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РАЗДЕЛ  I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 598.2/9+591.5 

С. А. Соловьев, Ф. С. Соловьев 

solov_sa@mail.ru  

(ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского», г. Омск) 

 

К СОЗДАНИЮ СТЕПНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список редких и исчезающих птиц лесостепи и степи юго-западной час-

ти Западной Сибири насчитывает 75 видов. Все они внесены в Красную книгу 

Омской области [2]. Из этого списка в Красной книге Российской Федерации – 

38 видов [3]. Для большинства видов «краснокнижных» птиц лесостепи и сте-

пи имеются общие причины сокращения их численности, которые сводятся к 

беспокойству в местах гнездования, браконьерскому отстрелу и изъятию птиц 

из гнезд, разорению гнезд, загрязнению водоемов и потере мест гнездования. 

В результате нашего анализа биоразнообразия птиц лесостепи и степи 

Омской области установлено, что здесь преобладают редкие виды (34% от 

общего числа «краснокнижных» видов), в 1,7 раза меньше редких залетных 

видов (19%) и совершенно отсутствует группа видов, которые восстановили 

свою численность в Омской области. Далее следуют виды категории 1, 2 и 4 

(11,10%). Минимальное число видов характерно для категорий 0 и 7 (8 и 7%). 

Виды последних статусов оставляют большой потенциал для работы специа-

листов в области сохранения биоразнообразия при разведении  в искусствен-

ных условиях (дрофа, стерх) и в области пропаганды природоохранной дея-

тельности среди населения (минимизирования отлова обыкновенного соловья 

и отстрела серой куропатки, белой совы и черного дятла). Поэтому приори-

тетные меры охраны редких и исчезающих птиц сводятся  к развитию сети 

ООПТ, на базе выделенных Ключевых орнитологических территорий России 

(КОТР) в Западной Сибири [1].  

Выявлена шестьдесят одна ценная для жизни птиц КОТР разного ранга с 

1999 по 2004 гг. Максимальное число из них представлено озерами с приле-

гающими территориями (44–72%). Девять ключевых территорий представле-

ны участками долин рек Иртыша, Оши, Тобола и Ишима, выделенных на ос-

33 
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новании высокого обилия водных, околоводных и хищных птиц. Четыре  тер-

ритории принадлежат реликтовым сосновым борам долины Тобола, площадь 

которых резко сокращается. Такое же минимальное число участков (4) выде-

лено на доминирующих надпойменных лесополевых и лугово-болотных 

ландшафтах лесостепи и степи Западной Сибири. Крупным недостатком запо-

ведной системы РФ является отсутствие крупного заповедника, типичного для 

зональной западносибирской степи. Такой резерват рекомендуем создать в 

степной зоне на юге Омской области, в Черлакском и Оконешниковском рай-

онах, на базе КОТР международного значения «Курумбельская степь» степно-

го республиканского заказника. При условии создания такого заповедника 

Сибирский Федеральный округ стал бы обладателем уникальной в мировом 

масштабе зональной заповедной территории среди сельскохозяйственно-

трансформированных ландшафтов.  

 

Список литературы  

1. Ключевые орнитологические территории России. Т. 2. // Ключевые орнитологиче-

ские территории международного значения в Западной Сибири / под ред. С. А. Букреева. – 

М.: Союз охраны птиц России, 2006. – 334 с. 

2. Красная книга Омской области. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. – 460 с.  

3. Красная книга Российской Федерации (животные). – М.: АСТ: Астрель, 2001. –   

860 с.  

 

УДК 577.472 А 72 

Т. О. Антонова 

taya7772010@yandex.ru 

(ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия  

образования», г. Иркутск) 

 

МОРФОЛОГИЯ РАКОВИН ГАСТРОПОД CINCINA SIBIRICA     

И GYRAULUS BOREALIS 

 

Моллюски играют важную роль в биоценозах рек и озер, являясь свое-

образными фильтратами, очищают водоемы, в которых обитают. Также явля-

ются важными компонентами в пищевой цепи: многие виды поедаются пти-

цами, рыбами, некоторыми млекопитающими. Пустые раковины моллюсков 

используются ручейниками, олигохетами, плоскими червями и другими жи-

вотными для откладки яиц.  
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Из 9 экземпляров пробы моллюсков, собранных на 25 км по Байкаль-

скому тракту в июле 2003 г. в притоке Ангары – речушке шириной 80 см, глу-

биной 15–20 см (песок с мелкой галькой, медленное течение), были определе-

ны 7 представителей семейства Valvatidae (вид Cincina sibirica) и 2 моллюска 

семейства Planorbidae (вид Gyraulus borealis). Изучение морфологии раковины 

проводилось с помощью световой микроскопии, с использованием стереомик-

роскопа МБИ-10 и электронного сканирующего микроскопа Quanta.  

Cincina sibirica – вид жаберных моллюсков. На раковине моллюска от 3 

до 5 выпуклых, медленно нарастающих оборотов. Устье круглое, большое. 

Обитает в стоячих водоемах разного типа, включая заливы Байкала [1]. От-

кладывает синкапсулы (яйцевые кладки) на водную растительность или галь-

ку. Морфология раковины телеоконха (дефинитивная – взрослая раковина): 

имеет дисковидную форму с гладкой поверхностью, со скульптурой в виде 

часто расположенных поперечных «ребрышек» с несколькими продольными 

килями (периостракальные пластинки). Крышечка – круглая, мультиспираль-

ная с центрально расположенным ядром (5–7 оборотов). Протоконх (эмбрио-

нальная раковина у моллюсков) – дисковидной формы с ретикулярной скульп-

турой. В углублениях раковины – скопления диатомовых водорослей в углуб-

лениях раковины. 

Gyraulus borealis – вид легочного моллюска, раковина которого доволь-

но твердостенная, гладкая с едва заметной поперечной исчерченностью, с 4–

4,5 выпуклыми оборотами. Устье косое, овальное, ширина его больше высоты. 

Раковина очень изменчива. Обитает в различных условиях – болотах, лужах, 

ручьях, прудах, озерах, прибрежье рек [2]. Синкапсулы прикрепляют на рако-

вины особей собственного вида или на каменистый субстрат. Поверхность ра-

ковины телеоконха легочного моллюска покрыта тонкими частыми плоско-

спиральными ребрышками, расположенными параллельно, но не регулярно. 

Слабая спиральная исчерченность имеется также и на протоконхе. На апи-

кальной поверхности дефинитивной раковины заметны осевые складочки и 

сглаженные ребра. 

Список литературы  

1. Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна: водо-

емы и водотоки юга Восточной Сибири и Северной  Монголии: в 2 т. / под. ред. О. А. Ти-

мошкина. – Новосибирск: Наука, 2009. – Т. 2. – 211 с. 

2. Голышкина Р. А. Моллюски (Mollusca) реки Ангары // Изв. Биол.-геогр. НИИ              

при Иркутском университете. – 1967. – Т. 20. –  С. 65–94.  
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УДК 616.995.1 П 18 

И. А. Колесник 

Kolesnik.irina1992@yandex.ru 

(ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия  

образования», г. Иркутск) 

 

ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гельминтозы человека являются проблемой глобальной, общечеловече-

ской. Трудно измерить ущерб, наносимый гельминтозами  здоровью населе-

ния и социально-экономическому развитию человечества в целом, но можно с 

уверенностью сказать, что гельминтозы – одна из глобальных  проблем, тре-

бующих особого внимания со стороны ВОЗ. Поэтому в настоящее время про-

блема паразитарных заболеваний очень актуальна из-за их широкого распро-

странения [2, с. 38]. 

На фоне паразитозов развивается дисбактериоз, гиповитаминозы, ане-

мия, кишечные расстройства, нарушения со стороны ЦНС, аллергические ре-

акции, гельминтофобия [3, с. 80]. 

Основными причинами роста паразитарной заболеваемости являются: 

1) разнообразие жизненных циклов паразитов и механизмов выживания; 

2) разнообразие локализаций в организме человека; 

3) скрытое (латентное) течение – малая обращаемость за медпомощью. 

Заражение человека происходит через: продукты животного происхож-

дения, зараженные гельминтами; плохо промытые сырые овощи, фрукты, яго-

ды, зелень; загрязненную воду; контактным путем. 

Инвазированным паразитами является каждый четвертый россиянин [3, 

с. 53]. Существует около 287 видов гельминтов. В структуре гельминтозов 

87% приходится на контагиозные гельминтозы (энтеробиоз), 5% – биогель-

минтозы (дифиллоботриоз), 8% – геогельминтозы (аскаридоз). Статистические 

данные были предоставлены микробиологической лабораторией, и, по стати-

стике за 2010 год, в Иркутской области заболеваемость гельминтозами сле-

дующая: аскаридоз – 430 случаев, энтеробиоз – 5669 случаев, дифиллоботриоз 

– 234 случая [3, с. 67]. 

Профилактика паразитарных болезней включает ряд общих мероприя-

тий, а также мероприятия в зависимости от структуры гельминтозов: 

 выявление и лечение больных; 

mailto:Kolesnik.irina1992@yandex.ru
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 обследование очагов; 

 выявление источника инвазии; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий; 

 предупреждение загрязнения яйцами гельминтов помещений детских 

учреждений, предприятий общественного питания; 

 обеспечение качества и безопасности мяса, рыбы и другой продукции. 

Новым эффективным препаратом однократного действия является немо-

зол (албендазол). Применяется при лечении аскаридоза, энтеробиоза, эхино-

коккоза и др. [1, с. 27]. 

Список литературы  

1. Антыкова Л. П., Лаврова В. П. Эпидемиология: методические указания по лече-

нию и профилактике гельминтозов. – СПб., 1999. – 40 с. 

2. Медицинская паразитология: учебное пособие / под ред. Р. Х. Яфаева. – СПб.: 

Фолиант, 2007. – 126 с. 

3. Онищенко Г. Г. Заболеваемость паразитарными болезнями в РФ // Медицинская 

паразитология. – 2002. – № 4. – С. 3–102. 
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stjuscha85@mail.ru 
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С. В. Коняев 

(ФГБУН «Институт систематики и экологии животных» СО РАН,  

г. Новосибирск) 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ*  
1
 

 

Среди опасных зоонозов, встречающихся на территории Алтайского 

края и Республики Алтай, трихинеллез занимает одно из ведущих мест. Это 

обусловлено широким распространением возбудителя среди диких животных 

и наличием природно-синантропных очагов инвазии. Значимость  проблемы 

                                                                 
*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (проекты: 12-04-31203, 13-04-10140). 
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заражения диких животных и человека в Алтайском крае была неоднократно 

подчеркнута нами ранее, а также другими авторами 1; 2; 3. Все эти аспекты 

создают необходимость в изучении распространения трихинеллеза в Алтай-

ском крае.  

Материалом послужили собственные данные о зараженности диких и 

домашних животных за период с 2008 по 2012 гг., а также статистические 

данные, предоставленные управлением ветеринарии Алтайского края с 2006   

по 2011 гг. Всего нами было исследовано 9 видов млекопитающих и диких 

птиц. Были исследованы птицы: орлан белохвост (Haliaeetus albicilla), мохно-

ногий канюк (Buteo lagopus), осоед обыкновенный (Pernis apivorus), сова яст-

ребиная (Surnia ulula), сокол балобан (Falco cherrug), клуша (Larus fuscus). 

Представители отряда хищных (Carnivora): волки  (Canis lupus) – 70 экз., рысь 

(Lynx lynx) – 2 экз., норка американская (Neovison vison) – 4 экз., степной хорь 

(Mustela eversmanni) – 1 экз., барсук (Meles meles) – 4 экз., ласка (Mustela 

nivalis) – 1 экз., соболь (Martes zibellina) – 23 экз., лисица (Vulpes vulpes) –      

17 экз. Представитель парнокопытных: дикий кабан (Sus scrofa) – 3 экз.         

Из представителей отряда грызунов (Rodentia) было вскрыто: 168 экземпляров 

рыжих полевок (Myodes rutilus), 1 водяная полевка (Arvicola terrestris). Также 

были исследованы представители насекомоядных (Insectivora):  землероек 

(Sorex araneus, Sorex caecutiens) – 215 экз. Животные были добыты из Михай-

ловского, Первомайского, Усть-Пристанского, Угловского, Заринского, Соло-

нешенского, Косихинского, Тальменского, Курьинского, Чарышского районов 

Алтайского края, а также отдельные экземпляры животных из республики Ал-

тай (Кош-Агачский, Онгудайский, Турочакский, Усть-Коксинский). Среди ис-

следованного количества были обнаружены зараженные трихинеллезом волки 

(14 экз.), лисицы (4 экз.),  3 барсука и одна тушка соболя. Экстенсивность ин-

вазии составила: у волка 20%, у лисиц 23,57%, у соболя 4,34% и у барсука 

75%. По нашим данным, трихинеллез был зарегистрирован в Первомайском, 

Косихинском, Михайловском, Курьинском, Чарышском, Угловском районах 

Алтайского края, а на территории республики Алтай в Ондугайском, Турочак-

ском, Кош-Агачском и Усть-Коксинском районах. 

По статистическим данным управления ветеринарии Алтайского края, за 

период с 2006 по 2011 гг. было исследовано всего 5248 диких и домашних жи-

вотных. Среди зараженных обнаружены 2 волка (ЭИ = 33,3%), 41 лисица (ЭИ 

= 82%), 1 домашняя собака (ЭИ = 0,17%), 1 корсак (ЭИ = 3,7%), 1 норка (ЭИ = 

33,3%), 88 барсуков (ЭИ = 6,47%), 2 домашних кошки (ЭИ = 0,75%), 2 бурых 
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медведя (ЭИ = 13,3%), 4 диких свиньи (ЭИ = 13,3%), 21 серая крыса (ЭИ = 

1,74%) и 191 туша свиней, а также среди домашней птицы заражены 19 экзем-

пляров кур (ЭИ = 2,91%). Трихинеллез, по данным управления, был обнару-

жен в следующих районах: Крутихинский, Каменский, Тальменский, Залесов-

ский, г. Барнаул, Кытмановский, Тогульский, Баевский, Тюменцевский, Реб-

рихинский, Павловский, Благовещенский, Мамонтовский, Топчихинский, Ро-

динский, Романовский, Алейский, Усть-Пристанский, Смоленский, Целиный, 

Красногорский, Поспелихинский, Шипуновский, Алтайский, Михайловский, 

Краснощековский, Чарышский.  В этих районах трихинеллез регистрируется 

как среди диких животных, так и у домашних – это свиньи. Так, например, при 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш свиней за период с 2008 

по 2011 гг. в Топчихинском районе было выявлено 48 случаев трихинеллеза, в 

Усть-Пристанском 39 случаев, в Ребрихинском и Романовском районах по 18 

случаев, в Алейском – 14, в Шипуновском – 12 случаев. В этих районах наи-

более часто встречаются зараженные свиньи. При рассмотрении статистиче-

ских данных было  установлено, что на территории Алтайского края присутст-

вуют районы, где трихинеллез среди диких и домашних животных за послед-

ние 5 лет не регистрировался. Это такие районы, как: Бийский, Бурлинский, 

Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зо-

нальный, Ключевский, Локтевский, Немецкий, Новичихинский, Панкруши-

хинский, Рубцовский, Славгородский, Советский, Солтонский, Суетский, Та-

бунский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский. 

Анализ собственных и статистических данных управления ветеринарии 

показывает, что за последние 5 лет трихинеллез зарегистрирован более, чем в 

половине районов Алтайского края, причем в большинстве этих районов забо-

левание регистрировали как у домашних свиней, так и у различных диких жи-

вотных и птиц. Все это наглядно показывает интенсивную циркуляцию возбу-

дителя между природными и синантропными очагами трихинеллеза, что, в 

свою очередь, создает постоянную угрозу распространения данной инвазии    

в эпизоотологически благополучных районах края по трихинеллезу через миг-

рирующих диких животных. Трихинеллез диких и домашних млекопитающих 

имеет обширное распространение на территории Алтайского края и республи-

ки Алтай, за последние 5 лет он зарегистрирован в 34 районах. В дикой фауне 

с наиболее высокой экстенсивностью инвазии трихинеллеза регистрируются 

волки, лисицы и барсуки, как по собственным данным, так и по данным 

управления ветеринарии Алтайского края. У свиней высокая зараженность 
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трихинеллезом отмечается в Топчихинском, Усть-Пристанском, Ребрихин-

ском, Романовском, Алейском и Шипуновском районах. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОЕМОВ БАРГУЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ  

ДЛЯ ГНЕЗДЯЩИХСЯ И МИГРИРУЮЩИХ  

ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ 

 

Работы проводились по водоемам верхнего и среднего течения и в устье 

реки Баргузин. Исследованиями охвачены периоды стационарных кратковре-

менных наблюдений с 1999 по 2012 гг. Верхнее течение реки Баргузин обсле-

довано студенческими экспедициями по территории Джергинского заповед-

ника в 1999–2001 гг., со стационаром на озерах Балан-Тамур  и Амут. Также 

обследовались водоемы в окрестностях с. Улюнхан, п. Майский, с. Алла, с. 

Арзгун, с. Аргада, с. Курумкан. Среднее течение – с. Элысун, с. Ярикто, с. 

Улюкчикан, с. Улюн, с. Баянгол, с. Соел с. Хилгана, с. Борогол,    с. Уржил,; в 

устье реки Баргузин – в окрестностях с. Гусиха, п. Усть-Баргузин. Сезоны на-

блюдений охватывали большей частью летне-осенние периоды: июль, август, 

сентябрь. 
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При составлении свода водно-болотных птиц автором учитывались ли-

тературные сводные данные предыдущих исследователей [5] и современные 

источники [1; 6; 7; 9; 10; 12]. Фауна и население птиц изучались в ходе пеших 

маршрутных и автомобильных обследований, в сочетании со стационарными 

и кратковременными наблюдениями в разные годы и в разном профессио-

нальном составе.  В 2012 году в июле и августе были проведены учеты и опи-

сания с лодки от местности Буксыкен до с. Улюн. Продолжительность наблю-

дений в сутки составляла от 2 до 6 часов, зависела от погодных условий, ин-

тенсивности миграций или кочевок. Отдельные абсолютные учеты куликов 

проводились на всех типах водоемов. Всего проведено 56 таких учетов. Чис-

ленность птиц высчитывалась путем нахождения средней с пересчетом на 10 

га береговой линии (или 1 кв. км). Ширина учетной полосы – 200 метров от 

уреза воды.  

На водоемах Западного Забайкалья, по литературным и нашим данным, 

зарегистрировано 148 видов водно-болотных птиц, постоянно обитающих и 

связанных с прибрежными экосистемами [2; 3; 6–10]. Всех их относят к  8 от-

рядам и 18 семействам. В целом их доля составляет 36,6% от видового богат-

ства бассейна озера Байкал в пределах России (Байкальской Сибири).  

В водно-болотной фауне птиц Баргузинской котловины, как и всего За-

падного Забайкалья, встречаются практически все виды, зарегистрированные в 

Байкальской Сибири. Структура отрядов по числу таксономических групп хо-

рошо различима. В разных отрядах насчитывается число семейств от 1 до 6, 

родов – от 1 до 32, видов – от 1–3 до 81. Ведущими отрядами по видовому бо-

гатству являются ржанкообразные (54,7%) и гусеобразные (24,3%). На эти два 

отряда приходится 79% видового богатства водно-болотной фауны Западного 

Забайкалья, впрочем, как и всей Байкальской Сибири в целом. Вторая группа 

включает 3 отряда: гагарообразные (2%), поганкообразные (2%), веслоногие 

(1,3%), журавлеобразные (8,7%), аистообразные (5,4%). Их общая доля в бо-

гатстве водно-болотной фауны составила 19,4%. 

Среди семейств наибольшим видовым богатством выделяются бекасо-

вые – 41 вид, утиные – 36 видов, чайковые – 20 видов, ржанковые – 13 видов. 

На долю этих четырех семейств приходится более половины (74,3%) видового 

состава водно-болотной авифауны региона. При этом первые два семейства 

объединяют в себе большую ее часть (52%).    

Рода представлены от 1 до 32. Ведущие рода, в которых более 10 видов, 

представлены родами Anas – 10 видов,  Larus – 10 видов, Calidris – 13 видов.  
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На их долю пришлось 22% от всей водно-болотной орнитофауны Западного 

Забайкалья. Таким образом, в систематическом отношении водно-болотная 

фауна птиц Западного Забайкалья представлена практически на 100% по срав-

нению с таковой по всей Байкальской Сибири, за исключением двух видов: 

малая поганка и малая белая цапля.  

Степные содовые озера Баргузинской долины, несомненно, имеют свою 

специфику в отношении встречающихся здесь видов. Здесь зарегистрированы 

как «пролетные» – 44 вида, так и «гнездящиеся» – 27 видов. Помимо них, ино-

гда летом встречаются единичные особи пролетных видов из гусеобразных и 

ржанкообразных, которые по разным причинам оказались здесь: «вероятно 

гнездящихся» – 5 (сухонос, хрустан, ходулочник, травник, белощекая крачка); 

«залетные» – 2 (колпица, монгольский зуек). Можно наблюдать 4 «кормящих-

ся» видов (черный аист, серый журавль, черный журавль, красавка). Послед-

нюю категорию, по логике, можно было бы дополнить и хищными видами 

птиц, питающихся рыбой.  

Все обследованные водоемы бассейна реки Баргузин в ее верхнем и 

среднем течении можно условно разделить на несколько типов, в зависимости 

от размеров, минерализации, степени зарастания и прочего по отношению к 

водно-болотной фауне птиц долины:  

1) непересыхающие реки, протоки и ручьи;   

2) пересыхающие протоки и ручьи;  

3) озера: а) крупные пресные озера с топкими заросшими берегами        

(ø более 100 м); б) мелкие пресные озера с открытыми берегами (ø менее 100 

м); в) мелкие пресные озера с топкими заросшими берегами (ø менее 100 м);   

г) степные содовые озера;  

4) пересыхающие закочкаренные мелководные низинные луга (запади-

ны); 

5) непересыхающие закочкаренные  мелководные низинные луга.  

Особенности водоемов Баргузинской котловины для водно-болотной 

фауны птиц. Одной из важных и в значительной степени отличительной осо-

бенностью Баргузинской котловины является ярко выраженные ежегодные и 

многолетние чередования колебаний уровня воды, в зависимости от засушли-

вых жарких и влажных прохладных многолетних климатических периодов. 

Особенно сильно климатические циклы сказываются на населении водопла-

вающих и околоводных птиц. В засушливые периоды может высыхать не 

только подавляющая часть небольших озер-блюдец и западин, но и протоки, 



13 

 

ручьи и набольшие реки, берущие начало с хребта. Со снижением уровня во-

ды на степных озерах исчезают заросли тростника и другой околоводной рас-

тительности, служащей местом обитания уток, лысух, поганок и многих дру-

гих видов птиц. Соответственно, это приводит к снижению численности дан-

ных птиц, как на гнездовании, так и на пролете. В водоемах исчезает рыба, а 

вследствие этого – и птицы, ею питающиеся: цапли, чайки, чомги. Вокруг озер 

образуются широкие грязевые отмели, с пятнами солончаков,  в меньшей сте-

пени песчано-галечниковыми пляжами. Это удобные места обитания для ку-

ликов, поэтому численность этой группы возрастает. Начинают прорастать 

семена многих водных растений, не утративших всхожести в сухом твердом 

иле, после появления в озерной ванне слоя воды. 

Во влажные периоды происходят разливы рек, наполнение озер, затоп-

ление лугов и пастбищ. Здесь появляется больше рыбы, увеличивается коли-

чество ихтиофагов. Вода заливает успевшие зарасти луговой и степной расти-

тельностью днища и борта озерных котловин, создавая тем самым прекрасные 

угодья для гнездования и кормежки уток, поганок и других птиц, численность 

которых начинает быстро увеличиваться. Одновременно снижается количест-

во куликов. На стадии заполнения вода в озерах почти пресная, но на стадии 

высыхания может представлять собой концентрированный солевой раствор. 

Непрерывное изменение уровня воды обеспечивает условия для развития 

очень большого количества всевозможных организмов. И у каждого водоема 

свои, уникальные условия. И, как следствие, разнообразие водно-болотной 

фауны, обусловленной пульсацией степных водоемов Баргузинской котлови-

ны, здесь, несомненно, выше, чем на относительно стабильных таежных водо-

емах.  

При полном пересыхании озер  гнездовая площадь сокращается в сотни 

раз, и местные популяции водно-болотных птиц исчезают. В такие периоды 

они, видимо, ведут бродячую жизнь. Существенную роль при возникающих 

колебаниях обеспеченности птиц кормом играет экологическая пластичность 

ряда видов уток, способность их находить необычные кормовые ресурсы. 

Большое значение при этом имеет разнообразие типов водоемов, расположен-

ных относительно близко один от другого. Суточные кормовые миграции 

больших стай уток с одних озер на другие или с озер в степь и обратно – 

обычное явление практически во все месяцы теплого периода года. Обычны 

здесь и переходы по степи выводков речных уток с пересохших озер на дру-

гие, еще достаточно полноводные. Более узкоспециализированные виды – лы-
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суха, лебеди, нырковые утки и поганки – гораздо менее подвижны и пластич-

ны, чем речные утки. При быстром падении  уровня озер эти виды в первую 

очередь покидают многие водоемы, на которых в то же время успешно закан-

чивают гнездование кряквы, серые утки, пеганки. Особенно требовательна к 

гидрологическому и биотическому режиму озер чомга. 

Сильно зарастающие у берегов тростниками многие пресные озера Бар-

гузинской котловины имеют хорошо развитые подводные луга из погружен-

ной растительности и отличаются высокой кормностью. Часть этих озер за-

растает настолько интенсивно, что на них образуются сплавины и завалы из 

неуспевающих истлевать стеблей тростника. Такие озера многочисленны на 

севере региона,  к югу их число резко сокращается, тогда, как процент содо-

вых  озер возрастает.  В системе Харамодунских озер, в 35–40 км южнее  с. 

Арзгун, имеются такие озера. Они труднопроходимы, на них гнездятся лебе-

ди-кликуны,  а в зарослях тростника – серые журавли.  

Степные содовые озера, располагаясь среди относительно ксерофильных 

открытых пространств, становятся особенно привлекательными для большин-

ства водно-болотных птиц в периоды весенних и осенних перелетов, а также 

летнего пребывания. Высокая  степень минерализации обуславливает некото-

рую специфику водно-болотной фауны степных озер. В таких условиях значи-

тельные массы частиц с поверхностных слоев почвы сносятся дождевыми и 

вешними водами, снегом и ветром в озеро и принимают (вместе с остатками 

планктонных организмов) участие в образовании илов, которые обеспечивают 

развитие как растительной жизни, так и достаточно обильной донной фауны. 

Правда, минеральные соли, в большем или меньшем количестве содержащие-

ся в воде озер, служат в некоторых случаях отрицательным фактором, ограни-

чивая количество видов и численность особей растений и животных, выжи-

вающих в условиях засоленных вод [13]. Мелководность, хорошая прогревае-

мость, относительно высокое содержание солей и азотистых соединений в 

озерах создают прекрасные условия для развития личинок различных водных 

беспозвоночных, как и для роста водорослей. Неплохие защитные условия, 

открытые пологие берега озер хорошо просматриваются издали, позволяя 

птицам легко обнаруживать опасность и соответствующим образом реагиро-

вать. Поэтому на этих озерах они могут относительно спокойно отдыхать, на-

копить энергию для дальнейшего полета   к местам гнездования. Кроме миг-

рирующих видов, у этих озер имеются «свои» виды, которые приурочены 

именно к степным содовым озерам. Они прилетают сюда за несколько тысяч 
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километров, чтобы вывести свое потомство на этих водоемах. Таких видов 

немного, но они специфичны: пеганка, огарь, шилоклювка, распространение 

которых на протяжении всего ареала связано  большей частью со степными 

содовыми озерами. 

Исключительное значение имеет численное преобладание водоемов не-

больших размеров. Общая длина их береговой линии, как и площади при-

брежной полосы, пригодные для гнездования водных, голенастых и бродных 

птиц, огромно. Также одной из отличительных особенностей степных водо-

емов Баргузинской котловины, в отличие от Боргойской и Оронгойской, явля-

ется численность и разнообразие куликов – северных мигрантов.  

Кроме озер, значение имеют и небольшие лугово-степные блюдца – низ-

кие участки рельефа (шириной 50–100 м) округлой формы, при обильном ве-

сеннем стоке заполняемые водой. Обычно они закочкарены, покрыты болот-

ной растительностью с подводными лугами. В «блюдцах» встречаются утиные 

выводки чирка-свистунка, чирка-трескунка, шилохвости и кряквы. Обязатель-

ны по соседству и кулики на гнездовании – кроншнепы, чибисы, большие ве-

ретенники. Кулики активно и энергично охраняют свои гнездовые участки, от-

гоняя хищников, чем невольно оказывают уткам услуги. Площадь таких блю-

дец небольшая, обычно менее 100 м в диаметре, но количество их огромно, 

особенно в северной полосе степей Баргузинской долины, и значение для вод-

но-болотных птиц  всей массы этих мелких западин трудно переоценить.  

В жизни водно-болотной фауны выводков многих утиных играют роль 

также временные пересыхающие и постоянные заливные луга – плоские 

впадины, в которых вода бывает с весны; среди лета, многие из них,  как 

правило, пересыхают и во время обильных летних дождей вновь заполняются 

водой. Это места летней жизни выводков рано гнездящихся уток – кряквы, 

шилохвости и множества куликов.  

Все перечисленные водоемы густой сетью разбросаны в различных 

вариациях и занимают значительный процент территории баргузинской 

долины. Благодаря малым глубинам, вся площадь степных водоемов доступна 

для кормежки уток и куликов. Как показано, водно-болотная авифауна 

баргузинской котловины изменчива и крайне зависима от всевозможных 

аспектов их природной среды. Значение этих водоемов для гнездящихся и 

мигрирующих водно-болотных птиц огромно. Остаются неизученными 

многие аспекты экологии и биологии водно-болотных птиц баргузинской 

долины. Не вполне ясна картина с семейством пастушковых и куликами. 
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Вполне возможно, что данный список по видовому составу и по характеру 

пребывания еще недостаточен.  

Таким образом, гидрографическая сеть баргузинской котловины 

обеспечивает огромное разнообразие условий обитания для водных, 

голенастных и бродных птиц. Эти многочисленные мелководные, 

разливающиеся по весне и раннему лету, водоемы – одни из важнейших в 

северной и центральной азии мест рекреации дальних северных мигрантов – 

гусей, уток, куликов, журавлей, чаек, крачек. Часть этих птиц остается на 

гнездование, но большинство летит дальше – в лесотундру, тундру, 

арктические побережья материка. Для них степные водоемы забайкалья – 

своеобразная стартовая площадка, последняя «база» перед длинным и 

трудным броском над огромными, но крайне малокормными пространствами 

тайги. Именно поэтому птицы подолгу здесь отдыхают, кормятся и набирают 

силу.  
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СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ЛИПИДОВ  

В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ 

ГИПОХЛОРГИДРИИ 

 

Угнетение кислотообразующей функции желудка приводит к наруше-

нию пищеварения, гипергастринемии, дисбиозам и развитию воспалительных 

процессов в желудочно-кишечном тракте. В ряде исследований показано, что 

развитие панкреатитов и рака поджелудочной железы может быть ассоцииро-

вано со сниженной кислотностью желудочного сока [3]. Ранним, универсаль-

ным механизмом повреждения тканей является активация свободнорадикаль-

ных процессов, приводящая к окислительному повреждению белков, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Целью нашей работы было определение содержания функциональных 

групп липидов в поджелудочной железе при длительном угнетении желудоч-

ной секреции гидрохлоридной кислоты омепразолом. Эксперименты проведе-

ны на белых нелинейных половозрелых крысах-самцах. Гипоацидное состоя-

ние моделировали внутрибрюшинным введением 14 мг/кг 1 раз в сутки омеп-
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разола на протяжении 28 дней. Контрольным крысам 28 дней вводили внутри-

брюшинно 0,2 мл воды для инъекций. Экстракцию липидов из поджелудочной 

железы крыс проводили методом Фолча хлороформ-метанольной смесью (2:1, 

по объему) [1]. Полученные экстракты очищали от нелипидных добавок мето-

дом Кейтса [4]. Из полученных суммарных липидов снимали спектры на ин-

фракрасном Фурье-спектрометре «Nexus» («Thermo Nicolet», США), оборудо-

ванным датчиком DTGS. Измерение площадей пиков на инфракрасных спек-

трах выполнялось с помощью программного обеспечения прибора OMNIC 

(версия 5.1). Статистическую обработку результатов проводили общеприня-

тыми методами вариационной статистики с использованием t-критерия Стъю-

дента. 

Установлено, что при длительной желудочной гипохлоргидрии в подже-

лудочной железе увеличивается содержание гидроксильных групп – в 3,1 раза, 

альдегидных групп – в 2,8 раза и транс-изомеров – в 2 раза по сравнению с 

контролем. Одновременно в ткани поджелудочной железы снижается содер-

жание метиленовых групп – в 2,8 раза, фосфатных групп – в 2 раза, метиновых 

групп – в 1,2 раза, карбонильных групп – в 1,5 раза и цис-изомеров – в 2,4 раза 

относительно контрольной группы. 

Таким образом, при длительном гипоацидном состоянии желудка про-

исходят структурные изменения липидов поджелудочной железы, что свиде-

тельствует об активации перекисного окисления липидов. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДА НА ПОПУЛЯЦИОННУЮ СТРУКТУРУ  

КАРАБИД (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

 

Стремительный рост городов приводит к трансформации естественных 

экосистем. При этом меняется не только растительный покров в пределах ур-

банизированных территорий, но и структура сообществ беспозвоночных, оби-

тающих в пределах городской черты. Морфометрический анализ популяций 

давно зарекомендовал себя как относительно легко выполнимый и адекватный 

способ оценки изменчивости, поскольку именно морфологические  и морфо-

метрические признаки являются точкой приложения отбора [1]. 

Впервые проводилось изучение влияния города на популяционные па-

раметры обитающих на данной территории карабид. Исследовалась морфо-

метрическая структура популяций при разном антропогенном воздействии. 

Жуки-жужелицы семейства Carabidae издавна  считаются индикаторами сре-

ды обитания. В анализ было взято шесть видов жужелиц, принадлежащих 

трем родам (Carabus, Pterostichus, Poecilus), отловленных на территориях с 

разным антропогенным воздействием (городе, пригороде, естественном био-

топе и агроценозе) в Республике Татарстан и Кемеровской области. Количест-

во популяций колебалось от 4 до 11. Анализ полученных мерных данных был 

проведен с помощью методов многомерного анализа, в программе Statistica, 

использовался кластерный и дискриминантный анализ. 

Результаты показали, что популяции, обитающие в кустарниковых био-

топах, схожи по размерам и отличаются от популяций, обитающих на газонах, 

что указывает на биотопическую приуроченность размеров жужелиц. По мор-

фометрической структуре городские популяции различаются значительно, в 

пригороде – уменьшаются, в естественном биотопе – увеличиваются, а в агро-

ценозе – становятся значительно большими. Стратегия адаптаций жужелиц к 

условиям среды прослеживается в следующем: изменяются или размерные ха-

рактеристики жуков, или структура популяции. Характер адаптаций видоспе-

цифичен и  заключается в координированном взаимодействии размерных ха-

mailto:t.g.a.2007@mail.ru
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рактеристик и структуры: если уменьшается разница в размерах, то увеличи-

вается разница в структуре, и наоборот. Обнаруженный факт реализации еди-

ной стратегии в процессе адаптации жужелиц к условиям среды имеет обще-

биологическое значение и применим, по всей видимости,  ко многим видам 

беспозвоночных. Проведенный многомерный анализ морфометрической из-

менчивости закладывает базу для проведения мониторинговых исследований. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ПАРЕНХИМЫ ДВУХ ДЕНДРОЦЕЛИДНЫХ 

ПЛАНАРИЙ (TRICLADIDA, DENDROCOELIDAE)  

 

В рамках сравнительно-морфологического исследования паренхимы в 

разных таксонах плоских червей и выяснения ее филогенетической роли была 

исследована ультраструктура паренхимы представителей отряда Tricladida, 

которые представляют собой своеобразный «венец» эволюции свободножи-

вущих плоских червей. Объектом исследования послужили две пресноводные 

триклады: молочно-белая планария Dendrocoelum lacteum и байкальская трик-

лада Baikalobia guttata. Представители D. lacteum были собраны в оз. Голубое 

(Высокогорский район, Татарстан), а представители B. guttata – в оз. Байкал 

близ поселка Большие Коты в сентябре 2012 года. Черви фиксировались  в 

1%-ном глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере и затем обрабаты-



21 

 

вались по стандартной методике, принятой в электронной микроскопии. Ульт-

ратонкие срезы были изучены с помощью ТЭМ Jeol JEM-100CX II. 

Строение паренхимы у исследованных видов триклад отличается много-

образием. На электронно-микроскопическом уровне отчетливо проявляются 

различия между тремя типами клеток паренхимы. Основной объем паренхимы 

обоих видов занимают довольно крупные клетки I типа с электронно-плотной 

цитоплазмой. Они имеют разнообразную форму, чаще всего образуют отрост-

ки. Их цитоплазма густо заполнена каналами ЭПР, что представляет собой ха-

рактерную особенность этих клеток. По-видимому, клетки I типа участвуют в 

синтезе большого количества белка, возможно коллагеновых волокон, входя-

щих в состав экстрацеллюлярного матрикса. Ядро имеет амебоидную форму, 

содержит довольно крупное ядрышко. Видовые различия проявляются в элек-

тронной плотности кариоплазмы этого типа клеток: у D. lacteum она элек-

тронно-прозрачная, у B. guttata – электронно-плотная. 

Клетки паренхимы II типа отличаются от предыдущего типа клеток ме-

нее электронно-плотной цитоплазмой и заметно меньшим количеством кана-

лов ЭПР. Они также имеют короткие отростки. Клетки этого типа у двух ис-

следованных типов различаются по плотности кариоплазмы и по характеру 

расположения митохондрий: у D. lacteum митохондрии собраны в группы,  а у 

B. guttata располагаются поодиночке. Клетки III типа характеризуются нали-

чием тонких отростков, нередко образующих плотные скопления, и вакуоли-

зированной электронно-прозрачной цитоплазмы. Наиболее ярко проявляются 

структурные различия, отражающие функциональную специфику типов кле-

ток паренхимы. В то время как клетки  I типа выполняют секреторную функ-

цию, клетки II и III типов специализируются на выполнении опорной функ-

ции. Интересно отметить, что для клеток паренхимы дендроцелидных плана-

рий характерно не только морфофункциональная дифференцировка, но и то-

пографическая. Так, у D. lacteum семенной канал окружают исключительно 

клетки III типа. У B. guttata со стенкой кишечника «соседствуют» лишь клетки 

паренхимы II и III типов, что свидетельствует об усилении клеточной специа-

лизации.  

По нашему мнению, степень интегрированности паренхимы с другими 

типами тканей может рассматриваться как морфологический критерий ее про-

грессивной эволюции. Сходная типизация клеток паренхимы у различных 

представителей Tricladida может свидетельствовать об универсализации плана 

строения паренхимы в пределах данного таксона. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА СПЕРМАТОЗОИДОВ ДВУХ ВИДОВ  

ТУРБЕЛЛЯРИЙ СЕМЕЙСТВА MONOCELIDIDAE  

(TURBELLARIA: PROSERIATA) 

 

Исследование половой системы плоских червей особенно актуально, 

принимая во внимание сложность и многообразие ее строения на фоне отно-

сительной простоты организации остальных систем органов. Именно на осо-

бенностях морфологии копулятивных органов и ультраструктуры половых 

клеток во многом базируется филогенетика типа Plathelminthes. Одним из са-

мых точных методов анализа строения гамет остается электронная микроско-

пия. 

Турбеллярии отряда Proseriata представляют интерес как группа реснич-

ных червей, у которых происходит формирование половой системы неоофор-

ного типа. Согласно традиционным представлениям, просериаты являются 

близкими родственниками более высокоорганизованных Tricladida  и объеди-

няются с ними в надотряд Seriata. 

 Представители видов Monocelis lineata и M. fusca были собраны в лет-

ний период в 2007 и 2010 гг. на литорали в смывах с водорослей о. Сидоров 

Керетского архипелага (губа Чупа, Белое море). Черви фиксировались цели-

ком  в 1%-ном глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере. Далее сре-

зы были подготовлены для ТЭМ по стандартной методике и просмотрены   на 

трансмиссионном электронном микроскопе JEM 100CX.  

Зрелые спермии M. fusca и M. lineata устроены по сходному плану и со-

стоят их трех отделов: проксимального («головки»), среднего («шейки») и 

дистального («хвостика»). В проксимальном отделе располагается центрально 

расположенное ядро, «шейка» содержит митохондрии, а также электронно-

плотные гранулы двух типов. На периферии спермия вдоль всей его длины 

проходят кортикальные микротрубочки. Спермии снабжены двумя свободны-

ми жгутиками с формулой аксонем 9+«1» (9 дублетов по периферии и цен-

тральный цилиндр), типичной для макротаксона Trepaxonemata. Хроматин 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/59/591.463.1.html
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средней электронной плотности равномерно рассеян по кариоплазме и имеет 

волокнистую структуру. Вокруг ядра располагается большое количество элек-

тронно-плотных гранул различного размера и формы. Несмотря на большое 

ультраструктурное сходство мужских гамет двух видов рода Monocelis, для 

них характерны и некоторые отличия. Митохондрии M. fusca отличаются бо-

лее крупными размерами и расположением в виде цепочки. Они образуют 

плотные контакты между собой и с ядром. У M. lineata, напротив, митохонд-

рии располагаются хаотично.  

Архитектоника половых клеток представителей отряда Proseriata под-

тверждает их промежуточное филогенетическое положение между примитив-

ными турбелляриями (например, Acoela) и более высокоорганизованными 

плоскими червями (Rhabdocoela, Tricladida). К архаичным особенностям 

строения можно отнести наличие многочисленных митохондрий и электрон-

но-плотных гранул. С другой стороны, хроматин с волокнистой структурой, 

тенденция митохондрий к выстраиванию в цепочку и их тесные контакты с 

ядром сближают Proseriata с трикладидами и прямокишечными. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ  

СДЕРЖИВАНИЯ ЭКСПАНСИИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ РЫБ  

В БАССЕЙНЕ ОБИ 

 

К настоящему времени в бассейне Оби известно о 16 натурализовавших-

ся (т. е. образовавших самоподдерживаемые популяции) чужеродных видах 

рыб. Семь из них обитают только в водоемах, куда были вселены: европейская 

ряпушка Coregonus albula и европейская корюшка Osmerus eperlanus – обита-

тели больших холодных озер – отмечены в водоемах Хакассии и Урала; теп-

лолюбивые канальный сомик Ictalurus punctatus, белый Hypophthalmichthys 

molitrix и пестрый Aristichthys nobilis толстолобики, белый амур 

Ctenopharyngodon idella и большеротый буффало Ictiobus cyprinellus обитают в 

Беловском водохранилище, где среднегодовой подогрев воды относительно 
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естественных температур составляет 5ºС [1]. Из начавших саморасселение: 2 

вида – лещ Abramis brama и судак Sander lucioperca – распространились по 

всему бассейну; 4 вида – сазан Cyprinus carpio, верховка Leucaspius delineatus, 

уклейка Alburnus alburnus и ротан Perсcottus glenii – распространились широ-

ко, но не по всему бассейну; 3 вида – амурский чебачок Pseudorasbora parva, 

вьюн Misgurnus nikolskyi и малая южная колюшка Pungitius platygaster – из-

вестны на ограниченных территориях.  

Основным лимитирующим фактором для гидробионтов в бассейне Оби 

считается дефицит растворенного в воде кислорода в зимний период. Однако 

более чувствительные к содержанию кислорода лещ и судак распространены 

значительно шире, чем менее чувствительные вьюн и ротан. Биомасса зоо-

планктона, бентоса и рыб в целом возрастает вниз по течению Оби [2; 3]. По-

скольку среди начавших саморасселение вселенцев нет фитопланктофагов и 

растительноядных рыб, то недостаток в корме не может являться сдерживаю-

щим фактором для распространения чужеродных видов. Считается, что успеху 

интродукции гидробионтов способствует высокая плодовитость, порцион-

ность икрометания и ранее созревание. Однако в ходе нашего исследования 

достоверной связи распространенности видов  с плодовитостью, количеством 

икрометаний за сезон и сроками первого нереста не выявлено. Обь имеет 

большую протяженность с севера на юг, поэтому температура воды на разных 

ее участках существенно различается. Оценка распространенности саморассе-

ляющихся чужеродных рыб по их присутствию на разных участках бассейна 

Оби имеет высокую отрицательную корреляцию с пороговой температурой 

нереста данных видов – -0,94. Очевидно, что чем ниже температура воды, при 

которой происходит нормальное развитие икры, тем дальше на север может 

продвинуться вид. Таким образом, основным фактором, сдерживающим экс-

пансию чужеродных видов рыб в бассейне Оби, является температура воды. 
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МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА ГРАНИЦ СЕЗОННЫХ АСПЕКТОВ  

НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ Г. ЕЛАБУГА (ТАТАРСТАН, РОССИЯ) 

 

В статье приведены результаты анализа материалов круглогодичных 

учетов птиц, проведенных с двухнедельной повторностью по методике         

Ю. С. Равкина [2, с. 52] в г. Елабуга и его окрестностях с середины октября 

2010 до середины октября 2012 г. в восьми местообитаниях. К ним отнесены 

участки индивидуальной, многоэтажной и малоэтажной застройки, березово-

соснового парка, кладбища, соснового леса, средней и малой рек. По годам 

границы сезонных аспектов населения птиц проведены с помощью классифи-

кации упорядоченных объектов для каждого местообитания отдельно и в 

среднем. Исходя из границ сезонных аспектов по каждому местообитанию, 

проведены общие границы, характерные для орнитокомплексов города в це-

лом. 

Граница в середине ноября характерна для большинства местообитаний  

и обусловлена откочевкой больших синиц и полевых воробьев наряду с при-

кочевкой зимующих видов. Очередная по значимости граница не совпадает по 

годам, что обусловлено разным временем появления зимующих и кочующих 

видов (снегиря, рябинника и свиристели). В сезон 2010–2011 гг. массовые ко-

чевки отмечены между декабрем и январем, а в следующем году – в середине 

декабря. Следующая граница проведена в середине февраля. Она обусловлена 

откочевкой и перераспределением свиристеля и чечетки. 

Следующая значимая граница выявлена во всех местообитаниях в сере-

дине апреля и между мартом и апрелем в первый и второй годы соответствен-

но. Она связана с прилетом зяблика, белой трясогузки. Из районов малоэтаж-

ной и многоэтажной застройки часть полевых воробьев и больших синиц от-

кочевывает в парки и на кладбища. Массовое появление и возрастание чис-

ленности черного стрижа, зеленой пеночки, серой славки, обыкновенной чече-

вицы и в меньшей степени других видов предопределяют проведение границы 

в середине мая. В середине июня проходит следующая средняя граница. В это 

http://i.yandex.ru/
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время различия в сообществах птиц связаны с вылетом молодых у полевого 

воробья, белой трясогузки и сизого голубя и увеличения численности черного 

стрижа. 

Очередной этап изменений между июлем и августом определен сниже-

нием обилия черного стрижа в результате отлета и перераспределением поле-

вого воробья, большой синицы и белой трясогузки в районы застройки. Август 

разделен границей с сентябрем из-за перекочевки полевого воробья из при-

родных мест обитания в участки многоэтажной застройки, откочевки белой 

трясогузки, увеличения численности большой синицы. Граница следующего 

аспекта проведена в 2010–2011 гг. между сентябрем и октябрем, а в 2011–2012 

гг. в середине октября. Она связана с увеличением обилия полевого  воробья в 

районах застройки, с отлетом белой трясогузки, зяблика и прикочевкой зи-

мующих видов. 

В течение двух лет наблюдений в одни и те же сроки проведены грани-

цы в середине ноября, февраля, мая и июня, между июлем и августом и между 

августом и сентябрем. Сопоставление полученных результатов с ранее опуб-

ликованными сведениями о сезонной изменчивости населения птиц городов 

показало наибольшее сходство по количеству аспектов и совпадению их гра-

ниц в Омске [1, с. 13]. 
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ТЕМПЫ РОСТА ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA (L.)) САМАРСКОГО 

ЗАЛИВА ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Запорожское водохранилище было создано в 1934 году после строитель-

ства дамбы ДнепроГЭС. Площадь мелководий водохранилища составляет 
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20%. Большинство этих площадей приходится на Самарский залив, который 

является основным местом нереста промысловых видов рыб и нагула их мо-

лоди. Под воздействием антропогенных факторов начинается постепенная его 

деградация. В первые годы существования Запорожское водохранилище при-

надлежало к судачно-лещевому типу, поскольку на то время были созданы 

благоприятные условия для воспроизводства леща и других фитофильных 

рыб. В тот период его часть в уловах составляла 60%. После строительства 

Кременчугского водохранилища запасы леща сократились больше чем в 10 

раз. 

Отбор проб проводился в Самарском заливе в 2012 году, на протяжении 

вегетационного периода, во время научно-исследовательских ловов кафедры 

общей биологии и водных биоресурсов ДНУ им. О. Гончара, на основании 

разрешения № 0002, выданного Главным государственным управлением охра-

ны, использования и воспроизводства водных живых ресурсов и регулирова-

ния рыболовства в Днепропетровской области. Отбор и обработка материалов 

производилась по общепринятым методикам. При помощи метода обратной 

«реконструкции» Э. Леа была определена длина рыб разных возрастных групп 

и показатели роста: константа роста, характеристика роста, удельная скорость. 

Лещ, который обитает в Самарском заливе, отстает по показателям роста на 

30–40% от особей с других участков Запорожского водохранилища. 

Исследования промысловой популяции леща Самарского залива показа-

ли, что возрастная структура насчитывает 9 классов (от 3 до 11 лет). Основу 

промыслового стада составили особи 4–5-летнего возраста (44%). Количество 

особей 10–11 лет незначительно – 4%.   

Показатели линейного роста леща колеблются в пределах от 23 до 65 см, 

среднестатистическая длина составляла 41,19 ± 0,41 см, среднестатистическая 

масса – 1312,8  65,4 г. По сравнению с предыдущими годами, средняя масса 

существенно не изменилась. 

Полученные данные по обратной «реконструкции» темпов роста леща 

Самарского залива имеют линейный характер. Коэффициент корреляции 

между фактическими и прогнозированными данными 0,97, что 

свидетельствует о достоверности полученных результатов. 

Из полученых результатов было построено линейное уравнение:  

у (прогноз) = 5,8137х + 3,9331, 

установлена линейная зависимость между промысловой длиной леща (у) и ра-

диусом чешуи (х), коэфициент апроксимации составил 0,9851. Рассчитанные 
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показатели роста показали,  что наибольший прирост и скорость роста имеют 

особи 1–5 лет. Начиная  с шестилетнего возраста, эти показатели начинают 

постепенно уменьшаться.  

Поэтому, используя полученные данные и фактический материал, мож-

но моделировать характер роста леща Самарского залива. Эти модели могут 

быть в дальнейшем использованы для прогнозирования промысловых запасов 

рыб. 
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ВИРУЛЕНТНОСТЬ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕРМИТАМ 

 

Степень вирулентности грибных организмов определяли на термитах из 

касты рабочих, отловленных в Хорезмской области. Каста рабочих термитов 

наиболее активная, рабочие особи выходят из подземных гнезд на поверх-

ность почвы для сбора корма и могут быть разносчиками различных инфекций 

микробиологического характера внутри семьи и передатчиками патологиче-

ского начала от гнезда к гнезду [1]. Были отобраны грибы, которые вызывали 

микозы термитов в естественных условиях на территории исследуемых регио-

нов Узбекистана и известны по литературным источникам, как энтомопатоге-

ны ряда насекомых-вредителей [3]. 

Заражение проводили путем использования фильтровальной бумаги в 

качестве корма для термитов. Предварительно на фильтровальную бумагу бы-

ла нанесена водная суспензия грибов (1 мл) с титром 5×10
6
 спор на 1 мл воды 

[2]. Результаты опыта показали, что при заражении  грибом Beauveria tenella 

100%-ная гибель термитов наступала через 7–10 суток. Инокуляция грибами 

Aspergillus flavus и A. oryzae вызывала гибель тест-насекомых за этот же пери-

од на 63,1 и 51,2%, соответственно. Вид Scopulariopsis brevicaulis вызывал ми-

коз  у 32,5% термитов в опыте. Незначительную смертность термитов вызыва-

ли Cladosporium brevicompactum (7,0%) и Alternaria alternata (4,0%). Вид B. 

tenella при искусственном заражении вызывал наибольшую (100,0%) гибель 
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термитов в лабораторных условиях. Другие виды – от 4,0 до 63,1%. Перспек-

тивными штаммами для определения агентов в разработке биологического 

контроля над численностью термитов могут быть некоторые представители 

рода Aspergillus, которые вызывали микоз термитов 50,0–100,0%. 

Для дальнейших разработок был отобран энтомопатогенный вид  B. 

tenella, который является наиболее перспективным для решения задач контро-

ля численности термитов в антропогенных и природных средах обитания. 

Этот грибной вид отвечает основным требованиям, предъявляемым к микро-

биологическим агентам: во-первых, патогенен для термитов, во-вторых, не-

токсичен для теплокровных и человека, в-третьих, может производиться в 

больших количествах без значительных затрат труда и материальных средств.    

Для решения вопроса о степени восприимчивости термитов из разных 

каст к грибному патогену была проведена серия экспериментов. В результате 

доказано, что более восприимчивыми к B. tenella являлись рабочие старших 

(IV и V) возрастов, наибольшая гибель которых отмечена на 4-е сутки с мо-

мента инокуляции и составляла 11,2 и 20,4% соответственно.  

Развития признаков микозов на крылатых особях не зафиксировано.  Ве-

роятно, это объясняется тем, что лет взрослых крылатых особей происходит 

весьма ограниченное время и часть жизненного цикла термитов на этой ста-

дии происходит вне термитника. На стадии имаго отмечены единичные слу-

чаи, когда крылатые особи  являлись носителями бактерий. 
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ФАКТОРЫ СРЕДЫ И МЕДОСБОР В УСЛОВИЯХ  

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Пчеловодство является неотъемлемой частью агропромышленного ком-

плекса многих стран мира. Наибольшее народнохозяйственное значение при-

надлежит пчеловодству, являющемуся фактором, обеспечивающим опыление 

около 150 видов энтомофильных сельскохозяйственных культур, способствуя 

этим не только повышению урожаев, но и значительному улучшению качества 

выращиваемых семян и плодов. Актуальность данной работы заключается в 

том, что специальных исследований по проблеме влияния абиотических фак-

торов внешней среды на жизнедеятельность пчел и медосбор на территории 

Восточного Казахстана ранее не проводилось. В ходе работы нами была сде-

лана попытка проследить зависимость суточного привеса от абиотических 

факторов среды в условиях Восточного Казахстана в период с 1 июня по 31 

августа 2012 года. Исследовательская работа проводилась на любительской 

пасеке, которая находится в с. Благодатное Урджарского района. Урджарский 

район расположен на южном склоне Тарбагатайских гор. Данная местность 

менее богата водой, нежели северная часть Тарбагатая, но, несмотря на это, 

имеет богатую растительность. Климат здесь резко континентальный. 

Пасека располагается на краю деревни, в 300 м от которой находится ре-

ка, благодаря чему пчелам не приходится испытывать недостаток воды в столь 

аридных условиях. На территории, расположенной в радиусе 4 км от пасеки, 

можно выделить большое количество медоносов среди трав и кустарников. 

Это медуница, донник, борщевик, люцерна, эспарцет, клевер луговой, клевер 

ползучий и т. д. Неподалеку, в 1 км от пасеки, расположены поля подсолнеч-

ника, ячменя и пшеницы, которые засорены сорняком – осотом полевым. Бла-

годаря хорошей кормовой базе вокруг, улья не вывозятся, а остаются на пче-

ловодный сезон на одном месте. Поэтому такая пасека относится к стационар-

ной. Общее количество ульев на пасеке равно 60.  
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Для наблюдений был выбран контрольный улей с семьей средней силы. 

Количество меда, собранного такой семьей, наиболее правильно отразит ход 

медосбора на всей пасеке,  так как наряду с сильными на пасеке есть и слабые 

семьи. Улей устанавливали на весы, и ежедневно в вечернее время (около  22 

часов) снимали показания контрольного улья. Разность от двух показаний 

считали суточным привесом. Данный метод позволяет определить количество 

нектара, принесенного за день, с точностью до 100 г и проконтролировать 

снижение массы улья в безнектарный период. Таким образом, это позволяет 

вести учет продуктивности контрольной семьи. Показания записывались в 

дневник, где также отмечались все изменения массы контрольного улья при 

работе с пчелиной семьей (постановка и отбор рамок, корпусов, откачка меда 

и т. д.). 

В ходе  проведенных наблюдений установлено, что после дождя сила 

взятка повышается, а если еще в это время повышается и температура воздуха, 

то это благоприятно сказывается на работе медоносных пчел на цветках рас-

тений. Так, после дождя 5 июня в период с 6 по 13 июня отмечалось повыше-

ние температуры воздуха от 25 до 29°С, при этом взяток возрос с 200 г до 2,5 

кг. Однако при высокой температуре, но длительном отсутствии осадков, от-

мечено снижение показателей взятка. Так, в последней декаде июня – первой 

декаде июля отмечалось отсутствие дождей, при этом температура воздуха со-

ставляла 26–33°С, и взяток колебался от 400 г до 1,5 кг. Максимальный привес 

контрольного улья 2,8 кг был зарегистрирован 18 июня, что, вероятнее всего, 

связано с благоприятными абиотическими факторами.  

Главный медосбор закончился в середине третьей декады июля, а  в ав-

густе являлся только поддерживающим, при этом иногда взяток вовсе пре-

кращался. Так, 17, 18 августа и в последние 3 дня месяца отмечаются отрица-

тельные показатели взятка до –100 г. За учетный период была дважды произ-

ведена откачка меда, соответствующая датам 26 июня и 25 июля – 32 и 39,5 кг 

соответственно.  

На основании полученных данных, по температуре воздуха в период с 

01.06.2012 г. по 31.08.2012 г., а также на основании данных о суточном приве-

се меда мы пришли к выводу, что суточный взяток нектара и пыльцы пчели-

ной семьи, а также жизнедеятельность пчел в целом зависят от абиотических 

факторов среды, а именно от температуры окружающего воздуха и выпавших 

осадков. 
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ЗАРАЖЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ LYMNAEA TUMIDA  

(GASTROPODA, PULMONATA) ПАРТЕНИТАМИ ТРЕМАТОД   

СЕМ. PLAGIORCHIDAE В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА ЧАНЫ*     
2
 

 

Трематоды сем. Plagiorchidae – широко распространенные паразиты, за-

ражающие огромное число беспозвоночных и позвоночных животных. Иссле-

дование зараженности их, с точки зрения познания автохтонной фауны, пред-

ставляет собой большой интерес. В настоящее время в бассейне оз. Чаны наи-

более полно изучены видовой состав и сезонно-возрастная динамика заражен-

ности личинками трематод сем. Plagiorchidae у прудовиков, L. palustris и L. 

stagnalis [1; 4]. 

Одним из первых промежуточных хозяев для Plagiorchidae служит уш-

ковый прудовик Lymnaea tumida, один из многочисленных видов лимнеид в 

Чановской системе озер [3]. В данной работе приведены сведения по частоте 

встречаемости личинок партенит и церкарий трематод сем. Plagiorchidae в по-

пуляции моллюска L. tumida на основании материалов, собранных в бассейне 

оз. Чаны, в прибрежной зоне проточного оз. Фадиха, в июне – августе 2010–

1012 гг. Моллюсков собирали вручную ежедекадно с четырех произвольно 

выбранных площадок (0,25 м
2
). Оценка зараженности трематодами проведена 

на основании прижизненного исследования моллюсков. Для выявления эмис-

сии церкарий моллюсков помещали в индивидуальные емкости и спустя 2–3 

часа проверяли эмиссию церкарий под бинокулярной лупой МБС-10. Среди 

зарегистрированных трематод сем.  Plagiorchidae выявлены 3 вида – 

Plagiorchis mutationis, P. multiglandularis, третий представитель определен до 

рода Plagiorchis sp. 

                                                                 
*Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-04-01293-

а, № 12-04-92111-ЯФ_а). 
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Анализ зараженности L. tumida партенитами сем. Plagiorchidae показал, 

что в годы исследования доля зараженных составила в 2010, 2011, 2012 гг. 3,3, 

2,8 и 3,5% соответственно. В 2010 г. наблюдается тенденция к повышению 

экстенсивности инвазии (ЭИ) партенитами с 3-й декады июня  по 3-ю декаду 

июля (от 2,5 до 3,3%), что соответствует данным, полученным ранее [2]. В 

2011 г.  с 1-й декады июня по 1-ю декаду июля ЭИ существенно не отличалась 

и в среднем составила 3%, пик пришелся на 2-ю декаду июля (8,3%). В 2012 г. 

первые зараженные моллюски выявлены во 2-й декаде июня с ЭИ = 9,4%, что 

совпало с наибольшей плотностью популяции моллюсков за сезон (64 экз./м
2
), 

тогда как в остальные периоды она не превышала 9 экз./м
2
. Во все годы иссле-

дования зараженность моллюсков резко снижалась после 3-й декады, что 

можно объяснить очень низкой плотностью популяции L. tumida в этот период 

(0–9 экз./м
2
). 
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МОРФОАДАПТАЦИИ ЦИСТИЦЕРКОИДОВ  

PSEUDOBOTHRIALEPIS MATHEVOSSIANAE SCHALDYBIN, 1957  

 

В прителецкой черневой тайге обитает 9 видов бурозубок, которые яв-

ляются дефинитивными хозяевами цестод Hymenolepididae. Цистицеркоиды 

этих видов развиваются в жуках-мертвоедах (Oiceoptoma thoracicum).   При 

гельминтологическом исследовании промежуточных хозяев нами были обна-

ружены цистицеркоиды Pseudobothrialepis mathevossianae.  

В онтогенезе P. mathevossianae на стадии мегалосферы имеют первич-

ную лакуну. Эмбриональные крючья располагаются в стенке цисты. В течение 

дальнейшего развития личинки незначительно увеличиваются в размерах, од-

новременно интенсивно дифференцируются на зачаток цисты, крупный зача-

ток сколекса и зачаток сомы, по длине примерно равный зачатку цисты. Циста 

покрыта тонким слоем гликокаликса. На более поздних стадиях морфогенеза 

личинки P. mathevossianae увеличиваются в размерах. Стадия раннего сколек-

согенеза начинается с формирования бокаловидных присосок. Ростеллюм не 

формируется, так как цестода не вооружена. На стадии позднего сколексоге-

неза крупный невооруженный сколекс сжат с боков. На дорсальной и вен-

тральной сторонах сколекса имеется по одному щелевидному углублению. 

Внутри каждого из них расположена пара обращенных друг  к другу крупных 

бокаловидных присосок.  

Церкомер цистицеркоида характеризуется чашевидным строением. Цер-

комер цистицеркоида P. mathevossianae, образующийся в результате диффе-

ренциации проксимальной части сомы, в отличие от цистицеркоидов 

Staphylocystis не обрастает цисту и отделяется в процессе морфогенеза. Это 

может объясняться способом поглощения пищи дефинитивными хозяевами.  
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ЗАРАЖЕННОСТЬ ПАРАЗИТАМИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЫБ  

ВОДОЕМОВ СРЕДНЕЙ ОБИ 

 

Паразиты отрицательно влияют на рыб и могут вызывать их гибель. 

Иногда рыбы служат источником глистных инвазий человека и животных. 

Одним из таких заболеваний является описторхоз. Томская область входит в 

зону крупнейшего очага описторхоза. Водоемы области находятся под регу-

лярным наблюдением паразитологов Томского университета. Летом 2012 г. 

методом неполного вскрытия было обследовано 187 экз. рыб (елец, плотва, 

язь, ерш) из нижней Томи (окр. с. Кафтанчиково) и средней Оби (окр. с. Кри-

вошеино). Зарегистрировано 15 видов паразитов из 5 систематических групп. 

Общая зараженность рыб составила 88,9% (92,5% в р. Томь и 80,0% в р. Обь).  

В рыбах нижней Томи паразитофауна разнообразнее, чем в средней Оби, 

что связано с меньшим количеством обследованных рыб из р. Оби. Самая вы-

сокая инвазированность паразитами была у язя и составляла 100%  в обоих во-

доемах, но видовой состав беднее в р. Оби. Не менее высокая зараженность 

ерша (100 %) из русла нижней Томи, у ельца этот процент составляет 92,5%. 

Обнаружены паразиты, опасные для рыб. Так, в мышцах обследованных рыб 

зарегистрировано 2 вида миксоспоридий. Споры Myxobolus musculi разжижа-

ют мышцы, чем портят вкусовые качества и товарный вид рыбы [2].  

Зараженность плотвы этим паразитом в р. Томи (28,0%) и р. Оби (18,2%) 

была выше, чем ельца. В обследованных рыбах зарегистрированы моногене-

тические сосальщики. Наиболее высокая зараженность была у ерша паразитом 

Dactylogyrus amphibothrium (100%) и плотвы – D. crucifer (64,0%) из р. Томи. 

Эти сосальщики при определенных условиях могут вызвать у рыб заболевание 

– дактилогироз. В хрусталике ельца (2,5%) нижней Томи и леща средней Оби 

найдены метацеркарии Diplostomum spathaceum, а в стекловидном теле окуня 

и ерша средней Оби метацеркарии Tylodelphus clavata с интенсивностью у ер-

ша до 30 экз. в одном хрусталике. Эти виды рыб являются носителями тяже-

лой инвазии – диплостомоза. У ельца из нижней Томи встречена нематода 
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Raphidascaris acus (1,2%) – возбудитель рафидаскаридоза. и на жабрах ельца 

(3,7%)  и язя (4,8%) найден паразитический рачок Ergasilus sieboldi – возбуди-

тели ергазилеза [1].  

К наиболее широко распространенным и опасным паразитам относятся 

метацеркарии Opisthorchis felineus. Зараженность ельца в нижней Томи со-

ставляла 92,5%, а язя – 100%. Зараженность язя в реке Оби этим паразитом не-

сколько ниже (90 %). Самая низкая инвазированость была плотвы и колеба-

лась от 8,0% в р. Томи до 9,1%  в р. Оби. В мышцах рыб помимо метацеркарий 

O. felineus могут паразитировать другие, не менее опасные личинки трематод. 

Таковыми являются метацеркарии Metorchis bilis, которые обнаружены в 

мышцах ельца (3,7%), плотвы (4,0%) и язя (4,8%) из нижней Томи. У рыб 

средней Оби этот паразит  не встречен. Таким образом, за период работы за-

болеваний  и гибели рыб не наблюдали. Очаг описторхоза продолжает суще-

ствовать, что требует регулярного наблюдения и усиления санитарно-

просветительной работы в очаге. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IXODES 

PERSULCATUS И IXODES PAVLOVSKYI OCCIDENTALIS (ACARI: 

IXODIDAE) НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

ФРАГМЕНТА ГЕНА COI (ЦИТОХРОМ ОКСИДАЗЫ I)  

 

Представители близкородственной группы подрода Ixodes (s. str.)           

I. persulcatus и I. pavlovskyi имеют ряд стабильных качественных морфологи-

ческих различий [1]. Для I. pavlovskyi продемонстрирована географическая из-

менчивость, обоснована морфологическая внутривидовая дифференциация, 

тогда как для каждого из полов I. persulcatus характерна морфологическая 

стабильность [2; 3]. Анализ обширных литературных сведений, их сопостав-

ление  с результатами морфометрических исследований, выполненных нами  в 

2010 г., позволили получить не только дополнительные подтверждения суще-

ствования вида I. pavlovskyi на территории лесопарковой зоны Новосибирско-

го научного центра, но и отнести обитающих здесь клещей к подвиду I. p. 

occidentalis Filippova et Panova. 

В 2010 г. клещи р. Ixodes отловлены в Тогучинском (равнинная часть) 

районе Новосибирской области и на территории лесопарковой зоны Новоси-

бирского научного центра и окрестностей (Советский район г. Новосибирска), 

установлена их видовая принадлежность – Ixodes persulcatus (Schulze, 1930) и 

Ixodes pavlovskyi. Определены нуклеотидные последовательности фрагмента 

митохондриального гена СОI для 56 клещей.  

Сравнительный анализ нуклеотидных последовательности фрагмента 

гена COI близкородственной клещей I. persulcatus и I. pavlovskyi  из Новоси-

бирской области с соответствующими последовательностями, опубликован-
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ными ранее, не выявил каких-либо существенных отличий. Мы можем пред-

полагать, что представителям этих видов, обитающим на территории Японии 

и Китая, свойственна высокая степень родства с западносибирскими I. 

persulcatus и I. pavlovskyi. Безусловно, данное предположение требует даль-

нейших углубленных исследований. Результаты нашего исследования демон-

стрируют четкое совпадение данных морфометрического и молекулярно -

генетического анализов, что делает возможным проведение углубленных ис-

следований. Дальнейший анализ генома клещей I. pavlovskyi и I. persulcatus, 

отловленных на территориях с различными природно-климатическими усло-

виями, позволит не только получить дополнительные представления о родст-

венных отношениях в группе persulcatus-ricinus, но и показать их существен-

ное значение при проведении сравнительного изучения переноса возбудителей 

и функционирования природных очагов, поддерживаемых разными видами. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ГНЕЗДОВАНИЮ СТЕПНОГО ОРЛА  

НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА 

 

На территории Казахстана обитает подвид европейского степного орла – 

Aquilarapax orientalis cabanis [2]. Заселяет он полосу южных сухих степей, по-
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лупустынь и местами проникает в северные пустыни [3]. Материалом для на-

писания данной работы послужили трехлетние наблюдения (2002–2004 гг.) за 

гнездом указанного вида, расположенным в окрестностях с. Баканас (в 220 км 

от Алма-Аты).  

По характеру пребывания в указанном районе степной орeл – 

перелeтная, гнездящаяся птица. По нашим данным, в 2002 году перелет был 

отмечен 10 марта, в последующие 2 года соответственно 13 и 15 марта. В Нау-

рузумском заповеднике, расположенном на севере Казахстана, прилeт отмеча-

ется  в конце марта и даже начале апреля [1]. Разница в сроках миграции ми-

нимум на 10 дней в южных и северных районах страны связана с приурочен-

ностью перелeта орлов к выходу из нор малых сусликов – основной пищи этих 

птиц.  

К строительству гнезда в 2002 году орлы приступили во второй декаде 

марта, в последующие два года гнездо только достраивалось  и реставрирова-

лось. Строительный материал – сухие ветки деревьев, кустарников, стебли 

трав (полынь, лебеда, перекати-поле и др.) приносит самец, самка укладывает 

его в гнездо. Гнездо располагалось на земле, в небольшом понижении, на са-

мом краю обрыва. В 2002 году гнездо было готово к 30 апреля, в последую-

щие годы соответственно – 15 мая и 28 апреля. Таким образом, продолжи-

тельность периода гнездостроения или ремонта составляло около 50 дней.      

В законченном виде диаметр гнезда составлял 140–150 см, высота – 65–70 см. 

Более мягкие стебли трав и белые перья выстилали лоток гнезда.  

С окончанием гнездостроения птицы не сразу приступают к яйцекладке. 

В 2002 году и в 2004 году первое яйцо было отложено 9–10 мая, интервал со-

ставил 10 дней, а в 2003 году – всего 5 дней (20 мая). Второе яйцо появляется, 

как правило, двумя-тремя днями позже (в 2002 году – 11 мая и далее, соответ-

ственно по годам, 23 и 13 мая). Яйца имеют кремоватый цвет, однотонные; 

размеры их составляли 71,8–78,2 / 51,3–52,8 мм. 

К насиживанию степные орлы приступают с откладки первого яйца, од-

нако до появления второго яйца оно не плотное: самка часто встаeт, взбивает 

клювом подстилку, через каждый час слетает и кружит над гнездом. После от-

кладки второго яйца к насиживанию подключается самец на время кормления 

самки и еe кратковременного отдыха. Процесс насиживания до вылупления 

птенцов и дальнейший их рост и развитие до слeтков был прослежен только в 

2002 году. В последующий год численность сусликов была предельно низкой, 
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и к моменту вылупления птенцов яйца были съедены родителями. При небла-

гоприятных условиях каннибализм у хищных птиц – нередкое явление [2].  

В 2002 году насиживание птенцов продолжалось 36–38 дней. Первая на-

клевка появилась 14 июня, к концу этого дня птенец освободился от скорлупы, 

второй – двумя днями позже (16 июня). У только что вылупившихся птенцов 

тело покрыто первым пуховым нарядом белого цвета; глаза раскрыты не пол-

ностью, лапы, когти и клюв светло-бежевого цвета. К пятидневному возрасту 

птенцы уже хорошо держат голову, полностью раскрываются глаза (двумя 

днями раньше). Хорошо передвигаться по гнезду они начинают в возрасте 10 

дней, в это же время у них появляется второй пуховой наряд светло-серого 

цвета, однако остатки первого пуха ещe видны. В возрасте 25 дней  у птенцов 

раскрываются пеньки на спине, боках, а у тридцатидневных появляются кис-

точки маховых и рулевых перьев, и к середине второго месяца жизни они вы-

глядят вполне оперeнными. Оперение молодых птиц резко отличается  от 

взрослых: оно более яркое, охристо-жeлтое с пeстрыми контрастными поло-

сами на штанах, маховые и рулевые заметно меньших размеров. Слетки были 

отмечены 24 августа, то есть длительность гнездового периода от вылупления 

птенцов до поднятия их на крыло составляет 70 дней. 

Забота о потомстве самки и самца выражается различно. Сразу после 

выклева самка неотлучно находится на гнезде с птенцами, обогревает их  в 

непогоду и ночью, в жаркие дни закрывает от солнца, а также кормит, разры-

вая на мелкие кусочки добычу, принесeнную самцом. На поиски добычи орeл 

улетает через час-полтора после восхода солнца, всегда одним и тем же мар-

шрутом к месту наибольшего скопления сусликов. Общая площадь его кормо-

вого участка составляла около 8–10 км
2
. Первые дни самец приносит к гнезду 

3–4 суслика, по мере роста птенцов количество животных в иные дни удваива-

ется. 

Самка полностью подключается к кормлению птенцов по достижении 

ими тридцатидневного возраста. Они вместе с самцом или поодиночке, улета-

ют на охоту, оставляют птенцов на довольно длительное время. В этот же пе-

риод прекращается обогрев птенцов днeм, а ещe через две недели и ночью. 

Первое самостоятельное кормление птенцов отмечено нами в возрасте 80 

дней. Вылетевшие из гнезда орлята первое время держатся и подкармливают-

ся родителями поблизости от гнезда, но уже через две-три недели они хорошо 

летают, сопровождая взрослых птиц на охоту. В октябре-ноябре молодые от-

деляются   от взрослых и начинают самостоятельную жизнь [1].  
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ОРНИТОФАУНА ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 

Р. МОЛОДО 

 

Птицы долины нижнего течения р. Лены и прилегающих к ней террито-

рий в 80-е годы были предметом специальных исследований лаборатории ор-

нитологии Якутского института биологии ЯФ СО АН СССР [1].  

Основными источниками информации традиционно явились: полевые 

исследования, литературные источники и опрос работников ОАО «Нижне-

Ленское». Материал для данного сообщения собран с 8 августа по 27 августа 

2005 г. в долине верхнего и среднего течений р. Молодо.  Для сбора материала 

по численности птиц применялся метод маршрутного учета без ограничения 

дальности обнаружения с интервальным способом пересчета птиц  по группам 

заметности [2]. В период с 9 по 13 августа обследована орнитофауна комплек-

са озер на участке Атыр-Соболоох. Всего на резиновых лодках и пешими 

маршрутами проведен учет водоплавающих и других птиц на 6 крупных озе-

рах. С 13 по 19 августа был организован сплав из участка Атыр-Соболох до 

участка Старое-Молодо протяженностью более 162 км, в ходе которого отме-

чались все встречи водоплавающих и околоводных птиц, а также гнездовья 

крупных хищных пернатых. Всего учетными работами по методике пройдено 

36 км. Проведены экскурсии общей протяженностью более 40 км. 

В ходе исследований установлено: 

1. Всего в период работ нами встречено 53 вида птиц. Из общего списка 

3 вида занесены в Красную книгу РФ (Я): таких, как сапсан, таежный гумен-

ник и орлан-белохвост.  

mailto:shemyakine@mail.ru
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2. Кроме этого, встречены птицы, которые не были отмечены исследова-

телями в предыдущие годы: круглоносый плавунчик, белохвостый песочник, 

каменка и вертишейка.  

3. По нашим наблюдениям, на озерах участка Атыр-Соболох числен-

ность водоплавающих и околоводных птиц была сравнительно высокой,  а на 

озерах участка Старое-Молодо, в связи с антропогенным воздействиями, чис-

ленность водоплавающих птиц крайне низкая. Единично встречены гагара, 

речная крачка, фифи, бекас.  

4. В среднем течении р. Молодо общая численность водоплавающих    и 

околоводных птиц по отношению к участкам Атыр-Соболох и Старое-Молодо 

значительно ниже. 

5.  На исследуемой территории обнаружено 49 гнезд зимняка, другие 

хищные птицы встречаются редко.  

6. Следует отметить, что в период наших наблюдений здесь отмечался 

массовый пролет мелких воробьиных птиц. Это показывает, что в этих местах 

после рекультивации для перелетных птиц образованы оптимальные защит-

ные и кормовые условия.   
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СООТНОШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И КАЛЕНДАРНОГО  

ВОЗРАСТА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Оценка биологического возраста необходима для решения социально-

гигиенических задач, диагностики заболеваний, суждения о здоровье  и эф-
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фективности мероприятий по замедлению темпов старения [1].  Целью на-

стоящей работы явилось определение биологического возраста, его соотноше-

ния с календарным возрастом и субъективной самооценки здоровья у девушек, 

имеющих разную двигательную нагрузку. Для исследования была выбрана 

группа студенток Ивановских вузов (40 чел.), достаточно однородная по воз-

растному составу (18,1 ± 0,3 года). Контрольную группу составили девушки с 

низкой двигательной активностью. Во вторую группу были включены сту-

дентки, имеющие высокий уровень двигательной нагрузки, активно занимаю-

щиеся спортом.  

При оценке интегрального биологического возраста степень старения 

индивидуума оценивалась по наиболее важным показателям деятельности ос-

новных систем организма [2]. Для расчета биологического возраста использо-

вались «батареи тестов» различной степени сложности: антропометрические 

данные, артериальное давление, время задержки дыхания, жизненная емкость 

легких, время статической балансировки, анкетирование (самооценка здоро-

вья) и т. д.; индекс постарения рассчитывался на основе сопоставления биоло-

гического и календарного возраста. Полученные данные были статистически 

обработаны. 

Результаты исследования показали, что у девушек с повышенной двига-

тельной нагрузкой по сравнению с контрольной группой достоверно (р < 0,05) 

увеличены жизненная емкость легких, пульсовое артериальное давление, мы-

шечная сила, время статической балансировки. Эти данные свидетельствуют о 

том, что у студенток с высокой двигательной активностью  в отличие от кон-

трольной группы лучше развиты дыхательная, сердечно-сосудистая, опорно-

двигательная системы, на более высоком уровне осуществляется управление 

координацией движения.  

Обнаруженный комплекс параметров позволяет сделать вывод о лучшем 

состоянии здоровья у физически тренированных девушек. Эти сведения под-

тверждаются результатами субъективной оценки здоровья испытуемых, со-

гласно которой студентки с повышенной двигательной активностью характе-

ризуют сво здоровье как «хорошее», а студентки с пониженной двигательной 

активностью лишь как «удовлетворительное».  

Показано, что вне зависимости от двигательной активности студентки 

имеют замедленную скорость старения. Биологический возраст в группе 

спортсменок составил 16,1 ± 0,4 года, что достоверно (р < 0,05) ниже, чем у 

девушек в контрольной группе (17,4 ± 0,3 года). Индекс постарения, отра-
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жающий состояние многих физиологических систем, достоверно меньше у 

студенток с повышенной двигательной активностью (р < 0,05) и имеет опре-

деленную степень корреляции с состоянием здоровья студенток.  

Таким образом, соотношение биологического и календарного возраста 

может отражать интенсивность старения и состояние здоровья человека в це-

лом.  
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ  

СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ 

 

Снижение слуха влечeт за собой задержку речевого развития детей, обу-

славливает происхождение дефектов произношения, оказывает отрицательное 

влияние на развитие мышления и общее развитие школьников. Целью данной 

работы явилось изучение особенностей высшей нервной деятельности уча-

щихся среднего школьного возраста с проблемами слуха. Исследование про-

ведено среди слабослышащих учеников 6-го класса ОГОУ «Ивановская обще-

образовательная специальная (коррекционная) школа-интернат II вида». В ка-

честве контрольной группы были выбраны учащиеся МОУ СОШ № 39 г. Ива-

ново с нормальным слухом. С помощью комплекса методик были изучены по-

казатели памяти, внимания и мышления школьников. Полученные данные бы-

ли статистически обработаны. 

Выявлено, что объем кратковременной зрительной памяти на числа сла-

бослышащих шестиклассников меньше соответствующего показателя у уче-

ников с нормальным слухом, отличия являются достоверно значимыми (р < 

0,05). При этом объем кратковременной зрительной памяти у слышащих уче-
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ников находится на среднем уровне, а у слабослышащих шестиклассников на 

низком.  Исследование образной памяти установило, что слабослышащие 

школьники 6 класса не уступают в количестве правильно воспроизведeнных 

объектов своим сверстникам с нормальным слухом. Обнаружено, что уровень 

развития внимания у значительного количества (37%) слабослышащих школь-

ников 6-го класса очень высокий, а у слышащих учеников 6-го класса таковой 

наблюдается у 22% учащихся.  

При изучении особенностей мышления выяснилось, что лишь у 13% 

слабослышащих детей уровень процесса обобщения находится на высоком 

уровне (по сравнению с 30% при нормальном слухе). Вычленение свойств 

предметов более успешно происходит у нормально слышащих шестиклассни-

ков, так как особенности абстракции у детей с проблемами слуха обусловлены 

их отставанием в развитии словесной речи и логического мышления. Речь 

слабослышащих учеников изобилует нарушениями грамматического строя 

языка (ошибки согласования и управления, неверное использование вида и 

времени глаголов и др.).  

Результаты исследования показали, что развитие процессов анализа и 

синтеза у слабослышащих учеников 6-го класса находится на среднем, а у 

слышащих школьников на высоком уровне. У слабослышащих учащихся на-

блюдается тенденция к отставанию от сверстников с нормальным слухом по 

способности к установлению характера логических связей и отношений между 

понятиями.   

При диагностике типа мышления выявлено, что для большинства слабо-

слышащих учеников 6-го класса характерно преобладание предметно-

действенного мышления или творческого, характеризующего способность на-

ходить нестандартные решения задачи. Среди учеников с нормальным слухом 

преобладает наглядно-образное мышление. Выше обозначенные особенности 

высшей нервной деятельности следует учитывать при подборе стиля педаго-

гического руководства деятельностью слабослышащих учащихся  на индиви-

дуальных и групповых занятиях в школе. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО  

ДЫХАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 

Изучению системы внешнего дыхания у спортсменов силовых 

специализаций посвящено мало исследований. Это связано с мнением, что 

внешнее дыхание не лимитирует высокие спортивные достижения в данных 

видах спорта. Однако анализ техники выполнения силовых упражнений 

свидетельствует о важности правильного дыхания. Изучение системы 

внешнего дыхания у спортсменов-силовиков расширит представление              

о влиянии упражнений с отягощениями на особенности ее функционирования. 

Обследовано 35 квалифицированных спортсменов силовых 

специализаций 18–22 лет. Функционирование системы внешнего дыхания 

оценивалось при помощи компьютерного спирометра «СПИРО-СПЕКТР». 

Результаты обработаны с использованием программы «STATISTICA 6.0».        

В связи с тем, что во многих видах спорта результат упражнения и 

экономичность затраченных сил зависят от скорости выдоха спортсмена, нами 

изучен ряд динамических параметров системы внешнего дыхания. 

Наибольшие значения показателей ФЖЕЛ и ОФВ зарегистрированы                 

у гиревиков (104 ± 10,2 и 120,4 ± 16,1% соответственно), выполняющих           

в заключительную фазу при возвращении гири в исходное положение 

глубокий вдох перед следующим повторением. В силу незначительности 

выдоха в соревновательном упражнении и наличии специальной экипировки 

ограничивающей дыхательные движения у пауэрлифтеров зарегистрированы 

наименьшие значения данных показателей (106 ± 12,1 и 106,8 ± 10,1% 

соответственно).  

Наибольшее значение ПОСвыд зарегистрировано у тяжелоатлетов (132,6 

± 19,7%), что объясняется выполнением в соревновательном упражнении двух 

дыхательных актов с полными резкими выдохами: первый выдох при подседе, 

второй выдох при опускании штанги на помост. Средние групповые значения 

спортсменов-силовиков на уровне мелких бронхов (МОС25 – 118,8 ± 20,7%) 
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находились на верхней границе должных величин, а на уровне средних 

(МОС50 – 131 ± 25,5%) и крупных (МОС75 –183,5 ± 48,4%) – значительно выше 

должных значений. Следует отметить, что  у лиц, не занимающихся спортом, 

МОС экспираторного воздушного потока наблюдается по ходу выдоха рано 

[2]. У спортсменов-силовиков была выявлена тенденция выраженного 

увеличения МОС в диапазоне от 50 к 75% ФЖЕЛ. Прогностически более 

достоверным параметром бронхо-легочной проходимости на уровне мелких 

бронхов, чем МОС75 является показатель СОС25-75 [1]. Его наибольшее 

значение зарегистрировано у тяжелоатлетов (159 ± 23,2%), что выше, чем у 

гиревиков и пауэрлифтеров на 14,7 и 4,6 % соответственно.  

Таким образом, у спортсменов-силовиков зарегистрированы высокие 

динамические показатели, характеризующие кривую «поток – объем». 

Показатели отличаются у спортсменов различных силовых специализаций в 

силу особенностей дыхания при выполнении спортивных упражнений.  
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА «ТИОФАН» НА МОРФОГЕНЕЗ  

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

 

Рыбоводство является одной из наиболее рентабельных отраслей сель-

скохозяйственного производства, ориентированной на обеспечение потребно-

стей населения в доступном животном белке. В этой связи особая роль при-

надлежит пресноводной аквакультуре, направленной на организацию  и разви-

тие товарного рыбоводства [1; 2].  
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В соответствии со «Стратегическим планом развития аквакультуры Рос-

сии на период до 2020 г.» малым фермерским рыбоводным хозяйствам отво-

дится важная роль в развитии рыбопромышленного комплекса [1]. Основой их 

развития служат малые водохранилища, пруды и небольшие озера, которые в 

весенне-летний период характеризуются нестабильным гидрохимическим ре-

жимом. Использование в весенне-летний период водозабора    для инкубации 

и подращивания молоди из естественных водоемов с высоким содержанием 

фитопланктона несет угрозу суточного колебания газового режима в водной 

среде, обусловленную прохождением ночной фазы фотосинтеза и развитием 

гипоксии в организме гидробионтов [3; 6].  

Роль свободнорадикального перекисного окисления липидов (СПОЛ) в 

механизмах структурно-функциональных нарушений клеток различных тка-

ней эмбрионов рыб в критические фазы эмбрионального развития в литера-

турных источниках освещена крайне недостаточно. С точки зрения фундамен-

тальной биологии, изучение влияния активных кислородных метаболитов на 

формирование органов пищеварительной системы рыб позволит подойти к 

решению проблемы управления морфогенетическими процессами в организме 

рыб на ранних этапах онтогенеза. Отсутствие эффективных технологий управ-

ления свободнорадикальными процессами в организме рыб на ранних этапах 

онтогенеза, а также информации в отношении влияния свободнорадикальных 

процессов на морфофункциональное состояние органов пищеварительной 

системы карпа определяют актуальность настоящего исследования.  Цель ис-

следования – изучить влияние активных кислородных метаболитов на морфо-

функциональную характеристику органов пищеварительной системы зеркаль-

ного карпа.  

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние процессов липопероксидации и функциональное 

состояние системы антиоксидантной защиты у эмбрионов и личинок алтай-

ского зеркального карпа, полученных при традиционной технологии аква-

культуры  и с использованием антирадикальной защиты эмбрионов карпа в 

критические фазы развития. 

2. Исследовать особенности морфогенеза пищеварительной системы ал-

тайского зеркального карпа, полученного при традиционной технологии аква-

культуры и с использованием антирадикальной защиты эмбрионов карпа в 

критические фазы развития. Исследования проводили на эмбрионах, личинках 

и сеголетках рыб породы алтайский зеркальный карп. Для изучения морфо-
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функционального состояния клеток и тканей эмбрионов, личинок и сеголеток 

карпа срезы окрашивали гематоксилином Бемера и эозином. Кислые гликоза-

миногликаны (ГАГ) выявляли альциановым синим по Стидмену. Полутонкие 

срезы окрашивали азуром и изучали в проходящем свете. Ультратонкие срезы 

просматривали на электронном микроскопе JEM-1400 производства Японии. 

Измерение морфометрических параметров проводили  с помощью комплекса 

программ AxioVision. Содержание кислорода в воде определяли по методике 

Винклера. Биохимические параметры окислительного стресса определяли       

в гомогенатах тканей рыб спектрофотометрически при соответствующей дли-

не волны по общепринятым методикам. Различия показателей животных экс-

периментальной группы по сравнению с контрольной  оценивали методом ва-

риационной статистики по t-критерию Стъюдента. 

Недостаточная оксигенация тканей эмбрионов и личинок рыб по данным 

литературных источников приводит к развитию гипоксии, разобщению окис-

лительного фосфорилирования, генерации АКМ и запуску процессов СПОЛ    

в организме эмбрионов и личинок рыб [3; 6]. Результаты исследований пока-

зали, что в промежутке от 4 до 16 часов отмечается максимальное колебание 

содержания кислорода в воде. С нашей точки зрения, снижение содержания 

кислорода в воде в ночное время на 86,2% от его максимального значения       

в дневные часы может приводить к гипоксии и увеличению уровня липопе-

роксидации   в организме эмбрионов.  

Результаты биохимического анализа гомогенатов тканей эмбрионов 

карпа позволяют считать, что в исследуемых образцах контрольной группы   

во всех точках отбора проб содержание первичных (ДК) и вторичных продук-

тов перекисного окисления липидов (МДА) превышает аналогичные значения 

опытной группы. При этом увеличение уровня ДК происходило в период от 

1,5 до 9 часов эмбриогенеза, а затем снижалось в обеих группах.  На сроке 168 

часов показатель уровня ДК в опытной и контрольной группе не имел разли-

чий. Динамика изменения содержания вторичных продуктов СПОЛ имела об-

ратную зависимость. Содержание МДА в образцах тканей эмбрионов и личи-

нок карпа обеих групп имели минимальные показатели  в интервале от 1,5 до 9 

часов развития, а затем содержание МДА увеличивалось до максимальных 

значений на сроке 120 часов постэмбрионального развития. В связи с тем, что 

процессы СПОЛ в организме регулируются системой антиоксидантной защи-

ты, то исключая сроки 1,5 и 60 часов снижение активности каталазы в контро-

ле по сравнению с опытом, а также превышение уровня ДК и МДА  в кон-
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трольной группе, позволяют считать, что в указанные временные промежутки 

развития эмбрионы и личинки группы контроля испытывают влияние окисли-

тельного стресса. Принимая во внимание, что антиоксидант «Тиофан» не об-

ладает кумулятивным эффектом и достаточно быстро выводится из организма, 

его положительное влияние на уровень липопероксидации, как следует из ре-

зультатов исследования, ограничивается 7 сутками постэмбрионального раз-

вития.  

При отсутствии сформированной первичной кишки на ранних этапах 

онтогенеза процессы деградации органических веществ у эмбрионов карпа      

в период дробления и гаструляции  обеспечиваются за счет механизмов про-

визорного пищеварения. На сроке 1,5 часов эмбрионального развития в иссле-

дуемых образцах икры карпа опытной группы обнаруживаются морфологиче-

ские различия с контрольными образцами в отношении темпов дробления       

и резорбции материала желтка. При анализе нативных препаратов икры обеих 

групп в проходящем свете обнаруживается преобладание темпов дробления 

бластомеров в опытной группе, по сравнению с контролем.  

При ультраструктурном анализе образцов икры опытной группы  в ци-

топлазме тела эмбриона и ооплазме яйца обнаруживаются многочисленные 

мелкие везикулы, заполненные гомогенным материалом низкой электронной 

плотности. Среди трофического материала желтка можно выделить темные    

и светлые гранулы [5]. На периферии светлых гранул отмечается обилие лизо-

сом, что предполагает участие данных органелл в резорбции светлых гранул. 

Периферии темных желточных гранул лизосомы не идентифицируются и его 

деградация сопряжена с формированием типичных полулунных фигур. 

В контроле, в отличие от образцов икры опытной группы, через 1,5 часа 

после оплодотворения в цитоплазме яйца обнаруживаются обширные поля 

просветленного цитоплазматического матрикса, что является признаком глу-

боко нарушения водно-ионного гомеостаза в клетке. Мембраны митохондрий 

не имеют четких контуров, что заметно по чередованию в их структуре участ-

ков низкой и высокой электронной плотности. В цитоплазме заметно обилие 

лизосом, содержащих неоднородный материал. 

В отличие от икры опытной группы, обилие в ооплазме яиц контрольной 

группы лизосом и отсутствие характерных для темных гранул желтка полулу-

ний позволяют считать, что процессы деградации материала светлых и темных 

гранул желтка в контроле осуществляется преимущественно  за счет фермен-

тов лизосом. Образование полулуний при резорбции темных гранул, а также 
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наличие мелких округлой формы светлых участков деградирующего материа-

ла в структуре темных гранул яиц опытной группы позволяет говорить об уча-

стие эндопротеиназ в деградации материала темных желточных гранул. 

Данная закономерность процессов внутриклеточного пищеварения         

в яйце карпа контрольной и опытной групп сохраняется в течение последую-

щих критических фаз развития, которые приходятся на 7 и 9 часов эмбрио-

нального развития. На стадии гаструляции, когда происходит закладка осевых 

органов, в том числе кишечной трубки, а затем в период органогенеза прови-

зорное пищеварение обеспечивается клетками перибласта [4]. Последующая 

критическая фаза эмбрионального развития эмбрионов карпа приходится на 

временной промежуток, охватывающий выход предличинки из икры и ее пе-

реход к автономному существованию во внешней среде. 

Результаты исследования эффективности влияния антиоксиданта «Тио-

фан» на морфофункциональное состояние органов пищеварительной системы 

зеркального карпа показали, что у личинок карпа в возрасте 168 часов, эм-

брионы которых были обработаны антиоксидантом тиофаном и маслом, ин-

тенсивность процессов пищеварения имела существенные различия. У личин-

ки карпа контрольной группы в полости кишечника обнаруживается зоо-         

и фитопланктон в непереваренном состоянии, а у личинок опытной группы –  

в интенсивно переваренном. 

При анализе полутонких срезов личинок данного возраста заметно, что 

количество складок слизистой оболочки кишечника превышает в образцах 

опытной группы по сравнению с контрольной. По данным статистического 

анализа, превышение данного показателя составляет 39,7% по сравнению        

с контролем. На уровне ультраструктуры заметно, что в цитоплазме эпителио-

цитов опытной группы отмечается высокое содержание эндосом и транспорт-

ных везикул в области апикального и базального полюсов клетки, а также ее 

базолатеральной поверхности.  

Данные морфологические признаки свидетельствует о высокой функ-

циональной активности энтероцитов в отношении транспорта веществ           

из просвета кишечника в кровь и лимфу. В аналогичных образцах кишечника 

личинок контрольной группы обращает внимание наличие участков с расши-

ренными цистернами ЭПС, в которых не содержится белковый продукт. 

Транспортные везикулы немногочисленны, в цитоплазме встречаются участки 

с признаками нарушения водно-ионного гомеостаза.  
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Полученные результаты ультраструктурного анализа позволяют считать, 

что у животных опытной группы морфогенез пищеварительной системы опе-

режает контрольную группу. При этом наличие признаков нарушения водно-

ионного гомеостаза в ЭПС и цитоплазматическом матриксе, с нашей точки 

зрения, является следствием свободно-радикального повреждения мембран 

клеток. 

Выводы:  

1. Использование разработанной технологии антирадикальной защиты 

рыб в критические фазы эмбрионального развития статистически достоверно 

снижает показатели окислительного стресса у эмбрионов и личинок зеркаль-

ного карпа по сравнению с традиционной технологией аквакультуры. 

2. Особенностью морфогенеза провизорной пищеварительной системы 

карпа в период бластулогенеза и гаструляции при традиционной технологии 

аквакультуры является чрезмерное повышение активности лизосом во внеза-

родышевом компоненте яйца и усиленная резорбция трофического материала 

светлых желточных гранул; в период органогенеза усиленная резорбция тро-

фического материала светлых и темных желточных гранул обеспечивается за 

счет активности лизосом и клеток перибласта;  в личиночном периоде свобод-

норадикальное повреждение мембранных органелл энтероцитов нарушает 

процессы внутриклеточного и полостного пищеварения.  

3. При использовании разработанной технологии антрадикальной защи-

ты рыб в критические фазы эмбрионального развития особенностью морфоге-

неза пищеварительной системы карпа является сопряжение активности лизо-

сомальных и нелизосомальных протеолитических систем в механизме прови-

зорного пищеварения в период бластулогенеза, гаструляции и органогенеза; в 

личиночный период развития устойчивость мембранных органелл энтероци-

тов к свободнорадикальному повреждению оптимизирует процессы полостно-

го пищеварения в отношении переваривания фитопланктона  на 46,15%, а зоо-

планктона более, чем в 5 раз, по сравнению с контролем.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

АНТИОКСИДАНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ИКРЕ ЗЕРКАЛЬНОГО  

КАРПА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБЕСКЛЕИВАНИЯ 

 

Получение половых продуктов от производителей и искусственное оп-

лодотворение икры на воздухе несет опасность повышения уровня свободно-

радикального перекисного окисления липидов   и других органических соеди-

нений яйца. Дисбаланс между системой «прооксидант – антиоксидант» сопро-

вождается развитием окислительного стресса, что оказывает негативное влия-

ние на ход морфогенетических процессов [1; 4; 5]. Каротиноиды являются од-

ними  из основных представителей естественных антиоксидантных соедине-

ний в икре и представляют наименее изученную группу соединений, участ-

вующих в регуляции процессов дыхания, а также защите клеток тканей эм-

брионов от повреждения активными кислородными метаболитами [6]. В связи 

с этим целью настоящей работы явилось исследование количественного со-

держания каротиноидов в икре, полученной при использовании различных 

технологий обесклеивания. 

Согласно протоколу эксперимента, было создано 2 группы. В контроль-

ной группе икру алтайского зеркального карпа обесклеивали традиционным 

способом – молоком, в опытной группе икру обесклеивали масляным раство-

ром антиоксиданта «Тиофан». Результаты сравнительного биохимического 

анализа количественного содержания каротиноидов в икре исследуемых групп 

показали, что в течение первых 20 часов эмбрионального развития в кон-
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трольной группе происходит динамичное повышение количества свободной   

от связи с белком фракции каротиноидов. В опытной группе содержание каро-

тиноидов в указанный временной интервал не изменяется. Можно полагать, 

что данная закономерность на стадиях дробления, гаструляции и органогенеза 

в икре контрольной группы обусловлена необходимостью их адаптивного уча-

стия в инактивации активных кислородных метаболитов. Через 30 часов после 

оплодотворения отмечается повышение уровня каротиноидов в опытной груп-

пе по сравнению с контрольной на 39,53%. Согласно анализу литературы [2; 

3], срок 30 часов эмбрионального развития является одним из важных времен-

ных промежутков эмбриогенеза, характеризующихся более интенсивным раз-

витием внутренних систем организма эмбрионов и высоким уровнем окисли-

тельных процессов, в течение которых требуется повышение активности ан-

тиоксидантных соединений. На временном промежутке 40 часов эмбриональ-

ного развития содержание свободных от связей с белком каротиноидов в икре 

контрольной группы на 58,14% выше по сравнению с опытной. Можно пола-

гать, что данная закономерность обусловлена более низкими темпами разви-

тия эмбрионов в икре контрольной группы, в связи с чем повышение содержа-

ния каротиноидов в икре данной группы наступает на 10 часов позже, чем в 

опытной группе.  

Таким образом, введение антиоксиданта «Тиофан» в составе обесклеи-

вающей эмульсии обеспечивает выполнение им своих специфических антиок-

сидантных функций и обеспечивает экономный режим расходования естест-

венных антиоксидантных соединений. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ  

И ПОЧЕК ОСЕТРА СИБИРСКОГО (ACIPENSER BAERII)  

ПРИ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

 

Загрязнение тяжелыми металлами и нефтепродуктами реки Обь в преде-

лах г. Новосибирска занимает лидирующие позиции среди экспоненции дан-

ной акватории прочими классами токсических соединений. Как известно, тя-

желые металлы не способны к биотрансформации, а лишь перераспределяют-

ся между всеми компонентами водных экосистем [1; 3]. Один из наименее 

изученных механизмов повреждения клеток различных тканей и органов рыб 

при отравлении тиоловыми ядами связан с повышением активности свободно-

радикального перекисного окисления липидов. Считается, что развитие окис-

лительного стресса является неспецифической реакцией организма рыб на 

действие тиоловых ядов [2]. Оценка эффективности использования антиокси-

данта «Тиофан» для управления неспецифическими реакциями в организме 

осетра сибирского при экспериментальной затравке ацетатом свинца явились 

основанием для проведения настоящего исследования. Цель исследования – 

изучить возможность коррекции антиоксидантом «Тиофан» морфофункцио-

нального состояния печени и почек у осетра сибирского (Acipenser baerii) при 

моделировании свинцовой интоксикации.  

Исследования проводились на сеголетках осетра сибирского (Acipenser 

baerii) в весенние периоды 2011–2012 гг. В соответствии с протоколом 

эксперимента были сформированы основная группа и группа сравнения         

(n = 24). Животные обеих групп находились в аквариумах с водой, уровень 

содержания ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) в которых составлял 0,4 мг/л, что  

в 4 раза превышает ПДК [1]. Осетры основной группы (n = 12) получали 

стандартный корм для осетров без антиоксиданта «Тиофан». Рыбам группы 

сравнения (n = 12) в состав стандартного корма для осетров вводили 

антиоксидант «Тиофан» в дозе 90 мг/кг. Длительность эксперимента составила 

3 недели.  
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Для изучения морфофункционального состояния печени и почек у осет-

ров всех групп после декапитации извлекали образцы данных органов и фик-

сировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Материал проводили 

по стандартной методике. Для изучения общей морфологической структуры 

обзорные препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Распределение 

кислых гликозаминогликанов (ГАГ) в изучаемых тканях определяли альциа-

новым синим. 

При морфологическом анализе препаратов почек осетров основной 

группы клетки нефротелия извитых канальцев нефрона характеризуются на-

рушением полярности строения. Цитоплазма нефроцитов имеет признаки гид-

ропической дистрофии, что может объясняться свободнорадикальным повре-

ждением плазматической мембраны и мембранных органелл клетки. Считает-

ся, что главными молекулярными «мишенями» для тиоловых ядов является 

ферментные системы митохондрий и сульфгидрильные группы Na/К-

транспортеров плазматической мембраны. Первая обеспечивает энергозави-

симый трансмембранный перенос органических и неорганических соедине-

ний. Вторая принимает участие в обеспечении водно-ионного гомеостаза. 

Признаки нарушения высоко энергозависимых процессов реабсорбции отчет-

ливо заметны на обзорных препаратах не только клеток,   но  и в строме орга-

на. В интерстиции почки отек межклеточного вещества проявляется расшире-

нием пространства между нефронами.  

Для образцов почки осетров группы сравнения типичным признаком яв-

ляется сохранение полярности строения клеток нефротелия. Единичные клет-

ки имеют признаки гидропической дистрофии, а в просвете извитых канальцев 

почки заметны гиалиновые цилиндры. В исследуемых образцах почек осетров 

основной группы интенсивность реакции на кислые ГАГ  в области щеточной 

каемки нефроцитов преобладает по сравнению с аналогичными образцами 

данного органа группы сравнения. Являясь полианионным красителем, аль-

циановый синий оказывает специфическое взаимодействие  с катионами свин-

ца в области апикального полюса нефроцитов и указывает на его избыточную 

локализацию в клетках нефротелия рыб основной группы.  

В печени рыб основной группы и группы сравнения установлены при-

знаки жировой дистрофии гепатоцитов различной степени. У животных обеих 

групп этот процесс локализован преимущественно в центролобулярной доле, 

представленной светлыми гепатоцитами. Последние, как известно, богаты 

ферментами детоксикации и инактивации активных кислородных метаболи-
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тов. У рыб основной группы в отличие от группы сравнения повреждение кле-

ток паренхимы печени характеризуется не только дистрофией, но и фокаль-

ным некрозом гепатоцитов с перисинусоидальной инфильтрацией клетками 

воспаления.  

Таким образом, методы морфологического анализа позволяют считать 

свободнорадикальный механизм повреждения центральных органов детокси-

кации одним из ведущих в нарушении морфофункциональной организации 

печени и почек осетра сибирского при хронической интоксикации ацетатом 

свинца. Использование антиоксиданта «Тиофан» в аквариальных эксперимен-

тах доказывает его выраженный гепато- и нефропротекторный эффект, что по-

зволяет позиционировать его как средство неспецифической защиты при 

свинцовой интокискации. 

 

Список литературы  

1. Меньщикова Е. Б. Окислительный стресс: патологические состояния и заболева-

ния. – Новосибирск: АРТА, 2008. – 284 с. 

2. Немова Н. Н. Биохимические эффекты накопления ртути у рыб. – М.: Наука, 2005. 

– 161 с. 

3. Попов  П. А. Оценка экологического состояния водоемов методами ихтиоиндика-

ции. – Новосибирск: Изд. НГУ, 2002. – 270 с. 

 

 

УДК. 547 

А. А. Макеев 

mahkeev-aleksandr@rambler.ru 

(ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический  

университет», г. Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА ТЕЛ ПОЗВОНКОВ КРЫС    

   ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ МАТЕРЕЙ 

 

Поддержание гомеостаза организма матери в период беременности оп-

ределяется изменением уровня метаболических процессов и во многом зави-

сит от интенсивности клеточного дыхания [4]. Увеличение потребления ки-

слорода клетками материнского организма является необходимым условием 

обеспечения процессов оксигенации фетальных тканей. При этом одним        

из побочных механизмов увеличения напряжения кислорода в клетках являет-
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ся повышенная генерация ими активных форм кислорода (АФК), что может 

приводить к развитию целого ряда патологических состояний в организме ма-

тери и плода [3; 4]. В литературных источниках приводятся сведения, касаю-

щиеся влияния окислительного стресса в организме матерей на развитие пато-

логии в структурах головного мозга, желудочно-кишечного тракта плодов [1; 

2]. Сведения в отношении влияния продуктов окислительного стресса на мор-

фогенез осевого скелета плодов крыс в доступных литературных источниках 

немногочисленны, фрагментарны и в большинстве случаев противоречивы. 

Цель исследования – изучить влияние продуктов окислительного стрес-

са матерей на морфогенез осевого скелета у плодов крыс линии Вистар.      

Для изучения влияния продуктов окислительного стресса матерей на форми-

рование тел позвонков плодов крыс линии Вистар было сформировано две 

группы животных – контрольная и опытная. Согласно общепринятой методи-

ке,  у беременных самок опытной группы с 1-го дня беременности моделиро-

вали развитие окислительного стресса путем per os введения преднизолона      

в дозе 50 мг/кг в течение 14 суток. Контролем служили беременные интактные 

крысы  (n = 10), с которыми дополнительных манипуляций не проводили.  

На 18-е сутки гестации крыс всех групп под эфирным наркозом выводи-

ли из эксперимента. Объектом исследования служили фрагменты тел позвон-

ков грудного отдела плодов крыс и плазма крови матерей. В плазме крови бе-

ременных самок определяли содержание продуктов свободнорадикального 

перекисного окисления липидов (СПОЛ) – малонового диальдегида (МДА)   и 

диеновых конъюгатов (ДК), а также активность ключевых ферментов антиок-

сидантной защиты – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ). 

Для проведения морфогистохимического анализа фрагменты позвоноч-

ного столба плодов крыс фиксировали в 10%-ном растворе забуференного 

формалина, декальцинировали в насыщенном растворе  трилона Б и после 

обезвоживания в Isoprep заливали гистомиксом (Histomix, Biovitrum, Россия). 

На санном микротоме изготавливали серийные срезы толщиной 5 мкм и мон-

тировали на предметные стекла. Для изучения общей морфологической кар-

тины срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Кислые гликозаминогли-

каны (ГАГ) выявляли альциановым синим по Стидмену. 

У беременных крыс в условиях хронической глюкокортикоидной на-

грузкой на 18-е сутки гестации в плазме крови отмечается статистически дос-

товерное увеличение содержания МДА на 41,5%, ДК – на 64,86% по сравне-

нию с аналогичными показателями животных контрольной группы. На фоне 
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увеличения продуктов СПОЛ в плазме крови крыс первой опытной группы 

отмечается снижение активности ферментов антиоксидантной защиты по 

сравнению с соответствующими показателями беременных крыс контрольной  

группы. Активность СОД в плазме крови крыс первой опытной группы на 

32,05%, а КАТ на 52,56% имели статистически достоверно низкий показатель 

по сравнению с образцами плазмы крови контрольных самок.  

Полученные результаты позволяют считать, что длительное per os по-

ступление в организм беременных крыс преднизолона изменяет равновесие     

в системе «прооксиданты – антиоксиданты». Увеличение в крови продуктов 

СПОЛ  и формирование антиоксидантной недостаточности является призна-

ком развитием ОС в организме матери. Несовершенные механизмы синтеза 

ферментов антиоксидантной защиты   в фетальный период обусловливают вы-

сокую чувствительность тканей плода к свободнорадикальному повреждению. 

Это явились основанием для изучения реакции наименее резистентной             

к СПОЛ – хрящевой ткани формирующегося позвоночного столба плодов. 

Считается, что в связи с особенностями метаболизма клеток хрящевой ткани, 

последние являются наиболее чувствительными к влиянию АКМ и токсиче-

ских продуктов СПОЛ.  В связи с тем, что формирование костной модели тела 

позвонка в раннем периоде онтогенеза проходит через хрящевую стадию, сво-

боднорадикальный механизм определяет возможность повреждения тканей 

фетального осевого скелета. 

 Для проверки данной гипотезы использовался метод морфогистохими-

ческого анализа, позволяющий на тканевом уровне оценить степень свободно-

радикального повреждения хрящевых моделей тел позвонков плодов крыс и 

возможность управления данным процессом с использованием антиоксиданта 

тиофана.  На обзорных препаратах тела позвонков плодов крыс 18-суточного 

возраста контрольной и опытной групп выполнены гиалиновой хрящевой тка-

нью. Пластинка роста тела позвонка в данный возрастной период не сформи-

рована. В хрящевой модели тела позвонка идентифицируется зона роста, ко-

торая представлена радиально расположенными вокруг центра оссификации 

хондробластами различного уровня дифференцировки. Несмотря на общность 

гистологического строения фетального тела позвонка животных всех иссле-

дуемых групп, хрящевая ткань имеет ярко выраженные качественные и коли-

чественные различия. 

По данным морфометрического анализа, у плодов, полученных от мате-

рей первой опытной группы, каудо-краниальные размеры на 39,23%,  а шири-
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на формирующегося тела позвонка на 37,81% меньше аналогичных значений 

плодов, полученных от крыс контрольной группы. При этом в клеточном со-

ставе тела позвонка плодов крыс первой опытной группы регистрируется уве-

личение количества хондробластов на единицу площади. Основная популяция 

клеток зоны роста тела позвонка плодов этой группы представлена мелкими 

хондробластами округлой формы с высоким ядерно-цитоплазматическим от-

ношением. Данные клетки располагаются преимущественно в одиночных ла-

кунах. Межклеточный матрикс выражен незначительно и проявляет слабо ба-

зофильную окраску.  О низкой синтетической активности хондробластов сви-

детельствует незначительное содержание в цитоплазме гликогена и сульфати-

рованных ГАГ. Площадь, занимаемая гипертрофированными клетками в об-

разцах плодов крыс первой опытной группы, на 29,87% ниже, чем у плодов, 

полученных от контрольных крыс в данный возрастной период.  

Преобладание в теле позвонка плодов крыс первой опытной группы 

низкодифференцированных клеток и наличие единичных гипертрофирован-

ных клеток в центре зоны роста свидетельствуют о низких темпах дифферен-

цировки хондробластов, а следовательно, темпов роста осевого скелета по 

сравнению с контролем. Совокупность результатов биохимического и морфо-

логического анализов позволяет считать, что ОС матерей является фактором, 

ограничивающим дифференцировку хондробластов, интенсивность темпов 

роста и формирование костной модели тела позвонка. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРИЙНОМЕТАМЕРНЫХ  

ЦЕСТОД В КИШЕЧНИКЕ БУРОЗУБОК 

 

Паразиты характеризуются определенной локализацией в организме хо-

зяина или на его поверхности, что многократно было выявлено на примере 

разных видов хозяев и их гельминтов [1; 2; 4; 5]. Сведения о сообществах ки-

шечных цестод землероек крайне скудны, хотя они включают более 70 видов 

[3], причем одновременно в одном кишечнике хозяина может находиться до   

7 видов цестод. Изучение локализации цестод в кишечнике землероек прово-

дилось на примере 50 обыкновенных бурозубок Северо-Восточного Алтая. 

Поскольку кишечник зверьков не дифференцирован на отделы, он визуально 

делился на три равные части. Для каждого вида цестод определена зона пре-

ференции и зона возможной локализации. 

Особое место в изучаемом сообществе цестод занимают серийномета-

мерные цестоды, например, Ditestolepis diaphana, которые характеризуются, 

как правило, высокими показателями зараженности окончательного хозяина 

(до 500 экз.) и нахождением в хозяине нескольких стадий развития одновре-

менно.  Распределение в кишечнике D. diaphana зависит от плотности гель-

минтов в кишечнике землеройки и, вероятно, от специфики кишечных фер-

ментов. Зона преференции D. diaphana находится в передней и средней частях 

кишечника, частота встречаемости D. diaphana в этих зонах кишечника досто-

верно выше, чем в его задней части. В случаях, когда зверек заражен только 

этим видом, причем незначительно (20–80 экз.), цестоды поодиночке широко 

разбросаны в передней и средней частях кишечника. В случаях гиперинвазии 

или в присутствии других видов D. diaphana обнаруживается по всей длине 

кишечника, проникая в его заднюю часть. Наибольшее количество особей     

D. diaphana на всех стадиях созревания стробилы (31,3) обнаружено в средней 
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части кишечника. Вероятно, прикрепление цестод к слизистой кишечника       

в момент эксцистирования их личинок происходит именно в этой зоне кишеч-

ника, что может быть объяснено более низкой активностью ферментов сред-

него участка кишечника по сравнению   с его первой третью. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

ДВУКРЫЛЫХ (DIPTERA) НАСЕКОМЫХ ОЗEР ФАДИХА  

И МАЛЫЕ ЧАНЫ, РЕКИ КАРГАТ 

 

Двукрылые (Diptera) – один из крупнейших и наиболее эволюционно 

«продвинутых» отрядов насекомых. Находясь на вершине системы класса, они 

используются при биоценотических и экологических исследованиях. Мате-

риалом для данной работы послужили исследования амфибионтных двукры-

лых насекомых нехирономидного комплекса (без Chironomidae) Чановской 

озерно-речной системы. Стационарные исследования проводились на базе Ча-

новской экспедиционной базы ИСиЭЖ СО РАН с мая по октябрь 2004–      

2006 гг. Осуществлялись ежедекадные заборы проб в трeх ключевых участках:      
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на проточном озере Фадиха, бессточном озере Малые Чаны и реке Каргат.     

За период исследования  взято и обработано 992 гидробиологические пробы.  

В составе населения исследуемой территории, по литературным [1; 2]   

и нашим данным, было зафиксировано 114 видов гидробионтов в общем. Не-

хирономидные двукрылые исследуемой территории представлены тремя под-

отрядами: Nematocera, Brachycera – Orthorrhapha, Brachycera – Cyclorrhapha, 

14 семействами, 29 родами и 47 идентифицированными видами.  

В озере Фадиха в 2004–2006 гг. (в период с мая по октябрь) было взято 

403 гидробиологических пробы, в которых были обнаружены преимагиналь-

ные стадии (личинки разных возрастов, куколки, пупарии) 14 семейств гидро-

бионтных двукрылых. Нехирономидных двукрылых  данного озера относятся  

к трeм подотрядам: Nematocera, Brachycera–Orthorrhapha, Brachycera–

Cyclorrhapha, 27 родам, 44 идентифицированным видам. Среди длинноусых 

отмечены представители 6 семейств: Dixidae, Chaoboridae, Culicidae, 

Limoniidae, Ceratopogonidae, Tipulidae. Из короткоусых двукрылых на иссле-

дуемой территории найдены представители Прямошовных (Orthorrhapha) 

следующих семейств: Stratiomyidae, Tabanidae и Круглошовных 

(Cyclorrhapha) – семейства Syrphidae, Ephydridae, Sciomyzidae, Muscidae, 

Scathophagidae. 

В реке Каргат за три года исследований было взято 278 проб. По дан-

ным наших сборов, в этом водоеме обнаружены преимагинальные стадии      

11 семейств двукрылых насекомых. Нехирономидные двукрылые реки отно-

сятся  к трeм подотрядам: Nematocera, Brachycera-Orthorrhapha, Brachycera-

Cyclorrhapha, 28 родам и 43 идентифицированным видам. Среди длинноусых 

отмечены представители 5 семейств: Chaoboridae, Limoniidae, Dixidae, 

Culicidae, Ceratopogonidae. Из короткоусых на исследуемой территории най-

дены представители  Brachycera-Orthorrhapha: Stratiomyidae, Tabanidae и 

Brachycera-Cyclorrhapha: Syrphidae, Sciomyzidae, Ephydridae. 

В озере Малые Чаны, характеризующемся наиболее бедным и качест-

венным и количественным составом гидробионтов, было взято 311 гидробио-

логических проб за 2004–2006 гг. Обнаружены преимагинальные стадии 8 се-

мейств амфибионтных двукрылых насекомых. Нехирономидные двукрылые 

озера относятся к двум подотрядам: Nematocera и Brachycera-Orthorrhapha,  

10 родам и 20 идентифицированным видам. Среди длинноусых отмечены 

представители 6 семейств: Chaoboridae, Tipulidae, Cylindrotomidae, Dixidae, 
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Culicidae, Ceratopogonidae. Из короткоусых на исследуемой территории най-

дены представители Brachycera-Orthorrhapha: Tabanidae.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ   

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РЫБ В ЗАМОРНЫХ ВОДОЕМАХ 

 ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Жесткие зимние условия Сибири подавляют жизненно важные функции 

большинства рыб. Наиболее значимыми по силе негативного воздействия на 

организм выступают гипоксия, связанная с развитием дефицита растворенного 

в воде кислорода, и переохлаждение. Как следствие, характерная черта многих 

водоемов Западной Сибири – монотипность состава ихтиофауны, представ-

ленной только одним-двумя видами, преимущественно, карасем  и озерным 

гольяном. Анализ результатов многолетних исследования пространственной 

организации популяций рыб в бассейне озера Чаны показал, что в условиях 

гипоксии и низких температур стратегия выживания популяций оксифильных 

видов определяется гибкостью поведенческих реакций.  Популяции, характе-

ризующиеся высокой степенью миграционной активности, на негативное воз-

действие факторов внешней среды отвечают активным перемещением на уча-

стки с относительно благоприятным гидрологическим и гидрохимическим ре-

жимом. Процесс адаптации к внешним параметрам среды эмбрионов и личи-

нок рыб репродуктивно разобщенных групп осуществляется в разных услови-

ях речной  и озерной систем. Результатом формирования отношений «орга-

низм – среда» является разный уровень толерантности каждой из групп к же-

стким условиям гипоксии, низкой температуре и минерализации. Наибольшей 
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жизнеспособностью обладают совокупности особей, биологические ритмы ко-

торых синхронизированы в пространстве и во времени.  В свою очередь, диф-

ференцирование популяций на пространственно разобщенные группы обу-

славливает возможность регулирования и поддержания численности даже  в 

случае массовой гибели одной из них. Таким образом, сложная организация 

популяции в условиях заморного водоема выступает в качестве залога ее жиз-

неспособности.  В качестве основных эколого-биологических механизмов, 

обуславливающих реализацию жизненного цикла оксифильных видов рыб в 

условиях заморного водоема (бассейн оз. Чаны) выступают репродуктивная 

изоляция, гетерогенность популяций и миграционная активность: 

1) репродуктивная изоляция производителей связана с различиями в 

сроках икрометания разных видов рыб в речной и озерной системах бассейна, 

а также с мозаичным характером распределения основных нерестилищ по 

площади водоема, что обуславливает успех реализации репродуктивного 

потенциала популяций, высокие показатели общей численности и биомассы 

рыб; 

2) разнокачественность эмбриогенеза и раннего онтогенеза рыб в усло-

виях речной и озерной систем обуславливает более высокий уровень толе-

рантности популяции к внутрисезонным флуктуациям гидрологического, гид-

рохимического и термического режимов и, тем самым, ее жизнеспособности в 

целом; 

3) миграционная активность оксифильных видов, гибкое реагирование 

стад на флуктуации жизненно-важных параметров среды обеспечивают эф-

фективное освоение пространства водоема. Вектор перемещений рыб к местам 

размножения и зимовки совпадает с градиентом распреснения воды, внутри-

годовыми циклами гидрохимического, гидрологического и термического ре-

жимов. 

Стратегия выживания оседлых форм принципиально отличается  от ви-

дов-мигрантов, она базируется на блокировании процессов метаболизма, что 

позволяет переносить даже условия полного промерзания водоема.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРТЕНИТ ТРЕМАТОД СЕМЕЙСТВА  

LECITHODENDRIIDAE  НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКОВИНЫ BITHYNIA TROSCHELI  

(GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA, BITHYNIIDAE) 

 

Влияние паразитов на форму раковины моллюсков отмечены ранее для 

различных систем моллюски-партениты трематод [1; 2]. С 1994 года по на-

стоящее время мы изучаем распространение переднежаберных моллюсков се-

мейства Bithyniidae в пресноводных водоемах Западной Сибири, а также ис-

следуем их зараженность трематодами. В наших предыдущих работах было 

показано, что раковины самцов и самок Bithynia troscheli (Paasch, 1842) 

B. troscheli одинаковых размерных классов достоверно различаются по ряду 

морфометрических признаков и индексов.  

В настоящем исследовании мы сравнили морфометрические параметры 

раковины самцов и самок B. troscheli одной популяции (из устья реки Каргат, 

бассейн озера Чаны, юг Западной Сибири) зараженных партенитами трематод 

семейства Lecithodendriidae Odhner, 1911 и свободных от инвазии (контроль)   

с учетом возраста. Моллюсков промеряли по пяти абсолютным признакам: 

высота (ВР) и ширина раковины (ШР), высота завитка (ВЗ), высота (ВУ) и 

ширина устья (ШУ). Возраст моллюсков определяли по «годовым меткам» на 

раковине. Всего в анализе были использованы данные по 4452 раковинам 

(4343 от незараженных и 109 от зараженных моллюсков). 

Сравнение морфометрических параметров раковин B. troscheli заражен-

ных партенитами трематод Lecithodendriidae видами трематод показало, что 

ВР изученных моллюсков, как правило, была выше, чем у незараженных мол-

люсков соответствующего возраста. У самцов превышение составляло 1–13%, 

mailto:serbina_elena_an@mail.ru
mailto:olga-bonina@mail.ru


67 

 

у самок 4–10%. Достоверные различия выявлены у двухлетних самок (df = 18; 

p = 0,003) и самцов (df = 17; p = 0,02); у трехлетних самцов (df = 17;  p < 0,05)  

и четырехлетних самок (df = 16; p = 0,03). ШР зараженных моллюсков, как 

правило, незначительно выше, чем у незараженных. Однако достоверные раз-

личия выявлены только у двухлетних самок (df = 16; p = 0,03). ВЗ раковины 

B. troscheli зараженных партенитами трематод Lecithodendriidae была выше, 

чем у незараженных моллюсков соответствующего возраста у самок на 4–12%  

у самцов на 8–17%. Следует отметить, что достоверные различия выявлены    

у самок всех возрастов (df = 15; p < 0,001); (df = 9; p < 0,05); (df = 12; p = 0,04)  

и (df = 10; p = 0,02) соответственно, а также у двухлетних самцов (df = 11;        

p  = 0,04). ВУ молодых самок (1+) и (2+) увеличивалась на 5% и приближалась 

к контролю у взрослых. Сходные данные получены и для самцов, высота устья 

которых составила 5, 9, 3 и 1%, соответственно возрасту. Достоверные разли-

чия выявлены только у двухлетних самцов (df = 11; p < 0,04). ШУ была увели-

чена на 6–7% у самок (1+), (2+) и (3+) и уменьшено на 3% у самок (4+). У сам-

цов ШУ увеличена во всех возрастах по сравнению с контролем на 3–7%. 

Проведенное исследование показало, что партениты трематод семейства 

Lecithodendriidae оказывают влияние на морфометрические параметры рако-

вины хозяина B. troscheli. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАЛЬКОВ ПЛОТВЫ  

ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

В связи со значительным антропогенным воздействием на экосистему 

Запорожского водохранилища, актуальным является изучение условий вос-

производства рыбных ресурсов. Одним из основных вопросов является иссле-

дование влияния внешних факторов на рост и развитие молоди рыб. В связи    

с этим целью работы стало изучение эколого-морфологических показателей 

мальков рыб в условиях дестабилизации  экосистемы Запорожского водохра-

нилища. 

Исследования проводили в конце июля – начале августа в районе остро-

ва Монастырский в акватории Запорожского водохранилища. Лов молоди рыб 

проводили десятиметровым мальковым неводом из капроновой дели с разме-

ром ячеи 4 мм, согласно классических методик [1]. Видовую принадлежность 

мальков определяли по Коблицкой [2]. Объектом исследования были сеголет-

ки и годовики плотвы. Морфометрические измерения проводили при помощи 

штангенциркуля по 11 параметрам: L – ихтиологическая длина, l –

промысловая длина,  ad – длина туловища, cd – длина хвоста, H – наибольшая 

высота тела, h – наименьшая высота тела, lceph – длина головы, hceph – высота 

головы, o-op – заглазничное расстояние, r – длина рыла, o – диаметр глаза. 

Результаты замеров были следующие:  

Плотва 0+: L – 42,56 ± 5,25 мм, l – 35,12 ± 3,35 мм,  ad – 24,29 ± 2,41 мм, 

cd – 10,45 ± 0,52 мм, H – 8,17 ± 1,42 мм, h – 3,43 ± 0,65 мм, lceph – 8,51 ± 0,73 

мм, hceph – 5,70 ± 1,32 мм, o-op – 4,07 ± 0,19 мм, r – 2,26 ± 0,54 мм, о – 2,94 ± 

0,28 мм. 

Плотва 1+: L – 87,40 ± 23,31 мм, l –70,22 ±3 9,08 мм,  ad – 49,51 ± 20,86 

мм, cd – 22,47 ± 6,99 мм, H – 19,81 ± 7,62 мм, h – 7,26 ± 2,11 мм, lceph – 17,28 ± 

9,97 мм, hceph – 12,18 ± 3,63 мм, o-op – 8,03 ± 2,28 мм, r – 4,49 ± 2,46 мм, о – 

6,05 ± 2,19 мм. 

mailto:gidrobs@yandex.ru


69 

 

В будущем планируется провести сравнительный анализ морфометриче-

ских показателей рыб, выловленных на различных по степени антропогенного 

воздействия участках Запорожского водохранилища. 
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ЗАРАЖЕННОСТЬ РЫБ ПАРАЗИТАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА КАЧЕСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Рыба является ценным продуктом питания, который обеспечивает 

потребность человека в белках животного происхождения. Физиологически 

обоснованная норма потребления рыбы составляет 20 кг/год, в том числе 

пресноводной рыбы  около 10 кг/год. На сегодня в Украине этот показатель 

почти втрое ниже нормы. Расчеты свидетельствуют, что прудовый фонд рес-

публики позволяет вырастить необходимое количество пресноводной рыбы, и 

тем самым полностью обеспечить потребность населения в этой продукции. 

Однако вместе с запланированным масштабным развитием товарного рыбо-

водства возникает еще одна серьезная проблема, связанная с качеством рыб-

ной продукции. Современное экологическое состояние рыбохозяйственных 

водоемов в своем большинстве не отвечает ветеринарно-санитарным нормам, 

вследствие чего в водоемах создаются благоприятные условия для развития 

патогенной микрофлоры и паразитов. 

Мониторинговые исследования паразитофауны рыб водоемов Днепро-

петровской области свидетельствуют, что последние годы участились случаи 

заражения рыб ленточными червями Ligula intestinalis и Digramma interruptа. 
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В отдельных рыбных хозяйствах зараженность лигулой карпа и белого амура 

достигает 80%. Известно, что данные паразиты приводят к снижению уровня 

общего белка в тканях рыб, нарушению гематологических показателей, а 

также интоксикации рыб продуктами свого метаболизма. Кроме того, наличие 

в брюшной полости рыб крупных червей, безусловно, портит их товарные 

качества. 

Еще одним распространенным ленточным гельминтом у прудовых рыб 

является р. Bothriocephalus. Экстенсивность заражения карпа этим паразитом 

колеблется от 36 до 75%. При заражении ботриоцефалюсом у  рыб 

существенно снижается количество общего белка и липидов в мышцах, 

содержится меньше ценных ненасыщенных жирних кислот (линолевой, 

линоленовой, арахидоновой и др.), при этом повышается уровень насыщенных 

жирных кислот     и продуктов перекисного окисления липидов. Кроме того, 

этот паразит провоцирует развитие у рыб патогенной микрофлоры 

(аэромонады и псевдомонады), приводящей к образованию на их теле язв  и 

других патологических явлений. Практически во всех прудовых хазяйствах 

области встречались паразитарные ракообразные р. Lernea. В отдельных 

прудах заражение рыб лернеями достигало 65% при интенсивности инвазии от 

2 до 33 паразитов на рыбу. Рачки своим «буровым» аппаратом глубоко 

проникают в мышцы рыб, вызывая язвы, которые долго не заживают и 

становятся воротами для вторичной инфекции. Следует подчеркнуть, что все 

вышеуказанные паразиты рыб не несут прямой угрозы здоровью человека, но 

существенно ухудшают питательные качества рыбной продукции и портят ее 

товарный вид. Это, безусловно, необходимо учитывать в современной 

технологии рыборазведения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ  

ЭКОСИСТЕМЫ ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Под воздействием совокупности микробиологических, физических         

и  химических факторов соединения ртути  трансформируются  в  токсичные 
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метилированные соединения, которые интенсивнее, чем неорганические, 

аккумулируются гидробионтами и медленнее выводятся из организма. Ртуть 

опасна своими прямыми токсичными свойствами, однако наиболее серьезной 

проблемой является ее способность к высокой аккумуляции в живых  

организмах,  возрастающей  по  трофической  цепи,  и  отдаленными гонадо-, 

нейротоксическими и канцерогенными свойствами.  Целью  работы было 

определение концентраций ртути в тканях 6 видов промысловых рыб с разным 

спектром питания, а также в воде и донных отложениях Запорожского 

водохранилища Днепропетровской области. Для анализа были взяты образцы 

мышечной ткани судака, леща, плотвы, окуня, карася и сазана, воды и грунта 

из Запорожского водохранилища. Определение ртути осуществлялся методом 

беспламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии.  

Установлено, что концентрация ртути в воде Запорожского 

водохранилища была ниже ПДК для рыбохозяйственных водоемов (0,0005 

мг/л). Содержание ртути в донных отложениях составляло 0,078 мг/кг при 

ПДК для грунтов 2,1 мг/кг. Аккумуляция рыбами соединений ртути зависит от 

огромного количества факторов: размера, массы, возраста, пола, условий 

нагула, зимовки, типа питания, концентрации и разнообразий в окружающей 

среде форм ртути, геохимических, гидрохимических и токсикологических 

особенностей водоема и от многих биотических и абиотических факторов 

поверхностных вод. Накопление ртути в тканях рыб происходит при 

заглатывании ими загрязненной пищи и путем прямой адсорбции из воды 

через жабры. Ртуть накапливается в тканях рыб в широком диапазоне – от 

следового количества до несколько миллиграмм на 1 г сырой массы. 

Обогащение или обеднение тканей ртутью определяется и количеством ее 

соединений, попадающих в организм рыбы с кормом. Поэтому в органах и 

тканях хищных рыб накапливается больше ртути, чем у других видов и, 

следовательно, с точки зрения действия на здоровье человека, они 

представляют наибольшую опасность. Накопление ртути у хищных рыб 

происходит в 2 раза быстрее, чем у планктонофагов. Хищники и бентофаги 

имеют содержание ртути больше, чем планктонофаги  в тех же условиях. 

Показано существенное различие в накоплении ртути у видов рыб, 

принадлежащих к разным уровням трофической цепи. Обнаружено 

значительное различие между концентрациями ртути в мышечной ткани 

мирных рыб (лещ, сазан, карась, плотва) и хищных (судак, окунь), что 

подтверждает растущее бионакопление ртути по трофической цепи. Высокие 
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концентрации ртути, обнаруженные в тканях хищных рыб (судак и окунь), 

обусловлены спектром питания. В зависимости от порядка убывания 

концентрации ртути в мышцах рыб Запорожского водохранилища возможно 

построить следующий ряд: окунь > судак = плотва > карась > сазан > лещ. 

Максимальная концентрация ртути установлена в мышцах окуня 

Запорожского водохранилища, что составляет 0,07 мг/кг сырой массы и на 

89% выше, чем у судака и плотвы, на 91%, чем     у карася, на 94%,  чем у  

сазана и на 96%  выше, чем у леща. 

 В соответствии с требованиями  санитарных норм  качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов  для пресноводных хищных 

рыб считается допустимым уровень ртути 0,6 мг/кг, для пресноводных 

нехищных рыб – 0,3 мг/кг. По результатам анализа исследуемых объектов 

установлено,          что концентрация ртути в мышечной ткани исследуемых 

промысловых рыб Запорожского водохранилища не превышает ПДК для 

рыбы как пищевого продукта.   
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ПОВЕДЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ОКУНЯ  

(LEPOMIS GIBBOSUS LINNAEUS, 1758) И ЛИНЯ (TINCA TINCA 

LINNAEUS, 1758) В АКВАРИУМНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Солнечный окунь – вид-вселенец, представитель североамериканской 

ихтиофауны. В пределах Украины встречается в низовьях Дуная, Днепра, 

Днестра, лиманах Ялпуг и Кагул, озере Сасык, Одесском заливе, бассейне 

Южного Буга, внутренних водоемах Крыма, Запорожской и Днепропетров-

ской областей. Быстро расширяет ареал обитания в естественных и искусст-

венных водоемах. 

Ихтиологический материал отбирался в 2012 г. при проведении маль-

ковых облов на станциях Запорожского водохранилища. Для постановки экс-

перимента были отобраны сеголетки солнечного окуня и линя.  После вылова 
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рыб из водохранилища, у них измеряли абсолютную (L) и промысловую длину 

(l), взвешивали (m). Выловленные особи выдерживались в аквариуме емко-

стью 60 литров. Кормление рыб проводили ежедневно живыми кормами – 5–

10%  от массы рыб. Во время кормления наблюдали поведение рыб: адапта-

цию рыб к условиям аквариума, поедание корма, активность рыб, агрессив-

ность. С периодичностью в 10 суток проводили измерения длины и веса рыб. 

Эксперимент делился на этапы: первый – ежедневное кормление рыб в доста-

точном количестве, второй – уменьшение рациона после периода голодания. 

Критерием оценки конкурентных взаимоотношений между видами было из-

менение веса рыб, так как вес в полной мере выражает преобразования энер-

гии пищевых компонентов на структурные соединения тела рыбы. 

Рыбы быстро адаптировались к аквариумным условиям, мальки сол-

нечного окуня и линя держались одной стаей, не болели и начали брать корм в 

первый день эксперимента. При достаточном количестве корма рыбы вели се-

бя спокойно и держались стаей. Темп роста рыб описывался уравнениями: 

солнечный окунь y = 0,24x + 0,79 (R
2 

= 0,92), линь  y = 0,01x + 0,74 (R
2 

= 0,97). 

Коэффициент корреляции между выборками массы рыб в условиях достаточ-

ного количества корма составлял 0,91, что свидетельствует о независимом 

росте представителей обоих видов. 

После сорокового дня эксперимента рыб не кормили 5 суток и умень-

шили количество корма до 5% от общего веса. Наблюдали агрессивное пове-

дение солнечного окуня, особенно особей крупных размеров, которые стали 

доминантами стаи. Рыбы активно поедали корм, при этом большие особи пер-

выми хватали порции корма и отбирали его у меньших рыб. Установлено, что 

линь перестал набирать массу и на 40–60-е сутки начал терять в весе. Темп 

роста описывался уравнениями: солнечный окунь y = 0,36x + 0,52 (R
2 

= 0,94), 

линь y = –0,02x + 0,81 (R
2 

= 0,45). Коэффициент корреляции между двумя вы-

борками массы особей рыб составил –0,83. Это дает основания считать, что 

солнечный окунь подавлял линя. В течение этого периода наблюдали случаи 

нападения солнечного окуня на линя, но мелкая плотная чешуя и слизистый 

покров защищали линя. На 60-й день эксперимента солнечный окунь вырвал 

линю глаза, и на 61-й день эксперимента линь погиб. 

Таким образом, можно подвести итог, что в аквариумных условиях при 

наличии достаточного количества корма молодь солнечного окуня не прояв-

ляет агрессии к особям другого вида. При неблагоприятных условиях (недос-

таток корма) выделяются доминантные особи солнечного окуня, которые аг-
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рессивно ведут себя во время конкуренции за кормовые ресурсы и нападают 

на особей других видов или меньших рыб. 
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УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ 
137

CS И 
90

SR В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 

ЛЕЩА ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

В результате аварии на ЧАЭС все водоемы Украины в различной степе-

ни были загрязнены искусственными радионуклидами: 
137

Cs и 
90

Sr [1]. Накоп-

ление радионуклидов разными органами и тканями рыб характеризуются 

своими отличительными особенностями. Исследования проводились в аквато-

рии Запорожского водохранилища. Объектом исследований были мальки и 

половозрелые особи леща (Abramis brama Linnaeus, 1758). Материалом для 

работы послужили мышцы и икра леща, собранные при проведении контроль-

ных ловов. Биологический анализ рыб и отбор тканей и органов проводился 

согласно классическим ихтиологическим методикам [2]. Подготовка проб к 

измерению содержания радионуклидов заключалась в отделении икры рыб с 

последующей гомогенизацией отобранного материала [3]. Содержание радио-

нуклидов в икре промысловых видов рыб определяли на сцинтилляционном 

спектрометре СЕГ–001 «АКП–С». Удельная активность радионуклидов выра-

жена в Бк/кг на естественную массу. 

Наибольшее содержание 
137

Cs отмечено в мальках леща: в сеголетках – 

15,2 ± 2,13 Бк/кг, в двухлетках – 7,14 ± 1,8 Бк/кг. Содержание 
90

Sr в молоди 

рыб колебалось в пределах 4,2 – 4,7 Бк/кг. После перехода на питание бенто-

сом уровень содержания радионуклидов в мышцах промысловых особей леща 

особо не изменялся и составлял  6,26 ± 0,7 Бк/кг для цезия и 4,45 ± 0,25 Бк/кг 

для стронция. При наступлении половой зрелости и во время закладки икры 

наблюдается незначительно повышение содержания радионуклидов, что объ-

ясняется физиологической активностью организма. Содеражание 
137

Cs в икре 

леща составляло 4,25 ± 0,27 Бк/кг, 
90

Sr – 2,93 ± 0,31 Бк/кг. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ  

ЛИТОРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ САМАРСКОГО ЗАЛИВА  

И ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

В составе современной ихтиофауны Запорожского водохранилища на-

считывается 52 вида. Среди них только 18 видов (35%) имеют промысловое 

значение. Последние 20 лет наблюдается негативная тенденция к уменьшению 

в промысле доли ценных видов рыб (лещ, судак, щука) и увеличение малоцен-

ных (тюлька, густера, карась). Для промысловой ихтиофауны Запорожского 

водохранилища основным источником пополнения является естественное 

воспроизводство. Именно урожайность молоди рыб позволяет прогнозировать 

пополнение промысловых стад и рассчитывать лимиты на изъятие рыбы без 

угрозы подрыва запасов. Цель работы заключалась в определении видового 

состава рыб на литоральных участках Самарского залива и Запорожского во-

дохранилища.  

Исследования проводили в конце июля – начале августа на двух основ-

ных нерестовых участках Запорожского водохранилища – в балках его нижней 

части (Крупская, Ворона, Звонецкая) и в Самарском заливе. Ловлю молоди 

рыб проводили десятиметровым мальковым неводом из капроновой дели         
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с размером ячеи 4 мм, согласно классических методик [1]. Видовую принад-

лежность мальков определяли по Коблицкой [2].  

Видовой состав молоди рыб прибрежных участков Запорожского водо-

хранилища насчитывал 29 видов рыб (горчак обыкновенный, уклейка обыкно-

венная, плотва обыкновенная, голавль обыкновенный, колюшка трехиглая, 

колюшка малая южная, чебачок амурский, окунь речной, красноперка обык-

новенная, лещ обыкновенный, карась серебряный, шиповка обыкновенная, 

верховка обыкновенная (овсянка), морская игла пухлощекая черноморская, са-

зан, густера обыкновенная, судак обыкновенный, бычок-кругляк, бычок мар-

товик, звездчатая пуголовка обыкновенная, бычок-песочник, бычок-головач, 

атерина черноморская, жерех обыкновенный, щука обыкновенная, тюлька 

черноморско-азовская, бычок-цуцик, бычок Браунера, солнечный окунь), при-

надлежащих к 10 семействам, в том числе: карповых – 12, бычковых – 7, оку-

невых – 2, колюшковых – 2, игловых – 1, вьюновых – 1, щуковых – 1, сельде-

вых – 1, атериновых – 1, центрарховых – 1.  

Видовой состав молоди рыб мелководий Самарского залива был до-

вольно беден и насчитывал 18 видов рыб (горчак обыкновенный, уклейка 

обыкновенная, плотва обыкновенная, колюшка трехиглая, чебачок амурский, 

окунь речной, красноперка обыкновенная, лещ обыкновенный, карась сереб-

ряный, шиповка обыкновенная, морская игла пухлощекая черноморская, са-

зан, густера обыкновенная, судак обыкновенный, бычок-кругляк, бычок-

песочник, атерина черноморская, жерех обыкновенный), относящихся к 7 се-

мействам: карповых – 10, бычковых – 2, окуневых – 2, колюшковых – 1, игло-

вых – 1, вьюновых – 1, атериновых – 1. 
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ЛЕЩ (ABRAMIS BRAMA LINNAEUS, 1758)  

ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

И ЕГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 

Лещ (Abramis brama Linnaeus, 1758) является ценным промысловым ви-

дом. В промысловых уловах Запорожского водохранилища лещ составляет 

около 9%. Исследования велись в акватории Запорожского водохранилища на 

протяжении 2010–2012 гг. в рамках выделенных квот на специальное исполь-

зование водных живых ресурсов для научных целей. Работы проводились со-

гласно общепринятым ихтиологическим методикам. 

Возрастной состав популяции леща остается достаточно ограниченный. 

Предельный возраст в уловах 2012 г. составил 11 лет как для самок, так и для 

самцов. Количество возрастных классов сохраняется на уровне 9. Ядром про-

мысловой популяции леща являются особи возрастом от 4 до 6 лет (88,4%       

в промысле). Рыбы возрастом 10–11 лет составляли около 1,5%. Минимальные 

возрастные группы, которые принимали участие в нересте,  были трехгодови-

ки: у самок – 2,1%, у самцов – 4,6%. Длина самок леща по данным контроль-

ных уловов составила 38,00  1,44 см, самцов – 35,21  0,48 см; средняя масса 

соответственно – 1370,6  141,4 и 1013,2  38,8 г. Колебание минимальных     

и максимальных показателей массы у самок леща составляло от 800 до 2700 г,    

у самцов – от 500 до 2290 г. Среднестатистические показатели особей нерес-

тового стада леща: длина – 35,9  0,48 см, масса – 1097,6  45,2 г. Средневоз-

растные показатели коэффициента упитанности по Фультону характеризуются 

стабильностью на протяжении 5 лет и держатся на уровне 2,2–3,2. 

Репродуктивное ядро популяции составляли 4–6-годовики (85,1%). 

Средняя абсолютная плодовитость леща равнялась 148,2  38,42 тыс. икринок. 

В 2011 г. этот показатель был в два раза выше (314,2  114,42 тыс. икринок). 

Низкие показатели плодовитости объясняются появлением в нерестовом стаде 

большого количества самок четырех летнего возраста (около 34%). Отмечает-

ся и увеличение количества старшевозрастных самок (до 23%). 
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По водохранилищу улов леща на 100 сете-суток контрольного порядка 

составил 676 экз. (742 кг), в 2011 г. этот показатель был 552 экз. (718 кг), что 

указывает на стабильное состояние промысловой популяции. Около 90% леща 

вылавливалось сетями с ячеей 75–85 мм. В 2010 г. этот показатель составлял 

50%. Это указывает на накопление в стаде леща старших возрастных групп.   

На протяжении последних 4 лет прослеживается тенденция к уменьшению 

улова мелкоячеистыми сетями с а = 40–50 мм. Запас леща сформирован гене-

рациями 2003–2005 гг. Численность молоди этих генераций составляла в 

среднем 20,4 экз./100 м
2
.  В 2013 г. запас леща будут формировать генерации 

2008 и 2009 гг., которые были менее урожайными – 8,65 и 4,32 экз./100 м
2
 со-

ответственно.  

Освоение лимита вылова леща в предыдущие года составило 80%. Учи-

тывая коэффициент природной смертности (0,16), коэффициент вылова (0,27), 

количество старших возрастных групп, расчетный запас леща составляет     

450 т. Низкие показатели пополнения молодью, уменьшение показателей пло-

довитости, уменьшение среднего возраста саамов в сторону младших возрас-

тных групп указывают на то, что лимит вылова леща в 2013 г. не должен пре-

вышать 80 т. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА БИОЛОГИИ 

В РАМКАХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Урок – основная форма организации учебно-воспитательного процесса. 

Однако неоднократно были предприняты попытки изменения, 

усовершенствования или удаления из педагогической науки данного термина. 

Чем объяснить такой парадокс?  

Со времен Я. А. Коменского, положившего начало развитию урока, 

«…мало что изменилось в основных его критериях. В настоящее время можно 

с уверенностью утверждать, что урок – это самая первая педагогическая 

технология со всеми ее атрибутами. В основе урока лежит его структура, 

дидактические, воспитательные и организационные цели, конечный результат, 

с возвратом на продолжение этого процесса. Объектом воздействия на уроке 

выступает ученик» [2, с. 16]. 

Изменилось ли это положение в современном образовании?                     

По формальной основе да, изменилось. В настоящее время к уроку 

предъявляются совершенно иные требования. Сюда входят: современная 

материальная база, доступ к информационным технологиям, из объекта 

воздействия переходит в ранг субъекта образования, способного освоить 

ключевые компетенции и т. д. В реальности далеко не все преподаватели 

учебных заведений способны осознать необходимость использования  в своей 

практике вышеизложенные нововведения, и урок,  как правило, организуется в 

классическом стиле. Более того, внедрение в педагогический лексикон 

понятия «педагогическая технология» меняет представление об уроке [1]. 

Также отмечается несоответствие в получении информации учащимися              

и учителем, что приводит к конфликтным ситуациям между учителем                    

и учащимися. Возникает противоречие между современными возможностями 

преобразования учебно-воспитательного процесса и необходимостью 

mailto:Siv-lyuba@yandex.ru
mailto:Ozo-egf@mail.ru


80 

 

преподавателей осваивать эти преобразования. С введением очередного 

федерального государственного образовательного стандарта это противоречие 

еще больше усилилось, а любое противоречие требует его решения. 

Во-первых, для освоения учителями общеобразовательных школ 

современных нововведений в области технических средств, педагогических 

технологий необходимо вначале сформировать у них современный взгляд на 

эту проблему, показать преимущества современных подходов в образовании 

перед уже устаревшими убеждениями. Меняется мир, меняется молодое 

поколение и задача учителя не навязывать свои убеждения «Как хорошо было 

раньше», а постараться не отстать от меняющегося мира. Во-вторых, чтобы 

решить первую проблему, необходимо  тщательно и критически подойти         

к новому образовательному стандарту, определить его положительные 

стороны и скорректировать содержательную часть в имеющихся рабочих 

программах. В-третьих, обратить также особое внимание и на сам учебно-

воспитательный процесс, т. е. на организацию урока.  

Содержание материала, представленного в стандарте по биологии           

и переработанных под него рабочих программах, естественно, не меняется, за 

исключением дополнительного материала. Он акцентирует внимание 

учащихся на развитии интереса к предмету на основе современных научных 

данных. Важным в организации учебно-воспитательной деятельности сейчас 

является развитие личностных качеств учащегося, его возможностей                       

в решении нестандартных социальных задач в широком смысле и локальных 

сиюминутных задач. 

Цели и задачи, разработанные в государственном стандарте,  

предписывают учителю пересмотреть отношение непосредственно к учебному 

процессу. Парадигма знаний, умений и навыков изменилась в сторону 

развития личностных качеств, креативности в мыслительной деятельности, 

культуры, толерантности в отношениях, развития компетенций и т. д. 

Естественно, должны поменяться и технолого-методические условия для 

выполнения поставленных целей. Большое внимание в современном 

образовательном процессе уделяется интерактивным методам.  

Обеспечение кабинета биологии современной материальной базой – 

одно  из немаловажных условий для достижения целей ФГОС. Мы видим, что 

данное требование успешно решается, школы насыщаются современной 

техникой, однако не во всех учебных заведениях эта техника работает              

с полной отдачей. Причина в первую очередь кроется в квалификации учителя 
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именно по овладению технологиями работы с данным оборудованием, нет 

четких предписаний по санитарным нормам его использования на уроке и во 

внеурочное время.  

Проблем, как мы видим, еще достаточно. Забыта или почти забыта,          

в связи с виртуальной действительностью изучения окружающего нас мира, 

живая природа. Сейчас можно найти любую лабораторную работу на 

электронном носителе, провести ее непосредственно на уроке без 

раздаточного материала природных объектов. Однако важно не допустить при 

изучении живых объектов перекоса в использовании виртуальных объектов 

живой природы. Мы забываем, что развить креативное мышление без умений 

работы с живыми объектами по биологии практически невозможно.                

Не формируются образы без непосредственного восприятия живой природы, 

особенно у учащихся младшего и среднего звена. У них нет ассоциативных 

механизмов восприятия окружающего мира без его натуральных объектов. 

Пожалуй, основная задача учителя биологии развитие именно образно-

логического мышления через натуральные объекты. 

В настоящее время наблюдается гармоничная система в организации 

образовательного процесса по биологии. Так, с одной стороны, современная 

техника способна повысить производительность труда как учителя (при 

планировании урока), так и учащихся (при непосредственном выполнении 

поставленных перед ними задач). Возможно быстрое нахождение информации 

по тематике программного и дополнительного материала, расширяющей 

границы знаний. В данном случае просматривается индивидуализация в 

обучении. Эта мысль прослеживается и в учебниках И. Н. Пономаревой [2]. 

Каждый учащийся работает с той информацией, которая им может быть 

усвоена. Более того, учитель, зная возможности каждого ученика, способен 

повышать их интеллектуальный потенциал, определенными заданиями 

творческого характера, используя именно современные информационные 

средства. С другой стороны, организация лабораторно-практических работ с 

натуральными объектами позволяет включить учащихся в творческий процесс 

познания окружающего их мира. Логические операции способствуют 

овладению навыками исследовательской работы: измерить, сравнить, найти 

общие признаки, отличия, обобщить знания, оформить работу, сделать 

выводы по результатам маленького исследования. Еще при организации 

классических уроков было отмечено, что работа с натуральными объектами 
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всегда проходит на эмоциональном уровне, учащиеся проявляют творческие 

данные в решении поставленных задач. 

Совмещение этих двух подходов при изучении биологии в школе 

позволит решить, пожалуй, все основные задачи, поставленные в ФГОС. Более 

того, важно учитывать формы организации учебно-воспитательной 

деятельности. Именно их разнообразие и сочетание приведет к желаемому 

результату, а именно – к развитию творческой личности, раскрепощенной,  в 

позитивном смысле, способной самостоятельно принимать решения  в любой 

жизненной ситуации. 

Все вышесказанное прослеживается  в педагогической технологии 

«Способ диалектического обучения», авторами которого является группа 

ученых А. И. Гончарук, М. И. Ботов, В. Л. Зорина. Использование данной 

технологии можно предложить  при организации семинарских занятий                   

с учащимися старшего звена, где в полной мере, на наш взгляд, отражена 

самостоятельная деятельность учащихся в ходе изучения нового материала 

[1]. Технология семинара предусматривает опосредствованное обучение во 

всех природных формах элементарного технолого-педагогического 

взаимодействия (естественной, общественной и технической) и следовательно, 

задействует в этом технологическом движении весь арсенал технолого-

педагогических средств.  

Из естественных средств обучения, наряду со средствами чувственного 

(непосредственного) познания, используются все средства логического 

(опосредствованного) познания: формы мышления (понятие, суждение                  

и умозаключение), логические операции с понятиями, законы и принципы 

формальной, диалектической логики и теории познания. Для овладения 

данным арсеналом естественных средств обучения и воспитания учителю 

необходимо освоить их на уровне теоретических норм. Осознать 

необходимость владения этими средствами на уровне не только умений, но и 

навыков, на современном педагогическом языке – быть компетентными в этих 

вопросах. Опосредствованный труд учителя в уроке предполагает высшую 

форму организации самостоятельной деятельности учащихся. Хотелось бы 

обратить внимание на понятие «опосредствованное обучение». Прежде всего 

это необходимость учителя организовать занятие: подготовить задания для 

каждого учащегося, необходимое оборудование, предусмотреть различные 

виды деятельности на уроке, контроль знаний, подведение итогов урока,          

а также возможность исключить себя из прямого участия в учебном процессе. 
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Таким образом, непосредственный труд учителя заключается в подготовке            

к уроку.  

Качество конечного результата прямо пропорционально зависит от того, 

насколько профессионально будет проведена его подготовка. Во время урока 

учитель берет на себя только организационную и частично контролирующую 

функции, полностью отдавая учащимся исполнительскую, логическую              

и частично контролирующую. Такой урок считается «высшим пилотажем» 

мастерства учителя и свидетельствует о его компетентности, что является 

основным требованием ФГОС. 

Из общественных средств обучения, наряду с индивидуальным трудом и 

простой кооперацией, в семинаре задействована сложная кооперация как 

высшая форма труда. Говоря о формах труда, необходимо провести аналогию 

с организацией групповой работы. Смена понятий «групповая работа» на 

«формы труда» существенно меняет сам подход к организации деятельности 

учащихся на уроке. Не всякая деятельность, организованная на уроке, может 

быть непосредственным трудом. Формулировка «индивидуальный труд» уже 

требует от учителя необходимости обеспечить учащихся на уроке трудовой 

деятельностью, чтобы каждый участник этой деятельности видел результат 

своего труда, мог его измерить в оценке собственной деятельности и увидеть 

собственный конечный результат в полученной отметке. Такая же 

последовательность действий наблюдается  и при организации деятельности 

учащихся в простой и сложной кооперации. Семинар оснащен современными 

средствами, что обеспечивает учащимся быстрый доступ к информационным 

ресурсам, тем самым сокращая время  на поиски информации в учебниках.  

Даже этот небольшой пример показывает, насколько глубокими 

знаниями информационного ресурса должен обладать учитель, чтобы 

обеспечить школьникам высокую организацию учебного труда                               

с вытекающими отсюда последствиями решения целей ФГОС. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В КУРСЕ  

«ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

 

Материалы и средства, содержащие систематизированные сведения 

учебного характера, представленные в электронной форме и призванные обес-

печивать образовательный процесс, можно назвать электронными образова-

тельными ресурсами. К ним относятся электронные учебники и учебные по-

собия, электронные курсы лекций и хрестоматии, справочные материалы, тре-

нажеры и практикумы, а также электронные учебно-методические комплексы. 

Это так называемые основные электронные образовательные ресурсы. Поми-

мо этого разрабатываются организационные ресурсы – учебные программы, 

контрольно-измерительные материалы, учебно-методические материалы,         

а также различные исходные компоненты для создания электронных ресурсов, 

предназначенные для демонстрации изучаемых явлений, процессов и способ-

ствующие усвоению пройденного теоретического материала. Это средства, 

обеспечивающие реалистический визуальный ряд: фотографии экспонатов, 

реальных объектов, портреты учeных, видеофрагменты процессов и явлений, 

демонстрации опытов, видеоэкскурсии и др.  

Благодаря внедрению электронных ресурсов процесс изучения студен-

тами учебной дисциплины «Технологии и методики обучения химии» посто-

янно совершенствуется. Все лекции по данной дисциплине, а также сопутст-

вующие спецкурсы читаются с электронными презентациями. Поскольку на-

ши презентации для студентов служат примером, то они выстраиваются  в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к этому ресурсу. В частности, 

соблюдаются рекомендации по единому стилю оформления, использованию 

фона и цвета, анимационных эффектов, краткости и объему информации, рас-

положению на экране, способам выделения главной информации. В каждой 

презентации присутствуют такие информационные элементы, как: план лек-

ции, портреты методистов-химиков, цитаты, библиографическое описание ис-

точников, определения понятий, схемы, таблицы, опорные конспекты, а также 
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задания для экспресс-проверки знаний студентов. При необходимости исполь-

зуются видеозаписи из двух CD «Методика преподавания химии в школе. 

Практические занятия», созданных нами совместно с областным центром ин-

формационных технологий. На дисках записаны 156 химических опытов, око-

ло 380 иллюстраций и тексты всех теоретических и практических заданий для 

студентов, дидактические материалы, помогающие им освоить методику изу-

чения основных тем школьного курса химии. 

Самый крупный электронный ресурс, разработанный в помощь студен-

там, это сетевой курс «Методика обучения химии» (http://iesen.nspu.net). В нем 

содержатся тексты и презентаций всех лекций и практических занятий. К каж-

дой лекции имеется глоссарий, к каждому занятию – задания для самостоя-

тельной работы. Проверка знаний студентов осуществляется с помощью сис-

темы тестов, которые выполняются студентами в интерактивном режиме. По-

мимо этого имеются материалы, посвященные выдающимся методистам-

химикам. У студентов имеется возможность ознакомиться с программами          

и тематическими планами лекционного курса и практикума, а также со 

школьными программами по химии. Дополнительную информацию студенты 

могут получить, воспользовавшись личной страницей преподавателя на сайте  

http://prepod.nspu.ru, с которой имеются перекрестные ссылки.  

Выполняя задания, студенты сами готовят электронные презентации, 

работая с ресурсами Интернета. Таким образом они приобщаются к разным 

элементам информационных технологий обучения химии.  
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ШКОЛА – ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВОМУ  

ОБРАЗУ ЖИЗНИ  НА ОСНОВЕ ТЬЮТОРСКО-ВОЛОНТЕРСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ 

 

В современном мире здоровье человека, его установка на здоровый об-

раз жизни относятся к высшим жизненным ценностям, а значит, является са-
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мой актуальной темой для обсуждения. Это проявляется прежде всего в поис-

ке новых путей и средств к оздоровлению всех участников образовательного 

процесса.  

За последние годы в Российской Федерации наметилась тенденция сни-

жения уровня здоровья у всего подрастающего поколения. Наша школа не яв-

ляется исключением. Исследования последних лет показывают, что большая 

часть детей обучающихся в нашей школе относятся к 2-й, 3-й и 4-й группам 

здоровья, что составляет 76% от общего количества. И лишь 24% детей можно 

считать практически здоровыми, т. е. имеющими незначительные отклонения. 

По результатам наблюдения и анкетирования учащихся и их семей в микро-

районе выявлены: низкая культура здоровья в семьях учащихся; загрязнен-

ность жилой среды (подъезды, придомовая территория); устойчивость вред-

ных привычек у подростков.  

На основании вышеизложенного нами были выявлены противоречия 

между имеющимся недостаточным фактическим уровнем здоровья у педаго-

гов и учащихся и задачей его улучшения и сохранения в образовательном 

процессе; между необходимостью сделать образовательный процесс здоровь-

есберегающим и отсутствием у учащихся, педагогов и родителей достаточных 

для этого знаний, умений и навыков. Таким образом, возникла необходимость 

разработки проекта, основой которого становится комплекс просветительских 

и профилактических мероприятий по формированию навыков здоровья в шко-

ле своего микрорайона.   

Миссия школы – сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников,    

т. е. профилактическая. Нашей целью является создание социально-

педагогических условий, содействующих сохранению и развитию психическо-

го, физического, духовного и социального здоровья всех участников образова-

тельного процесса на основе выработки и закрепления здоровьесберегающих 

навыков. 

Внутри школы в работу вовлекаются заведующие школьными предмет-

ными кафедрами, классные руководители, родительские комитеты, спортив-

ный совет школы, физорги, учащиеся-тьюторы, учащиеся и педагоги-

волонтеры. В микрорайоне партнерами выступают дворовые клубы по месту 

жительства, ЖЭКи, комитет по делам молодежи администрации г. Екатерин-

бурга, взрослая и детская поликлиники.  

На первом, информационно-подготовительном, этапе нашей деятельно-

сти было выполнено: диагностика уровня сформированности составляющих 
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здоровья; теоретическая и практическая подготовка педагогов по здоровьесбе-

регающим технологиям; издание собственных информационных материалов 

(листовок, буклетов, газет, брошюр, методических рекомендаций);  разработка 

и создание «Паспорта здоровья учащегося»; установлено социальное партнер-

ство с кафедрой гигиены и экологии ГОУ ВПО «Уральская государственная 

медицинская академия», с МОУ ДОД ДЭЦ «Рифей»,  с УГТУ УПИ СПО 

«Эра». 

Обучающий этап предполагает комплексную корректировку учебно-

воспитательного процесса в русло здоровьесбережения и включает: организа-

цию и проведение недели здоровья и дней здоровья, дней интеркультуры, фес-

тиваля народных игр, ярмарки здоровых блюд; акции-кафе «Вкусный подарок 

родителям»; мастер-классов родителей «Любимое блюдо нашей семьи», «На-

циональные традиции питания»; медико-психологическое консультирование; 

тематические консультации специалистов из числа родителей обучающихся; 

тренинги для педагогов и учащихся; проведение тематических общешкольных 

родительских собраний и круглых столов родительского актива классов; вос-

становление спортивного совета школы, состоящего из физоргов классов и 

педагогов; тематические выступления учащихся-тьюторов, учащихся-

волонтеров на темы культуры здоровья; организация и проведение волонтера-

ми территориальных акций в микрорайоне гимназии, направленных на ценно-

стное отношение к здоровью; проведение конкурсов «Самый здоровый класс», 

«Мой подъезд – территория здоровья», «Украсим микрорайон Новой Сорти-

ровки цветами»; введение в режим обучения для учащихся всех ступеней ут-

ренней гигиенической гимнастики, динамических пауз, физкультминуток; ор-

ганизацию и проведение уроков здоровья, уроков        под открытым небом, в 

сенсорном саду. 

На результативном этапе реализации проекта в данный момент осущест-

вляются: диагностика и мониторинг уровня сформированности здоровьесбере-

гающих навыков, позитивного отношения к здоровому образу жизни всех уча-

стников образовательного процесса; создание методических пособий, тиражи-

рование рекомендаций на основе положительного опыта. 

Наш опыт доказал, что комплексное обучение, культурно-

просветительная и профилактическая работа, содействующие здоровьесбере-

жению, эффективны для изменения отношения к культуре здоровья всех уча-

стников образовательного процесса и жителей микрорайона. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Ориентиры и стратегические цели модернизации образования должны 

вырабатываться и достигаться в процессе постоянного широкого 

взаимодействия образовательной системы с представителями национальной 

экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями.          

Во всех развитых странах образовательные реформы были успешны, если 

проводились сильной государственной властью совместно с обществом» [2].   

        В связи с сказанным сегодня стоит задача: развитие образования как 

открытой государственно-общественной системы на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики и повышения 

роли всех участников образовательного процесса  обучающегося, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. Важнейшую роль в решении 

поставленной задачи играет взаимодействие школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, организация общественных 

объединений.  

С этой целью на базе МБОУ СОШ № 76 г. Красноярска создана «малая 

школьная академия», где занимаются дети разного возраста. Занятия 

проводятся в разных формах учебных занятий. Учащиеся знакомятся с тем, 

что мировоззрение является определяющим фактором в том, являются ли 

изложенные знания новыми знаниями, генераторами новых идей.  На занятиях 

рассматриваются понятия: гениальность, одаренность, талантливость и роль 

труда при научных изысканиях, судьбы величайших открытий и жизнь 

замечательных людей. Учащиеся знакомятся с особенностями научных 

биолого-географических знаний при научных разработках, исследованиях, 

мышлении, учатся самостоятельно ставить ситуационные вопросы. В ходе 

работы обучающиеся получают задания для самостоятельного решения 
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проблемных задач, учатся составлять вопросы, аргументировать свой ответ     

и ответ собеседника, что предусмотрено ФГОС при формировании 

универсальных учебных действий. Ребята воспитывают навыки научного 

исследования, творческого подхода решению нестандартных проблем. У них 

больше шансов занять место на студенческой скамье, успешно решать 

жизненные проблемы. Для работы с учащимися привлекаются преподаватели 

высших учебных заведений, структур дополнительного образования, научно -

исследовательских институтов.  

Вуз сегодня должен стать ведущим элементом, интегрирующим всю 

деятельность общественного объединения школьников и их родителей, 

студентов вуза, учителей, педагогов дополнительного образования, ученых-

исследователей. В общественных объединениях существует свободное            

и равноправное взаимодействие, которое следует из общности интересов 

членов сообщества. Чем разнообразнее состав общественного объединения, 

тем разнообразнее контакты, тем шире становится спектр возможных видов 

деятельности, тем живее и разнообразнее становится интеллектуальная жизнь 

членов сообщества. Вовлечение во взаимодействие побуждает учиться друг у 

друга, расширять свой горизонт [1]. 

Дополнительное образование предоставляет возможности для 

предварительной экспериментальной работы в направлении создания 

интегрированных курсов. Начальным условием организации комплексного 

обучения является наличие предмета-аттрактора, возбуждающего интерес        

и привлекающего внимание школьников. Дополнительные курсы должны 

быть связаны с основным, обеспечивать разносторонние подходы к 

аттрактору, усиливать первоначальный интерес школьников и тем самым 

создавать возможность одновременного обучения их разнообразным навыкам.  

 

Список литературы  
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ  

У УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие               

у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достиже-

ние данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Близким по значению понятию «универ-

сальные учебные действия» является понятие «общеучебные умения». Фор-

мирование общеучебных действий в прогрессивной педагогике всегда рас-

сматривалось как надежный путь кардинального повышения качества обуче-

ния.  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поко-

ления является усиление их ориентации на результаты образования как систе-

мообразующий компонент конструкции стандартов. В отечественной педаго-

гической и психологической науках разработана детальная деятельностная па-

радигма образования, декларирующая целью образования развитие личности 

учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения 

мира. В соответствии с  этим процесс учения понимается не только как усвое-

ние системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную ос-

нову компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Универсальные учебные умения обеспечивают учащемуся возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, ис-

кать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты, а также 

создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться           

во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному обра-
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зованию, высокую социальную и профессиональную мобильность. Вместе        

с тем, универсальные учебные умения обеспечивают успешное усвоение зна-

ний, умений и навыков, формирование картины мира и компетентностей в 

любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре ос-

новных блока:  

1) личностные;  

2) регулятивные, включая саморегуляцию;  

3) познавательные, включая логические, познавательные и знаково-

символические;  

4) коммуникативные действия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом  из которых 

преобладают определенные виды деятельности и, соответственно, определен-

ные учебные действия. Например, в биологии, как и во всех предметах естест-

венноматематического цикла, ведущую роль играют познавательная деятель-

ность и, следовательно, познавательные учебные действия.  

В связи с этим в уже имеющихся примерных программах для основной 

школы в разных учебных курсах превалируют различные виды деятельности 

на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов дея-

тельности ученика. Исходя из того, что в биологии ведущую роль играет по-

знавательная деятельность, основные виды учебной деятельности ученика на 

уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, клас-

сифицировать и овладевать методами научного познания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

ПО БИОЛОГИИ» В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  

 

Дисциплина «Работа с одаренными детьми по биологии» относится        

к вариативной части «Профессионального цикла» направления подготовки 

050100 Педагогическое образование, профиль «Биология»», так как расширяет 

и углубляет изучение методики обучения и воспитания биологии. Цель изуче-

ния дисциплины – содействие становлению у будущих учителей профессио-

нальной компетентности на основе овладения материалом дисциплины о сис-

теме работы с одаренными детьми в области биологического образования. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: знать сущ-

ность понимания значения системы работы с одаренными детьми, особенно-

сти методики учебных занятий, исследовательских работ школьников по био-

логии, способы организации внеучебных мероприятий, проведения монито-

ринга результатов образования одаренных детей; уметь ставить цели и прово-

дить отбор содержания программ, анализировать возможности электронно -

библиотечной системы для проведения занятий по биологии; владеть много-

образием средств и способов в практике организации работы педагогов; осво-

ить методику проведения экскурсий, олимпиад, акций, экспедиций, выездных 

школ, исследовательских работ в разных типах современных школ и учрежде-

ний дополнительного образования одаренных детей. Преподавание дисципли-

ны определяется трудоемкостью в 2 зачетные единицы (всего 72 ч, из них:          

18 ч лекций, 32 ч лабораторно-практических занятий, 22 ч на самостоятельную 

работу обучающихся). 

Содержание дисциплины разбито на два модуля:  

1. Теоретические основы организации системы работы с одаренными 

детьми по биологии (понятие об одаренности и одаренных детях, принципы         

и методы работы с одаренными детьми). 

2. Методика работы с одаренными детьми по биологии (содержание        

и методика организации учебных занятий, организация внеучебных мероприя-
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тий, особенности исследовательской работы, мониторинг результатов работы 

с одаренными детьми). 

В ходе изучения дисциплины осуществляется организация 

самостоятельной работы, которая включает: изучение теоретических вопросов; 

подбор учебно-методической литературы и интернет-источников; подготовку к 

лекционным и лабораторно-практическим занятиям; работу по составлению 

конспектов учебных занятий, внеучебных меропрятий и научно-

исследовательской работы с одаренными детьми; выполнение курсовых работ. 

Сопровождение и контроль за самостоятельной работой осуществляется 

проведением консультаций и контрольных работ, оценкой выступлений  на ла-

бораторно-практических занятиях, реферативных и творческих работ, наличи-

ем конспектов учебных занятий и видов внеучебных мероприятий. 

Бакалаврам предлагаются темы выпускных квалификационных работ, 

например, «Методика работы с одаренными детьми в школьном курсе биоло-

гии 7 класса», «Подготовка и проведение олимпиад для школьников по биоло-

гии», «Организация очно-заочных школ при работе с одаренными детьми   в 

системе биологического образования», «Организация индивидуальной иссле-

довательской деятельности школьников по биологии». 

Текущая и итоговая аттестация осуществляется в разнообразных фор-

мах: тестирование, собеседование, проверка заданий для самостоятельной ра-

боты в рамках рейтинг-контроля, зачет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

 

В Концепции федеральных государственных стандартов общего 

образования (стандарты второго поколения, проект 2008 г.) вводятся понятия 

«универсальные (метапредметные) умения», «универсальные учебные 

действия». Универсальные (метапредметные, обобщенные, общеучебные) 
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умения – это умения, формируемые на базе нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Биология как учебный предмет не только позволяет составить                     

у обучающихся целостную научную картину мира, но и является средством 

для развития личности учащегося. Для жизнедеятельности человека важно   не 

наличие накоплений впрок, запаса какого-то внутреннего багажа всего 

усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, т. е. не 

структурные, а функциональные, деятельностные качества.  

Универсальные учебные действия – совокупность способов действий 

учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса. В 

настоящее время ощущается необходимость создания механизмов 

проектирования процесса формирования универсальных учебных действий, 

способствующих формированию универсальных умений не после того, как 

появятся учебные результаты. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие 

способы формирования универсальных умений учащихся на уроках биологии. 

Особое значение среди многих учебных умений имеют следующие: умение 

проводить анализ и синтез, умение осуществлять сравнение; умение обобщать 

изученное; умение классифицировать объекты. Все эти умения необходимы 

для формирования знаний не только по биологии, но и по другим предметам.  

Анализ и синтез – это две стороны единого мыслительного процесса: 

анализ – мысленное расчленение объекта на характерные части; синтез – 

мысленное соединение составных частей или сторон (свойств) изучаемого 

объекта в единое целое. Синтез всегда связан с анализом, который является 

началом изучения объекта или явления природы. Так, например, знакомство с 

цветковыми растениями начинается с непосредственного восприятии их в 

целом (это первичный синтез). При этом учащиеся получают лишь общие 

впечатления об объекте (форма, размеры, окраска). Затем цветковое растение 

подвергается более тщательному рассмотрению, выделяются его органы 

(корень, побег, цветок, плоды и семена), изучается их строение, дается 

характеристика (это анализ). Завершается этот процесс выяснением значения 

каждого органа в целом растительном организме (вторичный синтез) *. 
3
 

                                                                 

*Голикова Т. В. Обучение учащихся приемам логического мышления на уроках био-

логии: учебное пособие. – М., 2012. – С. 68. 
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Умение классифицировать – это умение распределять какие-либо 

объекты по классам, отделам, разрядам в зависимости от их общих признаков. 

Например, найдите соответствие: а) цветок, б) амеба, в) луг, г) медведь,            

1) организм, 2) орган, 3) клетка, 4) биогеоценоз. 

Умение обобщать – это умение выражать основные результаты в общем 

положении, делать вывод. Например, что общего между парами понятий: 

кровь – кость, фибриноген – гемоглобин, ДНК – РНК, митохондрии – 

рибосомы. Умение сравнивать – это значит сопоставить в равных условиях, 

найти сходства и различия. Например: рассмотрите строение животной и 

растительной клетки. В чем сходство и различия в их строении? 

Таким образом, целенаправленное, планомерное формирование 

универсальных учебных действий выступает ключевым условием повышения 

эффективности образовательного процесса.  
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СПЕЦИФИКА ЦИФРОВОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА    

  ПО ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  

 

Современное биологическое образование характеризуется многообразием 

форм практико-ориентированной деятельности учащихся. Особое место зани-

мают лабораторный практикум и опыты, проводимые в школьных курсах био-

логии. Профилизация школы и ФГОС второго поколения требуют от учителя 

владения умением организации научно-исследовательской работы школьника. 

Данное умение отражает уровень профессионализма учителя, что обусловли-

вает востребованность и актуальность заявленного содержания. 

Лабораторное оборудование ЗАО «Крисмас» и цифровые лаборатории 

«Архимед» – это новое поколение школьных естественнонаучных лаборато-

рий. Цифровые лаборатории «Архимед» обеспечивают автоматизированный 

сбор и обработку данных, позволяют отображать ход эксперимента в виде 

графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты могут со-

mailto:maknsk@mail.ru


96 

 

храняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться синхронно с их 

видеозаписью. Проведение экспериментов с помощью лаборатории «Архи-

мед» позволяет решать межпредметные задачи – осваивать понятия  и методы, 

относящиеся к статистике, математике, информационным технологиям. 

На лабораторно-практических занятиях по методике обучения биологии 

на 3-м и 4-м курсах мы вовлекаем студентов в практико-ориентированную 

деятельность. На занятиях изучаем организацию биологического эксперимен-

та, программу научно-исследовательской работы по биологии; цели и задачи 

НИР по биологии школьников; методику научно-исследовательской работы по 

биологии. Кроме того, рассматриваем состав цифровой лаборатории «Архи-

мед» – измерительные устройства (специализированные естественнонаучные 

датчики), регистраторы данных, программное обеспечение для управления 

сбором данных и обработкой эксперимента, справочные и методические мате-

риалы. Также на лабораторных занятиях по методике обучения биологии сту-

денты изучают организацию лабораторных работ и практических занятий по 

биологии с использованием цифровой лаборатории, методику экспериментов 

и создание высокоинформативных мультимедийных презентаций с использо-

ванием USBLink – регистратором данных, веб-камеры и комплекта  датчиков 

Fourier. 

В нашем вузе разработана система подготовки студентов к педагогиче-

ской практике. При подготовке занятий проектируем и проигрываем фрагмен-

ты лабораторного урока по биологии. Так, например, в учебной программе для 

основной общеобразовательной школы В. В. Пасечника при изучении темы 

«Кровеносная и лимфатическая системы организма» проводится лабораторная 

работа «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообраще-

ние». Наложение жгута («перетяжка») нарушает кровообращение, а следова-

тельно, и теплоснабжение изолированного органа. При этом также происходит 

нарушение снабжения тканей кислородом и питательными веществами, сни-

жение оттока продуктов метаболизма. Перетяжка применяется  в случае силь-

ных кровотечений для предотвращения потери крови. Однако жгут не следует 

накладывать надолго, допустимая продолжительность зависит от возраста че-

ловека, размера изолированного участка и от температуры окружающей сре-

ды. После снятия перетяжки сосуды органа расширяются, чтобы продукты ме-

таболизма, скопившиеся за время изоляции, быстро были выведены из орга-

низма. 
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Цель работы – исследовать терморегуляторную функцию крови и дока-

зать негативное влияние перетяжки на ткани и органы, построить график зави-

симости температуры кожных покровов от продолжительности наложения пе-

ретяжки. Для этой работы необходимы персональный компьютер, регистратор 

данных USB-Link, датчик температуры, тонкий шнур длиной около   40–60 см. 

Эта работа занимает всего несколько минут, а результат сразу виден на графи-

ке. Такие лабораторные работы, как «Выделительная терморегуляторная  

функция кожи» и «Регуляция температуры тела человека – потеря тепла пото-

отделением: измерение потерянного тепла на кончиках пальцев» вообще 

раньше не проводили из-за сложности измерений, а с цифровой лабораторией 

это стало возможным.  

В рамках изучения темы «Обмен веществ и энергии» В. В. Пасечник ре-

комендует проводить лабораторную работу по установлению зависимости 

между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функцио-

нальной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Эта работа требует 

много времени, и часто учителя задают ее выполнение на дом. Цифровая ла-

боратория «Архимед» дает возможность выполнить ее на уроке и получить ре-

зультат в течение нескольких минут, кроме того, учитель впервые получает 

возможность показать ребятам как измерять электрокардиограмму непосред-

ственно на уроке. 

Согласно ФГОС ВПО, выпускник по направлению подготовки 050000.62 

Педагогическое образование с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен 

обладать профессиональными компетенциями в области информационных 

технологий: быть готовым применять современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретно-

го образовательного учреждения; быть способным осуществлять представле-

ние результатов исследовательской деятельности, в том числе используя ин-

формационные технологии; владеть методикой использования ИКТ в пред-

метной области.  

В соответствии с современными тенденциями информатизации образова-

ния в систему подготовки будущего учителя биологии в НГПУ и введена се-

рия занятий с использованием новых цифровых естественнонаучных лабора-

торий.   
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УДК 37.04 – 378:57 

Г. Я. Жирская  

zhyrska@rambler.ru 

(Тернопольский национальный педагогический университет  

им. В. Гнатюка, Украина) 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современных условиях, когда планетарная экологическая ситуация яв-

ляется следствием потребительского отношения к природе, преодоление глу-

бокого экологического кризиса возможно лишь при условии повышения уров-

ня экологической культуры населения всей Земли. Основой для таких измене-

ний в сознании современных людей должно стать новое ценностное отноше-

ние к природе, которое основывается на принципах коэволюции и проявляется 

в непрагматическом гармоническом сосуществовании с ней. 

Эмоционально-ценностное отношение к природе, как и ко всем другим 

факторам жизни людей, формируется в процессе эмоционально-оценочной 

деятельности, в результате которой устанавливается многогранная ценность 

природы, определяется сущность, значимость объектов окружающей среды 

для людей как субъектов познания. Эта деятельность осуществляется согласно 

потребностям, интересам, идеалам определенной личности. В процессе эмо-

ционально-оценочной деятельности стимулируются эмоции, что является 

важным способом усвоения практического и эмоционального опыта. 

В процессе эмоционально-оценочной деятельности ученики, оценивая 

факт, событие, явление, историческое лицо, результаты его деятельности         

и т. п., опираясь на ценностные представления, жизненный и эмоциональный 

опыт, учатся давать оценку из определенных позиций, проявляют отношение, 

осуществляют выбор решения в проблемной ситуации, уточняют, а иногда 

изменяют личные ценностные ориентации. 

Однако большинство учителей биологии и экологии, понимая важность 

и актуальность систематической работы по формированию опыта оценочной 

деятельности, не осуществляют ее регулярно. Одной из причин этого, как сви-

детельствует опрашивание, есть то, что масса учителей не владеет методами 

организации эмоционально-оценочной деятельности. 

mailto:zhyrska@rambler.ru
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Оценочная деятельность определяется учеными-педагогами как спо-

собность осуществлять комплекс упорядоченных действий и операций, с по-

мощью которых определяется ценность того или другого объекта [1]. Оценоч-

ная деятельность предусматривает готовность человека к принятию решений и 

реализации их в нестандартных условиях. Формирование эмоционально-

ценностного отношения к природе определяет пять взаимосвязанных этапов: 

восприятие – определение – оценка – выбор – присвоение ценностей. Для ор-

ганизации оценочной деятельности применяют специальные методы: 1) мето-

ды эмоционально-личностного стимулирования, направленные на развитие 

мотивационной сферы школьника; 2) методы осуществления ценностного об-

мена содержанием учебного материала; 3) методы рефлексии познавательной 

деятельности [2].  

Средствами оценочной деятельности могут быть разнообразные дискус-

сии, мозговые штурмы, диспуты, тренинги, игровая проектная и практическая 

деятельность и т. п. Очень важным является насыщение данного процесса 

эмоциональными и эстетичными переживаниями, связанными с экологиче-

скими проблемами, поскольку они имеют комплексный характер и определя-

ются значимостью для собственного существования и здоровья. 

 

Список литературы  
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тельности в процессе обучения // Образование и управление. – 2005. – Т. 8, Вып. 2. –          

С. 100–105. 

2. Николина В. В. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения 

к природе в процессе обучения географии // География и экология в школе ХХІ века. – 

2009. – № 1. – С. 44–51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

УДК 372.857 

С. Б. Николаева  

nessaea@rambler.ru 

(ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования  

им. В. М. Шукшина», г. Бийск) 

 

ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАБИНЕТА БИОЛОГИИ  

КАК УСЛОВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Под эколого-образовательной средой понимается специально организо-

ванное, педагогически целесообразное окружение, направленное на формиро-

вание у учащихся целостного экологического мировоззрения и этических цен-

ностей по отношению к природе*.
4
 

Формирование и развитие материально-технической базы кабинета био-

логии МБОУ «Лесная СОШ» осуществлялось по двум направлениям: создание 

коллекции растений и животных (зооботанический уголок) и создание медиа-

теки образовательных программ, видеофильмов, авторских мультимедийных 

презентаций. В настоящее время коллекция растений насчитывает 63 вида 

растений 24 семейств, коллекция животных насчитывает 25 особей 16 видов. 

Медиатека кабинета биологии насчитывает 36 наименований программного 

обеспечения по биологии, экологии и географии, около 250 наименований ме-

тодической, справочной, научно-популярной литературы и периодических из-

даний, а также включает коллекцию полнометражных документальных ви-

деофильмов из 80 наименований, коллекцию учебных видеофрагментов, 

флеш-анимаций из 200 наименований, регулярно обновляемый перечень ав-

торских мультимедийных презентаций, созданных для сопровождения уроков 

биологии и географии, внеклассных мероприятий. С учетом имеющихся мате-

риально-технических возможностей разработаны  и реализуются программы 

кружковой работы, индивидуальной работы с одаренными учащимися, вне-

урочной работы по биологии и экологии. 

Результатом такой работы являются следующие эффекты в УВП. Созда-

ны условия для реализации деятельностного подхода через обеспечение воз-

                                                                 

* Ковалев Г. А. Субъективная оценка студентами образовательной среды вуза: авто-

реф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 5. 
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можности изучения живых организмов в условиях, приближенных к естест-

венным. Повысилось качество выполнения практической части (лаборатор-

ных, практических работ) образовательных программ по биологии. Количест-

во практических работ, выполняемых с использованием живых природных 

объектов (растений, животных), увеличилось с 7 до 65%. Обеспечены условия 

для развития нового направления внеклассной деятельности (зоологический 

кружок для учащихся 6–7-х классов). Осуществляется нравственное, экологи-

ческое воспитание учащихся через общение с животными, осознание ответст-

венности за их содержание, уход за ними. Данные эффекты сумме повышают 

мотивацию учащихся к познанию окружающего мира, занятиям исследова-

тельской деятельностью. Это проявляется в увеличении количества выпол-

няемых детьми мини-проектов, учебно-исследовательских и собственно ис-

следовательских работ.  

Таким образом, целенаправленно организованная эколого-

образовательная среда учебного кабинета, учитывающая специфику учебного 

предмета, особенности образовательного учреждения, обеспечивает целена-

правленное воздействие на мотивацию к изучению предмета, формирование 

убеждений и мировоззрения учащихся, развитие их творческих способностей. 

 

 

УДК 37.047; 37.048.4 

Н. В. Москалюк  

natalen29@gmail.com 

(Тернопольский национальный педагогический университет  

им. В. Гнатюка, Украина) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Реализация гуманистической парадигмы образования предусматривает 

профессиональную подготовку будущего учителя как исследователя, обеспе-

чивает направленность учебно-воспитательного процесса на творческое раз-

витие личности школьника, удовлетворения его интересов и образовательных 

потребностей. Это возможно при условии такой модели образования, которая 

обеспечит реализацию принципа «обучение через исследование» путем фор-
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мирования исследовательских умений, организации учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельности студентов. 

В целом проблема необходимости формирования исследовательских 

умений студентов рассматривается в трудах Г. Артемчук, С. Балашовой, 

З. Борисовой, В. Буряка, Л. Кондрашовой, Е. Спицина и др. Однако большин-

ство исследователей разрабатывают лишь один из путей формирования иссле-

довательских умений, а именно – через решения различных типов исследова-

тельских задач.  

Теоретически обосновано, что для успешного формирования у студен-

тов исследовательских умений как составляющей профессиональной компе-

тентности, необходимо учитывать педагогические условия: ориентация про-

фессиональной подготовки будущих учителей естественных предметов на 

вооружение студентов общими и конкретными научными методами научного 

познания, как видом знаний и способом деятельности; обеспечение взаимосвя-

зи учебной и научной работы студентов на содержательно-информационном, 

операционно-деятельностном и личностном уровнях путем использования 

системы учебных задач, что предусматривает прямой  и косвенный пути фор-

мирования исследовательских умений. 

Исследовательские умения – это иерархическая система, которая вклю-

чает следующие виды: операционные (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

классифицировать); тактические (отбирать, представлять научную информа-

цию; выдвигать гипотезы и аргументировать их; работать с графическим орга-

низатором, использовать и выстраивать модели); стратегические (проводить 

целостный анализ исследования по его описанию, планировать исследования, 

проводить теоретическое исследование, проводить экспериментальное иссле-

дование). Разработана структурно-функциональная модель исследовательско-

го умения, содержащая компоненты: мотивационно-целевой, когнитивно-

операционный, практически-деятельностный и рефлексивно-

коммуникативный. 

Нами сконструирован комплекс методических знаний и система задач, 

которые целесообразно войдут в содержание профессиональной подготовки 

будущих учителей. Предложена программа учебных дисциплин «Методология 

биологических исследований» и «Основы научных исследований». Предло-

женная система предусматривает изучение на первом курсе учебной дисцип-

лины «Методы научного исследования» (цикл выборочных дисциплин),   а на 

четвертом – «Основы научных исследований». Согласно учебному плану под-
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готовки учителей биологии, последняя дисциплина относится к циклу обяза-

тельных и изучается на IV курсе.  

Охарактеризованная система формирования исследовательских умений 

будущих учителей естественного профиля в процессе изучения биологических 

дисциплин в настоящее время проходит экспериментальную проверку на базе 

химико-биологического факультета Тернопольского национального педагоги-

ческого университета имени Владимира Гнатюка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ  

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В последние годы стремление к обновлению образования приобрело 

массовый характер. Появление разных педагогических технологий, разно-

уровневых образовательных программ, дифференциация образовательного 

процесса заставляют учителя анализировать и оценивать педагогические дос-

тижения с целью подготовки учителя биологии к исследовательской деятель-

ности. Проблемой подготовки учителя биологии к исследовательской дея-

тельности является объектом исследования многих ученых, а именно: разви-

тие исследовательских умений учителя биологии (М. Богуславский, Л. Горбу-

нова,    Г. Малинина и др.); подготовка учителя-исследователя (С. Балашова, 

С. Гончаренко, В. Грубинко, М. Эвтух, С. Эрмаков, М. Лазарев, 

Л. Романишина, А. Степанюк и др.). 

На сегодняшний день целостная система подготовки педагога к иссле-

довательской деятельности в системе образования разработана недостаточно. 

Проведенный нами анализ анкетных данных среди учителей биологии Терно-

польской области свидетельствует, что многие педагоги (52%) недостаточно 

владеют методикой исследовательского процесса, 43% слабо разбираются в 

методах исследования, у 36% учителей нет готовности к применению иссле-
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довательских методов, а у 15% учителей нет мотивационной готовности к по-

вышению своего профессионального уровня.  

Для успешного формирования исследовательских умений необходимо 

учитывать педагогические условия: ориентация профессиональной подготовки 

будущих учителей естественных предметов на вооружение студентов общими 

и конкретными научными методами научного познания как видом знаний и 

способом деятельности; операционно-деятельностном и личностном уровнях 

путем использования системы учебных задач, что предусматривает прямой и 

косвенный пути формирования исследовательских умений. Нельзя забывать, 

что учитель биологии должен быть и творческим человеком. Педагогическое 

творчество представляет собой свободу и самостоятельность учителя (креа-

тивность), активно взаимодействовать с учениками, он творец и новатор. Он 

планирует урок с использованием всего разнообразия форм и методов учебной 

роботы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы (групповой и ин-

дивидуальной), диалогических и проектно-исследовательских методов. 

Учитель должен уметь постоянно совершенствовать свои знания, вно-

сить в работу элементы творчества, осуществлять исследовательский подход  к 

решению проблем, возникающих в учебно-воспитательном процессе. В этих 

условиях современному педагогу необходимо осмысливать собственную дея-

тельность с научных позиций, владеть навыками исследовательской работы. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

Актуальность темы обусловлена стратегическими задачами по поддер-

жанию гомеостатического состояния психо-физиолого-экологического статуса 

человека в антропично-трансформированной среде его существования и дея-

тельности. Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о необходимости 

включения этического компонента в процесс взаимодействия человека с при-
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родным окружением, поскольку пути выхода из экокризовой ситуации преду-

сматривают разработку новых регулятивов поведения, с помощью которых 

можно изменить потребительское отношение человека к природе.  Экологиче-

ские проблемы требуют всеобъемлющего комплексного решения на основе 

этики, которая учит человека жить в гармонии с окружающим миром – эко-

этики. Поэтому образовательные изменения, а также тенденции мирового раз-

вития требуют не менее серьезных изменений в подходах к формированию 

этической воспитанности молодого поколения, от которого зависит интенсив-

ность конструктивных изменений в отношении личности и общества к гло-

бальной экосистеме Земли, выход на новую прогрессивную экологически 

безопасную стратегию жизнедеятельности. Изучение основ экоэтики только в 

высшем учебном заведении не может обеспечить молодого специалиста дос-

таточным количеством знаний, такую подготовку можно определить как по-

верхностную и элементарную. Каждый молодой человек одиннадцать лет про-

водит в школе, что в два раза больше чем в вузах, поэтому именно в школе он 

должен начать изучать основы экоэтики. Если с детства учить людей по спе-

циальным образовательным программам, включающим элементы экоэтики, то 

у них сформируется ответственное, ценностно-почтительное отношение к 

природе и в будущем они будут готовы действовать согласно этим установ-

кам. 

Изучение исследуемой проблемы дало возможность определить приори-

тетные пути усовершенствования экоэтического воспитания: переориентация 

содержания воспитания с учетом концепции экоцентризма; активизация про-

цесса формирования ценностно-почтительного отношения к природе на осно-

ве осмысления положений экоэтики. Одним из дискуссионных вопросов явля-

ется проблема методической организации этого процесса.  Существуют две 

тенденции: одни специалисты предлагают разрабатывать отдельные предметы 

«Экоэтика», «Биоэтика», которые нужно вводить в учебный процесс, другие 

утверждают, что более эффективным будет включение элементов знаний по 

эко- и биоэтике в содержание других учебных предметов, поскольку эти про-

блемы носят глобальный характер. Сегодня больше сторонников имеет второй 

подход, который, по нашему мнению, позволяет в полном объеме использо-

вать междисциплинарный потенциал экоэтики. Такая методика будет состав-

ляющей целостного учебно-воспитательного процесса. Она предусматривает 

ознакомление учеников с доступной информацией экоэтического содержания, 

выполнение ими системы заданий экоэтического направления; отбор и вне-
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дрение в учебно-воспитательный процесс методов, которые способствуют 

формированию экоэтической воспитанности школьника (творческая терапия, 

ассоциация, лабиализация, ритуализация экологической деятельности, метод 

страха, поручения и др.); привлечение школьников к оптимально возможным 

формам природоохранной работы. 

В настоящее время сотрудниками кафедры разрабатываются программа 

и методическое обеспечение экоэтического воспитания учащихся, внедрение 

которых в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ помо-

жет повысить уровень экологической ответственности молодежи. 

 

 

УДК 371.134+57 

Т. А. Гапиенко  

(МБОУ СОШ № 26, г. Новокузнецк) 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ –  

ВАЖНЕЙШАЯ  ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ 

 

Главная цель модернизации школы заключается в повышении качества 

образования, что определяет состояние и результативность процесса образо-

вания в обществе, его соответствие потребностям общества. Качество образо-

вания представлено показателями, характеризующими различные направления 

учебной деятельности образовательного учреждения. Качество образования 

должно соответствовать государственному стандарту и запросам потребите-

лей образовательных услуг. Образовательное учреждение рассматривает про-

блему качества образования с этих двух точек зрения. С введением образова-

тельных стандартов главным критерием качества образования становятся об-

разовательные результаты, их адекватность образовательным запросам лично-

сти, общества и государства. В этих условиях приоритетным показателем яв-

ляются достижения учащихся, соответствие их знаний требованиям стандарта. 

Государственный стандарт определяет содержание основных обязательных 

программ, учебную нагрузку обучающихся, требования к уровню подготовки 

выпускников. ФГОС для основной школы представлен на двух уровнях: ори-

ентированность на широкую общественность (законодатели, родители и др.) и 

узкое профессиональное сообщество (учителя, методисты, авторы учебников). 
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 Остановимся на роли учителя в повышении качества образования. Ус-

пешная деятельность учителя зависит от его творческих способностей, кото-

рые развиваются в результате его подготовки к педагогической деятельности, 

сформированности потребностей к постоянному профессиональному самосо-

вершенствованию. Учитель на учебном занятии реально включается в процесс 

взаимодействия с учениками. Успешность работы учителя зависит от устой-

чивой познавательной мотивации учащихся. Это, можно сказать, самое глав-

ное в работе учителя по повышению качества знаний учащихся. 

Основная работа учителя осуществляется на уроке. Традиционный урок 

предполагает получение учеником конкретного набора знаний и умений. Ино-

гда от излишней организованности урока можно часто увидеть скучающие 

лица учеников. Происходит падение познавательных интересов, развивается 

равнодушие. Только творчески работающий учитель способен сформировать 

творчески мыслящего ученика. Как вызвать интерес  к изучению такого пред-

мета, как биология? Часто это уроки с измененными формами организации, 

опирающиеся на фантазию, имитирующие какие-либо занятия или виды ра-

бот, с игровой состязательной основой на оригинальной организации учебного 

материала. Это нетрадиционные уроки, на которых каждый ученик может реа-

лизовать себя, повысить самооценку, заинтересоваться предметом. Вызвать 

интерес к изучению биологии может игра. Играть любят не только дети, но и 

взрослые. На уроках приемлемы познавательные игры: деловые, имитацион-

ные, ролевые, театрализованные и др., которые моделируют реальную произ-

водственную, научную, «взрослую» деятельность; эстафеты, путешествия, 

конкурсы, викторины, турниры, «Что? Где? Когда?», кроссворды, головолом-

ки и др. Вызывают интерес уроки, основанные на оригинальной организации 

изучения учебного материала: работа в парах, открытых мыслей, портрет, па-

норама, устный журнал, урок отрицания. Трансформация стандартных спосо-

бов организации: семинар, моделирование. Удачно и интересно проходят аук-

ционы, ярмарки, конференции, суд, диспут [2; 3]. В основной школе можно 

применять такие приемы педагогической техники, как «Лови ошибку», «Да-

нетка», «Удивляй», опрос по цепочке, тихий опрос, эстафета «ВОТ» (вопрос – 

ответ), «Своя опора», «Фантастическая добавка»  и др. Нетрадиционная сис-

тема подготовки позволяет педагогу проявлять самостоятельность, концепту-

альность, научность и творчество, т. е. осуществлять деятельностный подход 

для создания условий развития личности каждого ученика с учетом его внут-

ренних ресурсов и возможностей их эффективной реализации.  
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Постоянное участие в научно-практических конференциях –

доказательство творческого подхода учителя к познавательной деятельности 

ученика, а следовательно, в повышении качества знаний. Трудности чаще все-

го бывают в выборе темы исследования. Предлагается учащимся самим вы-

брать тему по тем вопросам, которые их интересуют. Такие ученики более са-

мостоятельно выполняют исследование, прежде всего находят соответствую-

щую литературу, изучают, выдвигают гипотезы. Учитель помогает с составле-

нием плана исследования. Совместно предполагается, какие могут быть ре-

зультаты, а учащийся проверяет, экспериментирует, делает выводы. Напри-

мер, ученица 10-го класса заинтересовалась генетически модифицированными 

продуктами и сама изучила данную проблему. Часто написание реферата, ко-

торый был дан при изучении какой-либо темы, вызывает интерес. Таким обра-

зом определяется тема исследовательской работы. Примером может быть ра-

бота ученика 5-го класса по природоведению по теме «Причины вымирания 

динозавров».  

Учебно-исследовательская деятельность учащихся носит прежде всего 

проблемный характер. Учитель, который понимает важность науки и ее мето-

дов в образовании школьников, активизирует освоение способов и приемов 

познавательной и исследовательской деятельности учащихся. Цели и задачи 

исследовательской работы направляются на решение поставленной проблемы 

и получение нового для них знания [1]. Завершающий этап исследовательской 

работы представляет собой, как правило, рост новых познавательных  воз-

можностей, направленных на саморазвитие личности. Это имеет большое пе-

дагогическое значение. Основа, на которой строится педагогическое мастерст-

во, – в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к самому учителю. К учи-

телю, который вызывает желание учиться, умение преодолевать трудности. 

Надо учить всех и учить хорошо. Учить понимать, что биологические знания 

нужны в практической деятельности человека. Удовлетворительно овладеть 

программным материалом могут все учащиеся. Это заслуга учителей-

предметников и классных руководителей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения качество образования определяется как соотношение цели и ре-

зультата [4]. Ведущая парадигма современной системы образования: успеш-

ность ученика зависит от уровня подготовки учителя, его профессионализма. 

Заинтересованность учителя – это повышение высшей профессиональной ка-

тегории, стремление стимулировать учащихся к большей активности, участию 
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в олимпиадах и научно-практических конференциях, желание достичь лучше-

го качественного усвоения знаний учениками, изучать индивидуальные осо-

бенности учащихся, развивать их творческие способности.  

Что нужно сделать? Необходимо проанализировать свою работу по по-

вышению уровня качества знаний; ежегодно сравнивать результаты качества 

образования в своих классах и школе; воспитывать и обучать без насилия, 

уважая, поддерживая и развивая способности ребенка. О качестве образования  

работы учителя в современное время можно судить по результатам ГИА и 

ЕГЭ. Информационная среда – электронный журнал и дневник. Это делает 

школу прозрачной, проверяемой и привлекательной.      
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
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ПО БИОЛОГИИ  

 

На рубеже третьего тысячелетия становится очевидной универсальность 

вероятностно-статистических законов, они стали основой описания научной 

картины мира. Современные школьные предметы естественно-

математического цикла и весь комплекс социально-экономических наук раз-

вивается на вероятностно-статистической базе. Ребенок ежедневно сталкива-

ется с вероятностными ситуациями, что находится в сфере реальных интере-

сов становления и развития личности.   

В условиях сокращения учебных часов внедрение в практику учебно-

исследовательской технологии является своевременным и занимает особое 

место среди всех применяемых педагогических технологий. Использование 

данного метода деятельности способствует повышению качества образования, 

реализации творческого потенциала выпускников, формированию их научных 

взглядов и успешному усвоению общих закономерностей жизни, многообра-

зия форм и развития живой природы [2]. Известно, что интересы школьника 

нельзя уложить в рамки учебной программы, они гораздо шире, разнообразнее 

и отвечают различным видам деятельности в области исследований.  

Опрос среди учащихся старших классов выявил возрастание их интереса 

к курсу биологии при использовании этой формы работы. Учащихся стала 

больше привлекать информация, связанная с биологическими явлениями и де-

батами по экологическим проблемам в средствах массовой информации. 

Старшеклассники оценили ученическое биологическое исследование, как:        

а) интересное, увлекательное средство изучения новой темы; б) средство, по-

могающее ориентироваться в информационном потоке; в) научную базу для 

формирования собственной позиции по исследуемой проблеме [4]. 

Неотъемлемым элементом исследовательского метода является приме-

нение статистики. Многие ученые высказывали мысль о том, что область зна-
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ний становится наукой только тогда, когда выражает свои законы в виде ма-

тематических соотношений.  

Разработанная нами система применения математических методов в 

школьном курсе биологии является пионерским и новаторским, развивает ва-

риативное мышление, которое востребовано в наши дни. Кроме того, это тот 

редкий в школе случай, когда ребенок имеет возможность заниматься тем, что 

ему действительно интересно. Методика предусматривает  привлечение детей 

по использованию  статистических программ при обработке биометрических 

данных.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Педагогическая практика является центральным звеном в системе под-

готовки учителей, когда все остальные формы подготовки проверяются и на-

полняются смыслом. Именно в период педагогической практики студент 

впервые осваивает то ролевое поведение, которое станет впоследствии опре-

деляющим в его профессиональной деятельности. Современная модернизация 

высшего педагогического образования предполагает первоочередный учет ин-

тересов и потребностей личности студента. Реализация этой идеи, на наш 
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взгляд, сдерживается рядом недостатков в содержании и организации педаго-

гической практики. Проанализировав программы педагогической практики 18 

педагогических вузов, мы пришли к следующим выводам. 

Традиционное содержание практики предусматривает прежде всего ре-

продуктивную деятельность студентов, не создает условий для проявления 

ими творческой инициативы, привнесения нового в деятельность образова-

тельных учреждений. Практикант не рассматривается как субъект образова-

тельного процесса, его действия жестко нормированы. Показатели, по кото-

рым оценивается его деятельность, не отражают профессионального роста. 

Функции руководителей педагогической практикой носят лишь органи-

зационный характер, слабо связаны между собой и с задачами педпрактики. 

Руководство педагогической практикой рассматривается как вид деятельно-

сти, не требующий специальной подготовки. Договоры педуниверситетов и 

общеобразовательных учреждений не предусматривают обязательств вуза по 

научно-методической помощи школам, созданию научных школ, инновацион-

ной деятельности. Фактически этот договор является обязательством школы 

безвозмездно предоставить помещение, оборудование, организационное, кад-

ровое и методическое обеспечение учебного процесса университета, при этом 

гарантируя его безопасность и эффективность.  

В связи с этим, считаем целесообразным внести ряд изменений в орга-

низацию педагогической практики. Программа педпрактики должна стать ва-

риативной, индивидуальной для каждого студента, учитывать его потребности 

и интересы. Деятельность студента при этом будет носить творческий, проек-

тировочный характер, максимально соответствовать требованиям образова-

тельной программы школы. Планирование таких проектов необходимо начи-

нать задолго до начала педагогической практики. 

Договоры о взаимодействии вузов и школ должны включать долговре-

менные обязательства по совместной учебной и исследовательской деятельно-

сти, по развитию инноваций в образовательном процессе. Для этого необхо-

димо включение педагогов, непосредственно работающих со студентами,  в 

число штатных сотрудников кафедр университета с учебной нагрузкой, соот-

ветствующей реально выполняемому объему работы. Необходимо тесное 

взаимодействие с творческими педагогическими союзами, ассоциациями учи-

телей, аттестационными службами. Система аттестации педагогов позволяет 

сделать руководство педагогической практикой одним из критериев оценки 

работы учителя.  
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Групповой руководитель педагогической практики должен стать руко-

водителем научно-исследовательского коллектива, объединяющего сотрудни-

ков школы и студентов, для выполнения прежде всего инновационных по-

требностей школы. Успешность его работы и эффективность педагогической 

практики студентов должна оцениваться педагогическим коллективом и учре-

дителями образовательных учреждений. Педагогическая практика должна 

обеспечивать связь университета с образовательными учреждениями, с жиз-

нью всей системы образования. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИТОГОВОМ КОНТРОЛЕ КАК СТУПЕНИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 

Рассматривая итоговый контроль как один из элементов познавательной 

деятельности, мы считаем целесообразным использование такого организаци-

онного педагогического приема проведения итогового контроля , как «экзамен 

в кругу». Данный прием разработан и в течение нескольких лет опробован на-

ми при изучении дисциплины «Методика преподавания биологии». Изучае-

мые в ней темы являются основой для прохождения педагогической практики 

студентов в школе, входят в содержание билетов на итоговой государственной 

аттестации, формируют значительное количество профессиональных компе-

тенций. Поэтому значение качества усвоения данной дисциплины трудно пе-

реоценить.   

Методика проведения «экзамена в кругу» такова. Об особенностях про-

цедуры его проведения преподаватель сообщает в самом начале изучаемого 

курса. Экзамен начинается одновременно для всех экзаменующихся с тради-

ционного произвольного выбора билетов. Педагог, ознакомившись с этим вы-

бором, определяет очередность ответов обучающихся. При этом он учитывает  

репрезентативность, т. е. представленность изучаемых в предмете тем. Учиты-

вается также последовательность изученного ранее материала. Студенты рас-
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полагаются за столами по кругу, подготовка к устному ответу начинается и 

заканчивается одновременно. Затем следуют публичные ответы, вследствие 

чего их содержание, точность и глубина доступны и преподавателю, и всем 

экзаменующимся.  

После изложения содержания вопроса билета студентом, при допущен-

ных им неточностях или недоговоренности по существу, остальные участники 

экзамена по разрешению преподавателя могут сделать свои дополнения. Воз-

можны также дополнительные вопросы, заданные и педагогом, и студентами. 

Преподаватель оценивает работу обучающихся в течение всей процедуры эк-

замена, учитывает их ответы по билету, дополнения, заданные вопросы. По 

окончанию «экзамена в кругу» отметки сообщаются публично, всей экзаме-

нующейся группе. 

Использование такого приема проведения экзамена (зачета) позволяет 

решить ряд задач (кроме основной функции итогового контроля). Во-первых, 

при публичных ответах, согласно логике построения и последовательности 

изученной дисциплины, выстраивается общее представление о ней в кратком 

изложении. При этом студенты получают дополнительную возможность раз-

вития таких мыслительных операций, как способность делать выводы и обоб-

щения. Во-вторых, обучающийся при такой процедуре экзамена имеет воз-

можность повысить свою отметку при условии высказывания значимых по со-

держанию дополнений к ответам товарищей. В-третьих, преподаватель более 

четко может наблюдать результаты своего труда, а студентам трудно обвинить 

педагога в необъективности  оценки их учебной деятельности. 

Таким образом, проведение экзамена с использованием предлагаемого 

нами педагогического приема «экзамен в кругу» позволяет не только осущест-

влять обратную связь и оценивать уровень развития компетенций обучающих-

ся по данному предмету. Важно, что благодаря данной методике проведения 

итогового контроля с использованием публичной оценки качества подготовки 

к экзамену можно создавать условия для развития ответственности студентов 

за собственные учебные действия в усвоении изучаемой дисциплины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ ПО СОСТОЯНИЮ  

ЗДОРОВЬЯ  В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Использование информационных технологий в работе с детьми, нуж-

дающимися по состоянию здоровья  в индивидуальном обучении, дает воз-

можность вести уроки, используя компьютер, при изложении нового материа-

ла: составление алгоритмов, слайд-программы в качестве наглядности, пре-

зентации для реализации проблемного метода; во время закрепления: решение 

проблемных задач, заполнение таблиц; на этапе контроля (использование 

электронной почты, совместное составление и работа по тестам);  при инст-

рукции к домашнему заданию (обращение к интернет-ресурсам, материалам 

всех этапов урока). 

Для организации индивидуального обучения с использованием инфор-

мационных технологий на начальном этапе необходим компьютер (для работы 

в школе), ноутбук (для работы на дому) и программное обеспечение.  В каж-

дой школе есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении по состоянию 

здоровья. Перечень заболеваний состоит из 37 пунктов, среди них есть такие, 

по поводу которых дети освобождаются от посещений массовой школы, и те, 

что требуют создания для учащихся облегчающего режима, неполного пере-

вода на индивидуальное обучение. Но и в том, и в другом случае эти ученики 

лишены обучения такому предмету, как информатика, в их обучении преобла-

дают в основном традиционные методики, словесные формы обучения. Кон-

цепция модернизации российского образования предусматривает создание ус-

ловий для повышения качества образования и в этих целях, наряду с другими 

мероприятиями, предполагает широкое использование в обучении информа-

ционных технологий. Считаем, что это касается и детей с ограниченными воз-

можностями. На современном этапе проблема эта актуальна не только для 

обучения отдельному предмету, не только для нашей школы или района, или 
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даже города  в целом, думается, что актуальна она для развития образования 

вообще.  

Чего лишены занимающиеся по индивидуальным планам в сравнении с 

посещающими занятия в школе? Ученики, посещающие школу, на уроках ин-

форматики получают навыки пользователя компьютером. «Индивидуальщи-

ки» имеют слабые знания в этой области, навыки не сформированы. На уроках 

в школе активно используются современные компьютерные технологии. Ин-

дивидуальное обучение до сих пор было лишено инноваций, велось преиму-

щественно по традиционным методикам. В специальной литературе эта про-

блема не освещается. Дети, не имеющие дома компьютера, могут работать с 

ним в школе не только на уроке, но и после уроков.  Не посещающие школу 

больные дети, у которых нет дома компьютера, отстают от сверстников в этой 

области знаний.  

Что получат эти дети с внедрением в обучение компьютерных техноло-

гий? Расширится возможность общения. На этапах промежуточного контроля 

станет возможным тестирование с помощью компьютера, что является здо-

ровьесберегающим элементом в обучении этих ребят. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

В последние десятилетия в школе все чаще стали использоваться методы 

обучения, свойственные научному поиску, так называемую «исследователь-

скую технологию». Здесь, как и в компетентностном подходе, суть педагоги-

ческого действия, по мнению А. О. Карпова, – создание особой психической 

инструментарности образующегося человека, соответствующей наступающе-

му обществу, которое основано на знаниях [2, с. 47]. Смысл исследователь-

ской технологии заключается в том, чтобы учебное действие приобрело свой-

ство создавать новое знание, актуальное для настоящего и будущего познаю-

щего субъекта. 
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Главный акцент в обучении делается не на компонент получения знаний, 

а на компонент приобретения способов деятельности и ценностных ориента-

ций. Здесь меняется позиция ученика от объекта научения до активного субъ-

екта учения, самостоятельно добывающего информацию и конструирующего 

необходимые для этого способы действия. Позиция учителя переходит из 

транслятора содержания обучения в менеджера, организатора и эксперта, 

функции которого состоят в грамотной постановке задач, организации процес-

са их решения и экспертизе полученных обучающимися решений  на предмет 

соответствия планировавшимся результатам [1]. 

Проблемный метод наиболее разнообразен по своим формам и возмож-

ностям использования. В том или ином случае он в первую очередь направлен 

на формирование у обучающихся способности вычленить проблему, выдви-

нуть гипотезу, предложить методы решения проблемы, обобщить полученные 

результаты и сформулировать выводы. На основе системы форм организации 

обучения с опорой на активные методы обучения, разработанной Н.  Е. Кузне-

цовой и  М. А. Шаталовым [3], широко используются в педагогической прак-

тике академические формы (проблемная лекция, семинар, зачет); инновацион-

ные методы (исследовательский урок, семинар, «круглый стол», «мозговой 

штурм». Также используются проблемные вопросы, что позволяет сформиро-

вать такие исследовательские навыки, как выдвижение гипотезы, анализ полу-

ченных материалов, обобщение и формулировка собственных выводов. При-

меняются творческие (креативные) задания: сочини сказку о дружбе корней, 

листьев, стеблей растения; придумай рекламу о белках, жирах и т. п. 

Решение разных задач на уроках развивает творческое воображение у 

учащихся, так как творческие способности позволяют: расширить, углубить и 

переосмыслить уже имеющиеся знания; повысить познавательный интерес к 

предмету; реализовать творческие способности; обеспечить детям максималь-

ную возможность активной деятельности. Формирование исследовательской 

компетентности дает возможность формировать творческие способности уча-

щихся, они становятся активными участниками учебного процесса не только 

на этапе проведения учебного занятия, но и при подготовке к нему. В этом 

случае ученики самостоятельно мыслят, рассуждают, самостоятельно добы-

вают необходимую информацию. 

При организации практических работах по биологии также используется 

исследовательский подход, который основывается на краеведческом материа-

ле. Появляется возможность применения исследовательских компетенций не 
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просто в поиске и обработке материала, но и использование разных методов 

исследования и создания проектов. Например, в шестом классе – «Растения 

Красной книги НСО», «Заповедные территории НСО», в седьмом классе – 

«Птицы нашего полигона», «Бабочки нашего полигона», «Мхи (водоросли, 

птицы и т. п.) нашей области».   
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ  

КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Начиная с 1998 года в Саратове началась постепенная интеграция родст-

венных специальностей, т. е. факультет естествознания Саратовского государ-

ственного педагогического института присоединился к биологическому фа-

культету Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышев-

ского. Долгие годы в Саратовском пединституте готовили учителей биологии 

по специальности «Биология» с дополнительной специальностью «Химия»,         

в госуниверситете – биологов, но после окончания университета они имели 

право преподавать биологию как в средней школе, так и в средних специаль-

ных учебных заведениях и вузах. Однако методическая подготовка биологов 

СГУ длительное время велась в меньшем объеме, чем в пединституте, и дис-
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циплина «Методика преподавания биологии» не считалась основной. В ре-

зультате интеграции вузов образовалась отдельная кафедра методики препо-

давания биологии и экологии, сотрудниками которой стала осуществляться 

вся методическая подготовка по всем специальностям биологического фа-

культета: 011600 Биология; 013100 Экология; 050102 Биология. Начиная с 

2002 года методическая подготовка студентов осуществлялась по специально-

сти 011600 Биология в течение двух семестров (7-го и 8-го) в рамках дисцип-

лины «Методика преподавания биологии и научные основы школьного курса» 

по дополнительной квалификации. Однако проводилась она по уже традици-

онно сложившемуся содержанию курса педагогического образования «МПБ» 

(«ТиМОБ»). Помимо данного теоретического курса, методическая подготовка 

осуществлялась в выполнении исследовательской работы в ходе написания 

курсовой (на 4-м курсе) и выпускной квалификационной работы по дополни-

тельной специальности. В содержании, помимо теоретической части работы, 

каждый студент предоставлял анализ своей методической деятельности в ходе 

педагогической практики в соответствии с темой работы. 

В связи с изменением учебных планов подготовки по специальности 

020201 Биология, начиная с 2011–2012 учебного года, дисциплина МПБ оста-

лась в числе основных дисциплин данной специальности и включает лекции, 

практические занятия и самостоятельную работу. В этот учебный план были 

внесены факультативы, тесно взаимосвязанные с основным курсом увеличи-

вающие объем методической подготовки студентов данной специальности. 

Это факультативы – «Научные основы школьного курса» и «Практикум по 

МПБ». Целью данных методических дисциплин является формирование пред-

ставления о теоретических основах и методологических подходах к обучению 

биологии и воспитанию средствами учебного предмета.  

В рамках основной дисциплины МПБ выполняются курсовые работы, 

педагогическая практика и выпускная квалификационная работа.  Практиче-

ские занятия по данным дисциплинам проводятся преимущественно с приме-

нением интерактивных методов обучения (круглый стол, ролевые игры, мас-

тер-класс, информационный диалог, техника «заигранной пластинки», техника 

«наведения тумана», «интеллектуальный футбол» и др.). 

Таким образом, интеграция вузов привела к повышению уровня методи-

ческой подготовки специалистов биологов на биологическом факультете Са-

ратовского государственного университета.  

 



120 

 

УДК 37.022:57  

И. В. Борисова 

borisova_iv@list.ru 

(МБОУ НСР НСО «Новолуговская ООШ № 57», г. Новосибирск) 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года рассмотрены тенденции развития, 

порожденные переходом к постиндустриальному информационному общест-

ву. Возрастание социокультурных изменений неизбежно приводит  не только 

к изменению содержания образования, но и к увеличению скорости его обнов-

ления, что делает более интенсивным, более напряженным образовательный 

процесс, и во избежание возникновения перегрузок необходимо использовать 

ресурсы дополнительного образования
5
*. 

Стандарты второго поколения предлагают механизм интеграции общего 

и дополнительного образования. Основное и дополнительное образование не 

должны существовать друг без друга, так как по отдельности они односторон-

ни и неполноценны. Педагоги обязаны знать особенности работы друг друга, 

понимать ее специфику, сложности и преимущества. Чтобы базовое (основ-

ное) и дополнительное (внеурочное) образование детей могли бы стать равно-

правными, взаимодополняющими друг друга компонентами, необходимо соз-

дать единое образовательное пространство. 

Дополнительное образование детей выходит далеко за рамки традици-

онных внеклассных мероприятий. Основу современного дополнительного об-

разования составляет масштабный образовательный блок, компенсирующий 

удовлетворение когнитивных, коммуникативных и иных потребностей детей, 

нереализованных в рамках предметного обучения в школе. 

Совмещая в своей педагогической деятельности основное и дополни-

тельное образование, интегрируются программы урочной и внеурочной дея-

                                                                 

*Российское образование – 2020: материалы IX Междунар. науч. конф. «Модерниза-

ция экономики и глобализация» (Москва, 1–3 апреля 2008 г.) / под ред. Я. Кузьминова,        

И. Фрумина. –  М.:  Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 39 с.  
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тельности. Интеграция программ корректирует и расширяет рамки базового 

образования, обеспечивает детям доступ к тем культурным ценностям, кото-

рые, с одной стороны, не представлены в школьных программах, а с другой – 

дает возможность приобрести конкретный практический опыт фенологиче-

ских наблюдений и исследовательской деятельности на примерах своей малой 

Родины. Это позволяет значительно расширить, углубить и конкретизировать 

знания и представления  учащихся об экологическом состоянии окружающей 

среды.  

В работе используются метод проектов и проблемный подход. В основу 

метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, полученый при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. На долю учителя выпада-

ет трудная задача формулирования проблем для проектной деятельности. Эти 

проблемы возникают, как правило, только из окружающей нас 

действительности. В первую очередь это природное и социальное окружение. 

Многие экологические проблемы, которые носят исследовательский характер, 

из-за ограничения времени невозможно решить на уроках биологии, поэтому 

при переносе их на внеурочное время реализуется принцип самообучения. 

При этом можно индивидуализировать учебно-познавательную деятельность 

каждого учащегося. В проблемно-исследовательской деятельности создаются 

условия для раскрытия личностного потенциала и творческого становления 

учащихся.  

Таким образом, интеграция основного и дополнительного образования – 

необходимость жизни школы в современных условиях сельской школы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ 

 

В современной методологии познания изменились акценты из того, «как 

познавать» (технологический аспект), на то, «зачем познавать» (моральный 
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аспект). Все больше научных работников склоняются к мысли, что решение 

проблемы необходимо осуществлять под эгидой «Познание для выживания на 

планете Земля». Это подтверждает необходимость ориентации всех образова-

тельных систем на формирование системного мировоззрения новых поколе-

ний, способных взять на себя ответственность за будущее планеты. 

Мы предлагаем в пределах культуротворческой тенденции биологиче-

ского образования деятельностно-ценностно-ориентированную его модель, 

которая базируется на основных законах объективной реальности. Согласно 

выше сказанному у человека должно сформироваться системное мышление, 

которое соединяет экологическое и биосферное. Ему необходимо перейти       

к равноправному содружеству с природой, осознать, что не имеет права под-

нимать руку на то, что им не создано, что он истощает природу, в которой че-

ловечество запрограммировано как биологический вид. 

Для реализации предлагаемой модели необходимо дополнительно 

включить в содержание профессиональной подготовки учителей биологии 

сведения о методиках формирования у учащихся системного мышления; 

обобщения знаний о формах организации жизни разных ее уровней на основе 

структуры системного познания мира, основных мировоззренческих идей, 

общих законов развития природы, фундаментальных свойств жизни, обще-

биологических понятий; методологических знаний; субъект-субъектных от-

ношений человека с живой природой. 

Методическую подготовку будущего учителя мы рассматриваем как 

взаимосвязь субъекта образовательной деятельности (студента) с образова-

тельной средой (естественная или искусственно созданная социокультурная 

среда студента, включая различные средства и содержания образования, кото-

рые способны обеспечивать активную продуктивную деятельность будущих 

педагогов). При этом мы базируемся на концепции И. Г. Сеченова (1861 г.)     

о неотделимости организма от среды его обитания. Проблема формирования 

образовательной среды является одним из аспектов исследования коллектива 

кафедры теории и методики обучения биологии Тернопольского государст-

венного педагогического университета имени Владимира Гнатюка. 

Разработанная нами программа учебного дисциплины «Методика обу-

чения биологии» главной целью определяет формирование положительной 

мотивации студентов на познавательное взаимодействие со школьниками          

и объектами живой природы в процессе изучения биологии на основе субъект-

субъектных отношений. Она ориентирована на развитие творческой личности 
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будущего учителя с учетом альтернативных подходов к школьному биологи-

ческому образованию. В процессе обучения преподаватель не просто знакомит 

студентов с современными достижениями методики, а создает среду, которая 

способствует их усвоению в собственной деятельности будущих учителей – 

проведение дискуссий, предположение альтернативных путей решения мето-

дических проблем, моделирование учебных ситуаций, моделирование нетра-

диционных форм учебных занятий. Наш опыт преподавания «Методики обу-

чения биологии» позволяет сделать вывод об эффективности предложенного 

подхода. 

 

УДК 377.352+57 

М. И. Данюк 

mmdanyk@mail.ru 

(Чортковский государственный медицинский колледж, Украина) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА  

В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ 

 

До недавнего времени в образовательной традиции доминировала антро-

поцентрическая направленность изучения естественных дисциплин, которая 

формировала представление о второстепенности для общества закономерно-

стей живой природы, возвышала человека над другими естественными систе-

мами. Поэтому произошло игнорирование законов природы во всех формах 

деятельности общества. Сложилась ситуация деформации экопсихологическо-

го сознания человека. Констатируется отсутствие экологических установок и 

ценностных ориентаций в повседневном поведении. У студентов медицинских 

колледжей практически отсутствуют знания об адаптационных процессах в 

природе и общественных явлениях, экоадаптационных возможностях естест-

венных систем и человека, осознание ценностного значения последних в эво-

люции. Поэтому возникает необходимость в процессе изучения биологии мак-

симально раскрывать общие законы функционирования живых систем. Это     

и является целью данной публикации. 

Анализ научной литературы, потребностей общества и практики совре-

менной школы свидетельствует, что в процессе изучения биологии необходи-

мо акцентировать внимание будущих младших медицинских работников на 
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том, что вся деятельность человека в биосфере, как глобальной экосистеме, 

должна заключаться в гармоническом сосуществовании человека с природой 

на основе функционирования по ее законам. Сформировать такое поведение, 

научиться жить согласно с общими законами природы, учитывать их в своей 

ежедневной  деятельности мы можем лишь на основе глубокой осознанности 

целостности живой природы. Еще в 1924 г. основатель гелио-  и космобиоло-

гии А. Чижевский писал, что жизнь на Земле, всей Земли, взятой в целом с ее 

атмо-, гидро- и литосферой, а также со всеми растениями, животными, всем 

человечеством мы должны рассматривать как жизнь одного организма. Ведь 

согласно эволюционному ряду систем, если функционирование составляющей 

части системы не соответствует общим законами системы, то включаются ме-

ханизмы на устранение «непослушной» части. Например, если клетки челове-

ческого организма при определенных условиях перестают нормально функ-

ционировать и образовывается раковая опухоль, человек как система высшего 

порядка относительно клеток, сначала старается их нейтрализовать с помо-

щью медикаментозного или хирургического вмешательства. Если этого не 

удается сделать – наступает смерть всего организма. 

Высоко развитое чувство ответственности за функционирование соглас-

но законам природы – условие гармонической коэволюции общества  и при-

роды. В этом ракурсе возникают новые аспекты проблемы клонирования лю-

дей, искусственного оплодотворения и т. п. В данном случае человек пытается 

вмешиваться в функционирование системы высшего порядка – вида. Ведь 

размножение является основным законом популяционно-видового уровня ор-

ганизации жизни. Еще в середине прошлого столетия И. Шмальгаузен, рас-

сматривая эволюцию органического мира с позиций кибернетики, обосновал, 

что биогеоценоз выступает по отношению ко всем популяциям  и видам, кото-

рые его формируют, управляющим устройством. Контроль и регуляция взаи-

мозависимости популяций разных видов между собой и неживыми компонен-

тами биогеоценоза осуществляется через отбор или дифференцированное уча-

стие особей в воспроизведении следующего поколения.  

Согласно теории стабилизирующего отбора отбор не только способству-

ет эволюции определенного вида организмов, но и влияет на стабилизацию 

уже достигнутых приспособлений. Преобладающее участие в воспроизведе-

нии следующего поколения особей, которые отличаются от нормы, ведет к 

видоизменению вида. В этом случае выступает на сцену отбор в его творче-

ской форме. Вмешиваясь в регуляцию численности населения, сохранение оп-
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ределенных генофондов человек принимает на себя функции системы высше-

го порядка. А согласно законам иерархии, это недопустимо. Конечно, человек 

– биосоциальное существо и его функционирование определяется кроме зако-

нов биологической формы движения материи еще и законами социальной 

формы, но и они  должны  соответствовать общим законам природы. Осозна-

ние общих законов развития природы особенно необходимо будущим меди-

кам, поскольку они своими действиями непосредственно влияют на формиро-

вание стратегии поведения человека в биосфере, структуры личности, которая 

принимала бы то, что искусство человеческого бытия состоит в соблюдении 

правил, при которых сила самоорганизации в системах природы может прояв-

лять свое конструктивное действие. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ В США 
 

Содержание профессиональных знаний и умений, которыми должен 

овладеть американский учитель биологии в процессе профессиональной 

подготовки для того, чтобы его ученики достигли высокого уровня учебной 

успешности, определено в стандартах Национальной ассоциации учителей 

естественных дисциплин, Межштатного консорциума оценки и поддержки 

учителей, Национального комитета по профессиональным стандартам для 

учителей естественных дисциплин. 

Согласно вышеуказанным стандартам, педагог должен овладеть 

углубленными знаниями по биологии и обширными знаниями по 

дисциплинам естественнонаучного цикла. Кроме этого, учителю биологии 

необходимо уметь: 

 формировать основательные биологические знания; 

 использовать дифференцированный подход к обучению; 

  эффективно использовать методы и средства обучения; 
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  создавать благоприятную учебную среду; 

 подавать учебный материал: 

– на основе приобретенного учащимися опыта в повседневной жизни и 

ранее полученных знаний; 

– в форме вопросов, на которые учащиеся с помощью учителя должны 

найти ответ; 

– с помощью аналогий, метафор, экспериментов, демонстраций, 

иллюстраций; 

– в виде метапредметных понятий; 

 развивать метапредметные умения; 

 устанавливать междисциплинарные связи, формировать научное 

представление о мире природы, техники и технологий, их взаимодействии и 

влиянии на жизнь людей и окружающую среду; 

  развивать научное мышление; 

  вооружать учащихся методами научного исследования и познания; 

 использовать различные методы контроля с целью оценки уровня 

знаний учащихся, эффективности собственной педагогической деятельности и 

корректировки процесса обучения; 

 корректировать знания, полученные учащимися самостоятельно; 

 культивировать интерес к изучению биологии; 

 устанавливать взаимосвязь между теоретическими знаниями и их 

практическим применением в повседневной жизни; 

 систематически применять новейшие информационно-

коммуникационные технологии как средство преподавания и как средство 

профессионального развития для достижения четко определенных учебных 

целей; 

 постоянно осуществлять развитие профессиональной компетентности. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ  

ПРОЕКТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Овладение проективной компетенцией чрезвычайно важно для будуще-

го учителя биологии, так как она является необходимой составляющей про-

фессиональной компетентности учителя.  

В курсе «Теория и методика обучения биологии» мы в несколько этапов 

формируем у студентов проективную компетенцию:  

1-й этап – теоретический: формирование представления о логической 

структуре учебной деятельности. Реализуется данный этап на лекционных за-

нятиях, цель которых показать студенту взаимосвязь всех структурных ком-

понентов процесса обучения биологии (цели, содержания, методов, форм ор-

ганизации, средств, форм контроля и результатов обучения), а также взаимо-

связь деятельности учителя и учащихся;  

2-й этап – практический: применение теоретических знаний на практике. 

Реализация данного этапа осуществляется на практических занятиях. В его ос-

нове лежит понимание студентами того факта, что ведущим фактором процес-

са обучения биологии является цель. Она связывает воедино и во многом оп-

ределяет основные характеристики других структурных единиц процесса обу-

чения. Основной объект проектирования – это учебная тема. Невозможно про-

ектировать урок, не понимая его места в учебной теме и его связей с преды-

дущими и последующими уроками. Поэтому практический этап включает в 

себя два подэтапа: формирование умения проектировать рабочую программу 

учителя по выбранной учебной теме и формирование умения проектировать 

технологическую карту урока.  

В процессе реализации первого подэтапа у студентов формируются сле-

дующие умения: анализировать нормативные документы (образовательный 

стандарт, учебную программу); планировать процесс обучения, диагностично 

и операционально формулировать цель и задачи обучения по выбранной учеб-
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ной теме; разрабатывать диагностические работы, отслеживающие достиже-

ние поставленных целей и задач обучения.  

В процессе реализации второго подэтапа у студентов формируются уме-

ния: диагностично и операционально формулировать цель и задачи для учени-

ка и для учителя по каждому уроку; отбирать учебное содержание для каждо-

го урока в соответствии с целями и задачами; подбирать методы, средства, ор-

ганизационные формы обучения, соответствующие поставленным целям и за-

дачам; выбирать формы контроля за достижением поставленных целей и задач 

обучения. Технологическая карта урока разрабатывается в соответствии с сис-

темно-деятельностным подходом к обучению. После того как студенты разра-

ботают технологическую карту вводного урока по выбранной теме, они при-

ступают к разработке технологических карт нескольких уроков разных типов 

и видов из этой же темы. Данный подэтап представляет своего рода тренаж 

студентов по проектированию технологических карт урока, во время которого 

умение проектировать урок переходит в навык. Каждый спроектированный 

урок представляется студентом на практическом занятии, осуществляется его 

анализ самим студентом и студентами группы, а затем урок анализирует пре-

подаватель. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория и методика обуче-

ния биологии» у студентов формируется методическое портфолио , состоящее 

из четырех полностью разработанных учебных тем из разных разделов школь-

ного курса биологии. Следовательно, к началу педагогической практики у 

студентов уже сформирована проективная компетенция.  

3-й этап – творческий: совершенствование проективной компетенции в 

процессе реальной педагогической деятельности. Данный этап реализуется на 

педагогической практике студентов. 

Таким образом, проективная компетенция, являясь необходимой состав-

ляющей профессиональной компетентности учителя биологии, формируется 

на основе развития у студентов умений анализировать, планировать, ставить 

цели и задачи обучения биологии, реализовывать их с помощью соответст-

вующего содержания, методов, форм и средств обучения, и отслеживать дос-

тижение поставленных целей и задач, а также оценивать эти достижения. 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 

 

Компетентность будущего учителя биологии является результатом его 

учебно-воспитательной, исследовательской и научной деятельности, форми-

руется вследствие овладения студентом определенных видов компетенций.  В 

учебно-воспитательном процессе Мелитопольского государственного педаго-

гического университета имени Б. Хмельницкого автором статьи была разрабо-

тана и апробирована модель подготовки современного профессионально-

компетентного учителя биологии. Она включает в себя разные виды компе-

тентностей, которые представлены как «Я – педагог, будущий учитель биоло-

гии»:  1) коммуникативную; 2) информационную; 3) профессиональную под-

готовку будущих учителей биологии рассматривали как психолого-

педагогическую  (профессиональную) компетентность; 4) предметную; 5) со-

циальную;  6) интеллектуальную; 7) управленческую; 8) методическую  (мо-

жет рассматриваться как составляющая профессиональной или как отдельная 

компетентность), 9) личностную; 10) когнитивную; 11) жизненную; 12) специ-

альную, которая включает готовность  к самостоятельному выполнению про-

фессиональных действий и оценке результатов своей деятельности.  

Основой психолого-педагогической компетентности учителя биологии 

считается его осведомленность в области дидактики, теории воспитания, пси-

хологии, знание содержания и структуры образовательных процессов, совре-

менных технологий обучения, владение умением моделирования, оценивания 

и коррекции учебного процесса, организации внеурочной и внешкольной ра-

боты учащихся, способность к выработке индивидуального стиля педагогиче-

ского поведения [1]. Во время производственной педагогической практики в 

школе студенты 4–5-х курсов, будущие учителя биологии, овладевали основ-

ными умениями: планирования, организации, диагностики, моделирования, 

управления, методики, корректирующие, пропагандистские, информацион-

ные, воспитания, развития, контроля, оценивания [2]. 
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Дальнейшие исследования мы видим в плоскости определения этапов и 

педагогических условий формирования компетенций будущих учителей био-

логии при изложении профессионально-направленной дисциплины «Методика 

преподавания биологии» и разработке Программы производственной (педаго-

гической) практики для студентов 4–5-х курсов химико-биологического и ес-

тественно-географического факультетов Мелитопольского государственного 

педагогического университета имени  Б. Хмельницкого. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 

 

Актуальным в преподавании биологии на сегодняшний день остается 

подбор учебного материала: существенное обновление содержания разделов 

школьного курса «Биология», наполнение программ новыми научными сведе-

ниями (генетика, молекулярная биология, бионика, уровни организации мате-

рии), не перегружать учеников второстепенным материалом, использование 

знаний и умений в практической деятельности и в жизни [2]. Основным из за-

даний биологического образования является создание благоприятных условий 

для формирования творческой личности, реализации и самореализации спо-

собностей ученика. Современной школе необходим такой учитель биологии,  
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в котором сочетаются следующие компоненты высокого профессионального 

уровня подготовки: а) мастерство учителя биологии; б) фундаментальные зна-

ния по базовому предмету; в) высокая общая культура учителя биологии;       

г) система профессиональных компетентностей; д) знание и использование 

разнообразных форм, методов и методических приемов обучения, воспитания 

и развития учащихся; е) новые образовательные технологии, проекты и моде-

ли подготовки учащихся в учебно-воспитательном процессе. В связи с этим на 

первый план выходит подготовка квалифицированного компетентного учите-

ля биологии в педагогических вузах [1].  

Эффективность процесса образования и развития личности студента воз-

растает, если будут полноценно реализованы следующие положения:  

1) перевод образовательного процесса в учебном заведении от приори-

тетного овладения знаниями к приоритетному овладению студентами учебно-

познавательной деятельностью;  

2) ориентирование учебно-познавательной деятельности на комплекс 

личностных характеристик студентов, будущих учителей биологии, в первую 

очередь на его мотивы, ценности, установки;  

3) формирование и осознание студентами цели их учебно-познавательной 

деятельности, исходя не из требований общества, а из комплекса личностных 

характеристик и их подчинения осознанной личной цели студента;  

4) формирование отношения студента к учебно-познавательной деятель-

ности как к ценностно значимой для него;  

5) создание базы овладения учебно-познавательной деятельностью на ал-

горитмическом уровне и обязательный переход к этапам эвристического и 

творческого выполнения деятельности. Таким образом, развитие личности бу-

дущего учителя биологии возможно при дифференцированном, приоритетном 

и поэтапном овладении им учебно-познавательной деятельностью, в основе 

которой лежат компоненты его личностной сферы.   
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Одним из наиболее доступных путей повышения эффективности про-

цесса обучения и активизации познавательных процессов учащихся на уроке 

является рациональная организация самостоятельной работы. Самостоятель-

ная работа занимает особое место в структуре современного урока, учебно-

познавательные компетенции формируются в процессе личной самостоятель-

ной познавательной деятельности учащихся.  

Особенность самостоятельной работы заключается в том, что без нали-

чия четко сформулированной задачи она остается нейтральной по отношению 

к характеру познавательной деятельности учащихся. Самостоятельную работу 

можно охарактеризовать как условие организации и выполнения учащимися 

определенной деятельности в соответствии с поставленной задачей.  Исполь-

зование самостоятельной работы на уроках биологии приобретает особое зна-

чение в формировании системы научных знаний у учащихся. Формирование 

биологических понятий, понимание биологических законов и закономерно-

стей способствует развитию научного подхода к объяснению явлений приро-

ды и более осознанному и глубокому пониманию теоретических основ биоло-

гической науки.   

Проводя наблюдение за практикой организации самостоятельной работы 

на уроках биологии, необходимо выделить наиболее часто встречаемые недос-

татки в их организации: 

 отсутствие четкой системы в организации самостоятельных работ; 
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 несоответствие уровня самостоятельной работы учебным возможно-

стям учащихся; 

 отсутствие индивидуального подхода в подборе заданий для уча-

щихся, однообразность самостоятельных работ; 

 несоответствие временного периода на выполнение самостоятельной 

работы учащимися. 

Изучение опыта работы передовых учителей биологии показал, что од-

ним из главных признаков, отличающим уровень их мастерства от других 

учителей, является умение использовать в работе разнообразные дополняю-

щие друг друга виды самостоятельных работ, которые учитывают учебные 

возможности учащихся. Особого внимания заслуживает практика использова-

ния самостоятельных работ на уроках биологии при развитии самостоятельно-

сти мышления учащихся. Самостоятельность мышления необходимо рассмат-

ривать как важнейшую составляющую в характеристике особенностей лично-

сти. Эффективная организация использования самостоятельной работы на 

уроках биологии требует от учащихся собственной инициативы, творчества, а 

также желания работать самостоятельно.  

Использование самостоятельной работы на уроке биологии при изуче-

нии темы «Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро» делает познаватель-

ный процесс полноценным. В качестве заданий для самостоятельного выпол-

нения можно предложить следующее: составить кроссворд по основным поня-

тиям изученной темы, заполнить таблицу «Строение и функции органоидов 

клетки», разработать презентацию на тему «Активный и пассивный транспорт 

через мембрану клетки».  

Таким образом, в качестве методических рекомендаций по организации 

самостоятельных работ по биологии необходимо отметить следующее: 

 содержание и ход выполнения самостоятельной работы должны вы-

зывать интерес у учащихся; 

 самостоятельная работа должна обеспечивать развитие познаватель-

ных способностей учащихся; 

 результаты самостоятельной работы должны способствовать разви-

тию самооценки и саморазвитию учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования (ФГОС) ориентирует образовательный процесс на достижение качест-

венно новых целей и результатов обучения, в основе Стандарта лежит систем-

но-деятельностный подход, который обеспечивает компетентностный подход, 

т. е. происходит поворот всего образования на результат. Одним из таких 

перспективных направлений в современной школе является проектная техно-

логия. 

Курс общей биологии располагает значительными возможностями  для 

развития и обогащения знаний учащихся о значении биологического разнооб-

разия природы, о причинах его утраты, а также о способах его сохранения. 

Для разработки мер по сохранению видов и экосистем важно уметь оценивать 

биологическое разнообразие в реальных условиях. Такие понятия,  как вид, 

его критерии, популяция, внутривидовая изменчивость, фенотип, фенотипиче-

ская структура и т. д., которые изучаются в курсе общей биологии, являются 

ключевыми к пониманию понятия о биологическом разнообразии. Зачастую 

эти понятия трудно усваиваются учащимися. Более углубленному пониманию 

биологического разнообразия может помочь разработка исследовательского 

естественнонаучного монопроекта для учащихся 10–11-х классов средней 

(полной) общеобразовательной школы, биологического профиля или для уча-

щихся, интересующихся предметом биологии во время внеурочной деятельно-

сти. Нами разработано методические указания для проведения занятий
*
.  

 

 

                                                                 
*Пушкарева М. С. Исследовательский проект «Биоразнообразие жесткокрылых»: ме-

тодические рекомендации для студентов и педагогов. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2005. – 27 с.    
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Цель проекта: Изучение проявления внутривидовой изменчивости от-

дельных признаков в популяциях на примере представителей отряда жестко-

крылых семейства божьих коровок. 

Представим темы проекта:  

Занятие 1. Определение объекта, предмета исследования, задачи проек-

та. Определение направления исследования работы, способов поиска источни-

ков информации по теме исследования.  

Занятие 2. Разнообразие жесткокрылых рода Adalia. Эколого-

биологические особенности рода.  

Занятие 3. Географическое распространение жесткокрылых рода Adalia. 

Систематика.   

Занятие 4. Использование жуков рода Adalia в качестве объекта иссле-

дования.  

Занятие 5. Биология жесткокрылых, на примере семейства божьих 

коровок, рода Adalia, видов Adalia bipunctata, Harmonia axyridis .  

Занятие 6. Морфометрические признаки на примере жуков рода Adalia. 

Занятие 7. Изменчивость видов.  

Занятие 8. Математическая обработка собранного материала.  

9. Конференция. 

При составлении проекта учитывались следующие  педагогические ас-

пекты: познавательный – расширение и углубление знаний о природе своей 

местности; ценностный – выработка умений оценивать разнообразие окру-

жающей среды; деятельностный – формирование готовности к исследованию, 

охране окружающей среды. 

В качестве особого метода реализации проекта мы рекомендуем органи-

зацию самостоятельной исследовательской работы, как индивидуальной, так и 

групповой. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Биология и экология имеют самые давние связи. Биология как наука 

всегда изучала живые организмы. Последние не могут находиться вне связи со 

средой обитания, к которой в процессе эволюции у них выработались опреде-

ленные приспособления, как в структурном, так и функциональном и пове-

денческом плане. Приспособления многообразны и важны для жизнедеятель-

ности организмов, о чем писали еще древнегреческие философы Аристотель, 

Теофраст, Плиний и др. Данные приспособления позволяли организмам суще-

ствовать длительное время, т. к. на заре цивилизации окружающая среда оста-

валась относительно неизменной, что сохраняло баланс между обществом и 

природой.  

С развитием научного знания из биологии как науки в XIX веке выделя-

ется новое направление – экология для изучения взаимосвязей организмов 

между собой и со средой обитания. С развитием общества, средств производ-

ства изменения окружающей среды происходят по нарастающей в геометри-

ческой прогрессии. Живые организмы не выдерживают антропогенного прес-

синга и попадают в ранг исчезающих. И только в ХХ столетии человечество 

осознает всю опасность сокращения биоразнообразия. Оно начинает пони-

мать, что сохранению природы будет способствовать только наличие у насе-

ления  как биологических, так и экологических знаний об объектах живой 

природы, их взаимосвязях между собой и со средой обитания, о существова-

нии законов развития природы. В связи с этим приходит осознание необходи-

мости введения экологического воспитания в систему образования для фор-

мирования у подрастающего поколения экологических знаний, ответственного 

отношения к окружающей среде, ее объектам и понимания им законов разви-

тия природы. Введение экологического образования и воспитания  в систему 
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образовательных учреждений от ДОУ до вуза вселяет надежду на то, что, став 

взрослым, образованный человек со сформированным экологическим созна-

нием будет соблюдать законы развития природы и сохранять баланс между 

обществом и природой.  

Если рассмотреть содержание экологического образования, то начиная с 

детского сада, дети знакомятся с объектами живой и неживой природы, явле-

ниями и закономерностями, происходящими в природе, на примерах биологи-

ческой экологии. Ведущие методисты в области дошкольного экологического 

образования при отборе научных знаний для программ детских образователь-

ных учреждений (ДОУ) указывают на необходимость введения  на доступном 

уровне понятий биоэкологии [1; 2]. Из трех разделов этой науки, самым под-

ходящим для дошкольников является аутэкология, которая изучает организмы 

в связи со средой их обитания. Критерием отбора научных понятий и экологи-

ческого фактического материала в силу специфики возраста детей, особенно-

стей их психического и личностного развития служат наглядная представлен-

ность и возможность включения в практическую деятельность изучаемых объ-

ектов. Пониманию детьми научных экологических знаний в этом возрасте 

способствует преобладание наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления.  

В детском саду, дома и по дороге домой дети постоянно окружены кон-

кретными организмами – растениями, животными. Они наблюдают измене-

ния, происходящие с организмами в разные сезоны года или в разные периоды 

их развития, и у них возникают вопросы: Почему это происходит? Отчего в 

одних случаях изменения слишком заметны, а в других не очень? Биоэкология 

дает детям такие ответы. В методическом плане неоднократное использование 

таких методов обучения, как наблюдение и эксперимент позволяет детям уже 

в дошкольном возрасте самостоятельно прийти к правильным выводам о при-

чинной обусловленности явлений природы и существования закономерностей 

в ее развитии. В результате к маленькому человеку приходит понимание того, 

почему не следует нарушать законы развития природы.  Усвоенные одними из 

первых эти знания при дальнейшей реализации системы непрерывного эколо-

гического образования в школе, затем в средне-специальном или высшем 

профессиональном образовательном учреждении могут перейти в ранг убеж-

дений, что позволит взрослому опираться на них   в будущем в любой своей  

деятельности. 
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Другой доступной в дошкольном возрасте  областью экологического 

знания являются знания раздела биоэкологи – синэкологии, рассматривающей 

жизнь растений и животных в сообществе. Понятия данного раздела могут 

быть адаптированы к дошкольному возрасту. В методике их формирования 

используются наглядные и практические методы обучения, такие как модели-

рование – демонстрация схематического динамического пособия по отдельной 

экосистеме или кинофильма о лесе, водоеме, луге, или наблюдение конкрет-

ной экосистемы на экскурсии. При этом дети приходят к пониманию, что та-

кое равновесие в природе, изучают причины его нарушения, начиная осозна-

вать роль человека в экосистеме.  

В методике экологического образования в  дошкольном возрасте важно 

правильно расставлять акценты, раскрывая роль деятельности человека  в 

природе. В силу высокой эмоциональности ребенка следует в большей степе-

ни показывать положительную, созидательную роль человека по отношению к 

природным объектам и окружающей среде, вовлекая его в доступную для него 

природоохранную деятельность (сбор семян и плодов для зимующих птиц, 

подкормка их зимой, участие совместно с взрослыми в посадке зеленых наса-

ждений на участке, у своего дома и т. д.). При формировании ответственного 

отношения к природе не следует прибегать только к запретительным мерам: 

нельзя рвать цветы, давить дождевых червей, насекомых, разорять муравейни-

ки в лесу и т. д. Необходимо использовать для этого более эффективные мето-

ды экологического обучения и воспитания: чтение рассказов, стихов, сказок о 

природе, разъясняющих, что произойдет из-за «плохого» отношения человека 

к конкретному объекту природы; организацию наблюдений детей за развити-

ем и жизнедеятельностью объекта природы, который подвергался с его сторо-

ны неправомерному воздействию, экспериментированию с ним. 

При обучении в школе по мере взросления ребенка и укреплении психи-

ческих качеств его можно знакомить и с результатами неправомерной дея-

тельности человека в окружающей среде и природе. Однако, при этом все 

также важно формировать позитив, показывая на положительных примерах 

решение экологических проблем, через личное участие, вовлекая школьника в 

созидательную экологическую деятельность [3]. В процессе профессионально-

го становления молодого человека при обучении в средне-специальном или 

высшем учебном заведении следует формировать знания социальной эколо-

гии, сообщая факты и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 

среду. В этом возрасте необходимо вовлекать молодежь в обсуждение причин 
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и последствий экологических проблем, организовывать их на поиск и обобще-

ние опыта по решению данных проблем, а также учить изыскивать новые пути 

их решения, ибо в силу специфики своей будущей профессиональной деятель-

ности они могут когда-нибудь столкнуться с похожими проблемами. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА  

В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В Национальной стратегии развития образования в Украине на 2012–

2021 гг. отмечено, что приоритетом развития образования является внедрение 

современных информационно-коммуникационных технологий, которые обес-

печивают совершенствование учебно-воспитательного процесса, доступность 

и эффективность образования, подготовку молодого поколения  к жизнедея-

тельности в информационном обществе [3]. А. Ю. Уваров определяет педаго-

гический дизайн как систематическое использование знаний  об эффективной 

учебной работе в процессе проектирования [4]. В рамках нашего исследования 

педагогический дизайн мы будем рассматривать  как системный подход к соз-

данию интерактивных мультимедийных ресурсов  для дистанционного обуче-

ния. 
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Педагогический дизайн выступает составным элементом дистанционно-

го обучения. Известно, что дистанционное обучение – это форма организации 

и реализации учебно-воспитательного процесса, при котором большая часть 

учебных процедур осуществляется с использованием современных информа-

ционных и телекоммуникационных технологий при территориальной удален-

ности преподавателя и студентов. В. Ю. Быков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиро-

тенко и другие исследователи, изучая технологию разработки дистанционного 

курса, выделили одиннадцать принципов дизайна дистанционного курса: 

принцип первый – минимизация. Используйте принцип минимума на вашем 

сайте, небольшое количество графики, особенно декоративной. Слишком 

большое количество страниц замедляет перемещение и делает связь неэффек-

тивной. Принцип второй: создавайте вкладыши индексирования (меню). 

Принцип третий: используйте однотипные форматы. Принцип четвертый:  

достоверность информации. Принцип пятый: создавайте логически завершен-

ные меню с заголовками. Принцип шестой: навигация должна быть однотип-

ной. Принцип седьмой: включайте информацию об авторском праве на каждой 

странице. Принцип восьмой: включайте контактные телефоны, почтовый и 

электронный адрес на главной странице. Принцип девятый: тщательно плани-

руйте свой сайт, используйте накопленный опыт. Принцип десятый: отметка 

файлов. Принцип одиннадцатый: ширина и глубина: не рекомендуется делать 

слишком большое количество пунктов меню и слишком большую глубину 

вложения информации [2]. И. А. Агеева выделяет следующие принципы педа-

гогического дизайна: научность, наглядность, доступность, зримость мышле-

ния, непрерывность и преемственность, комфортность [1].  

Таким образом, учет принципов педагогического дизайна позволяет раз-

рабатывать учебные материалы высокого качества, которые можно эффектив-

но использовать в процессе дистанционного обучения. 
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Профильное обучение, реализуемое в рамках ФГОС общего среднего 

образования, – современное средство дифференциации образовательного про-

цесса, благодаря которому создаются условия для индивидуализации учебно -

познавательной деятельности обучаемых, более полно учитываются их инте-

ресы, открываются возможности для продолжения образования, выбора жиз-

ненного пути и обеспечивается преемственность между общим средним пол-

ным и высшим профессиональным образованием. 

В разрабатываемом нами УМК для общеобразовательных учреждений 

[1; 2] спроектированы виды деятельности обучаемых на уровне целей, плани-

руемых результатов обучения, развития общеучебных и специальных дости-

жений. Учебный материал профильного курса биологии логически продолжа-

ет содержание соответствующих курсов основной школы, расширяет и углуб-

ляет знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, 

общих биологических закономерностях; включает дополнительные биологи-

ческие и экологические сведения. Структура учебного материала отражает 

существующие в настоящее время в методической науке системно-уровневый 

и эволюционный подходы к изучению живой природы. Так, в материал для 10-

го класса включены сведения по молекулярной биологии, цитологии, генети-

ке, селекции, биотехнологии; повторяются ботанические, зоологические, ана-

томо-физиологические знания за курс основной школы. В 11-м классе знаком-

ство с биологическими системами и процессами продолжается на популяци-

онно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях организации жи-

вой природы, изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о 

биосфере. Задания предусматривают включение обучащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, особое внимание в учебном 

материале уделяется концепции устойчивого развития, сосуществованию при-
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роды и человечества на основе идей глобалистики и моделей управляемого 

мира. 

С целью подготовки старшеклассников к обучению в вузах в профиль-

ном обучении целесообразно использовать лекционно-семинарскую систему и 

тестирование. Кроме того, необходимо вводить элементы деятельностного и 

компетентностного подходов, связанных с использованием разных источников 

биологической информации, приобретением собственного опыта применения 

биологических знаний в конкретных жизненных ситуациях, для написания со-

общений, докладов и рефератов, выполнения учебных и исследовательских 

проектов, отчетов по экскурсиям в природу, музеи, на сельскохозяйственные 

предприятия и биотехнологические производства. 

Планируемые результаты образовательной деятельности направлены на 

формирование у обучаемых способности называть основные вехи в истории 

биологии, факты, законы, теории; характеризовать биологические системы и 

происходящие в них процессы; методы изучения живой природы; оценивать 

информацию о современных исследованиях и их практическом значение. 

Важным также считаем умения обучающихся приводить примеры использо-

вания достижений современной биологии и медицины для решения различных 

проблем; применения знаний для сохранения биоразнообразия экосистем Зем-

ли; отстаивание собственной позиции в споре; участие в дискуссиях, в коллек-

тивно-групповой и индивидуальной работе. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК БИОЛОГИИ 

 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подхо-

дов. Интерактивный подход – это тип деятельности учащихся, связанный  с 

изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. Костяком инте-

рактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания, которые 

выполняются учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и за-

даний от обычных в том, что они направлены не только и не столько      на за-

крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового материала. 

Поэтому на уроке изучения нового материала по теме «Координация  и регу-

ляция в живом организме» в 6-м классе уместно применить данные задания и 

упражнения. Урок относится к главе «Жизнедеятельность организмов» разде-

ла «Живой организм» УМК под руководством Н. И. Сонина. В осуществлении 

всех наших замыслов помогает инновационный интерактивный учебно-

методический комплект по биологии издательства «Дрофа». В этот комплект 

входят модули: учебник-навигатор Н. И. Сонина «Биология. Живой орга-

низм»; мультимедийное приложение к учебнику-навигатору; тетрадь для ла-

бораторных работ; тетрадь для проверки качества знаний; альбом-задачник 

«Твои открытия»; методическое пособие для учителя; рабочая тетрадь. Глав-

ными модулями являются учебник и мультимедийное приложение к нему.  

Данный учебно-методический комплект помогает обеспечить интерак-

тивный подход. Особенностями учебника-навигатора является четкость струк-

турирования информации, лаконичность изложения, высокая наглядность 

учебного материала, образность и научная достоверность иллюстраций, кра-

сочность объектов анимации, увлекательность видеофильмов, разнообразие 

слайд-шоу, а также эффективность аппарата ориентировки. 

На диске представлены: слайд-шоу, которые помогают представить мно-

гообразие объектов и явлений; мультипликационные фрагменты, показы-

вающие динамику процессов и снимающие напряжение; видеофрагменты пе-

реносят учащихся в реальную жизнь, в реальные события, иногда позволяют 

увидеть то, что не всегда можно пронаблюдать в живой природе; слайды, 
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схемы, рисунки предоставляют материал для анализа, размышлений; справки 

о структуре или процессе способствуют  формированию понятий, работе со 

словарем, позволяют наглядно представить процесс; лабораторные работы 

экономят время, в некоторых случаях позволяют более наглядно представить 

процессы жизнедеятельности; тесты экономят время учителя, затраченное на 

их составление и распечатку, совершенствуют умения учащихся работать с 

компьютером, помогают готовить учащихся к единому государственному эк-

замену по биологии; интерактивные задания дают возможность учителю и 

ученикам применить нестандартные приемы обучения, разнообразить работу 

на уроке; кроссворды способствуют развитию познавательной активности 

учащихся; лабиринты позволяют осуществлять контроль знаний учащихся в 

своеобразной нестандартной форме; биологические карты дают возможность 

использовать игровые приемы на уроке. Для ученика процесс обучения стано-

вится интересным и продуктивным, так как научная информация изложена 

простым понятным языком, структура учебника-навигатора обеспечивает сис-

темность и всесторонность получения знаний, подготовку к сдаче единого го-

сударственного экзамена,  навигационные ссылки на интернет-сайты способ-

ствуют развитию навыков работы с информацией, размещенной в сети Интер-

нет. Учебник-навигатор предоставляет возможность для самостоятельного 

обучения. По тексту учебника даются ссылки на материалы, представленные 

на диске. Для учителя учебник-навигатор предоставляет широкие возможно-

сти для интерактивного обучения с применением различных технологий про-

ведения урока: урока-семинара, урока-лекции, урока-практикума. Учебник по-

зволяет использовать различные формы организации познавательной деятель-

ности учащихся – в группе, парно, индивидуально. Учебник помогает учителю 

найти пути творческого самовыражения, дает возможность экономить время 

при подготовке к уроку. 

Материалы мультимедийного приложения следует использовать дозиро-

ванно и в комплексе с другими приемами стимуляции активной мыслительной 

деятельности каждого ученика. На уроке по теме «Координация и регуляция» 

были использованы «мыслительные листы» и «минута мысли», работа с поня-

тиями в словаре, работа с текстом учебника для выделения главной информа-

ции, решение изобретательских задач, анализ слайдов и анимаций, нахожде-

ние соответствий при выполнении тестовых заданий. 

Методическая разработка урока биологии в 6 классе 

Тема: Координация и регуляция в живом организме.  
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Тип урока: Изучение нового материала. 

Образовательная цель: Сформировать представление о координации    и 

регуляции в живых организмах, раскрыть понятие «рефлекс», добиться пони-

мания различия раздражимости и рефлексов. 

Развивающая  цель: Создать условия для развития логического мышле-

ния через сравнение, обобщение, выделение главного; развития речевой дея-

тельности, внимания и фантазии. 

Воспитательная цель: Создать условия для воспитания культуры обще-

ния. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебник-

навигатор «Биология. Живой организм» Н. И. Сонина, мультимедийное учеб-

ное пособие, дирижерская палочка, милицейский жезл, свисток, листы   с за-

даниями, «таинственная шкатулка», банка сгущенного молока, песочные часы 

на 1 минуту. 

Ход урока 

I. Вызов. Учитель демонстрирует учащимся 2 предмета – дирижерскую 

палочку и милицейский жезл и обращается к ученикам с заданием: «Дирижер-

ская палочка и милицейский жезл помогают представителям двух разных 

профессий выполнять свои профессиональные обязанности. Ваша задача – по-

добрать как можно больше слов-ассоциаций, которые характеризуют функ-

ции этих предметов». Учащиеся выполняют задание на «мыслительном лис-

те»; затем обсуждают в парах, четверках, совместно. Учитель выписывает на 

доске все слова-ассоциации. 

Ассоциативный ряд может быть примерно таким: регуляция; управление; 

согласование; единство, остановка; взаимосвязь; взаимодействие; приказ. 

II. Осмысление. 

1. После обсуждения учитель вместе с учениками определяет тему урока: 

«Координация и регуляция функций в организме»  и задает вопрос: «Какие сис-

темы органов выполняют в организме животных роль «дирижера» и «регули-

ровщика»? Учитель записывает на доске названия этих систем: «нервная» и 

«эндокринная» и демонстрирует слайды «Нервная и эндокринная системы».  

2. Учитель предлагает учащимся выбрать из перечня ассоциаций функции 

систем органов, которые обеспечивают координацию и регуляцию функций. 

Одному из учеников предлагается подчеркнуть на доске эти функции. 

3. На интерактивную доску проецируется страница учебника-навигатора 

«Регуляция: нервная и эндокринная системы». Учащимся предлагается про-
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честь определения понятий «координация» и «регуляция», найти разницу,       

а также записать определения этих понятий в словарь, формулируя их кратко, 

своими словами. 

Возможные формулировки: координация – согласование работы всех 

частей организма; регуляция – взаимодействие между отдельными частями ор-

ганизма. 

4. Живые организмы и окружающая их среда. Учитель обращает внима-

ние учащихся на изображения нервной и эндокринной систем животных и че-

ловека, делает акцент на их роли в обеспечении связи организма с окружаю-

щей средой: Живые организмы неразрывно связаны с окружающей их средой. 

Любое изменение в окружающей среде тотчас влияет на живые организмы, и 

они отвечают на него своей деятельностью. 

На интерактивную доску проецируется слайд «Живые организмы и окру-

жающая их среда». Учитель задает вопросы: Какое изменение произошло       

в окружающей среде? Как отреагировали на него живые организмы? 

5. Раздражимость. Учитель задает вопросы: Как называется способность 

живых организмов реагировать на изменения окружающей среды? Всем ли 

организмам присуща раздражимость? 

На интерактивную доску проецируется слайд «Раздражимость». Уча-

щиеся знакомятся с анимацией «Раздражимость у амебы и инфузории ту-

фельки». После просмотра учитель беседует с учащимися: Почему сжимается 

тело амебы, а инфузория-туфелька устремляется подальше от кристаллика со-

ли? 

6. Рефлекс. Учитель демонстрирует анимацию «раздражимость у гид-

ры». 

Как реагирует гидра на укол? Почему, говоря о реакции амебы и инфузории, 

обычно используют понятие «раздражимость», а характеризуя реакцию гидры, 

используют понятие «рефлекс»? Найдите в учебнике на стр. 110 определение 

понятия «рефлекс» и запишите его в словарь: Рефлекс – это ответная реакция 

организма на раздражение, осуществляемая при посредстве нервной системы. 

Какой существенный признак отличает рефлекс от раздражимости? (Пока 

учащиеся делают записи и в классе тишина, учитель свистит, проявляется 

ориентировочный рефлекс; выясним, можно ли эту реакцию назвать рефлек-

сом?). Как доказать, что ответная реакция гидры действительно является реф-

лексом? (беседа по рисунку учебника на стр. 111). 
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7. Условные и безусловные рефлексы. Учащимся предлагается в тексте 

учебника на стр. 117 найти существенные признаки безусловных и условных 

рефлексов. Записать определения этих понятий в словарь: Безусловные реф-

лексы – это врожденные рефлексы; условные рефлексы – это приобретенные 

рефлексы. Просмотр слайдов «Безусловные и условные рефлексы». 

Учитель просит привести примеры проявления рефлексов у домашних 

животных, подчеркивает значение выработки условных рефлексов при дрес-

сировке животных. Проводится проверочная работа на интерактивной доске 

«Безусловные и условные рефлексы». Учитель предлагает решить  изобрета-

тельские задачи (по книге «Сборник творческих задач по биологии, экологии и 

ТРИЗ». СПб.: ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1996.). 

Задача № 1. Во время съемок одного фильма свинья Мотя, валяясь в 

грязной луже, должна была сжевать бумагу. Мотя с радостью выполняла пол-

дела (валялась в луже), но категорически отказывалась жевать бумажный лист. 

Какой выход нашла известная дрессировщица Наталья Дурова? (Бумага была 

облита сгущенкой). Учитель объявляет, что в «таинственной шкатулке» нахо-

дится предмет, который помог дрессировщице. Приз – банка сгущенки доста-

ется тому, кто отгадает. 

Задача № 2. По сценарию французского фильма «Черная луна», змея 

должна была заползти под балахон лежащего на ковре актера. Как удалось за-

ставить змею ползти по пути, наиболее удобному для съемки? (Была использо-

вана любовь змеи к теплу: дрессировщик спрятал под ковер металлическую 

плиту, охлаждаемую льдом, а путь, по которому должна была ползти змея, 

обогревался с помощью электрического нагревателя). 

Задача № 3. Лисята очень пугливы и обычно не подпускают к себе близ-

ко людей. В российском фильме о животных Аляски есть уникальные кадры: 

пятеро лисят буквально бросаются на камеры. Какие хитрости применили 

операторы во время этой съемки? (Один из самых желанных звуков для лисиц 

– писк мыши. Операторы подзывали лисят, маскируясь белым халатом под 

цвет снега и подражая писку полевых мышей). 

Какая общая идея используется в решении этих трех задач? 

8. Инстинкты. Учитель: О какой реакции идет речь в следующем приме-

ре? Американские тропические муравьи атта имеют подземные «грибоводче-

ские фермы». Они приносят на свои «плантации» листья, тщательно разгры-

зают их на мелкие части. Листья смачиваются выделениями муравьев и пре-

вращаются в своеобразный компост, на котором муравьи разводят грибы, 
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тщательно за ними ухаживая. Можно ли это поведение назвать рефлексом? 

Почему? 

Давайте обратимся к тексту учебника на стр. 114 и найдем более точное 

название столь сложного поведения животных. Учащиеся находят в тексте оп-

ределение понятия «инстинкт» (Инстинкт – это врожденный комплекс  опре-

деленных, особых для каждого вида, реакций на воздействия окружающей 

среды) и примеры инстинктивного поведения животных. Учитель предлагает 

посмотреть слайды «Сложные формы поведения» (Инстинкты размножения 

у рыб) и видео «Поведение птиц. Забота о потомстве»). 

Задания для закрепления и осмысления материала. Учащиеся читают 

вслух текст на карточках.  

Первое задание предлагается выполнить на «мыслительном листе». 

Вниманию учащихся предлагается три примера инстинктивного поведения 

животных, их задача – обобщить их и сделать вывод. 

Пример 1. Енот-полоскун, прежде чем съесть свою добычу, тщательно 

прополаскивает ее в воде. Если в его лапы попадает кусочек сахара, он посту-

пает с ним точно так же. 

Пример 2. Хищных птиц добыванием пищи для своей семьи занимается 

отец, он кидает добычу в гнездо, где самка разрывает ее на куски и дает птен-

цам. Если мать погибнет, то поведение отца не изменится: он будет кидать 

пищу в гнездо, Заваливая умирающих от голода птенцов. 

Пример 3. Крыса, строя гнездо, инстинктивно хватает все предметы, 

похожие на прутики. Однажды крыса, рыская по клетке, наткнулась на свой 

собственный хвост. Она сразу же схватила его в зубы и понесла в гнездо. За-

тем вышла на новые поиски. Хвост, естественно, пополз за ней. Крыса еще раз 

«нашла» его и вновь понесла в гнездо. Эта история повторялась целых двена-

дцать раз подряд! 

В этих примерах учащиеся должны увидеть «слепоту инстинктов», по-

нять, что инстинктивное поведение всегда неизменно, даже если условия из-

менились. 

Второе задание: тест на нахождение соответствия, выполняется в 

парах на листах-опросниках (Кто быстрее?). Учащиеся находят соответст-

вие, расставляют значки: А – раздражимость; Б – рефлекс; В – инстинкт. 

1. Услышав стук дверцы холодильника, пес прибежал на кухню в наде-

жде получить что-нибудь вкусненькое. 

2. Растение перед дождем закрывает цветки. 
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3. При попадании пищи в рот у человека выделяется слюна. 

4. Водоросль хламидомонада плывет по направлению к свету. 

5. Пауки плетут ловчие сети, муравьи строят муравейники, пчелы дела-

ют соты. 

6. Песчанки – грызуны, обитающие в пустынях, делают запасы сена на 

зиму: подгрызают стебли трав, хорошо сушат их на солнце, а затем складыва-

ют сено в стожки или уносят его в свои норы. 

7. Инфузория-туфелька плывет к местам скопления бактерий. 

8. Лососевые рыбы в период размножения плывут против течения, пре-

одолевая пороги и водопады. 

9. Хомячки заботятся о своем потомстве: делают гнезда, кормят дете-

нышей молоком. 

10. Увидев яркую вспышку света, человек обычно зажмуривается. 

III. Рефлексия. Подведение итогов урока. Возвращение к ключевым 

словам: координация; регуляция; нервная система; эндокринная система; раз-

дражимость; рефлекс; условный рефлекс; безусловный рефлекс; инстинкт. 

Учащимся предлагается оценить урок, подчеркнув на листе одно           

из слов в каждой паре: трудный – легкий; скучный – интересный; непонятный 

– понятный; обычный – необычный; ненужный – полезный; нелюбимый – лю-

бимый. 

IV. Домашнее задание. Изучить материал в учебнике на стр. 110–111 и 

118, выполните задания № 81–83 в рабочей тетради.  

 

 

УДК 378.14/57 

Т. А. Мартемьянова 

marta-tata@yandex.ru 

(МНБОУ «Лицей № 76», г. Новокузнецк) 

 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ  

И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные знания систематически обновляются, поэтому их качественное 

усвоение требует обновления в сфере образования для успешного обучения. 

Исследовательская и проектная деятельность позволяют развивать ключевые 
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компетенции у обучающихся в образовательном процессе, как в урочное, так и 

в неурочное время. Это способствует активному формированию творческой, 

успешной во всех сферах деятельности личности. 

Заранее организовывать и моделировать, а по необходимости и корректи-

ровать образовательный процесс позволяют технологические карты уроков. 

Они помогут выявить наиболее выгодные этапы в ходе урока, где рациональ-

нее всего вовлечь обучающихся в исследовательскую и проектную деятель-

ность. При таком подходе к проектированию уроков у обучающихся быстрее 

развиваются ключевые компетенции, обеспечивающие его конкурентоспособ-

ность в дальнейшем усвоении знаний.  

Компетентностное обучение является перспективным, так как учебная 

деятельность приобретает исследовательский и практико-ориентированный 

характер и при этом сама становится предметом усвоения. Ведущие деятели 

современной педагогики отмечают, что компетентность, выступая результа-

том обучения, является следствием саморазвития ученика, обобщением его 

личностно-деятельностного опыта. Формировать и развивать ключевые ком-

петенции обучающихся можно через различные формы организации образова-

тельного процесса, например, уроки. 

Нами предлагаются три технологические карты, которые позволят спро-

ектировать изучение нового материала на уроках биологии в 6-х классах по 

теме «Бактерии». Умелое использование отобранных или самостоятельно раз-

работанных методик, упражнений, заданий, проблемных ситуаций в ходе уро-

ка способствует активизации познавательной деятельности школьника, фор-

мированию логического и креативного мышления, необходимого в решении 

исследовательских задач и в целом для развития компетенций. 

Для успешного применения проблемных методов необходимо помнить  о 

разном темпе работы обучающихся, выделять время для обдумывания, вы-

движения различных гипотез. Хорошо, если каждый из них будет записывать 

свои предложения в тетрадь, принимать участие в обсуждении, а на доске бу-

дут прописываться версии, которые затем обсуждаются в порядке поступле-

ния. Можно составить список гипотез по рангу, т. е. по их важности.  

Таким образом, работа на уроке организуется как индивидуально, так и 

по группам. Важно, чтобы в обсуждении участвовали все дети, а не только ли-

деры. Поэтому на разных этапах работы группы по достижению «ПРОДУК-

ТА» урока, отчитываются о результатах деятельности все участники  по оче-

реди. На протяжении всех трех уроков обучающиеся погружаются  в теорети-
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ческое исследование, проектную деятельность, решают проблемные вопросы, 

что служит хорошей базой для развития ключевых компетенций.  

Также в ходе выполнения таких заданий развивается информационная 

компетенция, основанная на поиске и подборке нужного материала, вклю-

чающего в себя необходимые схемы, таблицы, фотографии, рисунки и  т. д. 

Проектирование и защита мультиребусов ведет к развитию коммуникативной 

компетенции. Обучающиеся при таких выступлениях (отчетах групп) свобод-

но владеют монологической и диалогической речью. Систематическое исполь-

зование таких заданий необходимо для развития познавательных навыков 

учащихся, критического мышления, умения самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Учитель по-

могает детям освоить знания, приобрести навыки учебно-познавательной дея-

тельности, научиться применять знания в конкретной ситуации и достигать 

положительных результатов. Деятельность учителя направлена на повышение 

уровня ключевых, учебных, социальных компетенций. Следовательно, осуще-

ствляется подготовка конкурентоспособного выпускника через формирование 

ключевых компетенций. Предложенные задания – это один из примеров для 

формирования  у школьника основ культуры мышления.  

 

 

УДК 576.895.122.21 

О. М. Бонина  

 olga-bonina@mail.ru 

(ГНУ «Институт экспериментальной ветеринарии  

Сибири и Дальнего Востока» РАСХН, г. Новосибирск), 

Е. А. Ефремова 

(ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»),  

Е. А. Удальцов 

(ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет 

 телекоммуникаций и информатики», г. Новосибирск) 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ОПИСТОРХОЗА  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Описторхоз сегодня остается одной из актуальных социально значимых 

проблем здравоохранения эндемичных территорий. Одной из причин такого 
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положения является низкая степень информированности и уровня санитарно-

гигиенической грамотности населения. Цель исследования: оптимизация са-

нитарно-просветительской работы среди студентов в комплексе мер борьбы с 

описторхозом. Планировалось изучить уровень знаний по проблеме опистор-

хоза у студентов технического вуза и сформулировать принципы и методы са-

нитарно-просветительской и профилактической работы в студенческой среде. 

Работа проведена на кафедре безопасности жизнедеятельности и эколо-

гии Сибирского государственного университета телекоммуникации и инфор-

матики и на кафедре паразитологии Новосибирского государственного аграр-

ного университета в 2010–2012 гг. По разработанной анкете среди студентов 

III курса СибГУТИ проведено анонимное анкетирование. Из 313 человек 256 

респондентов (81,8%) проживают на гиперэндемичных и мезоэндемичных 

территориях, а 57 человек на гипоэндемичных территориях и территориях со 

спорадической заболеваемостью. Из 256 студентов первой группы дали вер-

ный ответ на все вопросы 51 человек (20%). Сомневались в ответе и/или отве-

тили неверно на все вопросы 45 студентов (17,6%). Во второй группе из 57 

респондентов верно ответили на все вопросы 4 студента (7%). Сомневались в 

ответе и/или ответили неверно на все вопросы 36 студентов (63%). 

Результаты проведенного нами анкетирования позволяют утверждать, 

что уровень санитарно-гигиенических знаний по проблеме описторхоза у сту-

дентов технического вуза, проживающих на гипер- и мезоэндемичной по за-

болеванию территории, явно недостаточен. Санитарно-гигиеническая грамот-

ность «местных» студентов значительно выше таковой у «новоселов».  

Второй этап нашего исследования заключался в сравнении уровня зна-

ний по проблеме описторхоза среди студентов «технических» (СибГУТИ) и 

«биологических» (НГАУ) вузов. Для этого была сформирована группа из 40 

студентов ветеринарного института НГАУ. Все респонденты, принявшие уча-

стие в анкетировании, проживают на гипер- и мезоэндемических территориях 

по описторхозу. На все вопросы верно ответили 28 студентов (70%). Лиц, 

давших на все вопросы неверные ответы, в данной группе анкетируемых не 

было. 

Сопоставив результаты анкетирования студентов, проживающих на ги-

пер- и мезоэндемичных по описторхозу территориях, но обучающихся на тех-

нических и биологических специальностях, мы получили вполне ожидаемые 

результаты. Так, респондентов, ответивших верно на все вопросы анкеты, сре-

ди студентов ветеринарного института НГАУ оказалось на 50% больше. Еще 
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более резкий контраст проявился в уровне «незнания» проблемы описторхоза 

студентами. Абсолютное «незнание» проблемы описторхоза продемонстриро-

вали 17,6% студентов СибГУТИ, тогда как 100% респондентов ветеринарного 

института показали тот или иной уровень владения информацией о болезни. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что студенты биоло-

гических специальностей уже при поступлении в вуз более мотивированы  и 

лучше подготовлены в различных областях биологии. Кроме того, за период 

обучения в вузе данные студенты несколько раз сталкиваются с проблемой 

описторхоза при изучении разных дисциплин. В то  же время для студентов 

технических специальностей знакомство с проблемой описторхоза в рамках 

вузовского курса обучения лимитировано. Единственной дисциплиной   за 

весь период обучения, где студент может получить достоверную и полную 

информацию о заболевании, является «Экология». Следовательно, целесооб-

разно включение в лекционный курс технических вузов дисциплин «Эколо-

гия» и «Безопасность жизнедеятельности» вопросов актуальных природно -

очаговых болезней.  
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(МБОУ «СОШ № 166 с углубленным изучением отдельных предметов», 

 г. Екатеринбург) 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК МЕХАНИЗМ  

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Вопрос оценки качества образования – один из обсуждаемых в нашей 

стране в последнее десятилетие. «В стратегическом плане действий Прави-

тельства России требование создания общероссийской системы оценки каче-

ства образования фигурирует в виде отдельного пункта. При этом иногда вме-

сто слова «оценка» используются слова «контроль» или «управление качест-

вом». Однако, за всеми этими разными выражениями скрывается одна и та же 

целевая установка, – общество (государство) хочет влиять на улучшение каче-

ства системы образования» [1]. 
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Общий контекст обсуждений связан с широким масштабом разработки 

основных направлений управления качеством и развития содержания образо-

вания, построением общероссийской системы оценки качества, созданием 

специальных федеральных (региональных) центров мониторинга образования 

(независимых от органов управления образованием, а тем более, от самой 

школы). Тогда как задачи реального управления качеством образования тре-

буют обсуждения и поиска способов решения на уровне отдельных школ и пе-

дагогов. Поэтому вопрос о системе оценки результатов, при всей кажущейся 

привычности и ясности темы, оказывается актуальным в наши дни [2]. 

В условиях подготовки к проведению итоговой аттестации в форматах 

ЕГЭ и ГИА-9 важно создание благоприятной обстановки для тренировки 

обучающихся, в связи с этим, нами с 2006 года ведется мониторинг 

(диагностические работы в тестовой форме). Данные задания соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Для 

проведения диагностических работ по биологии разрабатываются два 

комплекта тестов    (2 варианта), матрица для анализа результатов и 

показатели для структурного анализа.  

Каждый вариант диагностической работы содержит группы заданий 

трех уровней сложности:  

 задания части А – задания с выбором одного правильного ответа из 

четырех предложенных; 

 задания части В – задания на определение правильной 

последовательности, на установление соответствия, на выбор трех правильных 

ответов; 

 задания части С – задания с развернутым ответом, «Решите задачу», 

«Постройте диаграмму», «Изобразите диаграмму», «Проанализируйте график, 

диаграмму» и др. 

При необходимости педагог имеет возможность расширить или 

углубить диагностическую работу путем ввода дополнительных тестовых 

заданий, может смещать акценты в сторону проверки знаний или умений.  

Ценность заданий задается в баллах учителем, исходя из особого расчета для 

оценки выполненной работы. При анализе проводится рефлексивная работа  с 

обучающимися. При этом результат, достигнутый обучающимися  на каждом 

этапе обучения, сравнивается с эталонными признаками поставленной цели, 

индивидуальный анализ касается не только успешности освоения знаний и 

формирования умений, но имеет своей целью выявление общих затруднений 
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обучающегося и их причин. Все это позволяет непрерывно и открыто для всех 

субъектов учебного процесса (ученика, учителя, родителей, администрации 

образовательного учреждения) фиксировать продвижение каждого ученика в 

освоении планируемых умений. 

Используемые нами технологии процессуального педагогического 

мониторинга (на основе работ А. Н. Майорова, В. С. Аванесова, Г. Н. 

Паниной), позволяют выявить индивидуальную динамику изменений учебных 

достижений обучающихся, уровень развития их общих учебных и 

специальных предметных умений, объяснить полученные результаты и 

оценить степень освоения школьниками учебного содержания [3; 4]. 

Процессуальный мониторинг позволяет не только оценить итоги 

образовательного процесса, но и сопровождать сам процесс обучения на его 

основных этапах. Вместе с тем, при разборе полученных результатов 

обучающиеся проводят самоанализ полученных результатов, что способствует 

повышению ценностного отношения к собственным знаниям и незнаниям, 

повышению мотивации к учебе, формированию критического мышления, 

навыков самоанализа.  

Применение системного анализа позволяет своевременно и адекватно 

корректировать учебный процесс с опорой на индивидуальное продвижение 

каждого ученика, проектировать уроки на основе анализа листов прогресса, 

осуществлять подбор и разработку инструментария, применяемого в ходе 

процессуального мониторинга, то есть более эффективно управлять 

педагогическим процессом. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

На современном этапе развития образования большое внимание уделя-

ется формированию компетентностей – умению активно использовать полу-

ченные личные и профессиональные знания и навыки в практической или на-

учной деятельности [1]. И потому одной из главных задач для учителя стано-

вится выбор наиболее эффективных методов обучения, способствующих фор-

мированию данных компетентностей, активизирующих деятельность боль-

шинства учащихся, развивающих познавательный интерес к предмету. 

Одним из таких методов является метод проектов – система обучения,   

в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов [2]. 

Также, на наш взгляд, в ходе проектной деятельности формируется ряд компе-

тентностей: 

 учебно-познавательная компетенция – совокупность умений и навы-

ков познавательной деятельности, владение механизмами целеполагания, пла-

нирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной дея-

тельности [3]; 

 информационная – способность и умение самостоятельно искать, ана-

лизировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 

[3];  

 коммуникативная – владение навыками взаимодействия с окружаю-

щими людьми, умение работать в группе, знакомство с различными социаль-

ными ролями [3]. 

Так, при изучении темы «Строение организма» в 8-м классе учащимся 

было предложено выполнения проектов по следующим темам: «Общий обзор 

организма», «Клеточное строение организма», «Ткани» и «Рефлекторная регу-

ляция». Задачей учащихся было выявление особенностей и значения каждого 

из уровней организации. 

В ходе проектной деятельности при изучении данной темы учениками 

реализовывались перечисленные выше компетентности: 
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• Образовательная – учащимися самостоятельно определялся план дей-

ствий, анализировались способы выгодного представления проекта, устанав-

ливалось соответствие полученной информации цели проекта, представление 

проделанной работы в визуализированном варианте. 

• Информационная – анализировались различные литературные источ-

ники (учебники разных авторов, атласы по анатомии человека, энциклопедии, 

научно-популярные статьи, ресурсы сети Интернет), производился отбор ин-

формации, соответствующей теме и цели проекта, применялись различные 

способы представления информации (видео-, фото-, иллюстративные мате-

риалы; логические мини-конспекты), формулировались вопросы и ответы на 

них после представления информации. 

• Коммуникативная – происходило добровольное разделение групп, вы-

являлся лидер при выполнении различных видов деятельности (организация 

группы, обработка материала, визуализация проекта, защита проекта и т. д.), 

общение с учителем как с консультантом по интересующим вопросам, высту-

пление перед классом с доступным и визуализированным продуктом деятель-

ности для других. 

Таким образом, метод проектов является методом, отвечающим совре-

менным требованиям образования, активизирующим работу учащихся и по-

вышающим их познавательный интерес к предмету. 
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ПЧЕЛЫ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ШКОЛЕ 

 

Пчелы – древнейшие обитатели нашей планеты. Их роль в природе         

и жизни человека невозможно переоценить. Они обеспечивают нас такими 

уникальными продуктами как мед, прополис, маточное молочко, цветочная 

пыльца, пчелиный яд. Без пчел невозможно получить урожай плодов и семян 

большинства культурных растений. В результате пчелоопыления значительно 

повышается не только урожайность, но и качество получаемых плодов и се-

мян. Работу с пчелами можно сравнить с такими увлекательными занятиями 

человека, как выращивание цветов, содержание аквариумных рыб  или фото-

охота. Однако, разведение пчел имеет большие преимущества перед другими 

увлечениями, так как приносит большую пользу здоровья и материальный до-

ход. Люди, содержащие пчел, имею возможность регулярно употреблять про-

дукты, сохраняющие здоровье, продлевающие жизнь и работоспособность че-

ловека. Пасека – это живая природная аптека, сам воздух которой является це-

лебным. 

Кроме того, уход за пчелами имеет большое нравственное и воспита-

тельное значение. Занятие пчеловодством вырабатывает в детях внимание, 

любознательность, трудолюбие, аккуратность, смекалку. К сожалению, пчело-

водство остается очень редким занятием и чаще всего передается от старших к 

младшим членам одной семьи. Большую помощь в пропаганде и развитии 

пчеловодства могут оказывать учителя биологии. Однако в учебных планах 

подготовки учителя не предусмотрено часов на изучение пчеловодства. 

В Новосибирской области, где имеются огромные возможности для со-

держания пчел, далеко не в каждом селе имеется пасека. Только единицы учи-

телей биологов занимаются пчеловодством и обучают этому своих учеников. 

Ярким примером того, как с помощью организации школьной пасеки решают-

ся важные материальные и воспитательные задачи, является средняя школа в 

селе «Победа» Усть-Таркского района. Учащиеся этой школы ежедневно по-
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лучают в питание мед. На доходы от реализации лишнего меда школа приоб-

ретает продукты питания для детей, оказывает материальную помощь учите-

лям-пенсионерам. Результат воспитательной роли пчел в школе ярко бросает-

ся в глаза. Учащиеся отличаются вежливостью, уважительным отношением к 

взрослым и друг к другу. Во все времена школа была и остается центром жиз-

ни на селе. Пока существует школа – село живет и имеет перспективы разви-

ваться. Как только закрывают школу, населенный пункт перестает существо-

вать. Для села необходимы педагоги, которые не только хорошо усвоили ву-

зовскую программу, но  еще и знающие нужды села, сельского производства. 

Пчеловодство – универсальная отрасль сельского хозяйства, в которой 

сфокусировались такие отрасли, как агрономия, зоотехния, экономика. В связи 

с такой универсальностью, пчеловодство играет огромную роль в школьном 

образовании: оно повышает интерес и расширяет знания по зоологии, ботани-

ке, экологии, химии. Пчеловодство развивает творческий потенциал учащих-

ся, позволяет получить хорошие знания и необходимые навыки по проведе-

нию полевых, производственных и лабораторных исследований.  

В научной работе по пчеловодству используются различные методы ис-

следований, заимствованные из области точных наук (математической обра-

ботки данных, химического анализа и др.), а также свои специфические био-

логические и технологические методы. С целью обучения пчеловодству необ-

ходимо во всех сельских школах возродить пришкольные опытные участки, на 

которых учащиеся смогут выращивать овощные, плодово-ягодные, лекарст-

венные и декоративные растения. На каждом таком участке обязательно 

должна быть школьная пасека, которая не только позволит учащимся реально 

увидеть роль пчел в повышении урожая плодов и семян, но будет обеспечи-

вать школу продуктами пчеловодства.  

Успех исследовательской работы учащихся зависит от педагогического 

руководства, прежде всего, от уровня подготовки учителя, его эрудиции, спо-

собности увлечь учащихся, направить их внимание на изучение причин раз-

личных явлений, а также от знания новейших достижений науки и методики 

исследований. Эффективность опытнической работы в равной степени зависит 

от уровня ее организации, тематики и методики постановки опытов, объектив-

ной оценки полученных данных. 

Подготовка к исследованиям начинается с составления общего плана 

работ на пришкольном опытном участке. Не следует планировать большое ко-

личество опытов, лучше заложить их меньше, но провести на высоком мето-
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дическом уровне. Предвидеть все детали будущего исследования не так про-

сто, поэтому в процессе работы программа будет дополняться и изменяться, 

но это не умаляет ее значения, так как иначе легко отклониться  от намеченно-

го пути. 

Исследования можно проводить по следующим основным темам: 

 Биология пчелиной семьи. 

 Пчелы и урожай. 

 Кормовая база пчеловодства. 

 Технология содержания и разведения пчел. 

 Продукты пчеловодства. 

 Болезни пчел. 

Если школа не имеет возможности сразу приобрести полноценные пче-

линые семьи, можно начинать исследования с помощью наблюдательного 

улья. Это маленький улей, рассчитанный на одну стандартную рамку. Боковые 

стенки улья должны быть стеклянными, с откидывающимися деревянными 

створками. Такие ульи учащиеся могут сами изготавливать на уроках техноло-

гии. Заселить улей пчелами проще всего во время роения пчелиных семей. В 

этом не откажет ни один пчеловод. В наблюдательный улей нужно поместить 

рамку с пчелами и молодой роевой маткой или зрелым маточником. Таким 

образом, в наблюдательном улье будет находиться маленькая, но в биологиче-

ском смысле полноценная пчелиная семья. 

 С помощью такого улья можно изучать поведение матки, рабочих пчел, 

трутней. Наблюдать цикл развития пчел с момента откладки яиц маткой      до 

выхода взрослых особей из ячеек. Особенности кормления личинок и матки, 

строительство сотов, танцы пчел и многое другое. Зная, как передается ин-

формация с помощью с помощью сигнальных движений пчел-разведчиц, 

можно определить, в каком направлении и на каком расстоянии от улья нахо-

дится источник взятка. По цвету, размеру и форме пыльцевых зерен, собран-

ных в обножках пчел, можно установить видовой состав медоносных растений 

и время их цветения. Кроме того, можно проводить фенологические наблюде-

ния за медоносными растениями с весны до осени. 

 По мере приобретения полноценных пчелиных семей, на школьной па-

секе можно проводить научно-практические работы по технологии содержа-

ния и разведения пчел. Изучать особенности естественного размножения пче-

линых семей путем роения. Выяснять причины роения и противороевые фак-

торы. Изучать разные способы искусственного размножения пчелиных семей. 
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Определять плюсы и минусы естественного роения и эффективность искусст-

венного размножения. Изучать разные способы смены маток, подготовку пче-

линых семей к главному медосбору и зимовке. Определять биологическую це-

лесообразность и экономическую эффективность замены части кормового ме-

да сахарным сиропом и изучать ряд других технологических вопросов 

 Одним из наиболее интересных и доступных для учащихся является 

изучение роли пчел в повышении урожайности различных культурных расте-

ний. Изолируя часть цветков или соцветий марлевыми колпачками, учащиеся 

наглядно могут убедиться в том, что без опыления невозможно получить пло-

ды и семена многих растений. Давая возможность посетить цветки пчелам от 

одного до десяти и более раз, смогут определить необходимую кратность 

опыления для получения полноценного урожая. Кроме того, на школьной па-

секе можно проводить работу по профилактике и лечению различных заболе-

ваний пчел. 

 Таким образом, работа с пчелами позволит не только расширить знания 

учащихся по биологии, дать им профессиональные умения по пчеловодству, 

повысить творческий потенциал, но также вместе с учителями проводить 

серьезные научные исследования, результаты которых могут быть рекомендо-

ваны к печати и использованию в практике пчеловодства и растениеводства. 
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М. С. Солтанова, Э. Н. Васильева, Н. Н. Фатьянова  

(МОУ СОШ № 1, г. Новосибирск) 

 

ИЗ ИСТОРИИ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

КАФЕДРЫ ЗООЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Каждая эпоха в развитии науки была связана с появлением в ней 

значимых фигур, предлагавших теории, в которых по-разному отражалось 

единство материального мира. Достаточно обратиться к дошедшим до 

настоящего времени трудов Аристотеля, Ньютона, Эйнштейна и др. Для 

специалистов методики обучения биологии такими значимыми фигурами в 

педагогической науке стали Анатолий Иосифович Гончарук, Валентина 

Лазоревна Зорина (Красноярский краевой институт усовершенствования 

учителей – ККИУУ), а в дальнейшем – Михаил Иванович Ботов 

(Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны –  КВКУРЭ ПВО). Основой их идеи в педагогике 

явилось повышение качества образования посредством повышения 

производительности учебного труда на основе технологии диалектического 

обучения. Эта технология по своему содержанию представляет единство 

словесно-логического и образно-логического способов в образовательном 

процессе. 

Кульминационной точкой и своего рода испытанием на состоятельность 

созданной авторами новой технологии обучения явился международный 

конгресс «Наука и образование на пороге третьего тысячелетия», 

организатором которого в 1994 г. стал Институт философии и права СО РАН.  

В рамках программы этого конгресса на площадке НГПИ (кафедра зоологии 

ЕГФ) была проведена научно-практическая конференция, что по праву 

считается истоком всех последующих конференций на базе этой кафедры. На 

конгрессе были обозначены важнейшие проблемы  педагогической науки и 

было принято решение вновь подвести итоги внедрения в учебный процесс 

новых образовательных технологий в 1998 г. Результаты  были доложены на 

конференции с международным участием «Проблемы развития и интеграции 
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науки, профессионального образования и права в третьем тысячелетии» 

(Красноярск, 23–25 октября 2001 г.); «Проблемы развития и интеграции науки, 

профессионального образования и права в глобальном мире» (Красноярск, 21–

23 ноября 2007 г.). Следует отметить, что работа проводилась по особой 

программе до 1996 года, когда была открыта экспериментальная площадка по 

внедрению способа диалектического обучения на базе Технического лицея    

№ 128 г. Новосибирска. Одновременно при кафедре зоологии была создана 

научно-исследовательская лаборатория «Способ диалектического обучения», 

в дальнейшем переименованная в «Педагогические технологии». Так 

рождалась летопись сотрудничества образовательных учреждений  на основе 

многосторонних договоров. В эти годы было налажено сотрудничество 

кафедры зоологии НГПИ с Международной кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование в Сибири», Международной академией 

науковедения.  

Одним из результатов  сотрудничества стала подготовка и проведение в 

1998 г. Всероссийской конференции по проблеме «Новые технологии в науке 

и образовании». Результаты интеграции участников научного сообщества  

нашли свое отражение в материалах научной конференции «Инновационные 

педагогические технологии – опыт освоения и внедрения» (Красноярск, 24–25 

апреля 1997 г.), V научно-технической конференции «Проблемы 

профессиональной и гуманитарной подготовки специалистов для войск ПВО». 

В рамках данного сотрудничества при кафедре зоологии (в дальнейшем  и 

методики обучения биологии (МОБ)) шла систематическая подготовка и 

проведение научно-практических конференций разного уровня. В рамках 

работы проводимых конференций  с участием сотрудников кафедры зоологии 

и МОБ авторы публикаций делились опытом реализации в области 

повышения качества образования. С повышением уровня интереса к новым 

педагогическим технологиям, научной и практической значимости форума в 

мае 2001 г. было сформулировано новое название форума – «Проблемы 

биологической науки и образования в системе «Школа–вуз», которая до сих 

пор остается неизменной. Примечательно, что такое название подтверждает 

тесную взаимосвязь между решением проблем образования в высшем учебном 

заведении и школе, а участие учителей в конференциях является показателем 

уровня их компетентности. Изменение названия конференции не является 

данью моде или времени, а рассматривается  как необходимость, 
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обусловленная логическим продолжением и развитием исследований в 

области педагогических технологий.  

Научная состоятельность коллектива, разрабатывающего новые 

направления в данной области, подтверждается более чем 10-летней историей 

своего существования. За это время сменились три заведующих кафедрой 

зоологии и методики обучения биологии. Первые три научно-практические 

конференции по указанной проблеме прошли соответственно в 2001–2003 гг., 

председателем оргкомитета была канд. пед. наук, доцент Л. Н. Сивохина. 

Традиция подготовки и проведения этих конференций  была продолжена канд. 

пед. наук, доцентом О. Б. Макаровой (2005, 2008 гг.), а затем д-ром биол. наук, 

профессором А. В. Сахаровым (2010–2013 гг.).  

Объективно оценить интерес к этим конференциям можно по 

возрастающему с каждым годом числу участников конференции и обширной 

географии ее участников – от Владивостока до Кишинева, Минска, Киева, 

Одессы, Астаны. Текущая конференция является восьмой по счету, но система 

бподготовки и проведения научно-практических форумов «Проблемы 

биологической  науки и образования в  педагогических вузах»  совместно с  

научным коллективом Института систематики и экологии животных СО РАН 

стала доброй традицией.   
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