. 

В данной работе представлена система работы по использованию программ 
Plikers, Kahoot (Кахут) и Барабук в образовательном процессе с целью формирования 
знаний у учащихся, которые, в свою очередь, способствуют повышению качества 
образования, самообразованию, формированию ключевых компетенций  
и компетентности учащихся в образовательном процессе.  

Данный материал предлагается не только учителям истории  
и обществоведения, но и другим педагогам в качестве основы для творческого 
осмысления и использования.  

Работая с учащимися даже не больших классов, в практике педагогической 
деятельности установлены довольно важные проблемы – оценивания  
и теоретической подготовки по тому или иному предмету. Проблема оценивания 
заключается в том, что учитель должен стремиться к сто процентному оцениванию 
учащихся на уроках, но в действительности это не выходит от слова совсем.  
Так же не секрет, что каждый уважающий себя педагог стремится к тому, чтобы 
учащиеся знали его предмет, в моём случае главные факты, события, даты, понятия 
и др. Поэтому с помощью данных программ возможно решить эти, на первый взгляд 
сложные, проблемы.  

Продолжительность работы в рамках данного педагогического опыта 
составляет около трех лет. Педагогическая деятельность была организована 
поэтапно. На первом, организационном, этапероведено ознакомление с 
возможностями программ Plikers, Kahoot (Кахут) и Барабук, обдумывал возможности 
применения данных ИКТ на уроках и в образовательном процессе. Второй этап – 
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подготовительный. Это самый сложный этап, в котором необходимо учебный 
материал представить с помощью специальных форм и методов  
в программах Plikers, Kahoot (Кахут) и Барабук. На третьем этапе – деятельностном,  
применяли наработки в образовательном процессе. На четвёртом, рефлексивно-
обобщающем этапе решались задачи по определению результативности  
и демонстрации перспективности работы с программами Plikers, Kahoot (Кахут)  
и Барабук. 

Возможности программ Plikers, Kahoot (Кахут) и Барабук и правила работы  
с данными проектами указаны на сайтах: https://www.barabook.ru/news, 
https://create.kahoot.it/ и https://www.plickers.com. В свою очередь программа Plikers 
является европейским проектом, интерфейс которого в основном на английском 
языке. Главная идея данного сайта заключается в работе с QR-кодами, в процессе 
которой решается ряд вышеперечисленных мною проблем. Начинать работу  
на данном сайте необходимо с регистрации своего аккаунта, в котором в последствии 
добавляют свои классы и учащихся. По количеству учащихся необходимо 
распечатать QR-карточки, в которых программа Plikers назначит  
к каждому номеру карточки нужного Вам учащегося. Максимальное количество 
учащихся не может превышать 63 человек. Далее необходимо скачать через Play 
Market или App Store приложение Plikers, которое необходимо для сбора ответов 
учащихся и проектировании на экране как мобильного устройства,  
так и мультимедийного проектора. Получить QR-карточки можно бесплатно на сайте 
программы. 

Сам процесс работы с карточками является очень простым: учащиеся читают 
вопрос или задание на экране и выбирают букву (A,B,C или D), которая обозначает 
правильный ответ. Эти буквы изображены на QR-карточке, которую каждый учащийся 
должен повернуть так, чтобы сверху карточки находилась та буква, которую выбрал 
наш ученик. В случае когда учащийся ответил не правильно, тогда у вас на устройстве 
будет загораться красный цвет, если правильно – зелёный [1]. Это способствует 
максимальному оцениванию учащихся на отдельном этапе урока. 

Важным моментом является и то, что бесплатные функции в программе очень 
ограничены: невозможностью добавить картинки, фото; создавать в одной теме более 
5 карточек и т.д. Для получения всех функций необходимо оформить платную версию 
Plikers Pro. Но для составления небольших простых вопросов для класса обычная 
версия будет в принципе актуальна.  

Для работы с Plikers необходимо создать вопрос или набор вопросов,  
в которых указать для программы правильный вариант ответа. При проверке будет 
отображаться верно или не верно ответили учащиеся, а так же информация на экране 
о количестве ответивших и списке класса. 

Использовать эту программу можно на различных этапах урока:  
как на проверке домашнего задания, так и на этапе закрепления изученного 
материала. 

Сайт «Барабук» представляет собой платформу, на которой любой желающий 
может реализовать процесс обучения с помощью предварительно созданных 
карточек. Барабук – это сервис для заучивания информации на любом мобильном 
устройстве. Учить с Барабуком можно все что угодно: иностранные слова, даты, 
понятия, ноты, химические формулы, определения и любую другую текстовую  
и графическую информацию, которой очень много в школе [2]. 

Все наборы карточек хранятся в “облаке”. Благодаря этому все наборы 
доступны в любой момент времени с любого устройства Apple, Android или через 
интернет страницу www.barabook.ru. Функция поиска поможет найти нужный набор на 
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мобильном устройстве или на сайте. В основном я готовлю наборы карточек сам, 
впоследствии учащиеся заходят по ссылке и выполняют задания. На уроке работу 
 с данной программой принципиально не была реализовывана в связи с тем, что не у 
всех учащихся есть смартфон. В большинстве работаем с ней во внеурочное время, 
подготовке к олимпиаде и др. Так же возможен контроль за теми кто изучает или 
изучил наборы. Это помогает развивать интерес у учащихся к обучению предметов. 

Kahoot (Кахут) – это бесплатная платформа для обучения в игровой форме, 
которая подходит для любого учебного предмета и любого возраста.  
Для использования данной интернет-программы в процессе обучения истории, 
обществоведени необходимы всего лишь ноутбук (для создания «кахутов») и телефон 
с выходом в интернет. 

Kahoot — это сервис для создания викторин, тестов и дидактических 
игр. Использование этого сервиса  может быть хорошим способом получения 
обратной связи от учащихся. Создавать кахуты очень легко и, самое главное, 
учащимся очень нравится.  Kahoot  отражает систему BYOD (когда смартфоны 
становятся инструментом, а не помехой на занятии) [3]. 

Реализовываю работу и на уроках при проверке домашнего задания или 
изучения нового материала. Предварительно создаю вопросы, а затем на уроке 
раздаю учащимся код, по которому они заходят в систему программы и под каждым 
именем отвечают на поставленные вопросы. 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно сделать 
вывод: использование программ Plikers, Kahoot (Кахут) и Барабук на уроках и во 
внеурочное время способствует повышению интеллектуальной активности учащихся, 
их самостоятельность в приобретении (учении/обучении) знаний, следовательно, 
возрастает и эффективность урока. Даже пассивные учащиеся включаются в 
активную деятельность с желанием, возрастает интерес к предмету.  

Считаю, что представленная система работы позволяет повысить 
эффективность обучения, содействует росту внутренней мотивации к изучению 
истории и обществоведения. Были созданы материалы, которые с помощью поиска в 
представленных программах все желающие могут использовать как на учебных 
занятиях, так и при подготовке внеклассных и воспитательных мероприятий. 
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Аннотация. В рамках педагогической практики автором обоснована эффективность 
реализации мультимедиа технологии школьников при обучении географии – 
предмета, нуждающегося в наглядности. Мультимедиа технологии позволяют более 
доступно, точно и насыщенно передавать информацию, оказывают учащимся учебно-
методическую помощь в рамках самостоятельной работы и формируют мотивацию к 
обучению. 
Annotatin. Within the framework of pedagogical practice, the author substantiates the 
effectiveness of the implementation of multimedia technology for schoolchildren when 
teaching geography-a subject that needs clarity. Multimedia technologies make it possible 
to transmit information more easily, accurately and richly, provide students with educational 
and methodological assistance in the framework of independent work and form motivation 
for learning. 
Ключевые слова: мультимедиа технологии; обучение географии. 
Key words: multimedia technologies; geography training 

Введение. С каждым годом актуальнее становится проблема реализации 
современных технологий в образовательном процессе. Подготовка учащихся  
к восприятию различного вида информации начинается в школе. Современная школа 
вынуждена думать о том, как сделать процесс обучения более результативным,  
как заинтересовать ребенка.  

В связи с последними событиями – пандемией Covid-19,  
все образовательные учреждения, включая школы, были вынуждены обратиться к 
новым формам обучения, включая дистанционное (онлайн) обучение. 

На фоне этого произошли значительные изменения в методах образования, 
более подходящих под указанные форматы. В частности, появилась необходимость 
освоить мультимедиа технологии. Теперь мультимедиа технологии как средство 
обучения прочно вошли в нашу жизнь.  

Под мультимедиа технологиями понимается «система современных 
технических средств, позволяющая работать с текстовой информацией, 
графическими изображениями, звуком, анимационной графикой» [1, С. 123].  

Цель работы – обосновать эффективность реализации мультимедиа 
технологий в образовательном процессе школьников при обучении географии.  

Школьный предмет «География» как никакой другой, отмечал  
Н.Н. Баранский, нуждается в наглядности [2].  

Результаты и обсуждение. В рамках педагогической практики в школе, автор  
активно использовал мультимедиа технологии на уроках географии, начиная с темы 
урока, до кратко изложенных ключевых моментов разбираемого вопроса, 
представленных на слайдах. В ходе практики мы убедились, что мультимедиа 
технологии позволяют учителю сократить время на бумажную «волокиту», 
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увеличивая время на общение с учащимися по теме урока, ответы на задаваемые 
вопросы. 

Мультимедиа технологии помогали нам при объяснении материала, 
наглядно иллюстрируя основные моменты, были полезны при необходимости 
демонстрации видеоматериалов, а также использованы автором при контроле знаний 
учащихся.  

Современные мультимедиа технологии в сочетании с Интернет позволяют 
учителю в он-лайн режиме наглядно представлять динамические процессы,  
в частности с помощью интерактивных карт [3].  

Непосредственно сами учащиеся активно использовали мультимедиа-
учебники на уроках географии, что освобождало ученика от необходимости носить 
тяжелые печатные варианты учебников. Также с помощью мультимедиа технологий 
учащиеся смогли подготовить презентации к уроку на тему «Атмосферное давление», 
поучаствовать в интеллектуальной игре «Вес воздуха». 

В рамках педагогической практики  мы смогли убедиться, что ряд  тем  в 
учебных программах по географии в 5-6 классах («Зарождение и исследование 
космоса», «Исследователи и путешественники Земли», «Строение Земли» и др.), 
лучше усваивается обучающимися, если на уроках учитель использует 
дополнительный иллюстративный, аудио - и видеоматериал, кроме традиционных 
видов наглядности.  

Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную 
работу, улучшается понимание и запоминание материала, развивается мотивация. 
Мультимедиа технологии предоставляют больше возможностей школьникам для  
развития личных и социальных навыков. Учащиеся готовятся к уроку более творчески. 

Заключение. Мультимедиа технологии позволяют более детально, доступно 
и насыщенно передавать информацию и знания. 

Мультимедиа технологии помогают решить следующие дидактические 
задачи: 

1. Усвоить базовые знания по предмету; 
2. Систематизировать усвоенные знания; 
3. Сформировать навыки самоконтроля; 
4. Сформировать мотивацию к обучению; 
5. Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом. 
Мультимедиа технологии являются основой развития информационного 

качественного образования.  
Они представляют собой образовательный инструмент, который способен 

привнести в работу новые творческие возможности, удобство и комфорт для более 
полного погружения учащегося в мир знаний. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПОПУЛЯЦИЙ БУРЫХ ЛЯГУШЕК ПООЗЕРЬЯ 

VARIABILITY OF MORPHOMETRIC INDICATIONS OF RANA  
POPULATION OF LANDSIDE 
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Науч. рук. – А.В. Хандогий, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ морфометрических 
показателей популяций бурых лягушек Поозерья. На основании проведенного 
морфометрического анализа бурых лягушек установлена ландшафтная 
детерминированность изменчивости морфометрической структуры популяций двух 
близкородственных видов амфибий Поозерья, главным образом – травяной лягушки, 
осваивающей практически все типы биогеоценозов. По ряду морфометрических 
признаков наиболее выделяется популяция травяной лягушки, обитающая  
в пойменных сосняках. 
Abstract. Comparative analysis of morphometric indications of Rana population of Landlake 
is conducted. On the basis of the conducted morphometric analysis of Rana, the landscape 
variability of morphometric structure of population of two closely related amphibian species, 
mainly common frog, inhabitating almost all types of biogeocenoses, is determined.  
By a number of morphometric features the population of common frog living in floodplain 
pine forests is the most distinguishable.  
Ключевые слова: земноводные, популяция, ландшафт, бурые лягушки, биотоп, 
биоценоз, морфометрическая структура. 
Key words: amphibia, population, landscape, rana, biotope, biocoenoses, morphometric 
structure.  

Выявление характера изменчивости структуры популяций в зависимости  
от естественной и антропогенной дифференциации ландшафтов является 
необходимым условием для решения проблем охраны и использования 
биологического разнообразия [1]. Земноводные являются удобным объектом при 
проведении биомониторинга, так как они обитают на границе двух сред – водной  
и наземной, и состояние их организма в полной мере отражает состояние 
окружающей среды. Поэтому, по изменениям, происходящим в их популяциях, можно 
судить о здоровье экосистем, частью которых они являются [2, 5]. 

Территория Витебской области представляет собой уникальный регион для 
ландшафтно-герпетологических исследований, поскольку значительные ее площади 
подвергаются трансформации в результате их сельскохозяйственного освоения. 
Однако характер изменчивости структуры популяций амфибий в данном регионе до 
сих пор до конца не изучен. Решение этой проблемы весьма актуально в ракурсе 
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научной реализации положений Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-
Жанейро, 1992). 

Цель работы – проведение сравнительного анализа изменчивости некоторых 
морфометрических признаков бурых лягушек в пойменных биоценозах рек и озер 
Поозерья.  

Батрахофауна Поозерья изучалась многими исследователями, но в основном 
внимание уделялось видовому разнообразию и биотопическому распределению 
амфибий этого региона [4, 5, 6]. 

Изменчивость морфометрических признаков изучалась по стандартной 
методике [3, 4, 5].  Всего для морфометрии было отловлено 577 лягушек. 

На основании сравнительного анализа ряда морфологических признаков 
популяций остромордой и травяной лягушек, обитающих в пойменных биоценозах 
Витебской области, были получены следующие данные (таблицы 1–2). 
 

Таблица 1 
Морфометрические показатели Rana arvalis L. 

 

 

Местонахож- 

дения 

Признак 

 L. L. f. L. t D. p.  C. int.  

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min-
max 

X 

(см) 

д. Городная 38,2 – 
56,6 

44,1 14,2 – 
28,2 

20,7 17,1 – 
31,1 

23,4 3,0 – 
5,5 

4,2 1,7 – 
3,3 

2,4 

д. Леанполь           

дд. Поречье,   
Буй 

26,6 – 
50,5 

41,9 10,6 – 
25,7 

20,2 13,9 – 
27,4 

22,5 2,2 -
4,1 

3,3 1,5 – 
3,1 

2,3 

д. Круподеры 26,0 – 
51,5 

38,7 12,0 – 
26,6 

18,7 12,0 – 
27,7 

11,4 2,1 – 
5,4 

3,7 1,5 – 
3,2 

2,1 

д. Коньки           

дд. Карпиничи-
Литвиново 

47,0 -
50,3 

48,7 23,7 -
25,0 

24,6 26,3 -
29,2 

28,1 3,7 – 
5,3 

4,5 2,4 - 
2,8 

2,6 

д. Карпимоги 45,6 -
49,2 

47,4 23,0 -
25,0 

24,0 25,4 -
28,2 

26,8 3,9 - 
5,6 

4,8 2,9 – 
3,2 

3,1 

д. Горовая 29,0 – 
50,0 

41,0 12,6 – 
24,6 

20,2 16,5 – 
28,1 

23,0 3,1 – 
5,1 

4,3 2,0 – 
3,3 

2,6 

д. Каменка 38,7 -
52,5 

46,5 19,3 – 
23,5 

22,0 22,3 – 
25,8 

24,2 3,6 - 
5,0 

4,1 2,2 – 
2,8 

2,5 

 

Размеры тела остромордой и травяной лягушек достоверно различаются в 
разных пойменных биотопах этого региона (таблица 1). В пойменных биотопах реки 
Зап. Двина средняя длина тела (L.) остромордой лягушки составляла 51,2  0,8 мм, 
травяной лягушки –72,3  0,9; в пойменных биотопах озер – соответственно 50,1  0,9 
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мм и 70,8 0,6 мм. Судя по размерам тела амфибий, обитающих в прибрежных зонах 
рек и озер, можно сделать вывод, что зоной оптимума для остромордой лягушки 
являются пойменные биоценозы озер, а для травяной – пойменные биоценозы рек.  
В разных регионах Поозерья проявляется морфометрическая специфичность 
популяций остромордой лягушки по признакам L/Т.   F/Т.   D.р./с. int. Наибольшая 
степень различий характерна для популяции левобережья Зап. Двины: у неё 
наименьшая длина голени и первого пальца. Клинальная изменчивость не выявлена.  

Таблица 2 
Морфометрические показатели Rana  temporaria L. 

 

 

Местонахож- 

дения 

Признак 

 L. L. f. L. t D. p.  C. int.  

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min - 
max 

X 

(см) 

Lim 

min-
max 

X 

(см) 

д. Городная 34,1 – 
66,5 

47,2 13,7 – 
33,0 

22,8 18,2 – 
37,1 

26,8 4,0 – 
9,3 

6,3 1,4 – 
3,7 

2,3 

д. Леанполь 47,8 – 
73,6 

57,9 22,5 – 
34,3 

28,3 26,7 – 
37,4 

31,8 5,4 – 
8,7 

7,3 2,1 – 
3,4 

2,5 

дд. Поречье,  
Буй 

26,3 – 
68,7 

45,1 12,5 – 
32,2 

21,1 14,2 – 
37,1 

24,3 2,8 – 
9,6 

5,1 1,2 – 
3,9 

2,3 

д. 
Круподеры 

28,9 – 
75,0 

51,1 15,0 – 
34,0 

23,1 15,0 - 
40,2 

26,2 3,9 – 
10,0 

6,0 1,5 – 
3,7 

2,4 

д. Коньки 45,5 – 
70,6 

57,7 22,3 – 
31,7 

26,1 24,8 – 
38,8 

30,5 5,1 – 
9,2 

6,6 2,3 -
3,6 

2,6 

дд.Карпинич
и-Литвиново 

36,7 – 
78,3 

56,1 19,4 – 
37,0 

26,8 21,7 – 
42,1 

31,0 4,3 – 
9,7 

6,0 1,7 – 
3,7 

2,5 

д. Карпимоги 33,5 – 
76,3 

53,5 17,1 – 
36,0 

25,2 18,3 – 
40,7 

28,1 4,3 – 
11,1 

6,3 1,6 – 
3,7 

2,6 

д. Горовая 27,3 – 
78,1 

51,3 14,0 – 
37,0 

24,1 13,0 – 
40,4 

25,4 3,0 – 
10,0 

5,1 1,2 – 
3,7 

2,1 

д. Каменка 39,6 – 
65,1 

53,8 18,0 – 
31,8 

26,3 23,3 – 
33,0 

29,3 5,0 – 
8,0 

7,1 1,9 – 
3,5 

2,8 

 

В популяциях травяной лягушки, обитающей в прирусловых биоценозах рек  
и озер бассейна р. Зап. Двина, различия по всем морфометрическим признакам  
(за исключением Т/с. int.) проявляется не столь явно (таблица 2). Выделяется 
популяция пойменных сосняков с наибольшей длиной голени. 

Таким образом, на основании проведенного морфометрического анализа 
бурых лягушек установлена ландшафтная детерминированность изменчивости 
морфометрической структуры популяций двух близкородственных видов амфибий 
Поозерья, главным образом – травяной лягушки, осваивающей практически все типы 
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биогеоценозов. По ряду морфометрических признаков наиболее выделяется 
популяция травяной лягушки, обитающая в пойменных сосняках. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности питания обучающихся балетной 
школы (колледжа) с точки зрения рационального отношения к своему здоровью. 
Актуальность и социальная значимость проблемы ухудшения здоровья учащихся 
балетной школы предполагает создание элективного курса «Химия и здоровое 
питание». Этот курс направлен на расширение представлений учащихся о пище  
с точки зрения химии, научно обоснованных правилах и нормах питания, о химических 
веществах, которые позволят понять биохимические процессы, происходящие  
в организме, и выработать грамотное отношение к своему здоровью. 
Abstract. The article discusses the nutritional characteristics of students of a ballet school 
with a valeological orientation. The relevance and social significance of the problem  
of deteriorating health of students of a ballet school (college) involves the creation  
of an elective course "Chemistry and Healthy Nutrition". This course is aimed at expanding 
students' ideas about food from the point of view of a chemist, scientifically based rules and 
norms of nutrition, about chemicals that will allow you to understand the biochemical 
processes in the body and develop a rational attitude towards their health. 
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Ключевые слова: культура здоровья, элективные курсы, здоровое 
питание, государственный образовательный стандарт,  учебный предмет химия. 
Keywords: health culture, elective courses, healthy eating, state educational standard, 
subject chemistry. 

В связи с переходом образовательных учреждений на новые государственные 
образовательные стандарты, особенностью системы среднего профессионального 
образования, в том числе и хореографических учебных заведений, становится 
развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости путем создания оптимальных организационно-педагогических  
и методических условий.  В соответствии с принятием этого документа, получает 
развитие и вариативность образования, новые педагогические технологии, 
осуществляется переход процесса воспитания в зону ближайших интересов 
молодежи, тем самым меняется социальный портрет учащихся системы среднего 
профессионального образования. 

В этой связи хотелось бы отметить, что в содержании учебно-воспитательного 
процесса должны быть рассмотрены аспекты, целенаправленно ориентированные на 
воспитание культуры здоровья, изменения в ценностных установках учащихся и 
студентов не только изменить стиль своего поведения и образ жизни. Следовательно, 
создание здоровьесберегающего образовательного пространства, направленного  
на сохранение и укрепление физического, психического, духовного и других 
компонентов здоровья учащихся, являются важнейшими условиями повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. 

Как известно, в решении задач современной школы важная роль принадлежит 
здоровьесберегающим технологиям, рассмотренных в различных многочисленных 
публикациях (В. Ф. Базарный, М. М. Безруких, О. В. Белоусова, Л. И. Губарева,  
В. В. Колбанов, В. Р. Кучма, Н. К. Смирнов, Соловьев, Н. Д. Сухарева, Б. Н. Чумаков  
и многие др.) [1, 2, с. 62]. Термин «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» (ЗОТ) мы рассматриваем, вслед за Н.К. Смирновым, как качественную 
характеристику любой образовательной технологии, которая наделяет их признаком 
здоровьесбережения участников образовательного процесса и способствует 
воспитанию у учащихся культуры здоровья [3, с.44]. 

В последние годы рациональное питание получило широкое распространение 
и популярность среди хореографических учреждений. Вместе с тем, исследований, 
связанных с оценкой энергетического баланса, гигиенического обоснования 
рационального питания, раскрытие важнейших химических составляющих 
используемой пищи у учащихся хореографических школ, с учетом специфики 
искусство балета, в просмотренной нами источниках не встречалось. Контроль  
за энергобалансом, включающим энерготраты учащихся хореографических школ на 
все виды деятельности и их восполнение за счет питания, в практике и, в частности, 
в балете является ведущей предпосылкой достижения высоких результатов. Анализ 
просмотренных нами источников, в рамках темы нашего исследования позволяет 
сделать вывод, что проблема организации сбалансированного рационального 
питания у учащихся балетной школы является своевременной и актуальной. 

Специализированные продукты питания для учащихся балетной школы 
должны соответствовать их физиологическому состоянию, производиться с учетом 
анатомо-антропометрических показателей физического развития и уровня 
двигательной активности [4, с.162].  

Правильная организация питания у обучающихся требуют знания, хотя бы  
в самом общем виде, химического состава пищевого сырья и готовых продуктов 
питания, представлений о способах их получения, о превращениях, которые 
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происходят при их получении и при кулинарной обработке продуктов, а также 
сведений о пищеварительных процессах. 

Понимание роли химических компонентов пищи поможет учащимся 
рационально построить свою диету, начиная уже со школьной скамьи, научит решать 
несложные биохимические задачи питания. В этой связи, актуальность и социальная 
значимость проблемы ухудшения здоровья учащихся балетной школы (колледжа) 
позволил нам создать элективный курс «Химия и здоровое питание», который 
направлен на расширение представлений учащихся о пище с точки зрения химика, 
научно обоснованных правилах и нормах питания, о химических веществах, которые 
позволят понять биохимические процессы, происходящие в организме, тем самым 
выработать рациональное отношение к своему здоровью. 

Программой предлагаемого элективного курса предусмотрено изучение 
теоретических вопросов, выполнение практических работ, решение задач  
с валеологическим содержанием, проведение и защита проектов исследований. Темы 
элективного курса дают возможность учащимся получить представления о продуктах 
питания, их калорийности, пищевой ценности, содержании в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов, их роли и значении в жизни нашего организма.  

В качестве примера рассмотрим одно из практических занятий предлагаемого 
курса «Химия и здоровое питание» - «Составление пищевого рациона в зависимости 
от энергозатрат». Цель: научиться составлять суточный пищевой рацион с учетом 
основных критериев рационального питания.  

Для изучения энергопотребления анализировалось меню-раскладка, в целях 
получения картины фактического питания, выборочно изучались дневники питания 
обучающихся. Методика анализа фактического питания позволяла оценить 
обеспеченность организма незаменимыми компонентами пищи, выявить ошибки  
в структуре питания каждого обучающегося.  

Расход энергии у учащихся балетной школы (колледжа) и, соответственно 
потребность в пище колеблется в зависимости от возраста и пола, от 2600 кк. до 3600 
кк. Распределение пищи в течение дня в процентах по суточной калорийности должно 
быть следующим: завтрак – 25 %, обед – 35 %. Полдник – 10–12 %, ужин –25 %; кефир 
перед сном – 3–5%. 

Анализ меню-раскладки расчетным методом показал должную калорийность 
рациона, соответствие заявленного меню-раскладки норме и в целом соответствие 
принципу сбалансированности нутриентного состава (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Химический состав и энергетическая ценность суточного рациона учащихся 
балетной школы (колледжа). 

№ Химический состав Содержание в (г) 
1 Белки 108,95 141,51 125,23 
2 Жиры 100,57 130,45 115,51 
3 Углеводы 395,93 534,87 465,4 
4 Энергетическая ценность 2833,14 3718,53 3275,83 

 
Анализ содержания витаминов показал, что в каждой из используемых меню-

раскладок было необходимое количество водорастворимых витаминов: тиамина  
В 1 – 2,27 и 1,43 мг, рифофлавина В 2 – 3,32 и 2,15 мг, аскорбиновой кислоты – 773 мг 
и 159,46 мг. Удовлетворительным оказалось и обеспечение учащихся отдельными 
минеральными элементами (калием, кальцием, магнием), содержание которых  
в рационе чуть превышало рекомендуемые нормы. Результаты предварительного 
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этапа исследования нами описаны в научно-методическом журнале  
«Концепт» [5, с. 978]. 

Таким образом, подбор блюд в меню-раскладок в весовом отношении: вес 
основных продуктов в рационе больше 2 раза. Содержание в рационе нутриентного 
состава (белков, жиров и углеводов) превышало соответственно на 29,6 %, 30,7 %, 
27,3 %. 

Но такой рацион может быть нормальным для учащихся Якутской балетной 
школы (колледжа), если учесть национальные вкусы, привычки и климатические 
особенности проживания в северных условиях. 
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Аннотация. Дикорастущие растения являются легкодоступным и дешевым сырьем, 
содержащим в достаточном количестве биологически активные вещества для 
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Анализ литературных данных свидетельствует о том, что  дикорастущее 
растительное сырье, содержащее в своем составе тимол (рисунок 1), применяется в 
качестве антисептического средства.  

 
Рисунок 1.  — Структурная формула 
тимола 

Описание тимола 
 
   Тимол (систематическое название:  
2 изопропил-5-метилфенол) – 
природный монотерпенов фенол, 
производный цимол, C10H14O, изомер 
карвакрола. 
Это белое кристаллическое вещество 
с приятным ароматическим запахом и 
сильными антисептическими 
свойствами. 

 
Тимол относится к классу природных веществ – биоциды, которые обладают 

сильными антимикробными свойствами. По данным литературы тимол обладает 
свойством, позволяющим снизить резистентность бактерий к общим лекарств, 
например, пенициллину [1, 3]. 

Цель исследования – определить концентрацию тимола в листьях 
дикорастущих растений в зависимости от условий их произрастания. 

 Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 
листья клевера лугового Trifolium rubens и пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare. 
Для исследования были отобраны образцы растений из популяции Брасловского, 
Глубокского и Витебского районов. Заготовку сырья проводили на двух площадках: 
смешанный лес (затененный участок) и луг (хорошо освещенный участок). Участки  
с разным режимом освещенности выбраны не случайно, так как свет – один  
из факторов, влияющий на накопление тимола. 

Применялся метод количественного определения тимола без выделения 
эфирного масла. Его сущность заключается в проведении истощающей экстракции 
растительного материала 96 % этиловым спиртом, осаждении мешающих веществ 
ацетатом свинца и спектрофотометрическом исследовании полученного  
фильтрата [2, 3]. 

Математическую обработку полученных результатов проводили  
с использованием пакета статистических программ Microsoft Excel 2003, STATISTICA 
6.0.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования содержания тимола  
в листьях дикорастущих растений Trifolium rubens и  Tanacetum vulgare представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количественное содержание тимола в листьях клевера лугового  

и пижмы обыкновенной, % (M ± m) 

Место сбора 
Растительный объект  

Клевер луговой 
Пижма 
обыкновенная 

Браславский 
район 

Затененный участок 1,29±0,15 1,71±0,051 

Хорошо освещенный участок 1,54±0,09 2,05±0,05 

Витебский 
район 

Затененный участок  0,92±0,03 1,14±0,05 
Хорошо освещенный участок 1,31±0,07 1,59±0,031,2 

Глубокский 
район 

Затененный участок 0,95±0,041 1,16±0,031 

Хорошо освещенный участок 1,41±0,041,2 1,5±0,1 
 
Примечание – 1Р < 0,05 по сравнению с местом сбора затемненным участком 

Витебского района, 2Р < 0,05 по сравнению затемненным участком с хорошо 
освещенным участком соответствующего района 

По результатам, представленным в таблице 1, видно, что содержание тимола 
достоверно выше в листьях клевера лугового в хорошо освещенном участке по 
сравнению с затемненным в 1,2 раза в Браславском; в 1,4 раза в Витебском и в 1,5 в 
Глубокском районах.  

В листьях пижмы обыкновенной содержание тимола выше в хорошо 
освещенном участке по сравнению с затемненным в 1,2 раза в Браславском;  
в 1,4 раза в Витебском и в 1,3 в Глубокском районах.  

Статистически значимых различий в содержании тимола в листьях клевера 
лугового и пижмы обыкновенной, произрастающих в исследуемых районах не 
установлено.  

Заключение. Согласно полученным данным, установлено, что на накопление 
тимола в листьях дикорастущих растениях влияют особенности условий 
произрастания, связанные с районом произрастания и степенью освещенности. 
Статистически значимых изменений связанных с место произрастания растений не 
выявлено. Степень освещенности является определяющей характеристикой 
обуславливающей количественное содержание тимола. Наибольшее содержание 
исследуемого вещества зафиксировано в листьях клевера и пижмы, собранных на 
хорошо освещенных участках произрастания, что объясняется активацией 
антиоксидантной системы растений под действием УФ-лучей.  
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и закрепления понятия «факторы размещения производства» учащимися на основе 
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Одним из наиболее сложных вопросов в социально-экономической географии 
является рассмотрение факторов размещения производства. С данным понятием 
учащиеся знакомятся в 8-ом классе в рамках учебного предмета «География. Страны 
и народы» при изучении Темы 4 «Общая характеристика хозяйства» (5 ч.). По итогам 
работы у учащихся должны сформироваться знания факторов размещения хозяйства, 
а также умения использовать полученные знания для анализа размещения хозяйства 
[3, с. 11].  

Следует отметить, что материал для усвоения является довольно объёмным 
и сложным, а на 8-ой класс приходится пик эмоциональной неуравновешенности. 
Основной сферой интересов учащихся становится общение со сверстниками. 
Поэтому качество учебной деятельности может ухудшаться. К ухудшению 
дисциплины на уроках может приводить недостаточно быстрый темп изложения 
материала. Подростки начинают мыслить быстрее (развивается формально-
логическое мышление), с радостью воспринимают задания, в которых нужно 
поразмышлять, поспорить, придумать различные варианты решения [2]. 

Одним из таких заданий может являться составление анализа размещения 
социально-экономических и гидрологических объектов Лошицкого усадебно-
паркового комплекса. 

Дополнительным стимулом для выполнения данного задания является его 
самостоятельность, т.е. учащиеся должны сами посетить Лошицкий парк, 
познакомиться с историей усадьбы. В то же самое время, работа на местности 
помогает школьникам наглядно рассмотреть и изучить аспекты функционирования 
хозяйственных построек на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса с 
учетом природного и других факторов. 

Из социально-экономических объектов на территории Лошицкой усадьбы 
функционировал целый комплекс заводов на берегах р. Лошицы: 2 мельницы, 
крахмально-паточный цех, винокурный «бровар», кирпичный завод (благодаря 
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которому, была обнесена обширная территория кирпичной стеной, остатки которой 
существуют и сегодня). Продукция шла на экспорт, а также на нужды хозяев [1]. 

Учитывая тот факт, что в конце XIX – начале XX века территория усадьбы 
распологалась приблизительно в 5 км от центра, то необходимость возведения 
построек объясняется следующими факторами: 

1) потребность максимального самообеспечения жизнедеятельности 
усадьбы (мука, крахмал, патока, спирт; кирпич для дальнейшего строительства); 

2) сырьевой фактор: наличие крестьянских хозяйств,  
в непосредственной близости от усадьбы, поставляющих сырьё на заводы,  
а также собственные угодья; 

3) потребительский фактор: близость рынков сбыта продукции  
в г. Минске, как крупном губернском промышленном центре с растущими 
потребностями в строительстве и обеспечении горожан продуктами первой 
необходимости; 

4) низкий уровень обеспечения сельского хозяйства того времени 
средствами производства, и как следствие, необходимость промышленной обработки 
полученного урожая (мельницы). 

Кроме того, комплекс Лошицкого парка частично сохранил производственно-
хозяйственную зону с остатками гидротехнических сооружений: плотина – фундамент 
бывшей мельницы и шлюз.  

Фактор размещения данных объектов вполне логичен: природный (наличие 
реки). Однако архитектура некоторых из них (мельница) подчинялась веяниям того 
времени. Во многих парках России и Европы XIX в. популярно было возводить руины 
как законченную постройку. Строились они наподобие останков древних готических, 
романских или античных сооружений и создавали неповторимое романтическое 
настроение. Современные остатки мельницы сохраняются в таком виде, как есть, но 
перекрываются двускатной крышей, которая, когда-то существовала.  

Так же, на территории усадебно-паркового комплекса расположена система 
каналов. Она была предназначена для отвода воды с низинных участков усадьбы,  
что препятствовало заболачиванию территории. 

В связи с расширением производства, а также повышающейся ролью 
сырьевго и потребительского факторов возникла необходимость строительства ещё 
одной мельницы.  

В 1901 г. по проекту, разработанному, известной в Беларуси технической 
конторой «Товарищество Якобсон, Лифвиц и К°», на месте старой деревянной 
выросла новая трехэтажная каменная мельница (по последнему слову техники того 
времени). На сегодняшний день от нее остались только развалины. 

Таким образом, на примере Лошицкого усадебно-паркового комплекса 
учащиеся могут рассмотреть понятие транспортного фактора, так как в тот период 
времени реки являлись важнейшими транспортными артериями и служили как для 
доставки сырья на мельницы и винокурню (зерно), так и для транспортировки готовой 
продукции (кирпич, мука, пиво) потребителю. 

Также при рассмотрении данного объекта хозяйствования можно смело 
говорить о факторе трудовых ресурсов. Усадьба того времени с наличием 
современной техники (с учётом времени), была концентрацией наиболее 
квалифицированных и грамотных кадров с профессиональными знаниями в своей 
области. Поэтому к усадьбе стекались сельские жители за своеобразной технической 
помощью в переработке сырья (привозили зерно на помол на мельницы). 
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Наличие реки говорит и об учете водного фактора, так как и в пивоваренном и 
в кирпичном производстве используется большое количество воды, и размещение 
рядом с рекой экономически очень выгодно и целесообразно. 

Подводя итог, следует отметить, что теоретический материал, изученный во 
время урока под руководством учителя вполне может быть закреплён и более 
детально проанализирован учащимися самостоятельно на примере местных 
краеведческих объектов. Это в свою очередь закрепит полученные знания и будет 
способствовать формированию умений по их использованию для анализа 
размещения хозяйства при написании практической работы №3* «Составление 
экономико-географической характеристики отрасли промышленности (по выбору)  
по типовому плану» и практической работы №6 «Составление экономико-
географической характеристики отрасли промышленности России (по выбору)  
по типовому плану» [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 ВУСЛОВИЯХПОЛИКУЛЬТУРНОГОПРОСТРАНСТВА  
FEATURES OF TEACHING THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 

"PHYSIOLOGY OF PLANTS" IN CONDITIONS OF POLICULTURAL SPACE 
Э.Б. Халымова  
E.B. Halymowa  
БГПУ (Минск)  

Науч. рук. – Ж.Э. Мазец, канд. биол. наук, доцент 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
преподавания белорусским и туркменским студентам 3 курса факультета 
естествознания учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» учебной дисциплины 
«Физиологии растений», организацией для них дистанционной и классической форм 
обучения. Выявлены преимущества и недостатки обучения естественным наукам  
в условиях поликультурной среды. 
Abstract. The peculiarities of Belarusian and Turkmen students of the 3rd year of the Natural 
Sciences faculty of the Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank 
teaching the discipline "Plant Physiology", the organization of distance and classical forms 
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of education with them are discussed in the article. The advantages and disadvantages 
of natural sciences teaching in multicultural environment are revealed. 
Ключевые слова: дистанционное обучение; смешанное обучение; СДО Moodle; 
физиология растений; поликультурное пространство. 
Key words: distance learning; blended learning; LMS Moodle; plant physiology; multicultural 
space. 

В настоящее время современное образование невозможно представить  
без обучения иностранных языков и использования информационных технологий.  
Тот факт, что количество поступающих в университеты по всему миру увеличивается 
с каждым годом, показывает, что образование сформировало концепцию 
мультикультурализма, и эта тенденция растет из года в год. Это потребовало 
перехода от монокультуры к поликультурному образованию с изменением ценностей 
и сохранением основной культуры [1, с. 233].  

Мультикультурное образование – это образование, основанное на идее 
подготовки молодого поколения к жизни в многонациональной и многокультурной 
среде. Цель такого образования – развить способность общаться и сотрудничать  
с людьми разных национальностей и рас, развивать уникальность других культур  
и отношения к ним [2, с. 26–34, 3, с. 208]. 

Теория и практика поликультурного образования показывают, что выпускники 
учреждений высшего образования сталкиваются с особыми проблемами, когда речь 
идет о профессиональной деятельности в поликультурной среде. С этой целью мы 
решили провести эксперимент со студентами факультета естествознания БГПУ при 
изучении учебной дисциплины «Физиология растений». Студенты из многих стран 
мира учатся в учреждении образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка». Основное количество из них – 
это граждане стран СНГ: Туркменистана, Узбекистана, Казахстана. В ходе 
эксперимента ряд лекций по данной учебной дисциплине по наиболее сложным для 
восприятия темам («Фотосинтез», «Дыхание», «Физиологические основы 
устойчивости растений») для туркменских студентов были переведены  
на туркменский язык. 

В прошедшем учебном году в условиях сложившейся в Республике Беларусь 
эпидемиологической ситуации обучение студентов в БГПУ проходило в традиционной 
форме (в аудиториях) и с использованием системы дистанционного обучения Moodle, 
платформ Zoom и BigBlueButton, а также с помощью бесплатных приложений для 
обмена сообщениями и видеочатами – Skype и Viber. Благодаря возможностям 
преподавательского состава и студенческой аудитории все переведенные 
презентации и обучающие элементы подготовлены к применению для той или иной 
формы обучения. 

Использование дистанционного обучения при изучении учебной дисциплины 
«Физиология растений» показало, что от студентов для достижения хороших 
результатов требуется высокая степень самоорганизации и высокий уровень 
самообучаемости. Поскольку дистанционное обучение – это, прежде всего, 
управляемая, но самостоятельная работа по освоению изучаемого материала.  
В противном случае при отсутствии последней качество подготовки студентов 
снижается. Для улучшения качества усвоения материала мы сделали синхронный 
перевод (на 2 языка на одном слайде) некоторых презентаций, включая рисунки, 
схемы, таблицы, видеоролики. Все эти ресурсы были доступны студентам. 

Проведены проблемные лекции в аудитории и в дистанционной форме  
в условиях on-line режима на платформе Zoom по теме «Пигменты фотосинтеза» для 
студентов специальности 1-02 04 02 Биология и география (250118 гр.)  
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и специальности 1-02 04 01 Биология и химия лекция. Проведено обсуждение 
содержания лекции. В процессе учебного занятия был использован индивидуальный 
дифференцированный подход для белорусских и туркменских студентов.  

Для лучшего усвоения материала презентации размещены в СДО «Moodle», 
где студенты могут самостоятельно разобраться в вопросах учебной дисциплины 
«Физиология растений». Система дистанционного обучения Moodle позволяет 
создавать качественные курсы, включающие множество элементов обучения.  
Она включает в себя тестовое устройство и поддерживает мультимедиа.  
Эта платформа позволяет отслеживать активность, а также процесс и возможности 
студентов выполнять задания, подготовленные для них преподавателем. Основное 
требование здесь – это мотивация будущего специалиста, которому необходимо 
будет быть востребованным на рынке труда. 

Результаты формирующего эксперимента показали, что педагогическое 
воздействие, сложившееся в контексте поликультурного взаимодействия, 
подчиняется ряду организационно-педагогических условий, позволяющих увидеть 
положительную динамику результатов формирования поликультурных компетенций. 

В процессе работы были отмечены как положительные моменты,  
так и недостатки. Достоинствами являются: возможность редактировать и добавлять 
на родном языке; источники, переведенные на туркменский язык, могут быть 
использованы для дистанционного и дневного обучения; система разработана  
с ориентацией на реализацию коллективного взаимодействия студентов и активную 
организацию занятий с учетом достижений современной педагогики; студенты имеют 
возможность приобретать, укреплять и управлять своими знаниями, навыками  
и способностями как на туркменском, так и на русском языках; с помощью 
продвинутых систем у студентов есть возможность общаться с носителями разного 
уровня родного языка и изучать новый язык; индивидуализация обучения, когда 
каждому студенту предоставляется возможность построить индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Отрицательные стороны обучения – преподаватель может не успевать 
прочитать и изложить запланированный материал в полном объеме. 

Преподаватель может управлять этими нюансами, и все студенты могут 
использовать его при изучении языка, получая при этом все необходимые знания. 
Кроме того, к этой форме обучения были готовы все туркменские студенты.  

Будущее принадлежит поликультурному образованию, которое помогает 
повысить интерес студентов к занятиям, что помогает развивать информационные и 
коммуникативные навыки в естественном развитии современных средств 
коммуникации, организации работы и одновременно изучить новый язык. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ДОМОВОГО (Passer domesticus)  И ПОЛЕВОГО (Passer 

montanus) ВОРОБЬЕВ В ГОРОДЕ МИНСКЕ 

    ECOLOGICAL FEATURES OF HOUSE (Passer domesticus) AND FIELD 
 (Passer montanus) SPARROWS IN MINSK   

Р.И. Холматов 
R.I. Kholmatov 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Минск) 
Науч. рук. – А.В. Хандогий, канд. биол. наук, доцент 

 
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы биологии домового и полевого 
воробьев в г. Минске в зависимости от степени антропогенной нагрузки. Изучено 
пространственное распространение этих двух близкородственных видов, их сложные 
взаимоотношения друг с другом. 
Abstract. The paper deals with the biology of house and field sparrows in Minsk, depending 
on the degree of anthropogenic load. The spatial distribution of these two closely related 
species, their complex relationships with each other have been studied. 
Ключевые слова: воробьи, адаптация, антропогенная нагрузка, урбанизированная 
территория.  
Key words: sparrows, adaptation, anthropogenic load, urbanized area. 

Введение. В настоящее время представления о структуре экологической ниши 
разработаны преимущественно на птицах лесных ландшафтов. Механизмы 
дифференциации экологических ниш у синантропных птиц изучены недостаточно. 

Домовый и полевой воробьи представляют собой удобный модельный объект 
для изучения механизмов экологической сегрегации. Этим птицам посвящено 
большое количество публикаций, в которых рассматриваются различные аспекты их 
биологии – систематика, географическое распространение, генетика, морфология, 
физиология, размножение, социальная организация, динамика численности, 
биотопическое распределение, питание, хозяйственное значение [1, 3]. Однако 
целостное представление о структуре экологической ниши домового и полевого 
воробьев в литературе отсутствует. До сих пор недостаточно изучены и некоторые 
отдельные аспекты образа жизни воробьев, обусловливающие специфику и место 
каждого вида в природе. В этом и заключается актуальность настоящего 
исследования. 

Целью данной работы было рассмотрение возможных причин колебаний 
численности домового и полевого воробьёв и различные формы воздействия на него 
различных факторов урбанизированной нагрузки. 

Материалы исследования: анализ собственных полевых данных  
и литературных источников.  

Объект исследования: полевой (Passer montanus) и домовый (Passer 
domesticus) воробьи.   

Предмет исследования: пространственное распространение воробьёв в  
г. Минске. 

Гипотеза: выяснение плотности населения воробьев, особенности  
их пространственного распространения в условиях городского ландшафта даст 
научную основу поддержания численности воробьев в городе Минске. 

Материал и методы исследования. Полевые исследования проводили  
в течение с 2018 по 2021 г. в г. Минске и его окрестностях. Основной материал собран 
на 8 постоянных учетных маршрутах, проложенных через типичные участки, в разной 
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степени трансформированных человеком ландшафтов в ряду от слабоизмененных 
лесных территорий до полностью урбанизированных жилых кварталов мегаполиса 
(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. – Места расположения стационаров и сбора полевого материала  
в г. Минске по пространственному размещению воробьев 

 
Учеты воробьев проводили стандартным маршрутным методом во все сезоны 

года. Маршруты составляли от 2 до 4 км с фиксированной шириной учетной полосы. 
При проведении учетов использовали общепринятые методики, адаптируя  
их к конкретным условиям [2, 4, 5]. 

Результаты и обсуждение. В условиях урбаландшафтов г. Минска домовый и 
полевой воробьи обитают совместно, но предпочитают разные биотопы (таблица). 
Это обычные гнездящиеся и оседлые виды, что подтверждается данными и других 
исследователей [3, 4]. 

Весеннее оживление в стаях у обоих видов воробьёв теплые зимы 
наблюдается со второй половины января. В теплые дни воробьи образуют плотные 
скопления в зарослях кустарников, кронах деревьев и тихо многоголосо поют. 
«Хоровое» пение воробьев прекращается при похолодании и птицы продолжают 
вести обычный зимний образ жизни. 

Домовый воробей достигает наибольшей численности в центре города  
и в районах новостроек, а полевой – в кварталах с застройкой сельского  
типа (таблица 1). 

Следует отметить, что биотопическое распределение двух видов воробьев 
определяется в первую очередь их микробиотопическими предпочтениями. Домовый 
воробей, как показали исследования и анализ литературных данных [1], кормится  
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на более ровных и открытых кормовых субстратах, чем полевой. Каждый вид 
достигает максимальной плотности в тех стациях, где наиболее распространены 
характерные для него кормовые субстраты. 

Питание обоих видов очень разнообразно, однако у каждого вида имеется 
определенная избирательность [1]. Собственные исследования показали,  
что домовые воробьи поедают более крупные и твердые объекты, чем полевые. 
 

Таблица 1 
Плотность населения популяций воробьев по урбанизированным 

 ландшафтам г. Минска 

№ 
п/п         

 
Стационар 

 

Сезоны года 

Весенне-летний 
период  

Осенне-зимний период 

Полевой Домовый Полевой Домовый 
1. Хвойный лес 0,01±0,001 - 0,02±0,01 - 
2. Каменная Горка 3,5±1,8 7,4±2,3 5,8±2,4 11,2±4,6 
3. Уручье – 3 8,4±3,1 3,5±1,4 10,3±3,1 5,4±2,7 
4. Пр-т Пушкина (скверы) 3,4±1,2 5,7±1,6 4,1±1,4 9,2±1,7 
5. Скверы окрестностей 

Дома Молодёжи 
5,7±2,5 8,6±2,1 3,8±1,2 4,9±2,1 

6. Частный сектор 
Медвежино» 

9,5±2,6 14,7±3,3 14,6±3,8 19,4±5,6 

7. Лошицкий парк 7,4±3.1 5,7±1,3 6,6±1,8 8,4±1,6 
8. Скверы окрестностей ж.д. 

вокзала 
1,4±0,9 7,9±2,6 2,7±1,9 11,4±3,7 

 
Для двух видов воробьев характерно разное кормовое поведение, 

обусловленное отличиями в наборе, частоте последовательности кормовых 
маневров, скорости движения, степени направленности передвижения, 
интенсивности кормежки. 

Заключение. Таким образом, выявленные черты особенностей 
распространения воробьев по крупному урбанизированному ландшафту в целом 
соответствуют основным фазам сезонной динамики численности популяций 
воробьев. Однако сезонные различия их пространственного распространения двух 
близкородственных видов обусловлены спецификой кормового поведения и 
отличиями в предпочтении кормовых стаций и пищи. 
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ЭНАНТИОМЕРНЫМ СОСТАВОМ 

MONOTREPENOIDS ARE NATURAL PRODUCTS WITH A VARIBLE ENANTIOMERIC 
COMPOSITION 
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Аннотация. Отличительной особенностью низших монотерпеноидов является  
их переменный энантиомерный состав. Соотношение энантиомеров можно 
использовать как маркер, указывающий на источник происхождения природного 
соединения, а также необходимо учитывать при изучении биологических свойств 
монотерпеноидов. 
Ключевые слова: α-пинен; энантиомеры; производные; биологическая активность. 
Annotatin. A distinctive feature of the lower monoterpenoids is their variable enantiomeric 
composition. The ratio of enantiomers can be used as a marker indicating the source  
of origin of a natural compound, and must also be taken into account when studying  
the biological properties of monoterpenoids. 
Key words: α-pinene; enantiomers; derivatives; biological activity. 

Растения продуцируют различные виды биологически активных продуктов, 
которые часто разделяют на три основных подгруппы: терпеновые соединения, 
алкалоиды и фенольные соединения. Среди низкомолекулярных природных 
соединений терпены (изопреноиды) отличаются многочисленностью и разнообразием 
химических структур. Согласно литературным данным, десятки тысяч представителей 
с терпеновым углеродным скелетом обнаружены в природных источниках. Для 
циклических монотерпенов довольно типично совместное существование  
«(+)»- и «(‒)»-оптических форм. В особенности, для пинена и родственных соединений 
характерен широкий диапазон оптической чистоты, природные соединения могут 
быть и право-, и левовращающими в зависимости от региона происхождения.  
То же самое касается коммерчески доступных полусинтетических продуктов –  
они представлены на рынке с относительно низкими энантиомерными избытками. 

Целью работы является исследование энантиомерного состава α-пинена  
из разных источников и обозначение факторов, влияющих на энантиомерный состав. 
На примере кислород содержащих производных пинена планируется показать, что 
стереохимия соединения сказывается на его биологической активности. 

Анализ энантиомерного состава α-пинена проводили методом газовой 
хроматографии на капиллярной колонке Lipodex E (25 м × 0.25 мм). Выбор колонки 
Lipodex E связан с ее заявленным высоким потенциалом в отношении энантиомеров 
малополярных терпеновых соединений. Оптимизированы условия разделения и 
установлено соотношение энантиомеров α-пинена в образцах соответствующего 
химического реактива «Sigma-Aldrich» (Китай), разбавителя № 4 для масляных красок 
«Невская палитра» (С.-Петербург, Россия), живичного скипидара «Лесохимик»  
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(г. Борисов, Беларусь). Все образцы имели разное соотношение» (+)»– и «(‒)»–
оптических форм. На примере разбавителя № 4 наблюдали, что его состав 
незначительно меняется в разные годы выпуска. 

В последние годы получены экспериментальные данные, указывающие на 
различную биологическую активность энантиомеров α-пинена [1–3]. Сообщается [1], 
что правовращающий энантиомер α пинена демонстрировал активность против всех 
подвергшихся исследованию штаммов бактерий и грибов со значениями 
минимальной ингибирующей концентрации (МИК) в диапазоне 0.117–4.15 мг/мл,  
а антимикробная активность левовращающего энантиомера начинала проявляться 
лишь при концентрации 20 мг/мл. В работе [2] было обнаружено, что (+)-α-пинен 
проявляет более сильный антиостеоартритный эффект, чем его энантиомер. В работе 
[3] исследовались образцы α-пинена с различным соотношением энантиомеров  
из эфирного масла Juniperus communis и также было показано, что энантиомерный 
состав влияет на ингибирование роста микроорганизмов. 

Монотерпеновый спирт вербенол и монотерпеновый кетон вербенон, 
имеющие α-пиненовый углеродный скелет, также становились объектами ряда 
биологических исследований [4–7], но в случае этих соединений не обращалось 
никакого внимания на их энантиомерный состав. Для вербенола ситуация 
осложняется существованием четырех возможных стереоизомеров из-за 
стереоцентра при гидроксильной группе. Учитывая озвученные выше факты по 
различию биологической активности энантиомеров α-пинена, мы приняли решение 
получить все возможные стереоизомеры вербенола и оба энантиомера вербенона с 
максимально возможной чистой для последующих биологических испытаний, которые 
в данный момент проводятся Институтом биологических исследований имени Синиша 
Станковича Белградского университета. Предполагается, что взятые  
на исследования оптически чистые терпеновые соединения, будут обладать 
улучшенными антимикробными и противовоспалительными свойствами  
по сравнению с существующими в природе смесями энантиомеров. 

Разработаны методы контроля стереоизомерной чистоты α-пинена и его 
кислород содержащих производных. Синтезированы стереоизомерно чистые 
вербенол и вербенон, соединения переданы для изучения их антибактериальных, 
противогрибковых, противовосполительных свойств. 

Потенциальная область применения полученных результатов: биохимические 
исследования, создание новых и улучшение характеристик существующих 
противогрибковых и антибактериальных средств; контроль сырья и качества 
продукции лесохимической, пищевой, косметической отрасли. 
Благодарности. Работа выполнялась при финансовой поддержке Государственного 
комитета по науке и технологиям и Белорусского республиканского фонда 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМНОВОДНЫХ  

 PHENOLOGICAL STUDIES USING AMPHIBIANS 
В.С. Чабай  

V.S. Chabay 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – А.В. Хандогий, канд. биолог. наук, доцент 
 
Аннотация. В данной работе рассматриваются представители класса Земноводные, 
как одни из самых удобных объектов фенологических и биоиндикационных 
наблюдений. Предлагается методика проведения фенологических наблюдений за 
земноводными и правила их регистрации.  
Annotatin. In this paper, representatives of the Amphibian class are considered as one  
of the most convenient objects of phenological and bioindication observations. The method 
of conducting phenological observations of amphibians and the rules for their registration 
are proposed. 
Ключевые слова: Земноводные, методы исследования, фенологические наблюдения, 
биоиндикаторы. 
Key words: Amphibians, research methods, phenological observations, bioindicators. 

До недавнего времени, земноводные в Беларуси были одной из наименее 
изученных групп позвоночных животных. Между тем это очень интересные и важные 
в эволюционном, биоценотическом, природоохранительном и практическом 
отношениях представители нашей фауны. Они являются одной из групп животных, 
которая вызывает у человека одновременно заинтересованность, настороженность и 
страх [2]. 

На сегодняшний день, усвоение школьниками разнообразных знаний  
по биологии подкрепляется проведением лабораторных, практических, а также 
фенологических наблюдений. Таким образом у учащихся формируется экологическое 
мышление, научный подход к познанию окружающего мира. В курсе учебного 
предмета «Биология», земноводные являются самой доступной группой живых 
организмом для проведения фенологических наблюдений учащимися, в чем  
и заключается актуальность данного исследования. 
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Цель работы – проанализировать возможности школьников по использованию 
земноводных как объектов фенологических наблюдений в природе по предмету 
«Биология». 

Материалы исследования: анализ литературных источников и методической 
литературы. 

Объект исследования: батрахофауна Республики Беларусь. 
Земноводные –  класс позвоночных, которые могут обитать как в воде, так и 

на суше. Они обитают повсеместно. К сожалению, в современном мире многие 
школьники относятся к данной группе животных с брезгливостью, некоторые даже 
бояться их, хоть они не представляют опасности для людей. На самом деле их не 
стоит бояться, наоборот, они несут важное экологическое значение для нашей 
планеты, могут являться индикаторами состояния окружающей среды. Потому 
сохранение численности и жизнеспособности их популяций имеет большое значение.  

Основной задачей фенологических наблюдений является установление 
сроков сезонных явлений в жизни природы, их закономерностей, а также факторов, их 
определяющих. Наблюдения проводятся в течение всего сезона, от первого 
появления амфибий до ухода их на зимовку. Точки фенологических наблюдений как 
правило должны привязываться к постоянным маршрутам и стационарным пробным 
площадкам, с нанесением их на карту. Мы предлагаем отмечать начало, пик и 
окончание явления или, по крайней мере, начало и разгар явления. Для выявления 
факторов, определяющих фенологию видов, необходимы периодические измерения 
температуры на почве, в нерестовых или кормовых водоемах, а также измерение 
влажности припочвенного слоя воздуха. В нерестовом водоеме можно периодически 
измерять рН среды. Фенологические явления отмечаются визуально, а в ряде 
случаев, особенно у скрытно живущих видов, с помощью ловчих траншей 
(заборчиков) [1, 4].  

Почему Земноводные удобны для наблюдения и биомониторинга? Это можно 
объяснить целым рядом причин – доступностью для наблюдения; повсеместными 
местами их обитания; достаточно высокой плотность населения; отмеченная 
продолжительность жизни земноводных дает возможность изучать влияние 
длительно действующих антропогенных факторов; с ними легко работать в полевых 
условиях: ловить, определять, взвешивать, инкубировать кладки в лаборатории и т.д.; 
их привязанностью к местам обитания, которая позволяет организовать 
стационарные многолетние наблюдения и др. Сами же места нахождения видов также 
могут служить примером экологически чистых и слабо подверженных антропогенному 
воздействию [4]. 

Тщательный анализ литературных источников позволил нам изучить методику 
проведения фенологических наблюдений за земноводными, правила их регистрации. 
При фенологических наблюдениях обязательной регистрации подлежат следующие 
моменты: 1) первые встречи особей; 2) массовый выход с мест зимовок (с учетом 
географического положения местности, рельефа, биотопа, экспозиции и т.п.); для 
наземных амфибий особо отмечаются первые встречи в водоемах, первые и 
массовые крики (концерты); 3) начало икрометания у амфибий (откладки яиц у 
рептилий), появление молодых; появление головастиков (личинок) и сеголеток 
(лягушат); 4) начало массовой миграции; 5) последние встречи особей перед уходом 
на зимовку [1, 4]. 

Организация фенологических наблюдений обычно как правило начинается 
со выбора участка и маршрутов наблюдений. Участок для наблюдений должен 
отвечать следующим требованиям: а) удобство для посещения в течение многих лет, 
т.е. данный участок и маршрут его посещения должен располагаться  
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в непосредственной близости от наблюдателя (по дороге из школы домой) и его 
посещение не должно быть связано с большими тратами времени и сил;  
б)) типичность участка для данной местности, т.е. места постоянных наблюдений  
по рельефу и растительности не должны резко отличаться от окружающей местности; 
в) древесные растения на участке должны быть представлены не одиночными 
экземплярами, достаточно большими группами (не менее 5-10 штук). Предпочтение 
следует отдать средневозрастным группам нормально развивающихся деревьев  
и кустарников; г) травянистые растения также должны быть представлены достаточно 
большим количеством экземпляров. 

В городах местами наблюдений обычно являются пришкольные участки, 
парки, скверы, хорошо озелененные улицы. Необходимо иметь в виду, что климат 
городов несколько отличается от климата сельской местности, это сказывается на 
сроках прохождения фаз развития встречающихся здесь растений и животных. 

Как результат, итоги изучения земноводных в природном окружении 
учреждения образования даст возможность выполнить школьный исследовательский 
экологический проект и представить его в виде доклада на школьных экологических 
конференциях. 

Таким образом, фенологические наблюдения учащихся тесно связаны  
с работой в окружающей природе. Наблюдения за сезонным развитием объектов 
живой и неживой природы в течение нескольких лет дают возможность составить 
естественный календарь природы своего района. На основании данных многолетних 
фенологических наблюдений учащиеся могут получить представление  
о синхронизации развития животных, их реакциях на условия окружающей среды, 
установить причины, обуславливающие темпы развития. Фенологические 
наблюдения дают биологам ценнейший материал для конкретизации и закрепления 
знаний, полученных учащимися на уроках. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности модульного изучения темы 
«Металлы», определены учебные элементы данной темы и подобрана система 
заданий. 
Abstract: the article discusses the possibilities of modular study of the topic «Metals»,  
the educational elements of this topic are determined and the system of tasks is selected. 
Ключевые слова: модульный подход, учебные элементы, металлы, система заданий. 
Abstract: the article discusses the possibilities of modular study of the topic «Metals»,  
the educational elements of this topic are determined and the system of tasks is selected. 

Актуальность использования модульной технологии обучения 
подтверждается эффективными возможностями данной технологии в обучении 
учащихся 9-го класса теме «Металлы». Модульное обучение разрабатывается 
учеными: П.А. Юцявичене, Т.И. Шамовой, П.И. Третьяковым, Г.М. Чернобельской, 
С.Н. Милюковой и др. 

П.А. Юцявичене определяет следующие принципы обучения: модульности, 
выделение из содержания обучения обособленных элементов, динамичности, 
действенности и оперативности знаний и их системы, гибкости, осознанной 
перспективы, разносторонности методического консультирования,  
паритетности [5 с 35]. Модульное обучение позволяет создавать условия для 
эффективного обучения, в ходе которого формируются такие качества личности 
обучаемых как самостоятельность и стремление к полноте ответа. Анализ публикаций 
позволяет выделить особенности такой технологии обучения: стимулирование 
учебно-познавательной активности; организация познавательной деятельности  
по овладению научными знаниями, умениями и навыками; создание условий для 
развития мышления, памяти, творческих способностей каждого учащегося [3, 4, 5]. 

В своих публикациях Чернобельская Г.М. и Милюкова С.Н. обращают 
внимание на то, что модульная система обучения дает возможность плавно перейти 
от существующей системы организации учебно-воспитательного процесса без ее 
нарушения и нежелательных деформаций в ней к новой модели обучения [2].  

Т.И. Шамова выделяет в технологии модульного обучения черты 
программированного обучения. Между этими технологиями много общего, например:  

 выделяются четко поставленные цели обучения; 
 содержание обучения представлено в объеме, достаточном для 

достижения целей; 
 учитываются потребности обучаемых [3]. 

Рассмотрим тему «Металлы» с позиции изучения металлов как химический 
элемент и как простое вещество. Нами выделены девять блоков, к каждому 
сформулированы цели: комплексная, интегрирующая и частная дидактические цели. 
Частные дидактическое цели формулируются в модуле следующим образом: «Усвоив 
данный элемент, вы сможете: 1) определять атомы металлов среди других 
химических элементов; 2) соотносить физические свойства и атомы элементов 
металлов; 3) находить наиболее сильный восстановитель, выделять химические 
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свойства металлов из перечня предлагаемых свойств простых веществ;  
4) характеризовать способы получения металлов; 5) записывать уравнения 
химических реакций, характерных для металлов. Изучение каждого модуля следует 
начинать с интегрированных целей, которые должны быть представлены ученику.  
Это можно сделать во время вводной лекции, которая мотивирует учебную 
деятельность учащихся, включает их в работу, зарождает интерес. Представление 
учебного материала в познавательной части модуля, следует предварить 
изображением логической структуры модуля, которая может быть блок-схемой, 
графом или генеалогическим древом. Например, логическую структуру модуля 
«Металлы» представим в виде кластера, [4, c. 39].           
 

 
  
 
  

  

 

 

 

Где: 1) положение металлов в Периодической системе; 2) строение атомов 
металлов;  
3) степени окисления металлов; 4) химическая связь; 5) структура металлов; 6) 
физическое свойства металлов; 7) химическое свойства металлов; 8) получение 
металлов; 9) применение. 

Приведём пример возможных тестовых заданий 
Тестовые задания с выбором одного правильного ответа [1, c. 32]. 

1. Число электронов на внешнем электронном слое атомов металлов главных 
подгрупп определяется:  
1) номером группы; 
2) порядковым номером в Периодической системе химических элементов; 
3) номером периода; 
4) зарядом атомного ядра. 
2. Простые вещества-металлы расположены в порядке уменьшения 
металлических свойств в ряду   

1) Mg → Be → Li    
2) Cs → Rb → Sr 
3)  Sc → Rb → K  
4) 4) Li → Na → K 

3. До XVII в. алхимики считали, что существует всего 7 металлов, известных с 
дневных времён. Перечислите эти металлы. 
4. Установите соответствие между способами получения металлов и химическими 
процессами, лежащими в основе метода. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 
А) электрометаллургия 
Б) гидрометаллургия 
В) пирометаллургия 

1) восстановление металлов из руд при 
высоких температурах с помощью 
восстановителей; 
2) восстановление металлов с помощью 
электрического тока; 
3) жизнедеятельность некоторых видов 
бактерий; 
4) природное соединение переводят в 
раствор, а затем вытесняют более активным 
металлом. 

 
В ходе обучения определяем учебное элементы (УЭ). Каждый учебный 

элемент – это шаг к достижению интегрирующей цели урока, без овладения 
содержанием которого цель не будет достигнута. Учебных элементов не должно быть 
очень много (максимальное количество 7), но обязательны следующие: 

УЭ-0 ‒ определяет интегрирующие цель по достижению результатов 
обучения; 

УЭ-1 ‒ включает задания по выявлению уровня исходных знаний по теме, а 
также задания по овладению новым материалом; 

УЭ-n ‒ (n ‒ номер следующего учебного элемента) включает выходной 
контроль знаний, подведение итогов занятия (оценивается степень достижения целей 
урока), выбор домашнего задания (выдается дифференцированно в зависимости  
от успешности работы учащегося на уроке), рефлексию (оценку себя, своей работы  
с учётом оценки окружавших) [4, с.46]. 

Модульная учебная единица включает в себя следующие компоненты:  
 точно сформирования учебная цель; 
 чётко обозначенные межпредметные и внутрипредметные связи; 
 собственно учебный материал, сопровождаемый подробными 

иллюстрациями; 
 название и цели лабораторной работы для приобретения практических 

навыков и умений; 
 тестовый контроль, который строго соответствует целям, поставленным 

в данном учебном элементе.  
Таким образом, модуль – это целевой функциональный узел, в котором 

учебное содержание и технология овладения им объединением в систему высокого 
уровня целостности [3, 4]. В дальнейшем планируем продолжить исследование  
и разработку системы заданий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль утренней гимнастики  
в дошкольных образовательных учреждениях. Также особое внимание уделяется 
основным видам движения, общеразвивающим и строевым упражнениям, которые и 
образуют комплекс утренней гимнастики. Рассматривается само значение утренней 
гимнастики, правильное проведение её, а также создание благоприятных условий для 
проведения утренней гимнастики в дошкольных образовательных учреждениях. 
Также какие качества получает ребенок, выполняя каждый день утреннюю гимнастику. 
Abstract. This article examines the role of morning gymnastics in preschool educational 
institutions. Also, special attention is paid to the main types of movement, general 
development and drill exercises, which form the complex of morning gymnastics. The article 
considers the very importance of morning gymnastics, its proper conduct, as well as  
the creation of favorable conditions for conducting morning gymnastics in preschool 
educational institutions. Also, what qualities does a child get by doing morning exercises 
every day. 
Ключевые слова: утренняя гимнастика; дети дошкольного возраста; строевые 
упражнения; общеразвивающие упражнения; основные движения. 
Key words: morning gymnastics; preschool children; drill exercises; general development 
exercises; basic movements. 

Утренняя гимнастика занимает особое место в жизни ребенка.  
Она способствует формированию у детей дошкольного возраста физических навыков. 
Благодаря утренней гимнастики дети дошкольного возраста развивают физические 
качества, такие как сила, быстрота, ловкость, гибкость. Дети пополняют свои знания 
в области физической культуры. Уже с малых лет у детей вырабатывается понимание 
и приспособление к здоровому образу жизни, что не мало важно для дальнейшей 
жизни. При выполнении утренней гимнастики дети учатся работать коллективно, а не 
в одиночку, также становятся более внимательными, уверенными, 
целеустремлёнными, заряжаются энергией на весь день. Утренняя гимнастика имеет 
не только оздоровительное, но воспитательное значение. Интенсивное развитие 
ребенка происходит при ежедневном выполнении утренней гимнастики, в процессе 
которой они двигаются, бегают, прыгают. 

Каждый новый день в детском саду начинается с утренней гимнастики, она 
включает различные виды физических упражнений. Среди физических упражнений 
большое место занимают основные виды движения: ходьба, бег, прыжки. 
Применяются строевые упражнения – различные построения и перестроения, 
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общеразвивающие упражнения, которые укрепляют крупные группы мышц плечевого 
пояса, рук, туловища, ног [1, c.3]. 

Утренняя гимнастика – это комплекс специально подобранных упражнений, 
которые проводятся с целью настроить, «зарядить» организм ребенка на весь 
предстоящий день. Оздоровительное и воспитательное значение утренняя 
гимнастика приобретает в том случае, если она проводится систематически. 
Оздоровительное значение утренней гимнастики заключается в воздействии 
упражнений на физическое развитие детского организма с учётом анатомо-
физиологических и психических особенностей у детей [1, c.4]. 

Утренняя гимнастика состоит из основных движений, общеразвивающих  
и строевых упражнений. 

Основные движения – это жизненно необходимые движения, которыми 
пользуется ребенок: ходьба, бег, прыжки, метание, лазание [2, с. 84]. 

Как правило, утренняя гимнастика начинается с ходьбы, которая воздействует 
на все мышечные группы, постепенно вовлекая в работу все системы организма,  
но при этом нагрузка на него незначительна. Для того чтобы разогреть стопу, 
повысить её гибкость, включается ходьба разными способами. Постольку утренняя 
гимнастика является ежедневной формой работы, то целесообразно во время ходьбы 
разнообразить размещение детей в пространстве: использовать перемещение 
змейкой, зигзагообразно, двумя колоннами в разные стороны, по диагонали и т.д.  
Это позволяет снять монотонность, однообразие занятий, физиологическая нагрузка 
при этом будет определяться пройденным расстоянием, произойдёт увеличение 
психологической нагрузки, что вызовет у детей сосредоточенность. Важно, чтобы 
способы перемещения в пространстве детям были знакомы [3, с. 280]. 

Ходьба – циклический вид движения. Главным элементом техники ходьбы 
являются шаги. С их помощью человек передвигается. Чередующиеся шаги левой  
и правой ногой многократно повторяются. Такие повторяющиеся движения 
называются циклическими. Правильная техника ходьбы предполагает соблюдение 
определенной осанки: корпус располагается прямо, голова – прямо и ровно, взгляд 
направлен вперёд, плечи расправлены, немного отведены назад и вниз, живот 
подобран. Наблюдается согласованность в работе рук и ног. Технику ходьбы 
характеризует скорость и экономичность движений. Скорость зависит от длины и 
частоты шагов, экономичность движений обусловлена количеством затрачиваемой 
энергии. Самым экономичным считается равномерное прямолинейное перемещение 
тела [2, c. 84]. 

Бег – циклический вид движения, в котором отталкивание от опоры ногой 
чередуется с полетом. В беге, как и в ходьбе, необходима хорошая координация 
движений рук и ног, правильная осанка, целесообразная в зависимости от вида бега 
постановка ноги на опору. При беге повышаются требования движений, 
динамическому равновесию [2, с. 86]. 

Прыжки – упражнения ациклического характера. Весь процесс их выполнения 
представляет одно законченное действие. Прыжок состоит из четырех 
последовательно сменяющих друг друга фаз: подготовительной – принятие исходного 
положения или выполнения разбега; двух основных – отталкивание и полет; 
заключительный – приземление [2, с. 88]. 

Использование основных движений в утренней гимнастике и не только, 
помогает повысить умственную и физическую работоспособность детей. У детей 
развивается восприятие, внимание, мышление. При выполнении основных движений 
дети дошкольного возраста испытывают радость, проявляют интерес, чтобы как 
можно лучше выполнить движения. 
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Основу утренней гимнастики составляет комплекс общеразвивающих 
упражнений, включающий 6-8 упражнений и предусматривающий повторение каждого 
из них по 6-8 раз. Эффективность воздействия их достигается не только за счет 
качества выполнения. Чёткое действие в заданном направлении, с определённой 
амплитудой, необходимым напряжением и расслаблением различных мышечных 
групп, соблюдение ритма и темпа не только обеспечивают увеличение 
работоспособности детского организма, но и способствуют развитию координации у 
детей, оказывают влияние на формирование правильной осанки и физическое 
развитие ребенка в целом [3, с. 282]. 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют как на организм в 
целом, так и на отдельные группы мышц и суставов. Они способствуют оздоровлению 
организма, формированию правильной осанки, укреплению опорно-двигательного 
аппарата, улучшению дыхания. С помощью таких упражнений развиваются 
двигательные способности, нервно-мышечный аппарат готовится к выполнению 
более сложных движений [2, с. 100]. 

Таким образом, выполняя общеразвивающие упражнения дети получают 
удовольствие, снимают напряжение. Общеразвивающие упражнения выполняются в 
коллективе, что способствует развитию у детей организованности, дисциплины. 

Строевые упражнения являются средством формирования у детей 
правильной осанки, согласованности действий, умения ориентироваться  
в пространстве. Вместе с тем эти упражнения дают педагогу возможность лучше 
управлять детьми во время занятия, быстро размещать их для выполнения 
упражнений других видов, а также игр. 

К строевым упражнениям относятся построение и перестроение, повороты, 
размыкания, смыкания, разнообразные передвижения в пространстве [2, с. 105]. 

Выполнение строевых упражнений способствует развитию психофизических 
качеств: глазомера, быстроты и ловкости.  

Поводится утренняя гимнастика ежедневно (до завтрака) в течении 7-8 мин  
с детьми 4-5 лет, 10 мин – с детьми 6 лет. В холодное время она организуется  
в помещении, в тёплое – на воздухе. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста в комплекс утренней 
гимнастики включают 4-5 упражнения, старшего – 5-6. Они выполняются в разном 
темпе, что позволяет увеличить нагрузку на организм ребёнка. Упражнения 
проводятся в разных построениях (круг, колонны, шеренги, в свободном построении, 
в шахматном порядке). Они могут иметь образно-имитационный характер, возможно 
также создание единого сюжета, состоящего из имитационных упражнений. 

В старшей группе воспитатель поясняет детям назначение утренней 
гимнастики, раскрывает влияние физических упражнений на организм человека.  
В этом возрасте утренняя гимнастика имеет вариативное содержание. Она может 
проводиться с использованием полосы препятствий, простейших тренажеров, 
оздоровительных пробежек. Это помогает существенно активизировать и 
разнообразить физкультурно-оздоровительную работу с детьми. Комплекс утренней 
гимнастики необходимо менять раз в две недели [2, с.163]. 

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное 
состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 
веществ, поднимает эмоциональный тонус, воспитывает внимание, 
целеустремленность, вызывает положительные эмоции и радостные ощущения, 
повышает жизнедеятельность организма, дает высокий оздоровительный эффект. 
Проводится ежедневно до завтрака, в течении10-12 мин, на воздухе или в помещении 
(в зависимости от экологических и погодных условий). В течение утренней гимнастики, 
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проводимой в зале, форточки и фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в 
физкультурной форме, босиком [4, с.193]. 

Подводя итоги нужно сказать, что утренняя гимнастика – это обязательная 
часть ежедневного режима ребенка не только в детском саду, но и в семье. 
Систематическое проведение ее под руководство взрослого постепенно вызывает у 
детей привычку к физическим упражнениям, связанную с приятными мышечными 
ощущениями, положительными эмоциями, вызывающими жизнерадостность. 
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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. 
Abstract. 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. 

Введение. 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 создаёт 
ощутимое давление на нервно-психические функции учащихся и является очень 



316 
 

серьёзным испытанием для нервной системы, приводит к возникновению трудностей 
в восприятии и усвоении нового, отражается на свойствах центральной нервной 
системы [2, с. 95; 3, с. 378]. 

Целью настоящего исследования являлась оценка динамики показателей УР  
у учащихся с разными с индивидуально-типологическими особенностями ВНД.  

Материалы и методы исследований. В исследовании приняли участие  
80 юношей и девушек в возрасте 15-17 лет. Для определения индивидуально-
типологических особенностей ВНД учащихся использовали тест-опросник «Тип 
темперамента». Показатели УР определяли методом корректурной пробы  
по таблицам В. Я. Анфимова, анализируя следующие параметры: объём 
выполненной работы, количество 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. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных теста-опросника  
«Тип темперамента» позволил установить равное численное соотношение учащихся:  
20 сангвиников, 20 флегматиков, 20 меланхоликов и 20 холериков. 

Проведя анализ средних значений показателей УР учащихся четырёх групп  
в течение четверти, мы отметили следующие изменения (таблица 1).  

 

Таблица 1.  
Средние значения показателей умственной работоспособности  

в начале и конце четверти 

Тип 
темпера-
мента 

Начало четверти Конец четверти 

Объём 
работы 

Число 
ошибок 

Коэффи-
циент 

продук-
тивности 

Объём 
работы 

Число 
ошибок 

Коэффи-
циент 

продук-
тивности 

Сангвиник 786,7±32,3 10,3±1,5 69,9±3,2 700,8±28,3 12,1±2,0 60,5±3,1 

Флегматик 766,1±30,9 8,0±1,1 69,5±2,8 705,5±26,2 11,1±1,3 61,2±2,5 

Холерик 756,2±32,9 12,8±2,3 65,7±4,3 668,9±30,4 17,7±2,8 54,3±4,1 

Меланхолик 802,2±30,4 10,1±1,7 71,5±2,2 697,3±26,4 11,5±0,8 60,0±2,4 

 
Такой показатель, как объём выполненной работы, имел тенденцию  

к уменьшению к концу четверти у каждого выявленного типа темперамента,  
что свидетельствует о снижении объёма зрительной информации у школьников.  
У сангвиников данный показатель уменьшился на 12 % к концу четверти. У учащихся-
флегматиков объём выполненной работы снизился на 9 %. У учащихся-холериков 
объём выполненной работы уменьшился к концу четверти на 13 %. У группы 
меланхоликов объём выполненной работы к концу четверти снизился на 15 % 
просмотренных знаков. Не смотря на уменьшение объёма выполненной работы  
в конце четверти, у каждого типа темперамента число ошибок имело тенденцию  
к увеличению. 

Так, у группы сангвиников число допущенных ошибок увеличилось на 14 %.  
У учащихся-меланхоликов наблюдалось увеличение числа ошибок на 12 %.  
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Существенные изменения наблюдались у флегматиков и холериков.  
У флегматиков показатель увеличился на 28 %, вместе с тем у учащихся-холериков 
количество допущенных ошибок увеличилось на 27 %. 

Согласно анализу полученных результатов, коэффициент умственной 
продуктивности имел направленность к уменьшению в конце четверти у всех типов 
темперамента. Так, у флегматиков данный показатель снизился на 14 %. У учащихся-
холериков фиксировали уменьшение показателя на 21 %. У группы сангвиников 
коэффициент уменьшился на 15% и у меланхоликов – на 19 %.  

Таким образом, анализируя полученные показатели, следует отметить,  
что умственная работоспособность у флегматиков и сангвиников к концу четверти 
имеет наименьшую процентную динамику в сравнении с другими типами 
темперамента. Возможно, это объясняется неравномерностью темпа деятельности  
в течение четверти. У таких школьников связи условного типа образуются медленно, 
а угасшие рефлексы также медленно восстанавливаются. Учащиеся этих типов 
характеризуются выраженным контролем коры над безусловными рефлексами. 
Активны и стойки при выполнении сложных заданий. 

Исходя из полученных данных, фиксируется отрицательная динамика 
показателей УР у каждого типа темперамента к концу четверти. В течение учебной 
четверти учащиеся подвергались проверке и контролю знаний по разным 
дисциплинам. Это повлекло за собой истощение ресурсов нервной системы и, как 
результат, привело к падению показателей УР, что закономерно объясняется 
развитием умственного утомления. 

Учебная деятельность не предъявляет специальных требований к природным 
особенностям ученика, врожденной организации его высшей нервной деятельности. 
Одинаково высоких результатов в учебной деятельности при прочих равных условиях 
могут достичь дети с разными особенностями нервной системы. 

Различия по типам ВНД – это различия не по уровню нейрофизиологических 
возможностей, а по своеобразию их проявлений. Таким образом, тип ВНД  
не детерминирует умственную работоспособность учащихся. 

Заключение.  
1. Показатели умственной работоспособности учащихся с разными типами 

ВНД имеют отрицательную динамику к концу четверти, вероятно, это связано с 
естественным снижением функциональных возможностей организма и развитием у 
учащихся умственного утомления, обусловленного стрессовым напряжением их 
ЦНС в период обучения.  

2. Наименьшая процентная динамика показателей УР регистрируется к 
концу четверти у учащихся с сочетанием свойств НС – сильный, уравновешенный, 
инертный (флегматический тип). 
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Аннотация. В статье изложена информация об эколого-фаунистическом составе 
гельминтов птенцов больших белоголовых чаек Минского района, а также обозначено 
ее биологическое разнообразие и эпизоотически значимые виды. Полученные 
результаты исследования способствуют, в рамках мониторинга, прогнозировать 
эпизоотическую ситуацию на водных объектах и оценивать последствия антропогенного 
воздействия.  
Abstract. The article presents information about the ecological and faunal composition  
of helminths of Great white-headed gulls of the Minsk region, as well as its biological diversity 
and epizootically significant species. The results of the study help to predict the epizootic 
situation on water bodies and to assess the consequences of anthropogenic impact. 
Ключевые слова. Гельминты, чайки, эколого-фаунистический состав, естественные 
водоемы, видовая специфичность. 
Key words. Helminths, gulls, ecological and faunal composition, natural reservoirs, species 
specificity. 

По сей день, гельминты – интересный предмет исследования в паразитологии. 
В Беларуси данная группа паразитов изучена слаба, особенно у птиц. Поэтому список 
орнитогельминтофауны Беларуси фрагментарен и невелик.  

Чайки имеют две среды обитания: водную и наземно-воздушную и конечно, 
такой широкий ареал не может не отразиться на их гельминтофауне и на появлении 
очагов зоонозов в Беларуси.  

Многие заболевания сельскохозяйственных животных связаны с дикими 
млекопитающими и птицами, одними из которых являются чайки, а особенно комплекс 
больших белоголовых чаек (ББЧ), которые чудесно обосновались в урболандшафтах 
Беларуси. Самая большая колония ББЧ отмечена в агрогородке Гатово на мусорном 
полигоне, что повлияло на характер питания данного комплекса птиц.  

Важную роль в распространении паразитических червей и появлении очагов 
зоонозов играют абиотические и биотические факторы, которые определяют 
циркуляцию гельминтов в природной и антропогенной экосистемах. Исходя из этого, для 
чаек вполне актуально основательное изучение гельминтофауны и распространения 
паразитических червей в следствии современного экологического фона в пределах 
Минского района. 

Цель данной работы – установить эколого-фаунистический состав гельминтов 
водных и околоводных птиц на примере птенцов комплекса больших белоголовых чаек 
Минского района.  

У птиц ярко выражена сезонная зараженность в период весна-лето, так как 
увеличивается пищевой рацион и, соответственно, инвазия и зараженность птиц к зиме 
падает.  

Вопрос о сезонном проявлении инвазии до сих пор на стадии разработки,  
а данные о инвазии гельминтами различных животных еще собираются  
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и систематизируются. Такие данные помогут ученым по разным группам животных 
создать картины сезонных вариаций по инвазии гельминтами и их таксономическому 
составу.  

Зараженность рыб церкариями встречается как в прудовых так естественных 
водоемах Беларуси, что вызывает гибель промысловых рыб. Такие инвазии хорошо 
описаны на примере диплостомоза рыб в НП «Браславские озера» и  
НП «Нарочанский» [1,6].  

В ходе анализа литературных источников было установлено, что наиболее 
распространенными паразитическими червями рыб, и в последствии ББЧ, являются: 
род Diplostomum – возбудитель диплостомоза у рыб (карпообразных), которые обитают 
в естественных, прудовых водоемах и стоячих реках, род Dactylogyrus – дактилогироз  
у рыб; род Ligula – лигулез; род Opisthorchis – описторхоз, также вид цестод 
Schistocephalus solidus, который паразитирует только у трёхиглой колюшки, которая  
в последствии инвазии всплывает к поверхности воды и становится лёгкой добычей  
для чаек и других водоплавающих птиц. Также у ББЧ можно встретить некоторых 
представителей нематод. Согласно определителю паразитических нематод Скрябина 
К. И., у больших белоголовых чаек могут встречаться следующие виды нематод:  
у чайки-хохотуньи (Larus cachinans) – Cosmocephalus obvelatus magnus Wassilkowa, 
1926, Streptocara transcaucasica (Solonitzin, 1932); у серебристой чайки (Larus argentatus) 
– Contracaecum spiculigerum (Rud., 1890) Railliet et Henry, 1912, Cosmocephalus aduncus 
(Creplin, 1846), Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825), Aprocta turgida Stossich, 1902, 
Eucoleus laricola Wassilkowa, 1930 [2].   

Фаунистический состав гельминтов зависит от питания и среды обитания птиц. 
Экологическое состояние водоемов влияет на появление очагов инвазии, например, 
церкариоза. Для улучшения состояния водных экосистем по гельминтозам,  
у водоплавающих птиц необходимо проводить специальные исследования  
по гельминтологической оценке. Без проведения такого вида исследований водоем 
можно считать безопасным и благополучным, если на нем в последние два года  
не содержались домашние водоплавающие птицы и не залетали дикие водоплавающие 
птицы, которые являются разносчиками гельминтозов [5]. 

В период с мая по июнь 2014 г. нами был проведен сбор материала для 
гельминтологического исследования у ББЧ с мусорного полигона Гатово, Минского 
района. Методом неполного гельминтологического вскрытия было изучено 33 образца 
пищеварительной системы полувыводковых птенцов белоголовых чаек. Осматривались 
желудки, тонкий, задний кишечники и желчный пузырь. Гельминты помещались  
в этиловый спирт. Таксономический состав определялся по гельминтологическим 
определителям [3,4,7]. 

В ходе гельминтологического исследования ЖКТ птенцов ББЧ экстенсивность 
инвазии составила 69,6%. Интенсивность инвазии рода Diplostomum sp. 40,8 экз. на одну 
особь, семейства Echinostomatidae – 6,6 экз. на одну особь, рода Cotylurus sp. – 3,2 экз. 
на одну особь, Apophallus muehlingi – 0,3 экз. на одну особь, Schisthocepholus solidus – 
0,04 экз. на одну особь. Индекс обилия составил 35,6 экз. гельминтов на одну особь.  

Таким образом, установлен следующий состав гельминтофауны птенцов ББЧ: 
трематоды рода Diplostomum – 940 экз., трематоды семейства Echinostomatidae –  
153 экз., трематоды рода Cotylurus sp. – 75 экз., трематоды Apophallus muehlingi – 7 экз. 
и цестода Schisthocepholus solidus – 1 экз.  

Обнаруженные паразиты являются поликсенными (эвриксенными) – 
паразитируют у широкого круга хозяев (Echinostomatidae, Diplostomum sp., Cotylurus sp, 
Apophallus muehlingi) и моноксенными (Schisthocepholus solidus) по триксенному типу - 
разные стадии цикла проходят у различных хозяев. Подобная специфичность 
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паразитических червей связана с тесной эволюцией хозяев и их гельминтов  
с дальнейшей выработкой приспособлений для адаптации к экологии и 
физиологическим особенностям хозяина, что ведет к появлению строгой 
специфичности, например, Schistocephalus solidus - специфичен к трехиглой колюшке 
(Gasterosteus aculeatus).  

Таким образом, эколого-фаунистический состав паразитов ББЧ представлен  
в основном сосальщиками (дигенеями), чьи метацеркарии являются патогенными  
для рыб. Большинство обнаруженных гельминтов – эвриксенные с триксенным типом 
развития, биогельминты. На формирования данной гельминтофауны в околоводной и 
урбанизированной экосистеме влияют биотические и абиотические факторы (миграция 
птиц, нарушения санитарно-гигиенического состояния водоемов, смена сезонов года, 
продукты антропогенного происхождения, зараженность паразитами продуктов питания 
чаек и др.).   
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Аннотация. В данной статье приведена актуальность факультативных занятий  
по химической технологии для 9, 10 и 11 классов, а также раскрывается понятие 
«факультативные курсы». Содержание факультативов было представлено в виде 
схемы для наглядности и образности информации. По завершению работы был 
сделан вывод, включающий в себя совокупность ключевых концепций статьи. 
Abstact. This article speaks about the relevance of conducting elective classes in chemical 
technology for grades 9, 10 and 11, and also reveals the concept of “elective courses”.  
The content of the electives was presented in the form of a diagram for clarity and imagery 
of information. Upon completion of the work, a conclusion was made that includes a set  
of key concepts of the article. 
Ключевые слова: факультативные курсы; химическая технология; практика; теория; 
методы; актуальность. 
Key words: optional courses; chemical technology; classes; practice; theory; methods; 
relevance. 

Введение. Факультативные курсы - особая форма проведения занятий, 
посещаемых студентами или учениками по желанию, направленные  
на совершенствование знаний учащихся в определенной сфере.  

Факультативные курсы по химической технологии весьма актуальны  
в современном мире по причине необходимости знания данного предмета, так как 
химическая технология является важнейшей частью естественных наук. Химическая 
технология помогает не только создавать новые лекарственные и медикаментозные 
средства для лечения заболеваний, но и решать серьезные экологические проблемы. 
Химическая технология широко применима в таких сферах деятельности как 
медицина, фармацевтика, парфюмерия, экология, промышленное производство 
пищевых продуктов и т.д. [1].  

Цель работы - рассмотрение общей методики организации факультативных 
курсов для старшеклассников по химической технологии. 

Результаты и обсуждения. Цели внедрения факультативных курсов по 
химической технологии - это совершенствование углубленных знаний в данной 
области, а именно изучение теорий, законов и важнейших понятий химической науки, 
формирование интереса при изучении химии, реализация экспериментов и опытов 
для новых открытий и познаний, овладение методами химической науки, 
мотивирование студентов к изучению химической технологии, а также подготовка 
молодого поколения к обучению в высших учебных заведениях [2]. Поэтому данный 
этап образования обязателен для 9, 10 и 11 классов.  
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Рисунок 1. – Содержание факультативных курсов по химической технологии 

 
Организация факультативов возможна при следующих условиях проведения 

занятий: 
 Наличие учащихся, желающих посещать факультативные курсы; 
 Научно - методический уровень профессиональной компетенции  

у педагога; 
 Наличие кабинета, оснащенного лабораторными приборами для 

проведения экспериментов.  
Формы и методы проведения факультативных занятий включают в себя 

дискуссии, лекции, семинары, конференции, видеозаписи, встречи с учеными  
и специалистами в области химической технологии и т.д. [3].  

Первая ступень организации факультативных курсов основывается  
на определении содержаний курса. Источниками для определения содержания 
занятий являются требования образовательных программ, опыт практической 
деятельности педагога, цели и методы проведения занятий, знания преподавателя, 
необходимый уровень подготовки учащегося и т.д. (Рисунок) [4].  

Эффективность деятельности и мотивация учащихся, их заинтересованность 
в предмете непременно зависят от новизны учебного материала. Таким образом, 
необходимо добиться новизны преподаваемой информации при организации 
факультативов по химической технологии.  

Типы факультативных занятий

Предметные курсы

Направленные на углубление отдельных 
разделов учебного предмета

Направленные на углубление отдельных 
разделов основного курса, входящих в 

обязательную программу

Направленные на практическое применение

Направленные на методы познания природы

Курсы, посвященные истории развития 
предмета

Посвященные методам решения химических 
задач

Межпредметные курсы 
(направленные на интеграцию 

знаний)

Факультативные курсы, 
не входящие в базис
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Наиболее часто применяемый опыт организации в данной сфере – метод 
анализа. Данная методика заключается в детальном изучении определенной 
проблематики, проведении многократных исследований, изучении статистических 
данных с целью анализа информации и нахождения путей решения определенной 
задачи или проблемы. К примеру: при изучении химической технологии органических 
веществ, а именно производства лекарственных препаратов, возник вопрос  
о создании препарата против неизлечимой болезни. Путем применения метода 
анализа перед учащимися возникает возможность не только пополнения багажа 
знаний, но и совершения научного прорыва в области химии [4].  

Экспериментальный метод. Экспериментальный метод заключается  
в проведении практических опытов и лабораторных работ с целью наглядного 
изучения определенной темы. Например, с теоретической точки зрения учащиеся 
могут знать, что при образовании карбоновой кислоты, она диссоциирует  
на углекислый газ и воду. Однако, не увидев ход реакции наглядно, невозможно 
закрепить знания, так как химическая реакция является доказательством теории.  
Для осуществления экспериментального метода в первую очередь необходимо 
оснащение кабинета химических технологий лабораторными приборами [5]. 

Метод проблемного подхода. Примером может послужить использование 
методики на занятиях факультативного курса «Химия в промышленности». Учащиеся 
самостоятельно решают проблему выбора оптимальных условий проведения 
химических процессов, проектирования технологических схем, изыскания новых 
способов использования сырья и отходов производства. Гипотезы учащихся 
сопоставляются с реальным решением производственных проблем, и их совпадение 
доставляет школьникам большое удовлетворение и служит мотивацией к новым 
познаниям. Широко используются на факультативных занятиях экспериментальные 
задачи с производственным содержанием. 

Заключение 
В первую очередь правильный выбор методик организации факультативных 

курсов является прямой обязанностью педагога, так как от того, как он будет 
применять методы преподавания, зависят результат посещения курсов и интерес 
учащихся. Существует множество методов проведения факультативов, в число 
которых входят общепедагогические, общедидактические, теоретические, 
практические методы. Более того, факультативные занятия по химической технологии 
весьма актуальны по причине подготовки старшеклассников к обучению  
в университете, пополняя багаж их теоретических и практических навыков.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОВРАГОВ В МИКРОРАЙОНЕ ШКОЛЫ 

STUDY OF RAVINES IN THE SCHOOL NEIGHBOURHOOD 
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Yu.V. Shafarevich 

ГУО «СШ №10 г.Слонима» 
Руководитель – Е.С. Хвесеня, учитель географии  

 
Аннотация. Поверхность Земли имеет неровный характер. Совокупность всех 
неровностей земной поверхности называют рельефом. Формирование рельефа 
зависит от различных факторов, одним из которых является эрозия. Одной  
из эрозионных форм рельефа, образованных временными водными потоками, 
являются овраги [1, с. 91]. Растущие овраги представляют большую опасность для 
хозяйства, что делает задачу борьбы с ними злободневной. За последние 200 лет 
человечество потеряло миллионы гектаров плодороднейших земель. Овраги наносят 
огромный вред природе и хозяйству. 
Abstract. The surface of the Earth is uneven. The relief has a huge impact on all components 
of nature and largely determines the shape of a particular area. The formation of relief 
depends on various factors, one of which is erosion One of the erosive forms of relief formed 
by temporary water flows are ravines [1, p. 91]. Growing ravines pose a great danger  
to the economy, which makes the task of combating them urgent. Over the past 200 years, 
mankind has lost millions of hectares of fertile land. Ravines cause great harm to nature and 
economy. 
Ключевые слова: овраг; овражная деятельность  
Keywords:  Ravine; ravine activities 

Введение. В современном мире, в связи с интенсивным хозяйственным 
освоением территории, наблюдается оживление процесса оврагообразования. 
Овраги чаще всего образуются в полях. Однако их также можно встретить и в черте 
города. В городе они, как правило, небольшие. Но, несмотря на это, их образование 
приводит не только к изменению ландшафта, но и ведет к нарушению всего 
природного комплекса. Поэтому особое значение приобретает обезвреживание 
существующих и борьба с образованием новых оврагов, что обуславливает выбор 
темы «Исследование оврагов в микрорайоне школы» и актуальность нашего 
исследования. 

К сожалению, в нашем городе овраги также имеют место быть. Для того, чтобы 
привлечь внимание к данной проблеме, мы решили их детально изучить и тем самым 
внести свой вклад в сохранение и улучшение богатств и красоты природы, 
окружающей нас местности. 

Цель работы: изучение овражной системы в микрорайоне школы  
и определение наиболее эффективных способов борьбы с распространением и 
ростом оврагов. 

 Объект нашего исследования: овраги микрорайона школы. 
 Методы исследования: статистический, фотосъёмка, стационарные 

наблюдения. 
 Результаты и обсуждения 
Территория Слонимского района имеет холмисто – равнинный рельеф. 

Наиболее заметная концентрация оврагов отмечается по правым крутым склонам 
среднего течения р. Щары, р. Иссы. Несмотря на наличие крутых склонов  
и сравнительно небольшую лесистость, овражная сеть в районе не получила 
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значительного распространения. Густота овражной сети района 0,09 км/кв. км, а 
расчлененность овражно-балочной сетью колеблется от 0,01 до 0,85 км/кв.км, при 
средней величине 0,3 км/кв. км.  

Исследование оврагов в микрорайоне школы. Для изучения оврагов мы 
провели обзорную экскурсию и определили, что в микрорайоне насчитывается около 
10 оврагов разной формы и размеров. Почти все овраги имеют одинаковый 
почвенный профиль. Склоны оврагов сложены дерново – подзолистыми почвами.  

Самым крупным является овраг при спуске с улицы Брестской на улицу Ершова. 
Этот овраг привлек особое внимание, так как он находится в непосредственной 
близости от нашей школы. В ходе исследования мы установили, что овраг 
расположен в восточном направлении от школы, на расстоянии 300 м. Протягивается 
он с запада на восток. Ответвлений не имеет. Его длина – 150 м, средняя глубина 
составляет 1 м, колеблясь от 0,2 до 1.6 м. Ширина этого оврага сравнительно 
небольшая - от 1,2 до 5 м. Южный склон более крутой, а северный - более пологий. 
Южный склон обнажен, а северный склон задернован и укреплен древесно – 
кустарниковой растительностью. Выяснили приуроченность оврага к водно-
эрозионным формам рельефа. Основными условиями, которые способствовали росту 
оврага, являются: наличие небольшого растительного покрова и рыхлых пород. 
Определили видовой состав растительности, которая представлена небольшими 
деревьями, кустарниками и травами. Животный мир -  в основном мелкими 
насекомыми. Овраг появился примерно 50 лет тому назад, в результате 
хозяйственной деятельности человека при строительстве домов на улице Брестской. 

На основании исследований, мы пришли к следующим выводам: 
исследованный овраг можно считать сформировавшимся; причинами образования 
данного оврага являются наличие уклона в сторону улицы Ершова, наличие рыхлых 
пород, слагающих поверхность, деятельность талых вод весной и обильных дождей 
летом. Перед нами зрелый овраг (балка), так как имеет пологие склоны, для него 
характерен активный процесс зарастания, а значит опасаться его разрушительной 
деятельности уже не стоит.  

В восточном направлении от школы в 500 м на улице Ершова расположен еще 
один овраг. Он протягивается с запада на восток. Ответвлений не имеет. Его длина – 
30 м, средняя глубина составляет 0,2 м, колеблясь от 0,1 до 0,3 м. Ширина этого 
оврага около 0,5 м у вершины до 1,2 м у устья. Склоны задернованы. Этот овраг имеет 
стадию рытвины. Борьба с оврагом на данной стадии наиболее эффективна.  
Его можно выровнять и поверхность задерновать.  

Мы исследовали овраг на улице Брестской, на стадионе СШ № 3. Данный овраг 
имеет стадию промоины. Ширина и глубина данного оврага не более 1 м.  
Он образовался при строительстве микрорайона, в частности, стадиона школы. 
Основной причиной его образования является уклон поверхности территории  
от стадиона к жилым домам. Овраг увеличивается в весенний период при таянии 
снега и во время ливневых дождей летом. Для удобства жителей по склону оврага 
проложены ступеньки. Так как данный овраг небольшой, для борьбы с ним мы 
рекомендуем регулярно делать засыпку почвогрунтом со щебнем и подсевать 
травосмесью. Провести закрепление оврага путем посадки по периметру стадиона 
деревьев и кустарников.  Наиболее подходящими для данной территории будут 
посадки из ивы и тополя. 

Таким образом, мы обнаружили самый интенсивный рост оврагов в весеннее 
время, во время таяния снега и обильных дождей. Из данных мониторинга, который 
проводился на протяжении лета 2019 года и лета 2020 года следует, что первый овраг 
на улице Брестской зарастающий. Рост его в длину, ширину и глубину  
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за наблюдаемый период происходил очень незначительно. Практически не рос 
второй овраг на улице Ершова, так как склоны его задернованы, а основание 
засыпано при строительстве дороги. Овраг на стадионе СШ №3 обнажается весной и 
имеет стадию промоины. Основная причина этого – ещё не образовавшийся верхний 
сплошной травянистый покров. Лето 2020 года было сухое, малодождливое, прирост 
оврагов практически не происходил. 

Проводя наблюдения за оврагами, мы выяснили, что наиболее эффективным 
способом борьбы с ними является засыпка щебнем и подсев травосмесью. Чтобы 
улучшить состояние окружающей среды в районе школы, мы разработали проект по 
облагораживанию оврага, прилегающего к территории школы по улице Брестской.  
В проекте мы предлагаем создание зеленой полосы вдоль вершины оврага. Здесь мы 
рекомендуем посадку цветов, деревьев, кустарников, а также плетущейся 
растительности. Так как по склону оврага проложена пешеходная тропа, рекомендуем 
сделать здесь ступеньки. Вершину оврага, помимо растительности, закрепить путем 
укладки стены из камней и декоративной плитки. В устье оврага разбить клумбу из 
кустарниковой растительности. Первым этапом реализации нашего проекта стала 
информационно – пропагандистская работа. Мы разработали памятки - листовки для 
местного населения «Мероприятия по борьбе с оврагами».  Вторым этапом станет 
акция для учащихся «Посади дерево», в результате которой мы планируем весной 
2021 года провести посадку деревьев в микрорайоне школы для уменьшения 
эрозионных процессов и закрепления существующих оврагов.  

Заключение. Работа над исследованием велась с лета 2019 года. Результаты, 
полученные в ходе исследований, могут быть использованы жилищно-
коммунальными службами города в целях дальнейшего благоустройства территории, 
прилегающей к школе. Экологические службы Слонимского района могут 
использовать материал при разработке мероприятий по улучшению экологического 
состояния окружающей среды в городе. Думаем, что данная работа вызовет большой 
интерес у жителей микрорайона школы, поскольку речь идет об эстетизации 
ландшафтов, улучшении их внешнего облика. Наша задача – донести результаты 
исследований до населения в доступной форме. Только все вместе мы сможем 
решить задачу сохранения благоприятной окружающей среды как ближайшего 
окружения, так и города в целом.  

 
Список использованных источников 

1. Брилевский,  М.Н. География Беларуси: учебное пособие для 10 класса/ 
М. Н. Брилевский, Г. С. Смоляков. – Минск : Народная  асвета, 2012. – 91 с. 
 

 

  



327 
 

УДК 37.02 
 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА  
ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

DEVELOPMENT AND USE OF AN ELECTRONIC RESOURCE ON THE TOPIC "HUMAN 
DEVELOPMENT" 

Я.С. Швед 
Y.S. Shved 

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

Аннотация. В данной статье представлена информация о содержании разработанного 
электронного образовательного ресурса (ЭОР) по теме «Развитие человека» в рамках 
учебной дисциплины «Гистология с основами эмбриологии». ЭОР разработан  
на сервисе «Google Сайты» и предназначен для студентов, обучающихся  
по биологическим специальностям педагогических ВУЗов. 
Annotatin. This article provides information about the content of the developed electronic 
educational resource (EOR) on the topic "Human Development" in the framework of the 
discipline "Histology with the basics of embryology". The EER is developed on the Google 
Sites service and is intended for students studying in the biological specialties  
of pedagogical universities. 
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; сервис «Google Сайты»; 
развитие человека; эмбриология; программа Learningapps. 
Key words: electronic educational resources; Google Sites; human development; 
embryology; Learningapps. 
 

Использование ЭОР при смешанном обучении становится неотъемлемой 
частью современного образовательного процесса и эффективным в плане 
дополнения в изучении теоретического и практического материала по учебным 
дисциплинам в ВУЗе. В период дистанционного обучения возникла необходимость 
создания ЭОР по учебной дисциплине «Гистология с основами эмбриологии» по теме 
«Развитие человека». Электронный образовательный ресурс создан на основе 
сервиса «Google Сайты». Необходимо отметить, что сервисы Google отличаются 
относительной простотой использования, он современен и имеет бесплатный пакет 
качественных и современных инструментов, работающих с любого компьютера. Пакет 
сервисов Google рассчитан на людей, не имеющих специального технического 
образования, но стремящихся к созданию своих ЭОР [1]. Естественно, специфика 
каждого учебного предмета определяет набор инструментария из данного пакета. 

Созданный электронный ресурс включает в себя ряд разделов. 
«Теоретический раздел» содержит перечень тем по дисциплине «Гистология 

с основами эмбриологии» для самостоятельного изучения студентами. Для каждой 
темы дана текстовая информация, которая сопровождается рисунками  
и видеороликами по теме. В этом разделе предусмотрены задания по каждой теме, 
которые включают в себя тестовые задания, работу с рисунками микропрепаратов, 
кроссворд. Некоторые задания по темам составлены на выбор пропущенных слов, 
выбор верного/неверного ответа, каждая тема содержит контрольные вопросы.  

В разделе «Самоконтроль» включены задания, которые сделаны на основе 
программы Learningapps, а также взяты из рабочей тетради «Гистология с основами 
эмбриологии» для студентов педагогических университетов биологической 
направленности. В заданиях содержатся рисунки, которые необходимо подписать, 
используя гистологический атлас микропрепаратов, ответить на контрольные 
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вопросы, дать определения понятиям. Преподаватель с помощью данных заданий 
может оценить уровень знаний студентов после изучения темы «Развитие человека». 

Раздел «Литература» включает перечень литературных источников, 
рекомендованных для изучения темы «Развитие человека» в рамках учебной 
дисциплины «Гистология с основами эмбриологии».  

Данный образовательный ресурс соответствует общедидактическим 
требованиям, предъявляемым ко всем ЭОР: научности, доступности, проблемности  
и наглядности, системности и последовательности предъявления материала, 
сознательности обучения, самостоятельности и активности деятельности, прочности 
усвоения знаний [2]. Качественный контроль знаний по учебной дисциплине  
со стороны студентов осуществляется преподавателем посредством проверки 
заданий. 

Разработанный нами интерактивный ЭОР «Развитие человека» имеет ряд 
преимуществ при освоении студентами учебной дисциплины: 

- экономия временных ресурсов (вся необходимая информация по теме 
систематизирована в разделы); 

- материал по теме визуализирован (рисунки микропрепаратов для подготовки 
к лабораторным и практическим занятиям, видеоролики); 

- развитие у будущих учителей биологии умения анализировать, обобщать  
и делать выводы после изучения теоретического материала. 

Таким образом, ЭОР «Развитие человека» может применяться  
при дистанционном и смешанном обучении студентов и является эффективным 
средством в освоении учебной дисциплины «Гистология с основами эмбриологии». 
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Аннотация. В статье дана характеристика водного фонда Полтавской области. 
Определены основные показатели водопользования и водоотведения в области.  
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Abstract. The article describes the characteristics of the water fund of the Poltava region. 
The main indicators of water use and wastewater disposal in the region have been 
determined. 
Key words: water fund, surface water, groundwater, water consumption, water disposal. 

Территория Полтавской области покрыта густой сетью рек, которых 
насчитывается в количестве 1780 штук, общей протяженностью  
13006 км (таблица 1.)  

 

Таблица 1 
Распределение рек в Полтавской области по их протяженности [2,3] 

Категория рек По площади 
водосбора, км² 

Количество 
рек 

Общая 
протяженность, 

км 

% от общей 
протяженностиі 

1 2 3 4 5 

Большие свыше  50000 1 145 1,11 

Средние 2000-50000 8 1360 10,46 

Малые, больше 10 км до 2000 137 3596 27,65 

Малые, меньше 10 км до 2000 1634 7905 60,78 

Вместе  1780 13006 100 
 

По данным Регионального офиса водных ресурсов в Полтавской области 
речная сеть Полтавской области включает: одну большую реку – Днепр, которая 
протекает в пределах области на участке длиной 145 км, 8 средних рек общей 
протяженностью 1360 км (Сула – 213 км, Удай – 129 км, Оржица – 89 км , Псел –  
350 км, Хорол – 241 км, Ворскла – 226 км, Мерла – 28 км, Орель – 80 км) и 1771 малых 
рек, водотоков и ручьев общей протяженностью 11501 км, в том числе малых рек 
длиной более 10 км в области насчитывается 137, их общая длина 3596 км. 

Основными источниками водных ресурсов области являются реки Сула, Псел, 
Ворскла, Орель и их притоки, а также Кременчугское и Днепродзержинское 
водохранилища на реке Днепр. В пределах области формируется сток трех рек: 
Слепород, Говтва, Тагамлык. 

Гидрографическая сеть рек области умеренно развита, средняя плотность ее, 
без учета малых рек, водотоков и ручьев длиной менее 10 км составляет 0,17 км  
на 1 км2, а с их учетом – 0,45 км на 1 км2, что почти совпадает со средней плотностью 
речной сети в Украине  [3]. 

В области 69 водохранилищ общей площадью водного зеркала 6469,5 га  
и общим объемом 149,87 млн. м3; 2688 прудов общей площадью водного зеркала 
19969 га и общим объемом 278,072 млн. м3; 583 озера общей площадью водного 
зеркала 4534 га и общим объемом 7,85 млн. м3 воды. Запасы подземных вод  
в пределах области составляют: прогнозные эксплуатационные – 4046,5 тис. м3/сутки, 
разведанные и утвержденные – 806,88 тис. м3/сут [2] . 

Водообеспеченность на одного жителя в среднем по водности год за счет 
местного стока составляет 1,33 тыс. м3/год. 

Водные ресурсы рек, формирующихся на территории области составляют:  
в средний по водности год – 1940 млн. м3, в маловодный год 75% обеспеченности – 
1310 млн. м3, в чрезвычайно маловодный год 95% обеспеченности – 760 млн. м3  [2]. 
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На юге и юго-западе область прилегает к двум большим водохранилищам – 
Кременчугского и Днепродзержинского, полный объем которых составляет, 
соответственно – 13520 и 2450 млн. м3 зарегулированной в них воды. В области есть 
2688 прудов и 69 водохранилищ общей площадью водного зеркала 26,4 тыс. га и 
общим объемом зарегулированной в них воды 427,94 млн. м3  [2]. 

По данным проведенных обследований 800 водных объектов потребует 
очистки от заиления, реконструкции и благоустройства гидротехнических сооружений. 
Объем заиления составляет более 56 млн. м3. 

Природные ресурсы подземных вод является одним из основных источников 
хозяйственно питьевого водоснабжения населенных пунктов области. Подземные 
воды залегают в виде нескольких водоносных горизонтов, которые отличаются по 
своим запасам и химическим показателям. Основными водоносными горизонтами, 
пригодными к использованию на территории области являются: четвертичный 
(аллювиальный) полтавский, харьковский, бучакский, синеман-нижнемеловой  
и юрский. Больше всего распространен бучакский водоносный горизонт, залегающий 
на относительно небольших глубинах и повсюду на территории области  [1]. 

По данным Регионального офиса водных ресурсов в Полтавской области  
в 2019 году из природных водных объектов Полтавщины забрано 109,8 млн. м3,  
что меньше чем в предыдущем году на 4,6 млн.м3 (или 4,0%), в том числе 69,83 млн.м3 
(что на 3,29 млн.м3, или на 4,5% меньше чем в 2018 году) из подземных водных 
объектов [3]. 

Использование свежей воды в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
уменьшилось на 2,49 млн. м3 (2,9%): в 2019 году 544 водопользователями 
использовано 84,01 млн. м3 воды, в 2018 году 549 водопользователями – 86,49 млн. 
м3 [2]. 

На бытовые нужды в 2019 году поступило: 39,86 млн. м3 воды, уменьшение  
на 3,6% (2018 г. – 41,33 млн. м3) на производственные нужды – 36,14 млн. м3, 
уменьшение на 4,2% (2018 г. – 37,74 млн. м3) на орошение – 6,506 млн. м3, увеличение 
на 6,8% (2018 г. – 6,066 млн. м3) [2]. 

Больше свежей воды в 2019 году использовалось (без учета потребностей  
в сельскохозяйственной отрасли) в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве – 
44,47 млн. м3, что меньше чем в 2018 году на 0,8% (в 2018 – 44,81 млн. м3)  
и в промышленности 27,50 млн. м3 (уменьшение по сравнению с 2018 годом на 6,5 % 
от 29,44 млн. м3) [2]. 

Использование свежей воды в расчете на одного человека в 2019 году составил 
60,27 м3, что меньше на 2% (61,47 м3 – в 2018 году), в том числе использование воды 
на хозяйственно-питьевые нужды одним жителем уменьшилось почти на 0,8м3, или на 
27% до 28,6 м3 в год (2018 г. – 29,37 м3, 2017 г. – 31,4м3, 2016 г. – 32,38 м3, 2015 г. – 
37,54 м3, 2014 г. – 34,0 м3, 2013 г. – 34,5 м3, 2012 г. – 34,5 м3, 2011 г. – 34,1 м3, 2010 г. 
– 35,5 м3, 2009 г.  – 35,7 м3) [2]. 

Крупнейшими потребителями воды ‒ являются отрасли жилищно-бытового 
хозяйства (52,9%) и промышленности (32,7%), в области сельского хозяйства 
использовано 12,0% пресной воды. Высокие показатели потребления воды  
у предприятий черной металлургии (48,4% от потребленного объектами 
промышленности), пищевой промышленности (26,1%) и энергетики (12,7%) от 
потребленного объектами промышленности  [1]. 

Потери воды в 2019 году  при транспортировке остались на уровне 2018 года – 
15,46 млн. м3 (15,18 млн. м3 в 2018 году). Почти все потери имеют место  
в коммунальном и бытовом водоснабжении из-за изношенности  
и неудовлетворительное состояние водопроводных сетей [2]. 
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В 2019 году за счет оборотного и последовательного водоснабжения 
сэкономлено 911,9 млн. м3, свежей воды, больше чем в 2018 году на 4,2% (874,1 млн. 
м3 в 2018 году) [2]. 

Объемы забора воды из природных водных объектов и ее использование, а 
также  водоотведение воды в поверхностные водные объекты  в Полтавской области 
в 2019 году представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Отбор, использование и водоотведение воды в Полтавской области 

 в 2019 году, млн. м3 [2] 

Название 
водного объекта 

Забрано воды из 
природных водных 

объектов, всего 

Использовано 
воды 

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты 

всего из них 
загрязненных 
обратных вод 

1 2 3 4 5 

р. Днепр 109,8 84,00 68,72 1,974 

в том числе::     

р. Ворскла 26,92 22,56 21,16 0,167 

р. Псел 13,70 11,12 16,41 0,040 

р. Сула 6,697 5,067 1,779 1,544 
 

В 2019 году общее водоотведение Полтавской области составило 78,44 млн. 
м3 (81,88 млн. м3 – 2018 год), что меньше, чем в 2018 году на 3,44 млн. м3, или на 
4,2 %. В поверхностные водные объекты сброшено очистными сооружениями 
49 предприятий области 68,72 млн. м3 сточных вод, на 2,48 млн. м3, или на 3,5% 
меньше чем в 2018 году (49 предприятиями – 71,2 млн. м3). Уменьшение произошло 
за счет снижения сбросов ООО «Мало-Кохановский карьер»,  
КП «Кременчугводоканал» и отсутствия сброса ЗАО «Полтавский ГОК» [2]. 

В 2019 году поступило 1,974 млн. м3 (2,9% от общего сброса всеми очистными 
сооружениями) – недостаточно очищенных сточных вод, на 0,2 млн. м3, или на 9,2 % 
меньше чем в 2018 году). Все эти сбросы приходятся на очистные сооружения 
жилищно-коммунального хозяйства  [2]. 

В 2019 году все контролируемые водные объекты получили следующие 
оценки: Днепр, р. Псел, р. Сухой Омельник, р. Удай – слабо загрязненные воды,  
р. Ворскла и р. Оржица согласно расчетам по КНД – умеренно загрязненные воды  [3]. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

GAMIFICATION IN THE LESSONS OF PHYSICAL GEOGRAPHY USING  
E-LEARNING TECHNOLOGIES 

Ф.К. Шидловский 
P.K. Shidlovsky 

БГУ (Минск) 
Науч. рук. – М.М. Ермолович, старший преподаватель 

 
Аннотация. Геймификация обучения в настоящее время становится наиболее 
популярным трендом среди современных методов обучения. Игра в рамках 
образовательного процесса приобретает вид ситуации, в которой каждый учащийся 
может найти ту стратегию, которая позволяет ему разобраться с актуальными для 
него задачами. Свое отражение геймификация может находить при изучении 
физической географии в школе в рамках дистанционного обучения. 
Abstract. Gamification of teaching is currently becoming the most popular trend among 
modern teaching methods. The game within the educational process takes on the form  
of a situation in which each student can find the strategy that allows him to deal with the 
tasks that are urgent for him. Gamification can be reflected in the study of physical 
geography at school in the framework of distance learning. 
Ключевые слова: геймификация; физическая география; тренды обучения; 
образовательные игры, дистанционное обучение. 
Keywords: gamification; physical geography; learning trends; educational games; e-learning 
technologies. 

В научной литературе геймификация характеризуется применением игровых 
приемов в неигровых ситуациях для решения разного рода учебных задач [1, 318], 
хотя использование игр не является инновацией для образовательной сферы. 
Отличительной особенностью современных игровых методик является 
использование игрового инструментария с привлечением информационно-
коммуникативных технологий и электронных ресурсов. Задачей педагога становится 
создание условий обучающимся для анализа учебного материала через игровые 
сценарии, награды, социальное взаимодействие. Компонентами геймификации 
являются задачи, уровни заданий, творческие замыслы, обратная связь, 
поощрительные баллы, рефлексия [2]. 

Игра – это ситуация, в которой каждый человек может найти ту стратегию, 
которая позволит ему разобраться с актуальными для него задачами. Потому что  
в игре ты главное действующее лицо, которое самостоятельно организует 
деятельность для получение необходимого личного опыта. [3] 

Цель исследования - описание способов применения геймификации на уроках 
физической географии в школе и изучение возможности применения 
образовательных игр в рамках дистанционного обучения. 
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К обязательным компонентам геймификации относятся: сторителлинг, цель, 
персонажи, определение игровой роли персонажа и личности учащегося, наборы 
механик, интеллектуальный фан, «бой с боссом», драматургический конфликт [4]. 

Использование локаций и уровней поможет разделить учебные блоки на 
строгие сюжетные арки, которые помогут подвести итог изучения темы и раздела [5]. 

Компоненты геймификации нашли свое отражение в процессе обучения 
учащихся учебному предмету «География. Материки и океаны», изучаемому  
в 7 классе в ГУО «Гимназия № 39 г Минска» в течение 2020 / 2021 учебного года. 

Название образовательной игры для 7 класса – «Начни съемки,  
если сможешь». В основу разработки была взята гипотеза о том, что современные 
учащиеся хорошо ориентируются в гик-индустрии, современном кинематографе  
и хотят попробовать себя в роли «кинодельца» в Голливуде.  

Основу учебного геймплея составляет история двух типов персонажей: главы 
киностудии (педагог) и команды продюсеров (учащиеся). Ниже будет описан игровой 
сюжет и инструменты, с помощью которых, данный геймплей может проходить 
дистанционно с применением СДО Moodle. 

В планах главы киностудии в течении года снять фильм, который можно будет 
выдвинуть на премию «Оскар» и «Золотой глобус» в максимальном количестве 
номинаций. Естественно, нареканий от критиков должно быть минимальное 
количество. А главное, сюжет должен разворачиваться в локациях, к которым не 
будет вопросов ни с точки зрения оформления, ни с точки зрения научности. Поэтому 
перед продюсерами стоит задача отправиться в командировку по материкам с целью 
изучить природу, климат и другие особенности, которые могут повлиять на съемки.  

С технической стороны, при работе в СДО Moodle, в курсе будут находится 
два типа ролей: «Учитель» и «Ученик». Внешнее оформление игры-курса будет 
осуществляться при добавлении блоков на главную страницу курса. С помощью 
блоков можно ввести художественное оформление курса, локационное описание 
сюжета и общие рекомендации по игре от «босса».  

Общая схема игры: 4 варианта геймплея – 8 локаций – 35 уровней. 
Следовательно, в дистанционном курсе данная схема найдет отражение в виде  
4 разделов – 8 тем – 35 групп элементов/ресурсов. 

В описываемой игре вариантами геймплея являются учебные четверти  
(1,2,3 и 4). Локации (места, которые будут посещать игроки) представляют собой 
разделы учебной программы, которые предстоит изучить семиклассникам. Уровни 
соответствуют темам и количеству уроков.   

В локации «Общая характеристика природы материков и океанов» герои 
изучают выносят первоначальные предположения о предполагаемом месте будущих 
съемок, продумывают подготовительный этап. Интерактивным «гик-элементом» 
является периодический просмотр трейлеров или отрывков фильмов, в которых 
затрагиваются интересные для продюсеров локации и природные явления.  

Дистанционное знакомство с необходимыми отрывками, кадрами  
и трейлерами фильмов можно осуществить при помощи модуля «Гиперссылка». 
Модуль «Гиперссылка» позволяет педагогу разместить веб-ссылку как ресурс курса.  

Дальнейшие локации основаны на том, что герои-продюсеры будут  
в определенном месте знакомиться с его географическим положением, тектоническим 
строением, биологическими ресурсами и природоохранными территориями  

Дистанционное знакомство с материалами может осуществляться при 
помощи модуля «Файл», который позволяет педагогу представить файл как ресурс 
курса. Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса,  
в противном случае учащимся будет предложено скачать его.  
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В системе дистанционного обучения герои игры смогут делится общими 
знаниями и накопленным опытом при помощи модуля «База данных», позволяющего 
участникам создавать, обслуживать и искать записи из совокупности. Структура 
записей определяется педагогом через количество полей. Типы полей включают 
флажки, переключатели, выпадающие списки, меню, текстовые области, 
гиперссылки, изображения и загружаемые файлы.  

База данных имеет множество применений, таких как: совместные коллекции 
веб-ссылок, книг, рецензий на книги, журнальные ссылки, библиографические списки; 
отображение созданных учащимися фотографий, плакатов, ответов на колонки  
с вопросами для просмотра и взаимных комментариев. 

Финальный уровень последней локации – бонусный. На данном уроке 
«Обобщающего повторения» происходит финальная защита набросков сценариев с 
описанием сроков съемок, положения, маршрутов перемещений съемочной группы. 
После защиты проходит голосование, по итогам которого составляется итоговая 
таблица, происходит награждение лучших сотрудников кинокомпании.  

Модуль «Семинар» в системе дистанционного обучения позволяет 
накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно оценивать работы учащихся, 
что позволит провести финальную защиту итоговых проектов и набросков сценариев. 
Учащиеся могут представлять свою работу в виде любых файлов, например, 
документы Word и электронные таблицы, а также могут вводить текст 
непосредственно в поле с помощью текстового редактора. Материалы оцениваются с 
использованием нескольких критериев формы оценки.  

Организовать награждение «лучших сотрудников» можно и в дистанционной 
форме при помощи модуля «Настраиваемые сертификаты». Модуль настраиваемых 
сертификатов позволяет создавать динамические сертификаты PDF с полной 
настройкой через веб-браузер.  

Стоит отметить, что описанная выше образовательная игра в настоящее 
время реализуется автором в ГУО «Гимназия №39» г. Минска. Уже сейчас можно 
сделать вывод, что в процессе восприятия учебного материала таким образом, 
учащиеся усваивают материалы любой сложности. Визуализируя природу и ее 
особенности в виде кадров кинофильмов, учащиеся безошибочно отвечают  
на вопросы о видовом разнообразии, климате и рельефе территорий. Геймификация 
позволила успешно мотивировать учащихся на изучение предмета «География», 
существенно повысить их успеваемость и задействовать тесные межпредметные 
связи с такими учебными предметами, как «ОиМХК «Русский язык», «Русская 
литература». 

Помимо описанных выше элементов, в курс можно добавить такие вкладки как, 
глоссарий, книга, лекция, галерея и многие другие. Наполняемость курса  
и дистанционной образовательной игры различными системными модулями  
и элементами зависит от тематики игры, возрастной группы учащихся, а также,  
от энтузиазма и профессионализма педагога.   
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Аннотация: В статье рассматривается система заданий, которая может быть 
использована для освоения химико-технологического материала учащимися старших 
классов. 
Abstract: The article considers a system of tasks that can be used for the development  
of chemical and technological material for high school students. 
Ключевые слова: система знаний, учебные заданий, блок, химическое производство. 
Keywords: knowledge system, training tasks, block, chemical production. 

Изучение химико-технологического материала учащихся как проблема 
достаточно актуальна. Но в то же время уделяется недостаточно внимания к объёму 
химико-технологических знаний, получаемых учащимися в курсе химии 9-го и 11-ого 
класса в разделе «Неметаллы» по производствам серной, азотной кислоты  
и аммиака. Еще одна основная причина неполного освоения химии производств –  
это резкое уменьшение часов на изучение химии в школе (1 час в неделю). 

Исходя из собственного опыта, нами предложена перспективная технология – 
технология сотрудничества (коллективный способ обучения). История данной 
педагогической технологии опирается на публикации ученых-педагогов: В.К Дьяченко, 
А. Г. Ривин, М. А. Мкртчян, Г. О. Громыко, В. П. Воскобойникова, Э. Ф. Матвеева  
и т.д. [3, 4]. Для избежания трудностей в процессе обучения химико-технологическому 
материалу Э.Ф. Матвеева рекомендует использовать приёмы коллективного 
сотрудничества [4, с. 10].  

Изучение педагогического опыта и публикаций в области использования КСО 
позволяет выделить некоторые затруднения учащихся, например: 

 фрагментарные знания учащихся в области химических производств; 
 неумение обосновать условия протекания реакций; 
 слабая ориентация в типах химических производств; 
 незнание и неумение давать правильные ответы на задания ОГЭ  
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(блок 13) и ЕГЭ (блок 26) и т.д. 
Изучение педагогического опыта, а также содержания школьных учебников по 

химии выявило проблему – выяснение роли знаний о закономерностях протекания 
химических реакций в освоении химических производств.  

Нами проведен пилотный педагогический эксперимент с участием учащихся 
факультетского лицейского класса. 

В ходе проведения педагогического эксперимента (первый этап) поставлена 
цель – выяснить состояние остаточных знаний и умений учащихся в области химико-
технологического материала (по химии 9-го класса). Важнейшими темами курса химии 
являются темы «Производство серной кислоты», «Производство аммиака», 
«Производство азотной кислоты». Данные темы изучались в 9-ом классе (§31, 33  
и 34). Далее производственный материал изучается в 11 классе с целью повторения, 
закрепления и обобщения знаний. Такой временной разрыв (9 – 11 класс) влияет  
на процесс усвоения основополагающих знаний в области химической технологии. 

Для осознанного усвоения материала была разработана последовательность 
тестовых заданий (А1-А8) и контрольные задании (В1, В2 – C1, C2) Использованы 
задания из пособий [1, 3. 4]. 

Рассмотрим некоторые примеры заданий: 
A1. Установите соответствие между продуктом химической промышленности 

и аппаратом, который используется при производстве этого продукта: к каждой 
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 
цифрой.  

      ПРОДУКТ АППАРАТ 
A. Метанол 1) доменная печь 
B. Аммиак 2) мартеновская печь 
C. Чугун 3) коксовая печь 
D. Сталь 4) колонна синтеза 

5) поглотительная башня 
6) сушильная башня 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: А B C D 

    
A2. Верно ли следующие суждения о смещении химического равновесия в 

системе  N�(г) + 3H�(г) ↔ 2NH�(г) + Q? 

A. Равновесие в данной системе смещается в сторону продукта реакции при 
повышении давления. 

B. Равновесие в системе смешается в сторону продукта реакции при 
увеличении концентрации азота. 

1) верно только A; 
2) верно только B; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

А3. В промышленности сырьем для производства азотной кислоты является:  

1) аммиак;  
2) натриевая селитра;  
3) оксид азота (Ⅲ);  
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4) оксид азота (Ⅴ). 
А4. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все 

воздействия, которые не влияют на скорость химической реакции: 

2NH�(г) ↔ N�(г) + 3H�(г) 

1) изменение концентрации аммиака; 
2) изменение давления; 
3) изменение концентрации водорода; 
4) изменение концентрации азота; 
5) изменение температуры. 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 
A5. В системе  2SO�(г) + O�(г) ↔ 2SO�(г) + Q  смещение химического равновесия 

влево произойдет при: 
1) понижении давления; 
2) повышении температуры; 
3) увеличении концентрации оксида серы (VI); 
4) добавлении катализатора. 

А6. Для увеличения скорости химической реакции Fe(тв.) + 2H+ = Fe2+ + Н2(г) 
необходимо: 

1) увеличить концентрацию ионов железа; 
2) добавить несколько кусочков железа; 
3) уменьшить температуру; 
4) увеличить концентрацию кислоты; 
5) использовать порошкообразное железо. 

А7. Азотную кислоту в промышленности получают по следующей цепочке 
превращений:  NH� → NO → NO� → HNO� 
Напишите уравнение соответствующих реакций. Сумма коэффициентов  
наибольшая в: 

1) реакции №1; 
2) реакции №2; 
3) реакции №3; 
4) реакции №1 и 3 (одинаковая). 

А8. Установите соответствие между обратимой химической реакцией и 
направлением, в которое сместится равновесие этой реакции при повышении 
давления. К каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.  

A. CH�(г) + H�O(г) ↔ 3H�(г) + СO(г) 1) сместится вправо; 

B. 2NO�(г) ↔ N�O�(г) 2) не сместится; 

C. 2SO�(г) + O�(г) ↔ 2SO�(г) 3) сместится влево. 

D. CH�OH(ж) + HCOOH(ж) ↔ H�O(ж)
� +

HCOOCH�(ж) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

Ответ: А B C D 

    
 

Далее для закрепления и первичной проверки приобретенных знаний 
предлагаем выполнить контрольные задания: 
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B1. Азот, образовавшийся при термическим разложении 10 г дихромата 
аммония, вступил в реакцию с необходимом количеством лития. Образовавшееся 
вещество растворили и 100 мл воды. Определите массовые доли веществ в 
конечном растворе. Ответ: _______________ %. 

C1. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

N�(г. ) + H�(г. ) ↔ 2NH� + 95	кДж, 

было получено 170 г аммиака. Какое количество теплоты выделилось при 
этом? (Запишите число с точностью до десятых.) Ответ: _______________ кДж. 

В дальнейшем с целью ликвидации пробелов в знаниях по химии планируем 
предложить учащимся индивидуальные задания. Разрабатываемая система 
обучения позволит усилить мотивацию учащихся к учебной деятельности и повысить 
способность к осознанному восприятию материала: учащиеся не просто заучивают 
свойства веществ и условия течения химических процессов, а прогнозируют их на 
основе знания теории.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается суть технологии «Дебаты», доказывается 
актуальность данной технологии для формирования глобальной компетенции. 
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Авторы характеризуют преимущества использования дебатов для развития 
коммуникативных умений, формирования мировоззрения, активной гражданской 
позиции молодежи.  Описывается практический опыт использования дебатов разной 
тематики на уроках иностранного языка. Значительное внимание уделяется 
межпредметным связям для успешного использования данной технологии. 
Abstract. In this article the essence of technology “Debates” is opened and the relevance 
of this technology for the development of global competence is proved. The authors 
characterize the advantages of using the debates for the developing of communicative 
skills, formation of the worldview, active civil position of the youth. Practical experience of 
using the debates on different topics at the English lessons is described. Significant 
attention is paid to the intersubject links for a successful organizing of this technology.  

Ключевые слова: дебаты; коммуникация; глобальная 
компетенция; межпредметность.  

Key words: debates, communication, global competence, intersubjectness.  
 Одним из основных умений, необходимых современному человеку, является 

умение общаться, выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения. При чем 
делать это нужно не только не родном, но и на иностранном языке.  

Согласно концепции предмета «Иностранный язык» генеральная цель 
обучения иностранным языкам состоит в формировании поликультурной 
многоязычной  личности учащихся посредством овладения ими иноязычной 
коммуникативной компетенцией. То есть коммуникативными умениями, 
необходимыми в дальнейшем для эффективного взаимодействия в профессионально 
значимых ситуациях делового общения. [1]   

Следует отметить, что к наиболее значимым для дальнейшего обучения  
и профессионального роста коммуникативным умениям можно 
отнести  именно мастерство публичных выступлений, поскольку на протяжении всей 
дальнейшей учебы и карьеры зачастую будет оцениваться именно  
эффективность устного общения с окружающими.   

Для формирования основных навыков публичного выступления  
на иностранном языке в нашем учреждении образования широко используется 
технология «Дебаты». Заинтересованные учащиеся 10-11 классов принимают 
довольно активное участие в дебатах разной тематики, встречаются для общения как 
на уроках, так и во внеурочное время, по субботам. Почему именно эта форма была 
выбрана нами для встреч?   

Согласно «Толковому словарю» С.И. Ожегова: «Дебаты – это прения, 
обсуждение вопросов» [5, с.155]. И. Семко считает, что «дебаты – система 
формализованных дискуссий на актуальные темы, в которых команды «за»  
и «против» выдвигают аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, 
чтобы убедить членов жюри (судей) в своей правоте и риторическом опыте» [4].   

С одной стороны, дебаты считаются одним из сложнейших видов 
взаимодействия, поскольку данная технология требует тщательной подготовки, а 
также с точки зрения лингвистики и психологии рассматривается 
как стрессоформирующий процесс. Во время выступления говорящий может 
испытывать стеснение, не может сформулировать свою мысль, подобрать 
подходящее слово или фразу, а также испытывает чувство скованности. Но в то же 
время данная технология позволяет хорошо подготовиться к вступлению во взрослую 
жизнь, так как в будущем всем нам придется выступать с докладами, дипломами, 
проектами перед руководством и коллегами, отвечать на их вопросы 
и аргументировано защищать свою точку зрения [2, с. 76–77].   
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Очень увлекательно проходят дебаты на иностранном языке. 
Для участия в них нам нужно не только владеть языком, но и достаточным объемом 
информации по обсуждаемой теме.  Часто для организации дебатов необходимо 
владение исторической информацией, знание географии и биологии, когда мы 
говорим, к примеру, об экологических проблемах. Большая взаимосвязь наблюдается 
с обществоведением, когда нам необходимо поспорить на тему необходимости 
высшего образования в современном обществе, роли СМИ в обществе, проблемах во 
взаимоотношениях между поколениями. Обратите внимание, насколько тесно 
связаны темы дебатов по иностранному языку с другими предметами. Например:   

1. School uniforms should be compulsory. (Школьная форма должна быть 
обязательной)   

2. Schools should focus more on preparing students for jobs.(Школа должна 
ориентироваться на подготовку к профессиональной деятельности)   

3. The use of nuclear energy: for and against. (Использование атомной 
энергии: за и против)   

4. Zoos should be closed. (Зоопарки нужно закрыть)   
5. Kids spend too much time on the Internet. (Дети проводят слишком много 

времени в Интернете)   
6. We should fear Google. (Мы должны бояться Гугла)   
7. The media has become too powerful. (СМИ стали слишком 

влиятельными)   
8. Vegetarianism: for and against. (Вегетерианство: за и против)   
9. Country life is better than city life. (Жизнь в деревне лучше, чем в городе)   
Конечно, участие в дебатах по иностранному языку предполагает проведение 

большой подготовительной работы, подразумевающей анализ дополнительной 
литературы, выделение основных тезисов выступления, 
формулировку аргументов, подбор доказательной базы выступления (графики, 
диаграммы), использование знаний из различных областей и сфер жизни. Но именно 
подготовка и участие в дебатах позволяет нам в полной мере ощутить необходимость 
овладения глобальной компетенцией, то есть способностью выражать свои мысли, 
взгляды по множеству проблем, затрагивающих различные сферы жизни, 
необходимость быть активным, мобильным, уметь не только отстаивать свою 
позицию, но и слышать других, работать в команде.   

 Каждый человек хочет быть услышанным, быть частью  общества,  
а с помощью проведения дебатов на иностранном языке может почувствовать 
себя частью разнокультурного мира [3, с.3]. К примеру, при обсуждении экологических 
проблем, мы не можем ограничиваться данными, касающимися только своего города, 
так как более детальное изучение вопроса требует раскрытия взаимосвязи местных 
проблем с мировыми проблемами изменения климата, загрязнения окружающей 
среды различными отходами, истощения природных ресурсов. То есть необходимо 
изучение культуры, экономики, политики других стран в этих вопросах, осознание 
взаимосвязи не только между деятельностью человека и экологическими 
проблемами, но и осознание важности взаимодействия между странами и народами 
в решении множества других общечеловеческих глобальных проблем.    

Проведение дебатов по глобальным вопросам позволяет учащимся 
сформировать активную гражданскую позицию, осознать значимость своего мнения, 
почувствовать себя частью мирового сообщества. Среди актуальных вопросов, 
затрагивающих интересы подростков разных стран и требующих овладения мировым 
опытом, можно  назвать вопросы здорового образа жизни, выбора будущей 
профессии согласно требованиям современного общества, сохранение культурного 
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наследия, влияния современных достижений науки и техники на жизнь людей, 
взаимоотношения в семье и коллективе. Наиболее интересными для нас  оказались 
дебаты по темам “Does University degree still matter?” (Высшее образование все еще 
является важным?), “Smoking deserves punishment” (Курение заслуживает наказания), 
“Do we need school uniform?” (Нужна ли школьная форма), “East or West home is best” 
(В гостях хорошо, а дома лучше).    

В современном мире мы получаем огромный поток информации каждый 
день, лучшим способом запомнить что-то новое является приобретение каких-либо 
знаний через собственные открытия. Это помогает активизировать процесс обучения, 
а   также обеспечить прочность приобретаемых знаний [6, с.158].  Дебаты 
позволяют нам сделать эти открытия путем анализа различных точек зрения  
по актуальным вопросам современности.   

Опыт участия в дебатах на уроках иностранного языка показал, что они 
помогают развивать навыки чтения, письма, аудирования и говорения, помогают 
учиться выступать на людях, отстаивать свою точку зрения. Также, данная технология 
учит толерантности, помогает узнать о культуре стран изучаемого языка,  сравнить со 
своей. Кроме того, дебаты способствуют развитию умения работать в команде, 
развитию ораторских способностей, развитию исследовательских и организаторских 
навыков, развитию мышления.   

Мы считаем целесообразным широко применять дебаты в учебном 
процессе не только на уроках иностранного языка, но при изучении предметов 
гуманитарного и естественно-математического профиля. Также можно проводить 
дебаты не только в учебное время, но и во внеурочное, организовать клуб учащихся, 
заинтересованных в развитии ораторских способностей. С большим энтузиазмом мы 
приняли бы участие в дебатах по темам «ЦТ: за и против», «Можно ли 
считать блогерство профессией», «Клонирование: за и против», «Переработка 
отходов – важный шаг в защите окружающей среды», «Молодежь должна участвовать 
жизни государства», «Жизни в городе лучше, чем в деревне», «Электронная книга не 
заменит бумажную», «Интернет – кладезь знаний или огромная «помойка».  В 
дальнейшем хотелось бы участвовать в дебатах со сверстниками из других школ, 
студентами ВУЗов для расширения своего кругозора и привлечения в ряды клуба 
дебатов большего количества ребят, ведь умение четко, ясно, аргументированно 
выражать свои мысли – это то, чего очень часто не хватает современной молодежи.  
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Аннотация. Одним из самых распространенных семейств микроорганизмов являются 
энтеробактерии. Ярким представителем является вид Proteus mirabilis.  
Так как бактерии этого вида являются условно патогенными, они часто становятся 
причиной разных форм инфекций у человека. Одним из способов борьбы с 
пищевыми токсикоинфекциями и гнойно-воспалительными процессами, вызванными 
бактериями рода Proteus, является применение антибиотиков [1, с. 12]. В ходе 
исследования были выявлены наиболее эффективные антибактериальные 
препараты для подавления роста и развития данного микроорганизма. 
Abstract. One of the most common families of microorganisms is enterobacteria.  
The brightest representative is Proteus mirabilis. Because bacteria of this type are 
opportunistic, they often cause various forms of infections in humans. One way to combat 
foodborne diseases and purulent-inflammatory processes caused by bacteria of the genus 
Proteus is using antibiotics [1, с. 12]. The study identified the most effective antibacterial 
drugs for suppressing the growth and development of this microorganism. 
Ключевые слова: Proteus mirabilis; чувствительность; антибиотики; резистентность; 
вареные пастеризованные колбасные изделия. 
Key words: Proteus mirabilis; sensitivity; antibiotics; resistance; cooked pasteurized 
sausages. 

Введение. Бактерии рода Proteus широко распространены в природе: почве, 
воде и других объектах. Нередко их можно обнаружить в содержимом желудочно-
кишечного тракта. Они могут вызывать серьезные отравления у человека через 
пищевые продукты, а также гнойно-воспалительные процессы в разных органах 
(прежде всего, мочевыводящей системы) [2, с. 322].  

Материалы и методы исследований. В ходе исследования были использованы 
микроскопические, культуральные и биохимические методы. Выявление чистых 
бактериальных культур Proteus mirabilis проводилось с использованием 
дифференциально-диагностической среды Мосселя (MYP-agar). Анализ 
чувствительности к антибактериальным препаратам осуществлялся диско- 
диффузионным методом.  



343 
 

Объектом исследования выступали чистые бактериальные культуры Proteus 
mirabilis, выделенные и идентифицированные из вареных пастеризованных 
колбасных изделий с истекающим сроком годности. 

Результаты и обсуждение. В ходе изучения чувствительности Proteus mirabilis 
к антибактериальным препаратам in vitro, было показано, что наиболее 
эффективным действием обладают антибиотики групп пенициллинов  
и цефалоспоринов, а именно: тикарциллин (ТКК, 10 мкг, зона задержки роста (ЗЗ Р) 
– 23 ± 0,46 мм) и цефотаксим (ЦТК, 30 мкг, ЗЗ Р – 12 ± 0,24 мм). Менее чувствительны 
бактерии оказались к амоксициллину (АКЦ, 20 мкг, ЗЗ Р– 6 ± 0,12 мм) и ампициллину 
(АМП, 10 мкг, ЗЗ Р – 6 ± 0,12 мм). Карбенициллин (КАР, 100 мкг, ЗЗ Р – 2 ± 0,04 мм)  
и цефалотин (ЦФТ, 30 мкг, ЗЗ Р – 2 ± 0,04 мм) практически не подавляли рост и 
развитие Proteus mirabilis, что свидетельствует о том, что антибактериальные 
препараты групп пенициллинов и цефалоспоринов не оказывали бактерицидного 
действия на рост бактерий данного рода (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. – Сравнительный анализ чувствительности к антибиотикам групп 

пенициллинов и цефалоспоринов 
 

Также проводилось исследование чувствительности чистых бактериальных 
культур Proteus mirabilis по отношению к другим антибиотикам широкого спектра 
действия (рисунок 2). В результате было обнаружено, что штаммы Proteus mirabilis 
обладают наибольшей чувствительностью к кетоконазолу (КЕТ, 20 мкг, ЗЗ Р – 20 ± 
0,4 мм), ципрофлоксацину (ЦИП, 5 мкг, ЗЗР – 16 ± 0,32 мм), фурадонину (ФД, 300 мкг, 
ЗЗ Р – 12 ± 0,24 мм) и ванкомицину (ВА, 100 мкг, ЗЗ Р – 10 ± 0,2 мм). Бактериальные 
культуры Proteus mirabilis оказались устойчивы к действию стрептомицина, 
неомицина, кларитромицина, эритромицина, доксициклина, норфлоксацина, 
клотримазола и левомицетина.  

Также выявлено, что антибиотики из группы тетрациклинов не подавляют рост 
бактериальных культур и не могут быть использованы при лечении. 

Отмеченная в ходе исследования повышенная чувствительность бактерий 
рода Proteus к тикарциллину, ципрофлоксацину, кетоконазолу может указывать на то, 
что именно эти антибактериальные препараты могут быть использованы в 
терапевтических целях для борьбы с инфекционными заболеваниями, вызванными 
бактериями рода Proteus. Для достижения максимально быстрого лечебного эффекта 
в отношении протейной инфекции рекомендуется применение сразу 2-3 видов 
антибиотиков в комплексе [1, с.15]. Полученные результаты могут указывать 
наразличную степень устойчивости бактерий Proteus mirabilis к антибиотикам 
широкого спектра действия (рисунок 3). 
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Рисунок 2. – Сравнительный анализ чувствительности Proteus mirabilis к   
некоторым антибиотикам широкого спектра действия 

 
   

Рисунок 3. – Рост Proteus mirabilis в присутствии некоторых антибиотиков 
Результаты могут учитываться при составлении рекомендаций в выборе 

антибиотических препаратов, направленных на снижение роста и развития 
пищевых токсикоинфекций и гнойно-воспалительных процессов. 
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