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УДК 595.44

Сравнительно-морфологическая характеристика представителей
некоторых семейств пауков (Araneae Clerck, 1757)
юга Дальнего Востока России
М.Д. Виниченко, Е.А Литвинова
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова,35
E-mail: litvinovakat@mail.ru

Произведен сравнительный анализ морфологических признаков некоторых семейств пауков южной части Дальнего Востока России.
Ключевые слова: пауки, карапакс, паутинные бородавки, половой диморфизм, эпигина, хелицеры, педипальпы, максиллы, бульбус.

Отряд Пауки (Araneae Clerck, 1757) относится к типу Членистоногие
(Arthropoda Siebold, 1848), классу Паукообразные (Arachnida Cuvier, 1812).
Известно около 46 000 видов пауков (http://www.wsc.nmbe.ch/). На территории
России зарегистрировано 2 800 видов пауков, из них 760 видов (из 38 семейств)
обитают на юге Дальнего Востока (Марусик, 2007).
Цель настоящей работы – сравнительный анализ морфологических признаков представителей некоторых семейств пауков южной части Дальнего Востока.
Изучались следующие признаки (Марусик, 2011): размер пауков, окраска тела, форма карапакса и брюшка, строение ног, ротового аппарата, паутинных бородавок и органов дыхания, расположение глаз.
Проводился сравнительный анализ пауков следующих семейств: паукикрестовики (Araneidae Clerck, 1757), пауки-землекопы (Atypidae Thorell, 1870), гнафозиды (Gnaphosidae (Pocock, 1898), пауки-волки (Lycosidae Sundevall, 1833), пауки-скакунчики (Salticidae Blackwall, 1841).
Размер тела
У пауков-крестовиков и гнафозид размеры тела 3–25 мм. Размеры тела пауков-землекопов варьируют от 10 до 20 мм. Самыми крупными пауками могут быть
представители пауков-волков – от 4 до 30 мм длиной, а самыми мелкими – паукискакунчики – от 2,5 до 12 мм длиной.
Половой диморфизм пауков-крестовиков, пауков-землекопов и пауковскакунчиков заключается в том, что самцы мельче самок. Но у Myrmarachne (Macleay, 1839) (род семейства пауков-скакунчиков) самцы кажутся длиннее из-за
длинных хелицер, направленных вперед. У гнафозид и пауков-волков половой
диморфизм выражен слабо.
Окраска тела
Окраска пауков-крестовиков, гнафозид и пауков-скакунчиков варьирует от
бледной до темной. У пауков-крестовиков дорсальная часть брюшка практически
всегда с рисунком (рис.1, 1). Рисунок имеется и на вентральной стороне брюшка
(рис.1, 2). Большинство видов пауков-скакунчиков с рисунком на дорсальной стороне брюшка (рис.1, 3). Рисунок создается волосками, структурной окраской и
пигментами. У большинства видов гнафозид окраска без рисунка (рис.1, 4).
Окраска пауков-землекопов и пауков-волков от коричневого до черного цвета. У пауков-землекопов окраска тела без рисунка (рис.1, 5), а у пауков-волков
обычно с рисунком на дорсальной стороне карапакса и брюшка (рис.1, 6).

5

Рис. 1. Окраска пауков: 1, 2 – аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi Scopoli, 1772);
3 – Marpissa radiata Grube, 1859; 4 – Zelotes sp.; 5 – Atypus piceus Sulzer, 1776; 6 – Pardosa
glacialis Thorell, 1872.
(1, 2 – http://aquatek-filips.livejournal.com;
3 – https://fr.wikipedia.org/wiki/; 4 – http://bugguide.net/; 5 – http://wiki.spinnen-forum.de;
6 – Марусик, 2011)

Форма карапакса
У пауков-крестовиков, гнафозид и пауков-волков карапакс грушевидной формы (рис. 2, 1, 2, 3). У пауков-землекопов карапакс представлен удлиненным овалом с обрубленным передом (рис. 2, 4). Карапакс пауков-скакунчиков от прямоугольной (рис. 2, 5) до почти круглой формы (рис. 2, 6). Иногда длина карапакса
пауков-скакунчиков превышает ширину в 2 и более раза (рис. 2, 5).

Рис. 2. Карапакс пауков: 1 – паук-крестовик аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi); 2 –
гнафозида Kishidaia albimaculata Yaginuma, 1970; 3 – паук-волк Pardosa sp.
(1 – http://aquatek-filips.livejournal.com/664471.html;
2 – http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3296.1470;
3 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pardosa-amentata-dunkle-wolfspinne.jpg)
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Рис. 2. (продолжение). Карапакс пауков: 4 – паук-землекоп Atypus affinis Eichwald, 1830;
5 – паук-скакунчик Myrmarachne sp.; 6 – паук-скакунчик Rhene sp.
(4 – http://www.richardlewington.co.uk; 5 – http://www.arachne.org.;
6 – http://spiderbioresource.com/genus-rhene.html)

Форма брюшка
У изученных пауков форма брюшка варьирует от овальной до удлиненноовальной (рис. 3, 1, 2, 3, 4), у пауков-скакунчиков оно слегка заострено на конце
(рис. 3, 4). Только у представителей пауков-крестовиков брюшко разнообразно по
форме: оно может быть овальным (рис. 4, 1), яйцевидным (наиболее широкое в передней трети) (рис. 4, 2), ланцетовидным (рис. 4, 3), сферическим (рис. 4, 4).

Рис. 3. Брюшко пауков: 1 – овальная форма; 2 – паук-землекоп Atypus affinis; 3 – гнафозида
Zelotes sp., 4 – паук-волк Pardosa falcata Schenkel, 1963; 5 – паук-скакунчик Marpissa radiata.
(2 – http://www.jorgenlissner.dk/Atypidae.aspx; 3 – http://bugguide.net/node/view/789786;
4 – Марусик, 2011; 5 – https://fr.wikipedia.org/wiki/Marpissa_radiata)
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Рис. 4. Брюшко пауков-крестовиков: 1 – Singa nitidula Koch, 1844; 2 – Araniella displicata Hentz,
1847; 3 – Araneus marmoreus Clerk, 1757; 4 – Hypsosinga sanguine Koch, 1844
(1, 2, 3, 4 – Марусик, 2011)

Строение ног
У пауков-крестовиков, пауков-землекопов и пауков-волков лапки несут по 3
коготка (рис.5, 1). У гнафозид и пауков-скакунчиков лапки несут по 2 коготка (рис.
5, 2).

Рис. 5. Коготки пауков: 1 – паук-крестовик Argiope sp.; 2 – паук-скакунчик Philaeus chrysops
Poda, 1726
(1, 2 – http://pauky.ru/hodnye_nogi.php)

У самок пауков-землекопов ноги относительно короткие и толстые (рис. 6, 1),
у самца несколько длиннее тела (рис. 6, 2). У большинства пауков-скакунчиков ноги относительно короткие (передние обычно короче тела), несут густые уплощенные волоски, благодаря чему нога кажется очень широкой (рис. 7).

Рис. 6. Внешний вид пауков-землекопов Atypus affinis: 1 – female; 2 – male
(1 – http://www.arkive.org/purse-web-spider/atypus-affinis/image-A14056.html;
2 – http://www.jorgenlissner.dk/Atypidae.aspx)
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Рис. 7. Паук-скакунчик Phlegra fasciata Hahn, 1826
(http://www.spiderling.de/arages/Fotogalerie/Galerie_Phlegra.htm)

Ноги пауков-крестовиков и пауков-волков с шипами. Шипы пауковкрестовиков многочисленные и толстые, чаще расположены на голени и лапках I и II пары ног у самца (Araneus и родственные роды) (рис. 8, 1). Ноги пауков-волков с мощными шипами на голени от II до IV пар ног (рис. 8, 2).

Рис. 8. Внешний вид пауков:
– голень с шипами.
1 – паук-крестовик Araneus sp.; 2 – паук-волк Pardosa lugubris Walckenaer, 1802
(1 – http://bugguide.net/node/view/813215/bgimage; 2 – http://www.dipodevie.net/arachnides/Lycosidae/Pardosa/BestOf/Pardosa%20(lugubris)%20F,%205mm,%20Drave
il,%20240408a.html)

Расположение глаз
У пауков всех рассматриваемых семейств 4 пары глаз (рис. 9). У пауковкрестовиков, пауков-землекопов и гнафозид глаза расположены в 2 ряда (рис. 9,
1, 2, 3, 4). Передние медиальные глаза пауков-крестовиков расположены на примерно
одинаковых расстояниях друг от друга и от задних медиальных глаз и вместе с ними образуют так называемый «аранеидный квадрат» (рис. 9, 1). Глаза пауков-землекопов
расположены на глазном бугорке; передние медиальные крупнее других, лате9

ральные и задние медиальные образуют глазные триплеты (рис.9, 2, 3). У гнафозид задние медиальные глаза несколько угловатые (треугольные) (рис. 9, 4).
У пауков-волков и пауков-скакунчиков глаза расположены в три ряда и по
одной и той же формуле (4-2-2) (рис.9, 5, 6). Разница между ними состоит в том,
что у пауков-волков глаза первого ряда мелкие, второго и третьего рядов – крупные, а у скакунчиков, наоборот, глаза первого ряда крупные, а второго и третьего
рядов более мелкие. Вокруг передних глаз пауков-скакунчиков могут быть ярко
окрашенные «реснички».

Рис. 9. Сравнительные показатели глаз пауков:
Стрелками указаны задние медиальные глаза гнафозид.
1 – паук-крестовик Araneus diadematus Clerk, 1757; 2 – паук-землекоп Atypus muralis Bertkau, 1890; 3 – паук-землекоп Atypus medius Oliger , 1999; 4 – гнафозида Parasyrisca sp.; 5 –
паук-скакунчик Euophrys sp.; 6 – паук-волк Hogna sp.
(2 – http://bugguide.net/node/view/718544; 2 – Miller, 1947; 3 – Oliger, 1999; 4 – Марусик,
2011; 5 – http://www.liveinternet.ru/users/4819082/post265498356/; 6 – http://potokitomyshot.blogspot.ru/2012/07/wolf-spider-hogna-sp.html)

Строение ротового аппарата
У пауков всех рассматриваемых семейств хелицеры направлены вниз, а коготки расположены всегда вовнутрь (рис.10, 1, 2). Такие челюсти служат для захватывания и удержания добычи. Эти признаки свойственны современным паукам
из подотряда Аранеоморфы (Aranaeomorphae).
Только у пауков-землекопов хелицеры вытянуты вперёд, коготки лежат на
нижней стороне хелицер, направлены назад и параллельны друг другу (рис.11, 1,
2). Такие челюсти не могут удерживать добычу. Пауки ждут, пока внутренности
10

добычи разжижатся, а затем опустошают ее. Эти признаки свойственны примитивным паукам из подотряда Мигаломорфы (Mygalomorphae). У пауковземлекопов также имеются зубчики вдоль желобка хелицер.

Рис. 10. Челюсти Аранеоморфных пауков (Aranaeomorphae)
1 – паук-волк Rabidosa sp.; 2 – схема работы челюстей.
(1 – https://en.wikipedia.org/wiki/Rabidosa_rabida;
2 – http://spidersworld.ru/informacija-o-paukakh/cheljusti-i-jad/)

Рис. 11. Челюсти Мигаломорфных пауков (Mygalomorphae)
1 – паук-землекоп Atypus affinis; 2 – схема работы челюстей.
(фото 1: http://tarantulas.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24855&p=307871;
фото 2: http://spidersworld.ru/informacija-o-paukakh/cheljusti-i-jad/)
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Строение паутинных бородавок
У пауков-крестовиков паутинные бородавки не модифицированы: трехчлениковые, конусообразной формы (рис. 12, 1). У гнафозид, пауков-волков и пауковскакунчиков паутинные бородавки цилиндрической формы (рис. 12, 2). Передние
паутинные бородавки пауков-землекопов небольшие, тонкие, широко расставлены. Средние бородавки короткие со скошенной вершиной, а задние – трехчлениковые, намного длиннее других (рис. 12, 3).

Рис. 12. Паутинные бородавки: 1 – пауков-крестовиков; 2 – пауков-волков; 3 – пауковземлекопов (1, 2, 3 – http://pauky.ru/pautinnie_borodavki.php)

Строение органов дыхания
У пауков всех анализируемых семейств (кроме пауков-землекопов) органы
дыхания представлены парами легких и трахеями, открывающиеся одним дыхальцем перед паутинными бородавками. У пауков-землекопов органы дыхания представлены только двумя парами легких.
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. На территории России зарегистрировано 2800 видов пауков, из них 760
видов (из 38 семейств) обитает на юге Дальнего Востока.
2. Размеры тела у разных семейств пауков колеблются от 2,5 до 30 мм в
длину.
3. Пауки-землекопы и гнафозиды не имеют рисунка на теле. Остальные
представители семейств пауков имеют рисунок на дорсальной стороне брюшка (у
пауков-крестовиков и на вентральной стороне). У пауков-волков рисунок расположен на дорсальной стороне карапакса и брюшка.
4. У пауков-крестовиков, гнафозид и пауков-волков карапакс имеет грушевидную форму. У пауков-землекопов – удлинённый овал с обрубленным передом;
у пауков-скакунчиков карапакс от прямоугольной до круглой формы.
5. У всех пауков, кроме крестовиков, брюшко овальной формы. У пауковкрестовиков брюшко может быть овальным, яйцевидным, ланцетовидным, сферическим.
6. Лапки гнафозид и пауков-скакунчиков с двумя коготками. На лапках остальных пауков расположены по 3 коготка.
7. Ноги пауков-крестовиков и пауков-волков с шипами. У остальных пауков
ноги без шипов.
8. У представителей всех семейств пауков по 4 пары глаз.
12

9. Пауки-землекопы – единственные пауки из рассматриваемых семейств с
примитивным расположением хелицер.
10. У пауков-крестовиков, в отличие от других семейств, паутинные бородавки не модифицированы.
11. У пауков-землекопов органы дыхания представлены только двумя парами
легких, у пауков всех остальных анализируемых семейств – трахеями и легкими.
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К вопросу изученности насекомых-вредителей плодово-ягодных
культур Приморского края
И.Ф. Кравченко
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Некрасова,35 E-mail: i_r_i_n_a2000@mail.ru

В статье рассматривается вопрос изученности основных насекомыхвредителей плодово-ягодных культур на территории Приморского края, их
классификация и географическая приуроченность.
Ключевые слова: вредители, плодово-ягодные культуры, Приморский
край.

Фауна насекомых Приморского края в целом изучена еще недостаточно и
крайне неравномерно. Степень изученности различных систематических групп, по
мнению дальневосточных энтомологов (Лер, 1986), варьирует от 20–25 % (бессяжковые насекомые, большинство семейств перепончатокрылых и двукрылых)
до 80–90% и выше (ортоптероидные, чешуекрылые и жуки). Поэтому оценить видовое разнообразие местной фауны насекомых можно лишь приближенно. Исходя из того, что на сегодня в Приморском крае уже выявлено около 12 тыс. видов
насекомых и принимая изученность фауны за 60 %, можно предполагать, что
здесь обитает не менее 20 тыс. их видов.
Такое богатство местной энтомофауны объясняется многообразием ландшафтно-средообразующих условий региона, обусловливающих существование на
территории края различных зонально-экологических группировок насекомых, сложившихся в результате длительного развития местной биоты.
Можно выделить ряд специфических условий формирования энтомофауны
Приморского края:
1. Относительно мягкие колебания климата в плейстоцене-голоцене.
2. Отсутствие ледникового покрова в четвертичное время.
3. Периодическое проникновение северных и южных элементов в состав
местной фауны в результате колебаний климата.
4. Постоянный контакт с богатейшей фауной Восточной Азии.
Эти условия способствовали сохранению здесь различных зональноэкологических комплексов (типов фауны), отличающихся историческим возрастом
и происхождением.
В пределах Приморья выделяется (Куренцов, 1965, 1974) 5 типов фаун: приамурская (или маньчжурская), охотско-камчатская, восточно-сибирская (ангарская), даурско-монгольская и высокогорная фауна гольцов Сихотэ-Алиня. Каждая
из этих фаун характеризуется специфическим видовым составом, исторически
сложившимся ареалом и имеет свой экологический облик, будучи приурочена к
конкретным ландшафтам и обнаруживая тесные биологические связи с фитоценозами. Область распространения приамурской фауны в целом охватывает зону
смешанных хвойно-широколиственных и долинных широколиственных лесов,
охотской – зону темнохвойной тайги, даурско-монгольской – сухих остепненных
лугов, а высокогорной – пояс субальпийских лугов, кустарников.
Благодаря особенностям географического положения Приморский край отличается исключительно разнообразными природно-климатическими условиями, в
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том числе почвами и растительностью, а также богатой культурной флорой и многообразием направлений сельскохозяйственного производства. Все это обусловливает формирование многообразных комплексов вредной энтомофауны на сельскохозяйственных растениях.
Большинство насекомых проходит следующий цикл развития: взрослое насекомое откладывает яйца на побеги, листья, плоды и другие органы растений. Из
яиц через некоторое время выходят личинки, которые усиленно питаются. Достигнув определенного возраста, личинки окукливаются. Куколка – покоящаяся и невредящая стадия развития насекомых. Из куколки выходит взрослое насекомое
(бабочки, жуки, перепончатокрылые, мухи и др.). У таких насекомых, как медяницы, тли, клопы, клещи, в цикле развития нет стадии куколки, а личинки отличаются
от взрослых лишь по величине и отсутствию крыльев.
В Дальневосточном регионе, в том числе и в Приморском крае, садоводство
как промышленная отрасль сформировалось сравнительно недавно, и за несколько десятилетий его существования периодически совершенствовался сортимент плодово-ягодных культур. В Приморском крае (Сады Дальнего Востока,
2012) выделяются следующие зоны садоводства – прибрежная, северо-западная
и горно-таежная.
Наиболее благоприятные природно-климатические условия для выращивания плодовых культур наблюдаются в восточной части прибрежной зоны садоводства, простирающейся узкой (не более 40–60 км) полосой вдоль побережья
Японского моря. Границами ее следует считать пос. Шкотово на западе и г.
Дальнегорск на востоке. Здесь произрастают культурные сорта яблони, груши,
сливы, абрикоса. В западной части прибрежная зона протянулась от г. Артема до
границы с КНДР. В ней преобладают полукультурные сорта яблони, культурные
сорта выращиваются лишь на западных склонах. В этой зоне районированные
сорта груши не вымерзают.
Северо-западная зона садоводства наиболее обширная, простирающаяся с
юга на север от г. Уссурийска вдоль железной дороги до ст. Губерово. На западе
ее граница смыкается с государственной границей России, на востоке – с горными отрогами Сихотэ-Алиня. Здесь культивируются полукультурные сорта яблони, груши, сливы, абрикоса.
Горно-таежная зона располагается отдельными пятнами в предгорьях Сихотэ-Алиня, занимает промежуточное географическое положение между северозападной и прибрежной зонами садоводства. В этой зоне хотя и произрастают
полукультурные сорта яблони, но они через 3–4 года плодоношения вымерзают.
Хорошо выдерживают зимы ранетки, сливы.
Основные посадки плодовых культур находятся в садоводческих товариществах Приморского края. Перезимовка плодовых культур, в силу континентальности климата, в различных районах нашего края проходит по-разному. В Ханкайском районе, например, отмечалась гибель плодовых деревьев до 30 %. Гибель
плодовых почек составила (в среднем): на плодовых кустарниках 7–15 %, на косточковых и семечковых культурах от 12 до 20 %. Гибель вредителей после перезимовки составила: яблонной моли – 14 %, грушевой огневки – 16 %, тли – 17 %. В
отдельные годы в приусадебных садах дальневосточников только от плодожорок
гибнет 60 %, а иногда 90 % урожая.
Разнообразное географическое расположение зон садоводства, их природно-климатические условия создают характерный видовой состав насекомыхвредителей. На плодовых культурах выявлено более 600 видов вредных насекомых, но существенный вред наносят 25–30 видов (Штуднюк, Аблакатова,
1969).
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По характеру повреждения плодово-ягодных растений вредители подразделяются на 3 группы:
1. Сосущие (тли, червецы, щитовки, ложнощитовки, листоблошки).
2. Грызущие и плодоповреждающие (пилильщики, семяеды, плодожорки,
моли, огневки).
3. Вредители скелетных органов, повреждающие стволы и ветви ослабленных деревьев (короеды, златки).
По периоду питания вредители сада делятся на 2 группы; представители
первой из них питаются в весенний период, второй – в летний.
По вредоносности плодово-ягодных вредителей подразделяют на следующие группы:
1. Карантинные.
2. Стабильные, или основные.
3. Опасные с ограниченным ареалом.
4. Второстепенные и сопутствующие им виды.
5. Виды, вредящие в зависимости от погодно-климатических условий,
кормовых ресурсов и местоположения сада.
6. Виды, ингибированные инсектицидами.
7. Виды, утратившие значение как вредители.
8. Вредители с многолетней периодичностью вредоносности.
9. Антропогенные виды.
Карантинный вредный организм (в нашем случае карантинный вредитель),
согласно законодательству Российской Федерации, это вредный организм, отсутствующий или ограниченно распространённый на территории Российской Федерации. К карантинным вредителям плодово-ягодных культур Приморского края относятся: грушевая плодовая огневка (Numonia pyrivorella Mats, 1932), персиковая
плодожорка (Carposina nipponensis Wlsng, 1900), яблонная златка (Agrilus mali
Motsch. 1974), калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus Comst, 1881).
Грушевая плодовая огневка – аборигенный вид. Она распространена по
ареалу уссурийской груши. Наибольшая ее вредоносность проявляется в Приморском крае, на юге Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Персиковая плодожорка – массовый карантинный вредитель, гусеницы которого в культурных садах ежегодно заселяют плоды груши и яблони на 90–99 %,
реже повреждают сливы и абрикос. Персиковая плодожорка развивается в одном
поколении, в обычные сроки. Лет бабочек регистрировался с 11–12 июля. Единичная яйцекладка отмечена с 19 июля. Отрождение гусениц – с 22–23 июля. Поврежденность плодов на необработанных садах составляла 15–30 %. Пик вредоносности приходится на середину августа. Уход гусениц на зимовку начинается с конца августа, а массовый – с середины сентября.
На дикоросах поврежденность плодов сильно варьирует в зависимости от
стации. Так, в культурных садах в случае отмирания привоя формируется подвойный дикорос, активно заселяемый вредителем при недостатке кормовых ресурсов. В естественных условиях гусеницы плодожорки повреждают в слабой степени плоды дикорастущих деревьев маньчжурской яблони (Malus mandschurica
Maxim.) и сибирской яблони (Malus sibirica Maxim.). Из других дикоросов семейства
розоцветных персиковая плодожорка предпочитает заселять боярышники.
Яблонная златка распространена в Приморье повсеместно. Встречается
только в заброшенных садах на деревьях, поврежденных солнечными ожогами.
Под воздействием инсектицидов жуки и личинки яблонной златки утратили хозяйственно-экономическое значение.
Калифорнийская щитовка в садах Дальнего Востока распространена в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области в 32 районах на площади 120 га.
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Как карантинный вредитель представляет опасность для зон садоводства России,
свободных от калифорнийской щитовки. Сохраняется щитовка на деревьях,
штамбы которых покрыты отмершими чешуйками коры.
Стабильные виды вредителей на плодовых культурах представлены в основном тлями и плодожорками. Тли наносят сильный вред молодым распустившимся листьям в течение мая, июня и первой половины июля. Плодовые повреждают следующие виды тлей: тростниковая (Hyalopterus pruni Geoffr., 1972), абрикосовая (Myzus mumecola Mats., 1941), хмелевая (Phorodon humuli japonensis
Takah., 1965), яблонно-злаковая (Rhopalosiphum insertum Walk., 1972), зеленая
яблоневая (Aphis pomi Deg., 1773), дальневосточная грушевая (Prociphilus kuwanai
Monz, 1921), зеленая грушевая (Schizaphis pyri Shap., 1952), вишневая (Myzus
cerasi F., 1775).
Гусеницы плодожорок ежегодно повреждают семечковые и косточковые
культуры. Из плодожорок наиболее вредоносны: персиковая плодожорка
(Carposina nipponensis Wlsng, 1988), грушевая огневка (Numonia pyrivorella
Mats.1900), сливовая плодожорка (Grapholitha funebrana Tr., 1835). Из других вредителей к группе стабильных относятся: бутонная листовертка (Zeiraphera funesta
F., 1931), плодовый трубковерт (Byctiscus rugosus Gebl.,1830).
На ягодниках основными и стабильными вредными видами являются: смородинная стеклянница (Synanthedon tipulivormis Cl., 1759), смородинная узкотелая
златка (Agrilus cuprescens Men.), крыжовниковая тля (Aphis grossulariae Kalt.,
1843).
К группе опасных вредителей с ограниченным ареалом относятся: акациевая
ложнощитовка (Parthenoiecanium corni Bouche, 1884), большая грушевая медяница (Psylla pyrisuga Frst, 1848), крыжовниковая огневка (Zophodia convolutella Hb.,
1796), малинный жук (Byturus tomentosus F., 1774). Эти виды наиболее вредоносны в прибрежной зоне садоводства. В последние годы акациевая ложнощитовка
становится массовым вредителем косточковых культур в Надеждинском, Черниговском и Спасском районах Приморского края.
Второстепенные виды вредителей – самая многочисленная группа, объединяющая фитофагов из разных отрядов, семейств. Сюда следует отнести гусениц
семейства листоверток, пядениц, совок и личинок листоедов. Их развитие и вредоносность приходятся на весенний период.
К видам, вредящим культурам в зависимости от экологических условий, кормовых ресурсов, местоположения сада, относятся: яблонный сибирский плодовый
пилильщик (Hoplocampa ephippiata Knw., 1897), рябиновая плодовая моль
(Argyresthia conjugella Zell., 1839), яблонная плодожорка (Laspeyresia pomonella L.,
1758), черносмородинный сибирский пилильщик (Nematus vastatrix Lei., 1898).
Эта группа вредителей оказывает большое влияние на хозяйственноэкономические показатели продукции, поскольку гусеницы рябиновой моли, яблонной плодожорки и личинки плодового пилильщика повреждают плоды. Все
указанные виды не имеют сплошного ареала. Их появление и вредоносность зависят от метеорологических условий: температуры, относительной влажности
воздуха, осадков. Например, плодовый пилильщик проявляется как вредитель в
холодные весны при температуре воздуха 11–15°С при наличии ветра и мороси.
Если в мае–июне наблюдается высокая влажность и умеренная температура воздуха, то ожидается массовое размножение моли.
Яблонная плодожорка в 1962–1972 гг. была массовым вредителем плодов
яблони в Приморском и Хабаровском краях, особенно в коллективных и индивидуальных садах. В дальнейшем по целому ряду причин (нестабильное плодоношение яблони из-за массовой вспышки монилиоза, бесснежные зимы, отсутствие
мест укрытия непосредственно на деревьях) произошло постепенное снижение
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численности вредителя. В настоящий период яблонная плодожорка сохранилась в
индивидуальных садах, где имеются условия для укрытия гусениц вредителя в
древесной части строений и у корневой шейки под корой ранеток. В совхозных садах отмечается слабая степень повреждаемости.
Черносмородинный пилильщик распространен на смородине, крыжовнике в
северных районах Приморского и Хабаровского краев. Сильный вред наносит в
годы с избыточным количеством осадков.
На видовой состав вредителей в садах сильное влияние оказывают систематические обработки высокотоксичными пестицидами, в результате чего происходит жесткий отбор видов на выживаемость. У одних видов вредителей появились
популяции, устойчивые к действию пестицидов, у других снизилась численность, и
они уже не наносят серьезного ущерба. Это стало заметно в годы массовых обработок садов фосфорорганическими препаратами. К группе вредителей, не адаптированных к инсектицидам и в настоящее время не причиняющим вреда плодово-ягодным культурам, относятся: яблонная златка (Agrilis mali Motsch.), маньчжурская яблонная плодожорка (Grapholitha inopinata Heinr.), плодовая вертунья
(Spilonota albicana Motsch.), дальневосточная яблоневая моль (Yponomeuta
orientalis Zag.), боярышница (Aporia crataegi L.), розанная листовертка (Archips
rosana L.), почковая вертунья (Spilonota ocellana F.), яблоневая пестрянка (Illiberis
sinensis Wlk.). Становление культурного садоводства на Дальнем Востоке обусловлено постепенным переходом от мелкоплодных сортов к полукультурным, а в
прибрежной зоне внедрен культурный сортимент яблони. По литературным данным и личным наблюдениям, за период с 1935 по 1985 гг. районированный сортимент обновлялся трижды. Соответственно, по мере окультуривания садов изменялся и видовой состав вредителей, т.е., с одной стороны, вредители, предпочитающие ранетки, мелкоплодные сорта яблони, сливы абрикоса и дикой груши, не
адаптировались к новым сортам. С другой стороны, выращивание плодовых на
больших массивах, удаленных от леса, исключает возможность миграции и массового размножения некоторых вредных видов, обитающих в естественных биотопах.
В группе видов вредителей, утративших значение в связи с изменением условий выращивания, относятся: яблонный цветоед (Anthonomus pomorum L.), долгоносик-стригун (Coenorrhinus thomsoni Fst.1859), слоник (Rhynchites heroes Roel.),
яблоневая пестрянка, маньчжурская яблонная плодожорка, древесница въедливая (Zeuzera pyrina L., 1761), стеклянница гектор (Synanthedon hector Butl., 1878),
пахучий древоточец (Cossus cossus L., 1758).
Два вида вредителей – кольчатый шелкопряд (Malacosoma neustria L., 1758)
и непарный шелкопряд (Lymantria dispar L., 1758) – размножаются в массе периодически. При этом в природных условиях через 10–12 лет происходит смена одного вида другим.
К антропогенным видам вредителей относятся паутинные клещи и бронзовки. На землянике, по всему ее ареалу, серьезный вред корневой системе наносят
личинки пестрой бронзовки (Netocia brevitarsis Lew, 1879), вызывающие образование «плешин» из-за гибели рассады и розеток. Основной причиной массового
размножения этого вредителя оказалось внесение под землянику полуспревшего
навоза совместно с личинками.
На Дальнем Востоке серьезный ущерб землянике наносит малинный цветоед
(Anthonomus rubi leptopus Gozis, 1881), повреждающий листья и бутоны.
Кроме того, в последние годы в садах вследствие уничтожения естественных
врагов при массовых обработках инсектицидами появились ранее неизвестные
вредители (листовертки и др.).
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Основными вредителями плодовых культур являются дальневосточная яблонная моль, плодовый трубковерт, плодовые тли, непарный шелкопряд, сливовая плодожорка.
Дальневосточная яблонная моль (Yponomeuta orietalis) дает одно поколение,
лет бабочек с начала июня до середины сентября. Гусеницы развиваются с мая
до конца июня. В первой половине июня гусеницы образовали паутинистый кокон,
отмечалась неравномерность отрождения гусениц. Гусеницы старшего возраста
составляли 85 %. Зимуют гусеницы первого возраста.
Заселенность плодовым трубковёртом в 3–5 % отмечалась в частном секторе на яблоне и груше, с плотностью заселения 1–2 жука на дерево (Прогноз…,
2004).
Плодовые тли. Перезимовка вредителя прошла успешно в 83 %. Отмечалась
повышенная заселенность плодовых насаждений тлями, заселенность груши составляла 7–9 %, на плодовых кустарниках колонии тлей составляли 1–3 %. В первой половине июня продолжается активное заселение тлей плодовых и дикорастущих культур. Отмечается заселенность кустов красной смородины красносмородинной тлей от 25 до 35 %. В течение всего вегетационного периода наблюдалось заселение плодовых культур тлями. На плодовых, особенно на сливах, отмечалась заселенность тлей от 18–25 %.
Непарный шелкопряд (Ocneria dispar) дает одно поколение, зимуют гусеницы
в яйцевых оболочках. Гусеницы развиваются с начала мая до конца июня – начала августа. В первой половине июня заселение отмечалось на участках вблизи
леса, гусеницы 2–4 возраста, отмечалась кладка яиц, в кладке 80–96 шт., заселенность составляла 1–2 %. В первой половине июля в частном секторе отмечалось
заселение деревьев, гусеницами 3–5 возраста, заселенность составляла 1–2 %. Лет
бабочек проходил в июле – августе.
Сливовая плодожорка (Laspeyresia funebrana) развивается в двух поколениях, зимуют гусеницы. Вредоносность от первого поколения бывает незначительной. Лет бабочек сливовой плодожорки 1-го поколения отмечался с 8 июня, массовый – 12–13 июня, отрождение гусениц – 20–23 июня. Наиболее вредоносным
являлось 2-е поколение, поскольку фенология развития совпадает с наливом и
вызреванием плодов сливы, абрикоса, которые выращиваются на приусадебных
участках частного сектора. Лет бабочек 2-го поколения в частном секторе отмечается 11–12 июля. Единичное отрождение гусениц – 22–23 июля. В начале августа
массовое отрождение и внедрение в плоды гусениц второго поколения. Проходящие ливневые дожди во второй половине лета мешают вовремя провести химическую обработку, поэтому отмечается высокая поврежденность плодов (Прогноз…, 2004).
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Род Aconitum L. в Приморском крае и лекарственные свойства
его представителей
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В статье рассматриваются лекарственные свойства растений рода аконит (Acоnitum L.), произрастающих на территории Приморского края.
Ключевые слова: аконит, лекарственные свойства, Приморский край.

Род аконит (Aconitum L.) относится к подсемейству Лютиковые (Ranunculoideae), семейства Лютиковые (Ranunculaceae), входящее в порядок Лютикоцветные (Ranunculales) подкласса Ранункулиды (Ranunculidae), в составе класса Двудольные (Magnoliopsida), отдела Покрытосеменные, или Цветковые растения
(Агапова, 1980).
Род аконит насчитывает более 300 видов, распространенных в умеренных
районах Европы, Азии, Северной Америки (Агапова, 1980). Род представлен крупными корневищными многолетними травами с прямостоячими, реже извилистыми
или вьющимися стеблями высотой 50–150 см (у вьющихся до 400 см), корневища
продолговато-яйцевидной формы, до 5 см длиной и 2 см шириной. Глубина проникновения корней в почву 5–30 см. Листья пальчатораздельные, рассеченные
или лопастные, темно-зеленые, листорасположение очередное.
Цветки синие, фиолетовые, реже белые, желтые или пестрые (Сергиевская,
1991), в кистевидном соцветии, возникшем из многолучевого верхоцветника. Плод –
листовка или мгноголистовка.
Многие акониты сильно ядовиты, смертельная доза составляет 2–4 г любой
части растения, токсичная доза аконита – 3 мг (Шретер, 1975). Все части растения
содержат сложные дитерпеновые алкалоиды, в наибольшей степени сконцентрированные в семенах и особенно в корне. Их содержание варьирует в зависимости
от жизненного цикла растения и местности произрастания и составляет от 0,5–
1,5 %.
Основное ядовитое вещество – аконитин (С34Н47NО11) (Шретер, 1975, Химическая…, 1990). Это одно из самых ядовитых веществ, когда-либо найденных в
растениях. В некоторых странах аконитин используют с лечебными целями, однако назначают его не более чем по 0,02–0,03 мг на прием. Превышение этой дозы
способно вызвать тяжелое, даже смертельное отравление. За последние годы в
аконитах найдено еще несколько веществ, которые по токсичности лишь немногим уступают аконитину.
В настоящее время акониты в научной медицине из-за своей ядовитости не
используются, хотя они обладают противовоспалительным, антимикробным, наркотическим, противоопухолевым, обезболивающим, спазмолитическим действием
и широко применяются в народной медицине как в нашей стране, так и за рубежом при целом ряде заболеваний (раке различной локализации, в том числе при
костных опухолях, меланоме; эпилепсии, судорогах; болезни Паркинсона; нервных расстройствах; параличах; анемии и др.). Настойки различных видов аконита
применяются в качестве наружных болеутоляющих средств. Но и такое применение опасно, потому что аконитин, содержащийся в настойках, способен проникать
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в кровь через кожу. А содержание этого вещества в растениях и получаемых из
них настойках сильно колеблется.
На территории Приморского края произрастает 17 видов аконита (Атлас…,
1983; Сосудистые…, 1997).
1. Aconitum crassifolium Steinb. – аконит толстолистный.
2. A. umbrosum (Korsh.) Kom. – аконит тенелюбивый.
3. A. kirinense Nakai – аконит гиринский.
4. A. coreanum (Levl.) Rapaicz. – аконит корейский.
5. A. voluble Pall. ex Kolle – аконит вьющийся.
6. A. kusnezoffii Reichenb. – аконит Кузнецова.
7. A. taigicola Worosch. – аконит таежный.
8. A. karafutense Miyabe et Nakai – аконит Карафутский.
9. A. sichotense Kom. – аконит сихотинский.
10. A. macrorhynchum Turcz.ex Ledeb. – аконит крупноносый.
11. A. desoulavyi Kom – аконит Десулави.
12. A. consanguineum Worosch. – аконит родственный.
13. A. fischeri Reichenb. – аконит Фишера.
14. A. albo-violaceum Kom. – аконит бело-фиолетовый.
15. A. stoloniferum Worosch. – аконит столононосный.
16. A. saxatile Worosch. et Vorobiev – аконит cкальный.
17. A. sczukinii Turcz. – аконит Щукина.
Согласно литературным данным (Даников, 1996; Лавренова, 1996), в народной медицине используются семь видов аконитов.
Аконит крупноносый
Произрастает в Приморье и Приамурье. Во всех частях найдено много алкалоидов. Препараты подземных частей употребляют в Китае как спазмолитические
и болеутоляющие.
Аконит вьющийся
Произрастает в Приморье и Приамурье. Содержит алкалоиды. В листьях,
цветках и семенах найдены флавоноиды. В народе траву использовали как ранозаживляющее, препараты корнеклубней – как болеутоляющее и спазмолитическое средство.
Аконит Щукина
Произрастает в Приморье, Приамурье и на Сахалине. Содержит алкалоиды.
Корни образцов из разных районов Приамурья заметно различаются по содержанию этих веществ. В Китае препараты подземных частей употребляют в качестве
спазмолитических, жаропонижающих и мочегонных; айны использовали их для
приготовления отравленных стрел.
Аконит корейский
Встречается на юге Приморья. В траве находили флавоноиды и алкалоиды.
В корнях содержание алкалоидов выше, чем в траве. Препараты подземных частей применяют в Китае и Корее в качестве спазмолитических. В эксперименте выявлено курареподобное действие суммы алкалоидов. Отмечено губительное действие препаратов растения на иксодовых клещей.
Аконит Кузнецова
Произрастает на юге Приморья и на западе Приамурья. В листьях найдены
флавоноиды и алкалоиды, в корнях – алкалоиды. Препараты применяли в качестве противовоспалительных, жаропонижающих, болеутоляющих и мочегонных, при
бронхиальной астме, некоторых инфекциях, желудочно-кишечных заболеваниях,
паразитарных болезнях кожи.
Аконит Фишера
Распространен в Приморье, западных и восточных районах Приамурья. В
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корнеклубнях и листьях содержатся алкалоиды. Как и другие акониты, аконит Фишера является ядовитым растением. В сопредельных странах применяются специальные методы обработки корнеклубней этого растения, обеспечивающие снижение его токсичности. Возможно, поэтому препараты аконита Фишера применяются там с лечебными целями значительно шире, чем препараты других аконитов. Сообщалось об использовании препаратов аконита Фишера в качестве болеутоляющих, спазмолитических, противосудорожных и мочегонных, при простудных заболеваниях, метеоризме, язвенной болезни, гемоколитах, хронических энтероколитах, глистных инвазиях. Их включают в состав многокомпонентных
средств, употребляемых при сахарном диабете, силикозе, туберкулезе легких,
кровоизлияниях, ревматизме, переломах костей, шистосомозе, хроническом нефрите, инфекционном гепатите, эпилепсии и других заболеваниях. Наружно препараты растения употребляют при зудящих дерматозах, чешуйчатом лишае и некоторых других болезнях кожи. В эксперименте выявлено противовоспалительное и
гипотензивное действие препаратов. Их чрезмерные дозы угнетают центральную
нервную систему и дыхание, нарушают работу сердца.
Аконит тенелюбивый
Произрастает в Приморье и Приамурье. Во всех частях содержатся алкалоиды. Препараты корней применяют в Китае как мочегонные и болеутоляющие, при
запорах и желтухе.
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Genus Aconitum L. in Primorye Territory
and medicinal properties of its species
L.E. Didenko, A.N. Belov
Far Eastern Federal University. School of pedagogiсs
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500

Medicinal properties of Aconitum species growing in the Primorye Territory are
discussed in the paper.
Kew words: Aconitum L., medicinal properties, Primorye Territory.
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Фенольные соединения в питьевых водах
В.Н. Гетун, Е.И. Потенко
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Некрасова,35
Проведено исследование питьевых вод различных населенных пунктов
Дальнего Востока. Во всех проанализированных пробах наблюдается превышение ПДК по фенолам, которое составляет 0,001 мг/дм3, что свидетельствует
о загрязнении питьевых вод этими соединениями.
Ключевые слова: хлорфенольные соединения, ксенобиотики, микробиологическая деструкция и трансформация.

Фенолы входят в разработанный странами ООН перечень приоритетных веществ, загрязняющих биосферу, и являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий,
бытовыми и сельскохозяйственными стоками.
Кроме того, фенолы попадают в водные объекты в результате естественных
процессов метаболизма водных организмов, биохимического распада, трансформации органических веществ.
Сброс фенольных вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных элементов и растворенных газов (кислорода, углекислого газа).
В результате хлорирования воды, содержащей фенолы, образуются устойчивые соединения хлорфенолов, малейшие следы которых (0,1 мкг/дм3) придают
воде характерный привкус и запах.
Попадание фенола внутрь организма с питьевой водой приводит к развитию
язвенной болезни, атрофии мышц, нарушению координации движений, кровотечениям. Кроме того, установлено, что именно фенол является причиной возникновения раковых заболеваний, способствует развитию сердечной недостаточности и бесплодия (Костяев, 2000).
Целью данной работы является определение фенолов в питьевых водах,
отобранных в различных районах Приморского края.
Определение проводили фотоколориметрическим методом с 4-аминоантипирином в присутствии гексацианоферрата (III) калия (Демин и др., 2004; Еремина
и др., 2010).
Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1.
В питьевых водах содержание фенолов достигает 3–7 мкг/дм3, что значительно превышает ПДК для питьевых вод, которое составляет 1 мкг/дм3. Это объясняется тем, что в процессе водоподготовки не используется очистка воды от органических веществ. Высокое содержание фенольных соединений в колодцах показывает, что содержание фенолов происходит за счет разложения органических
веществ, которые могут быть природного происхождения. Эти фенолы не представляют большой опасности по сравнению с теми, что содержаться в питьевых
водах, которые поступают потребителям централизованно, т.к. в процессе водоподготовки воды для бактериальной очистки используется хлорирование воды, в
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результате которого могут образоваться хлорфенольные соединения, а они являются канцерогенными веществами.
Таблица 1
Содержание фенолов в питьевых водах
Концентрация фенолов в мкг/дм3
4,9
3,5
3,4
4,1
5,5
6,6

Объект исследования
Питьевая вода г.Уссурийск
Питьевая вода г. Хабаровск
Питьевая вода с. Новосысоевка
Питьевая вода с.Михайловка
Колодец № 1 с. Новоникольск
Колодец № 2 с. Воздвиженка

Было установлено, что во всех проанализированных объектах наблюдается
превышение ПДК по фенолам, которое составляет 0,001 мг/дм3, что свидетельствует о загрязнении питьевых вод этими соединениями. Поэтому для очистки питьевых вод в процессе водоподготовки обязательно должно производиться удаление органических соединений при помощи сорбентов, в качестве которых могут
выступать активированный уголь либо другие синтетические смолы.
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Phenolic compounds in drinking water
V.N Getun, E.I. Potenko
Far Eastern Federal University.School of pedagogics
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Investigation of drinking water from different settlements in the Russian Far East
was made. In all analyzed samples, the MPC exceeded the phenols, which is 0,001
mg/dm3, which indicates contamination of drinking water by these compounds.
Key words: chlorophenol compounds, xenobiotics, microbiological destruction
and transformation.
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Роль пестицидов в формировании гумуса в почве
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692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Некрасова,35
Сделаны выводы о закономерностях влияния исследуемых пестицидов
на плодородие почв.
Ключевые слова: пестициды, гумус, загрязнение, почва.

Применение пестицидов в настоящее время связано с рядом последствий их
использования – накопление их в почве, воде, биологических объектах и, как
следствие, – токсическое их действие на живые организмы. Загрязнение пестицидами нельзя предотвратить установкой очистных сооружений и улавливающих
устройств. В результате масштабного применения этих химических препаратов
они наряду с другими ксенобиотиками непрерывно циркулируют в среде обитания.
Исследования, проводимые в последние годы, показывают, что большинство
пестицидов нередко оказывают отрицательное воздействие на почвенную биоту.
Чрезмерное внесение пестицидов может повлиять на перестройку микробиоценоза почвы – угнетая одни виды микроорганизмов и стимулируя размножения других. Установлено, что применение пестицидов приводит к снижению численности
аммонифицирующих бактерий (Коваленко, 2000). Пестициды не только обусловливают токсичность почвы, но также аккумулируются в растениях, что приводит к
получению экологически неполноценной продукции.
Проблема загрязнения пестицидами компонентов окружающей среды актуальна в связи с неумеренным их применением. В связи с этим усиленно изучается
судьба пестицидов в почвах и возможности их обезвреживания химическими и
биологическими способами.
Содержание и особенности накопления пестицидов почвами юга Приморского края остается недостаточно изученным. Это послужило основанием проведения данного исследования.
Объект исследования – почвы Уссурийского городского округа.
Предмет исследования – пестициды и их влияние на содержание гумуса в
почве.
Цель исследования: изучить особенности влияния пестицидов на содержание гумуса и сравнить результаты эксперимента с результатами, полученными в
ходе исследований, проводимых в 2012 г. на кафедре естественнонаучного образования.
Концентрацию пестицидов делали согласно инструкции к применению, определение гумуса в почве проводили по методу И.В. Тюрина.
В 2012 г. обработка почвы пестицидными препаратами осуществлялась в
лабораторных условиях. Обработка почвы проходила в три этапа. Результаты
эксперимента отражены в табл. 1 и рис. 1 (сводная диаграмма по влиянию пестицидов на гумус почвы за исследуемый период как наглядное отображение эксперимента).
При анализе полученных выявлено, что инсектицид «Алатар», гербициды
«Торнадо» и «Лонтрел» примерно в одинаковой степени повлияли на содержание
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гумуса в почве. После трех обработок данными пестицидами процентное содержание гумуса уменьшилось примерно на 30 % без учета погрешности.
Таблица 1
Содержание гумуса в опытных образцах почвы
Образцы почв

Содержание гумуса (%)
2,5

Почва, обработанная гербицидом «Торнадо»

1,8

Почва, обработанная инсектицидом «Алатар»

1,68

Почва, обработанная гербицидом «Лонтрел»

1,7

Почва, обработанная инсектицидом «Искра»

2,01

В % воздушно-сухой
почвы

Необработанная почва

3
2,5
2

Необработ
анная
почва
Проба 1

1,5
1
0,5
0

Рис. 1. Содержание гумуса в опытных образцах

Определение содержания гумуса в почве по методу Тюрина в большей мере
характеризует «окисляемость» разнообразных соединений в почве, а сжигается
(«окисляется») лишь 80–90 % углерода почвы в зависимости от состава органического вещества.
Таким образом, с учетом погрешности, процентное содержание гумуса
уменьшилось примерно на 10–20 %. Вследствие недостаточного числа экспериментов и короткого периода исследований можно сделать предварительный вывод, что пестициды влияют на содержание гумуса в почве в незначительной степени. Уменьшение гумуса в почве после обработок, возможно, происходит в результате детоксикации большинства препаратов вследствие адсорбции перегноем и другими почвенными коллоидами.
В качестве биологических методов контроля был выбран метод биотестирования, где в качестве тест-объекта служил горох. Всходы появились во всех образцах почв. Однако в почвах после обработки препаратами растения были
меньшего размера. Очевидно, что внесение пестицидов в почву приводит не
только к уменьшению гумуса в почве, но и негативно влияет на растения, особен28

Высота стебля, см

но на молодые всходы (рис. 2). Как известно, требуется длительное время для
разложения данных поллютантов, которое может протекать различными путями.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Контроль

эксперимент

Рис. 2. Высота стебля в опытных образцах почв (см)

В 2016 г. исследование проводилось в естественных условиях (открытом
грунте). Были выделены участки почвы размером 1х1 м, каждый участок обрабатывался соответствующим пестицидом. Для каждого участка определили начальное содержания гумуса в почве и процентное содержание гумуса после обработки. Были получены следующие результаты (табл. 2, рис. 3).
Таблица 2
Содержание гумуса в опытных образцах почвы
Содержание гумуса (%)

Образцы почв
Почва обработанная, инсектицидом «Кинмикс»
Почва, обработанная гербицидом «Торнадо»
Почва, обработанная инсектицидом «Фуфанон»
Почва, обработанная гербицидом «Лонтрел»
Почва, обработанная инсектицидом «Искра золотая»
Почва, обработанная инсектицидом «Командор»

контроль

проба

4,7
3,8
3,1
2,3
3,1
4,7

4,1
2,17
2,5
1,8
2,6
4,2

Ниже представлена сводная диаграмма по влиянию пестицидов на гумус
почвы за исследуемый период как наглядное отображение эксперимента.
С учетом погрешности при проведении эксперимента можно сделать вывод о
том, что содержание гумуса в почве после обработки инсектицидами «Кинмикс»,
«Командор», «Искра золотая» и «Фуфанон» уменьшилось соответственно на 13 %,
10 %, 16 % и 30 % (в среднем на 15 %). При обработке почвы гербицидом «Лонтрел» – 20 %.
29

Содержание гумуса в
воздушно-сухой почве, %

4,7

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,1 4,1

4,7 4,4 4,2
3,1

Контроль

2,7 2,6

3,1

Первая обработка

3,8
2,5 2,4

2,17

2,3

1,8

Вторая обработка

Рис. 3. Содержание гумуса в опытных образцах

Содержание гумуса, %

Самое низкое содержание гумуса мы наблюдаем после обработки гербицидом «Торнадо» – около 40 %. Такую разницу результатов можно объяснить тем,
что почва обрабатывается непосредственно гербицидами, а инсектициды сначала
попадают на растение (часть на почву, часть испаряется), затем после смыва
препарата осадками в почву, также часть препарата концентрируется в органах
растений.
Для сравнения результатов 2012 и 2016 гг. разделили используемые препараты на две группы: гербициды («Торнадо», «Лонтрел», рис. 4) и инсектициды
(«Искра золотая», «Кинмикс», «Алатар», «Командор», «Фуфанон Нова»).
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Торнадо Торнадо Лонтрел Лонтрел

Рис. 4. Динамика изменения содержания гумуса в почве после обработки гербицидами

При сравнении результатов 2012 и 2016 гг. после обработки почвы гербицидами «Торнадо» и «Лонтрел» можно проследить закономерное снижение гумуса
при систематическом действии препаратов.
На основании исследований, проведенных в течение 2016 г., по влиянию
пестицидов на содержание гумуса в почве можно сделать следующие выводы:
1. Для почв Уссурийского городского округа характерно высокое содержание
гумуса. В результате исследования содержание гумуса в отобранных образцах
необработанной почвы составило 2,5–4,7 %.
2. После систематической обработки почвы пестицидами содержание гумуса
в опытных образцах уменьшилось: при обработке инсектицидами на 10–15 %,
гербицидами – 25–30%. Вследствие недостаточного объема исследований по
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влиянию применения пестицидов на содержание гумуса в почве, а также малого
временного промежутка для изучения процесса в динамике, исследование обладает невысокой степенью репрезентативности, но в полной мере отображает общую динамику по изменению содержания гумуса после обработок почвы пестицидными препаратами.
Из полученных данных видно, что наиболее сильно снижает содержание гумуса в почве использование гербицидов. Выполненное исследование показывает,
что обработка почв пестицидами приводит к снижению содержания гумуса.
3. Определение гумуса после обработок почвы осуществлялось в поверхностном ее слое (2–3 мм), т.е. в нижележащих слоях процентное содержание не изменялось. Таким образом, при ежегодной обработке почвы, ее перемешивании,
содержание гумуса в ней будет уменьшаться незначительно. Однако при интенсивном использовании почвы в сельском хозяйстве, применении ядохимикатов
неизбежно будут проходить процессы потери гумуса (дегумификация).
4. В системе химико-экологического мониторинга наряду с химическими методами исследования использовались методы биологического контроля – анализ
всхожести семян гороха на почвах, обработанных несколькими видами пестицидов. Всходы появились во всех образцах почв. Однако в почвах после обработки
препаратами растения были меньшего размера. Очевидно, что применение пестицидов не только значительно понижает содержание гумуса, но и негативно
влияет на растения, особенно молодые всходы.
Главными вопросами при применении пестицидов остаются два:
• строгое соблюдение технологий их использования;
• поиск и создание новых форм пестицидов, экологически безопасных.
Для каждой почвенно-климатической зоны страны должны разрабатываться
свои рекомендации по применению и обезвреживанию пестицидов в сельскохозяйственных угодьях с учетом остаточного токсического действия и длительности
сохранения их в почве (Мельников, 2007).
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The role of pesticides in the formation of soil humus
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Conclusions are made on the laws of influence of the studied pesticides on soil
fertility.
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Природные органические вещества в продуктах питания
Н.В.Кухтурцева, Е.И. Потенко
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Некрасова,35
Сделаны выводы о содержании природных органических соединений в
различных сортах растительных масел, определены показатели их качества.
Ключевые слова: липиды, ненасыщенные жирные кислоты, перекисное
число, кислотное число, моно-диглицериды.

В состав растительных масел входят самые разнообразные природные органические вещества, одними из них являются липиды – сложная смесь эфироподобных органических соединений с близкими физико-химическими свойствами,
которая содержится в клетках растений, животных и микроорганизмах. Липиды
широко распространены в природе и вместе с белками и углеводами составляют
основную массу органических веществ живых организмов. Они широко используются при получении многих продуктов питания, являются важными компонентами
пищевого сырья, полупродуктов и готовых пищевых продуктов, во многом определяя их пищевую и биологическую полноценность и вкусовые качества (Арутюнян и
др., 2004).
Главным отличием растительных масел от животных жиров является то, что
в состав растительного масла входят ненасыщенные жирные кислоты, которые
легко усваиваются организмом и не дают отложений на стенках сосудов. Также
большое содержание ненасыщенных жирных кислот в маслах обусловливает их
жидкое состояние и высокую биологическую активность. Известно, что олеиновой
кислотой очень богато оливковое масло, линолевая кислота содержится в большом количестве в подсолнечном масле, линоленовая кислота главным образом
представлена в кедровом масле (Субботина, 1999).
Кроме ненасыщенных жирных кислот в маслах присутствуют и дополнительные компоненты, которые содержатся в рафинированных и нерафинированных
маслах и играют немаловажную биологическую роль. Наиболее биологически
ценными являются нерафинированные масла холодного отжима, содержащие
фосфолипиды (лецитин), витамин Е (токоферолы), каротины, фитостерины (Голдовский, Шпильмен, 2008).
Объекты исследования: различные сорта растительных масел (Уссурийское, кунжутное, соевое, репейное). Репейное масло выбрано в качестве непищевого масла для сравнения с обычными маслами.
Для проверки качества растительных масел используют их органолептические показатели – вкус, запах и цвет, а также количественные методы определения – йодное, кислотное, перекисное числа и число омыления. Вкус и запах большинства растительных масел специфичны для каждого вида, и по характеру вкуса
и запаха можно установить природу испытуемого масла (подсолнечное, соевое,
кукурузное и т. д.). Проба на вкус и запах позволяет обнаружить присутствие некоторых летучих веществ, например эфирных масел и растворителей, в частности,
бензина в экстракционных маслах. Этот показатель характеризует степень свежести масла. Масло прогорклое, с резким жгучим вкусом, а также затхлое, с запахом
плесени или гнили считается недоброкачественным.
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Цвет масла обусловлен природой содержащихся в нем пигментов: желтый
различной интенсивности – наличием каротина и ксантофилла (подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое и другие масла); зеленоватый различных оттенков –
присутствием хлорофилла (льняное, конопляное); от темно-коричневого до черного – наличием госсипола (хлопковое масло). Ярко выраженную окраску имеют нерафинированные масла.
Кислотное число (КЧ) характеризует содержание свободных жирных кислот.
Условная величина, отражает количественное содержание в масле свободных
жирных кислот, накопление которых обусловлено главным образом гидролитическим расщеплением глицеридов. Выражена в мг КОН, необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот. Данный показатель является индикатором
степени порчи масла. По мере хранения КЧ возрастает: чем больше его величина,
тем хуже качество масла. КЧ экспериментальных видов растительных масел достаточно широко варьирует. Полученные в результате эксперимента данные показывают, что самый высокий показатель КЧ наблюдается у Уссурийского масла
(рис. 1).

Рис. 1. Показатели кислотного числа

КЧ убывает в ряду: подсолнечное, кунжутное, соевое, оливковое, репейное.
Минимальное значение кислотного числа установлено у репейного масла, это
обусловлено тем, что оно имеет очень низкое содержание свободных жирных кислот, т.к. получено холодной экстракцией корня лопуха растительными маслами
(персиковое, оливковое).
Йодное число показывает массу йода (г), присоединяющуюся к 100 г масла.
Йод присоединяется по месту разрыва двойных связей. Йодное число отражает
количественное содержание в масле ненасыщенных жирных кислот. Снижение
йодного числа масла отвечает снижению качества масла. Йодное число у всех
масел достаточно высокое, что говорит о большом содержании полиненасыщенных жирных кислот. Полученные в результате эксперимента данные (рис. 2) показывают, что по этому показателю лидирует оливковое масло, почти не уступает
ему соевое, за ним следует Уссурийское, затем репейное и на самом последнем
месте по содержанию непредельных жирных кислот оказалось кунжутное масло.
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Рис. 2. Показатели йодного числа

Перекисное число – это количество ммоль активного кислорода (1/2 О), эквивалентное I2, выделенному из йодида калия в ледяной уксусной кислоте перекисными соединениями, содержащимися в 1 кг масла.
Перекисные числа дают условную характеристику порчи жира в результате
его окисления в процессе хранения и образования при этом пероксидов и гидропероксидов, являющихся первичными продуктами окислительной порчи жира. Полученные в результате эксперимента данные (рис. 3) показывают, что перекисное
число наиболее высокое у Уссурийского и соевого масел, что говорит о высоком
содержании в этих маслах перекисей и гидроперекисей.

Концентрация мэк/кг

Перекисное число
8
6
4
2
0

7,5

7
2,5

4,5

3,5
Перекисное число

Наименование масла

Рис. 3. Показатели перекисного числа

Тем не менее все исследуемые масла считаются качественными по этому
показателю и отвечают первому сорту. Уссурийское масло соответствует третьей
степени прогоркания. Второе место занимают кунжутное и репейное масло. Минимальное значение перекисного числа наблюдается у оливкового масла, что
можно объяснить заявленной технологией холодного отжима.
Число омыления характеризует среднюю молекулярную массу свободных
жирных кислот, входящих в состав триглицеридов. Величина числа омыления зависит от жирнокислотного состава и качества исследуемого масла или жира:
1. Чем больше содержится в жире свободных жирных кислот, тем выше его
число омыления.
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2. Повышение содержания моно- и диглицеридов в жире приводит к снижению числа омыления.
Из результатов эксперимента (рис. 4) видно, что максимальное значение
числа омыления имеет соевое масло, за ним идет подсолнечное, далее кунжутное, репейное, оливковое.
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Рис. 4. Показатели числа омыления

Таким образом, хотя показатели качества пищевых масел укладываются в
установленные нормативы ГОСТ, существенные колебания перекисного и кислотного числа позволяют выбрать в качестве эталона оливковое масло.
Но, поскольку оливковое масло содержит малое количество ПНЖК (витамин
F), в рационе питания должны присутствовать и другие масла, в частности, подсолнечное. В качестве биологически активных добавок дорогостоящие масла –
кедровое, амарантовое и другие.
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Conclusions are drawn about the content of natural organic compounds in various
grades of vegetable oils, and indicators of their quality are determined.
Key words: lipids, unsaturated fatty acids, peroxide number, acid number, monodiglycerides.

35

УДК 543.4
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В статье рассматриваются роль никеля в биосфере, особенности
его аккумуляции и уровни содержания никеля в почве.
Ключевые слова: почва, биосфера, тяжелые металлы, никель.
Почва – поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и
представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую четырёхфазную структурную систему. Она является одним из самых главных объектов окружающей среды и выступает в роли центрального связующего звена биосферы,
средой обитания и источником существования растительного и животного мира
(Обухов,1996).
Почва, благодаря своим биогеохимическим свойствам и огромной площади
активной поверхности тонкодисперсной части, превращается в «депо» токсичных
соединений и одновременно становится одним из важнейших биогеохимических
барьеров для большинства соединений тяжелых металлов.
Никель (Ni) является одним из распространенных элементов Земли, сосредоточен он в основном в ядре планеты, в земной коре его всего 0,01%. Важнейшими минералами являются пентландит (Fe, Ni)9S8, никелин NiAs, гарниерит
Ni4Si4O10(OH)2 ·4H2O, ревдинскит (Ni, Mg)6Si4O10(OH)8.
Ni является одним из основных компонентов загрязнения окружающей среды
тяжелыми металлами. В Мировой океан он поступает с речным стоком, атмосферными выпадениями, промышленными и бытовыми сбросами. Антропогенное
поступление Ni в среду почти в 2 раза превышает природное (Nriagy, 1980). Загрязнение среды Ni происходит в основном при сжигании нефти, бензина и древесины.
Ni широко распространен в живых организмах. Постоянное его присутствие в
растениях и животных было установлено В.И. Вернадским с сотрудниками еще в
1922 г. (Вернадский, 1960). В 1920-х гг. высказывалось предположение о физиологической роли Ni в организме животных и человека. В 1940-х гг. выяснилось, что
уже в период эмбриогенеза он концентрируется в тех органах и тканях, где происходят интенсивные обменные процессы и где сосредоточен биосинтез гормонов,
витаминов и других биологически активных соединений. Лишь в 1970-х гг. были
получены прямые доказательства необходимости Ni для нормального развития и
существования организмов (Nielsen, 1988).
Этот элемент входит в состав ряда ферментов метанового брожения у архебактерий. У животных ферменты, содержащие Ni, не обнаружены. Тем не менее
установлено его заметное влияние на обменные процессы в их организмах (Авцын и др., 1991).
Ni в соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83 относится ко второму классу опасности. Этот элемент является одним из приоритетных загрязнителей окружающей
среды. Загрязнение почвенного покрова Ni происходит в результате выбросов
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предприятий цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, стройматериалов, химических производств, а также при сжигании угля и мазута на тепловых электростанциях. Одним из источников поступления Ni в почвы сельскохозяйственных угодий является систематическое внесение фосфорных удобрений.
В биосфере Ni – сравнительно слабый мигрант. Его мало в поверхностных
водах, в живом веществе. Миграция Ni носит сложный характер. С одной стороны,
Ni мигрирует из почвы в растения, поверхностные и подземные воды, с другой –
его количество в почве постоянно пополняется вследствие разрушения почвенных
минералов, отмирания и распада растений и микроорганизмов, а также за счет
внесения в почву с атмосферными осадками, удобрениями и т.д.
Валовое содержание Ni в почвах мира колеблется от 1 до 100 мг/кг при среднем значении 20 мг/кг. В природных условиях встречаются естественные биогеохимические провинции с более высоким содержанием Ni в почвах. Примером такой провинции является Актюбинская область Казахстана. В почвах этой провинции, сформированных на горных породах-серпентинитах, обнаружено от 133 до
2400 мг/кг Ni, что в 12–52 раза выше по сравнению с эталонной черноземной почвой.
Кларк Ni в литосфере равняется 58 мг/кг и в почвах мира – 40 мг/кг. Содержание никеля в почвенном покрове определяется многими факторами, среди которых важнейшим является литологический состав почвообразующих пород. Различия в содержании Ni в верхних горизонтах почв связаны с биоклиматическими
условиями их почвообразования. Больше всего Ni содержится в глинистых и тяжело-суглинистых почвах, при облегчении гранулометрического состава концентрация металла обычно уменьшается. Причина этого явления заключается в том,
что с утяжелением гранулометрического состава и увеличением поверхности частиц усиливается сорбция рассеянных элементов на их поверхности за счет электростатических сил, а также их включения в межпакетное пространство (Виноградов, 1993) .
В поверхностном слое почв пределы колебаний содержания Ni составляют:
для подзолистых 5–60 мг/кг, серых лесных 18–33 мг/кг, каштановых – 20–46 мг/кг,
луговых – 27–75 мг/кг, черноземов – 26–72 мг/кг.
Фоновое содержание Ni в почвах разных регионов России неодинаковое. Для
черноземов целинных участков заповедных территорий центрально-черноземной
зоны фоновое содержание Ni колеблется от 31 до 39 мг/кг, предгорной и степной
зон Краснодарского края – 56 мг/кг, Волгоградской области – 24 мг/кг, Забайкалья –
28 мг/кг (Смагин, 2006).
Максимальное количество Ni обнаруживается в верхнем горизонте почв. Накопление его в гумусовом горизонте свидетельствует о биогенной аккумуляции.
Дифференциация Ni по профилю различных почв неодинаковая и является функцией их генетических свойств. Основные факторы, влияющие на распространение
Ni по почвенному профилю, являются содержание глинистой фракции и величина
рН, которые обусловливают процессы сорбции-десорбции элемента в почвах.
Повышенные концентрации Ni оказывают токсическое воздействие на живые
организмы и являются канцерогенными для здоровья человека и животных. Токсичность Ni для растений проявляется в подавлении процессов фотосинтеза и
транспирации, появлении признаков хлороза листьев. Для животных организмов
токсический эффект элемента сопровождается снижением активности ряда металлоферментов, нарушением синтеза белка, РНК и ДНК, развитием выраженных
повреждений во многих органах и тканях.
Целью работы стало выявление содержания Ni в почвах г. Уссурийска (Приморский край).
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Сбор образцов почвы проводили в осенний период (сентябрь) 2015–2016 гг.
в разных районах г. Уссурийска. Почвенный слой глубиной 20–25 см отбирали в
полиэтиленовые пакеты. Отобранные образцы почвы хранили в пакетах в холодильнике. В лаборатории пробы подсушивали при температуре 105°С и упаковывали в крафтовые пакеты, описывали характер почвы. Перед началом анализа
пробы почвы просеивали через сито с диаметром пор 0,1 мм. Для анализа на металлы отбирали фракцию менее 0,1 мм, для учета влияния гранулометрического
состава. Эту фракцию высушивали в сушильном шкафу 2 ч до постоянного веса
при температуре 85°С и помещали в эксикатор на 1 ч, затем отбирали навески
(около 0,5–0,6 мг) в колбы 50 мл.
Для выделения легкоподвижных форм металлов, сорбированных на поверхности частиц (фаза А), взвешенный осадок обрабатывали 20 мл ацетатного буфера (500 мл 0,1М раствора CH3COOH + 500 мл 0,1М раствора CH3COONa) и перемешивали в течение 4 ч на аппарате для встряхивания АВУ-6С. Далее раствор
буфера, куда перешли легкоподвижные формы металлов, отделяли от осадка
центрифугированием в течение 10 мин при силе тока 2А и скорости 3500 об/мин.
Элюат сливали и выпаривали в вытяжном шкафу на плитке. Соли, оставшиеся
после выпаривания, перерастворяли в 10 мл 5% HCl (ОСЧ) и оставшийся осадок
переносили бидистиллированной водой в тигли, воду выпаривали, обрабатывали
смесью кислот HF (10 мл) и HClO4 (5 мл) и также выпаривали. Образовавшиеся
соли (остаточная фаза) переносили в пенициллиновые флаконы раствором 5 %
HCl.
Содержание тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной
спектрофотомерии (ААС) с электротермической атомизацией. В основе метода
ААС лежит измерение поглощения резонансной линии свободными атомами определяемого элемента, находящимися в невозбужденном состоянии, при прохождении света через пары исследуемого образца (Пиккеринг, 1977), ошибка метода
7–15 % (Беляев, Таций, 1983). Для математической обработки результатов использованы пакеты программ EXCEL.
Данные о концентрациях Ni в верхних почвенных слоях со всех станций сбора приведены в табл. 1 и рис. 1.
Таблица 1
Содержание никеля (Ni) в почве, мг/кг сух. массы
№ станции, место сбора
№ 1, ул. Советская, д. 128
№ 2, ул. Некрасова, д. 25
№ 3, Дубовая роща
№ 4, Солдатское озеро
№ 5, Железнодорожный вокзал
№ 6, парк «Зеленый остров»
№ 7, ул. Колхозная, 10
№ 8, ул. Топоркова, 120

Концентрация никеля
16,46 ± 3, 46
36,75 ± 7,72
40,77 ± 8,56
46,88 ± 9,85
14,39 ± 3,02
36,4 ± 7,64
47,49 ± 9,97
16,32 ± 3,43

Как видно из таблицы и рисунка, превышение концентрации Ni по сравнению
с предельно допустимой концентрацией (ПДК = 20 мг/кг) наблюдается в почвах со
станций № 2, 3, 4, 6, 7. Причем образцы почв в районе Солдатского озера содержали количество Ni, которое превышало ПДК более чем в два раза. Данный факт
можно объяснить тем, что район Солдатского озера является излюбленным местом отдыха горожан и испытывает высокий рекреационный пресс со стороны отдыхающих. На станции № 3 (район Дубовой рощи) превышение ПДК наблюдалось
в два раза, что свидетельствует о геохимической особенности данного места сбо38

ра. Максимальное содержание никеля наблюдалось в почве со станции № 7
(47,49 ± 9,97 мг/кг сух. массы), это район, где многие годы действовал завод «Родина», производивший холодильники и телевизоры. На станциях № 1, 5, 8 не наблюдалось превышения ПДК Ni в почвах.
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Рис. 1. Содержание никеля в почве, мг/кг сух. массы
Примечание: красной линией показан уровень ПДК (Ni) = 20 мг/кг сух массы
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The nickel content in the soil
I.Yu. Sakovskaya, M.A. Shishlova
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35, Nekrasova St., Ussuriisk, Primorye territory, 692519

The article discusses the role of nickel in the biosphere, the peculiarities of its accumulation and the levels of nickel in the soil.
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Изучение паразитических плоских червей (Plathelminthes)
с использованием методов активного обучения
в разделе курса «Паразитология» высшей школы
Е.Н. Маскевич, Н.В. Репш
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35
e-mail: repsh_78@mail.ru

Материал по паразитическим плоским червям может быть использован
при проведении занятий в разделе курса по выбору «Паразитология» у студентов биологических специальностей высшей школы, а также в школе на уроках биологии, в кружковой работе.
Ключевые слова: паразитология, паразитические плоские черви, циклы
развития, трематоды, активные методы обучения.

В современном мире с развитием научно-технического прогресса увеличиваются объемы информации, необходимые для усвоения. Появилась необходимость в таких методах обучения, которые могли бы научить студентов самостоятельно находить и усваивать нужную информацию. Это обусловило появление и
развитие активных методов обучения.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе освоения учебного материала. Методы активного обучения широко используются и в преподавании биологических дисциплин, в том числе на занятиях курса по выбору «Паразитология»
для студентов биологических специальностей высшей школы.
В настоящей работе приведена разработка лекционного занятия на тему
«Паразитические плоские черви. Класс Trematoda – Сосальщики» с использованием метода активного обучения.
Лекционное занятие с использованием метода активного обучения – лекция
с запланированными ошибками (2 часа)
На такой лекции особое место занимает умение слушателей оперативно
анализировать информацию, ориентироваться в ней и оценивать ее.
После объявления темы лекционного занятия преподаватель сообщает, что
в ходе рассмотрения материала будет допущено определенное число ошибок.
Преподаватель имеет перечень ошибок на бумаге, который он по просьбе слушателей обязан предъявить в конце занятия (среднее количество ошибок составляет
7–9). Студенты за 10–15 минут до окончания лекционного занятия должны перечислить все ошибки вместе с преподавателем или самостоятельно, дать правильные версии решения проблем. Для этого создается ситуация, вынуждающая слушателей к активности: надо не просто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а воспринимать, чтобы проанализировать и оценить. После вводной информации преподаватель читает лекцию на объявленную тему.
Подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но и контрольные
функции, поскольку позволяет преподавателю оценить качество освоения предшествующего материала, а студентам – проверить себя и продемонстрировать
свое знание дисциплины, умение ориентироваться в содержании. Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у обучаемых умение опера41

тивно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов,
оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию (Реутова,
2012).
Цель: Повысить уровень знаний о морфофизиологических особенностях сосальщиков, циклах их развития и заболеваниях, вызываемых Trematoda.
Задачи:
– закрепить и повысить уровень знаний о морфологических и физиологических адаптациях сосальщиков к их образу жизни;
– повысить уровень знаний об особенностях размножения и циклов развития
отдельных представителей Trematoda;
– изучить заболевания, вызываемые Trematoda, меры борьбы и профилактику трематодозов.
План лекционного занятия:
1. Морфологические и физиологические особенности плоских червей.
2. Морфологические и физиологические признаки Trematoda.
3. Размножение и развитие, личиночные стадии, чередование поколений и
смена хозяев в жизненном цикле трематод.
4. Заболевания, вызываемые сосальщиками, и меры профилактики.
Ошибки, которые преподаватель делает по ходу изложения лекционного материала:
1. У всех плоских червей кожа покрыта ресничным эпителием.
2. Плоские черви – паренхиматозные полостные животные.
3. У плоских червей кишечник заканчивается задней кишкой и анальным отверстием.
4. У плоских червей присутствуют органы дыхания.
5. Все плоские черви – раздельнополые животные.
6. Класс «Сосальщики» – это эктопаразитические плоские черви.
7. Сосальщики имеют 2 присоски (ротовую и брюшную), на дне которых расположены два ротовых отверстия. Поэтому второе название сосальщиков – двуустки.
8. Печеночный сосальщик имеет червеобразную форму тела, что облегчает
продвижение в желчных ходах.
9. Яйца легочной двуустки выделяются с мокротой во внешнюю среду. Это
может привести к заражению находящихся поблизости людей.
За 10–15 минут до окончания занятия разбираются допущенные ошибки,
приводятся правильные ответы на вопросы студентами или преподавателем.
Выводы
1. Плоские черви – бесполостные, в основном гермафродитные животные,
имеющие упрощенное строение внутренних органов. Развитие прямое или с метаморфозом.
2. Сосальщики – эндопаразитические плоские черви, имеющие две присоски.
Покровы тела и системы внутренних органов приспособлены к внутреннему паразитизму. Трематоды имеют сложный жизненный цикл, который связан с чередованием поколений и со сменой хозяев.
3. Трематоды вызывают заболевания: фасцилиоз, дикроцелиоз, описторхоз,
парагонимоз, шистоматозы (Первомайский, Подолян, 1974; Гинецинская, Добровольская, 1978; Догель, 1981; Шарова, 2002; Калинина, 2005).
Вопросы для самоподготовки:
1. Морфологические признаки плоских червей. Классификация плоских червей.
2. Физиологические особенности плоских червей.
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3. Морфологические и физиологические особенности сосальщиков, связанные с приспособлением к эндопаразитизму.
4. Размножение и развитие, личиночные стадии, чередование поколений и
смена хозяев в жизненном цикле трематод.
5. Заболевания, вызываемые Trematoda, меры борьбы и профилактика.
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The study of parasitic flatworms (Plathelminthes)
with the use of active learning methods in the section
on the course «Parasitology» of the higher education
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Far Eastern Federal University. School of pedagogiсs
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500
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Material on parasitic flatworms can be used in conducting of classes in the section on the course «Parasitology» for students of biological specialties of the higher
education, as well as in school at biology classes, in group work.
Key words: parasitology, parasitic flatworms, developmental cycles, Trematoda,
active learning methods.
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УДК 378.147

Генетические закономерности функциональной асимметрии
и вербального интеллекта в курсе «Генетика человека»
для студентов биологических специальностей высшей школы
Н.В. Быковская, А.Ю. Фалько, Н.В. Шишкина
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35
E-mail: bykovskaya_1968@mail.ru
Обсуждается генетическая детерминация вербального интеллекта и право-леворукости с точки зрения преподавания в курсе «Генетика человека».
Ключевые слова: психогенетика, праворукость, леворукость, вербальный интеллект, генеалогический метод.

В структуру теоретической и практической части курса «Генетика человека»
входит раздел «Психогенетика». Содержание раздела охватывает следующий
круг вопросов:
• генетика поведения человека, феноменологические методы; хромосомные
аберрации и психические расстройства, различия в IQ;
• история изучения умственной отсталости и выдающихся способностей;
• понятие об общем интеллекте, генетическая детерминация вербальных,
математических способностей, пространственного, сенсорного восприятия; исследования на близнецах, приёмных детях;
• роль наследственности и среды в формировании интеллекта и других
свойств личности, обеспечивающих преуспевание в жизни;
• степень умственной отсталости, асоциальное поведение и наследственные
болезни;
• моделирование на животных: на линейных мышах, крысах, свиньях;
• различия между людьми по метаболизму алкоголя в организме и воздействию алкоголя на физиологию мозга, исследования на близнецах, на семьях, на
приемных детях предрасположенности к алкоголизму.
По нашему мнению, для того чтобы дать четкие представления о закономерностях наследственности и изменчивости поведения человека, следует включить
в раздел «Психогенетика» две темы: «Генетические закономерности функциональной асимметрии» и «Генетические закономерности вербального интеллекта».
По теме «Генетические закономерности функциональной асимметрии» разработана лекция-беседа (4 часа) с элементами визуализации – презентация по
теме лекции. Цель лекции – ознакомление с генетическими закономерностями
праворукости-леворукости.
Вопросы к лекции-беседе:
1. Что вы знаете о межполушарной асимметрии?
2. За какие функции отвечает правое полушарие, а за какие – левое полушарие?
3. Как проявляются межполушарные различия по переработке информации?
4. Что такое мануальная латерализация?
5. Кто такие правши, левши, скрытые левши, амбидекстры?
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6. С помощью каких методов психогенетики можно изучать механизм наследования лево-праворукости?
План лекции
1. Развитие наследственной и эпигенетической межполушарной асимметрии в
течение жизни человека.
2. Генетические и средовые факторы леворукости.
По первому пункту плана обсуждаем исследования особенностей функциональной специализации левого и правого полушарий мозга, которые многочисленны (Брагина, Доброхотова, 1981; Спрингер, Дейч, 1983; Бианки, 1989; Хомская,
1997), но недостаточны. В результате экспериментов было установлено, что основные межполушарные различия проявляются в двух способах переработки информации: абстрактном (вербально-логическом) и конкретном (наглядно-образном). Согласно концепции прогрессивной латерализации, специализация полушарий существует со времени рождения человека. У правшей, предположительно, латерализация проявляется в виде генетически запрограммированной
способности нервного субстрата левого полушария к развитию речевой функции и
определению ведущей руки. Следует выделять два показателя мануальной латерализиции: направление и степень. Направление латерализация (установление
ведущей руки) можно рассматривать как видоспецифическую характеристику,
имеющую два проявления – левое, правое. Степень латерализации – это количественная индивидуальная характеристика, обладающая непрерывной изменчивостью (Равич-Щербо и др., 1999). Все парные органы человека проявляют в какойто мере функциональную асимметрию. Наглядно определяются: в двигательной
сфере ведущие рука и нога, в сенсорной сфере ведущие глаз, ухо, ноздря. Сочетание моторных и сенсорных асимметрий, характерное для данного человека, называется профилем латеральной организации.
По второму пункту плана обсуждаем генетические, средовые и патологические факторы (например, задержка развития у зародышей-близнецов), которые
влияют на проявление леворукости. Средовые (в том числе культурные) факторы –
это условия среды, общественные традиции и система воспитания – задают преимущественный выбор ведущей руки. Механизм наследования лево-праворукости
изучался с помощью таких методов психогенетики, как метод исследования семей, метод приемных детей, близнецовый метод. Имеются данные, что в период
19–32 недели развитие некоторых борозд и извилин на поверхности коры больших полушарий у близнецов задерживается на 2–3 недели по сравнению с одиночно рождёнными. Этим можно объяснить задержку речевого развития и появление леворукости среди близнецов обоего типа. Ф. Бриден и И. Макманус с соавторами предложили рассматривать два измерения латерализации – направление
и степень – и считают, что эти измерения могут иметь разную генетическую детерминацию. Кроме того, высказываются предположения, что мануальная асимметрия может иметь полигенную природу (Равич-Щербо и др., 1999).
План лабораторной работы (4 часа) на тему «Генетические закономерности
функциональной асимметрии» включает следующие пункты.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте аутосомно-доминантный характер наследования.
2. Охарактеризуйте аутосомно-рецессивный характер наследования.
3. Какие правила нужно учитывать при составлении родословных?
Задания
1. Определить у себя тип латеризации, используя методику определения
скрытой леворукости и ведущего глаза (Липатов, Липатова, 2003).
2. Составить собственную родословную по признаку леворукостиправорукости и определить характер наследования леворукости.
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Методические рекомендации по решению задач с составлением родословных
Пример решения задачи
Задача. Молодожены нормально владеют правой рукой. В семье женщины
было две сестры, нормально владеющие правой рукой, и три брата – левши. Мать
женщины – правша, отец – левша. У отца есть сестра и брат – левши и сестра и
два брата – правши, дед по линии отца – правша, а бабушка – левша. У матери
женщины есть два брата и сестра – правши, мать мужа – правша, отец – левша.
Бабушка и дедушка со стороны матери и отца мужа нормально владеют правой
рукой. Определите вероятность рождения в этой семье детей, нормально владеющих правой рукой, и левшей?
Решение. Составим родословную данной семьи.
– условное обозначение правшей
– условное обозначение левшей
Анализ родословной показывает, что леворукость-праворукость наследуется
как аутосомный, т.е. не сцепленный с полом признак (присутствует как у мужского,
так и у женского пола). Так как леворукость встречается во всех поколениях, можно выдвинуть гипотезу доминантности этого признака. Однако при наличии в семье левшей родословная может «принять вид» псевдодоминантного типа наследования, потому что леворукость обусловлена часто встречающимся в популяции
рецессивным геном. Исходя из предположения о рецессивном характере наследования леворукости, обозначим А – лучшее владение правой рукой (доминантный признак); аа – леворукость (рецессивный признак). Следовательно, у женщины генотип Аа [ее мать – правша с генотипом (Аа), потому что у женщиныпробанда есть братья левши; а отец – левша (аа)]. Мужчина также имеет генотип
Аа [его мать – правша (АА или Аа), а отец – левша (аа)].

?
Зная генотипы супругов, можно определить вероятность рождения детей,
владеющих левой рукой. Для определения генотипа потомков составим решетку
Пеннета
♂/

А

а

АА
Аа

Аа
аа

♀
А
а

F: ¼ – АА; ½ – Аа; ¼ – аа – вероятные генотипы детей. У детей с генотипом
АА или Аа – выражена праворукость. Дети с генотипом аа – левши. Таким обра46

зом, вероятность рождения в данной семье ребенка-правши составляет ¾ = 75 %,
вероятность рождения ребенка-левши составляет ¼ = 25 %.
Дидактические материалы
Презентация по теме «Генетические закономерности функциональной асимметрии».
Таблицы: Доминантное и рецессивное наследование у человека; Наследственность и среда. Близнецы.
По теме «Генетические закономерности вербального интеллекта» разработана лекция-беседа (4 часа) с элементами визуализации – презентация по теме
лекции. Цель лекции – ознакомление с генетическими и средовыми факторами
общего и, в частности, вербального интеллекта с точки зрения психогенетики.
Вопросы к лекции-беседе
1. Что такое умственная отсталость и какие степени умственной отсталости
выделяют?
2. Какие существуют хромосомные аберрации?
3. Как вы считаете, наследуется ли одарённость?
4. Что такое вербальные способности?
5. Что определяют с помощью теста IQ?
6. Чем различаются монозиготные и дизиготные близнецы?
7. Что такое конкордантность и дискордантность?
План лекции
1. Генетические нарушения, вызывающие снижение вербального интеллекта и
умственную отсталость.
2. Наследование выдающихся способностей.
3. Изучение общего и вербального интеллекта в генетике с помощью
близнецового метода и исследований на приёмных детях.
По первому пункту плана обсуждаем генетические, средовые факторы умственной отсталости, которые влияют на проявление вербального интеллекта.
Умственная отсталость и выдающиеся способности были определены с
использованием социальных критериев: отсталость – то, что делает индивидов
неспособными к независимой социальной адаптации, а выдающиеся способности –
те, которые дают возможность их обладателю считаться среди коллег по
профессии лидером.
Выделяют три степени умственной отсталости: дебильность, имбецильность,
идиотия. Синдром Дауна длительное время был самым распространенным
диагнозом в группе лиц со сниженным уровнем умственного развития. В эту
группу включено также большинство форм неспецифической умственной
отсталости, связанной с врожденными ошибками метаболизма и наследуемой по
аутосомно-рецессивному типу.
Более высокая частота мужчин среди умственно отсталых стала понятной,
когда было установлено, что в ряде случаев этот признак сцеплен с Ххромосомой. Наиболее известный и распространенный среди мужчин (1 на 2000–
4000) тип умственной отсталости – синдром Мартина-Белла. У больных с этим
синдромом выявлена специфическая аномалия Х-хромосомы приблизительно в
2–35 % случаев на конце длинного плеча (Xq28) выявляется ломкий участок. IQ
может быть снижен примерно до 30, но в большинстве случаев находится в
пределах 50–60. Как правило, по набору вербальных тестов стандартной батареи
IQ показатели снижены в большей мере, чем по набору тестов на праксис. Речь
характеризуется постоянными повторами, широко распространено заикание.
Кроме синдрома Мартина-Белла (мар (X)) существуют другие формы умственной
отсталости, сцепленные с Х-хромосомой, предполагают, что их не менее 17 (Фогель, Мотульски, 1990).
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Стандартный для мужчин с синдромом Клайнфельтера кариотип – XXY;
иногда встречаются другие кариотипы, возможен и мозаицизм. Больные могут
демонстрировать немного сниженный интеллект, при этом особые трудности у них
связаны с обучением чтению и письму. Часто они обладают пониженной
способностью устанавливать социальные контакты. В литературе отсутствуют
сообщения, однозначно свидетельствующие о наличии хорошо отграниченного,
специфического дефекта умственных способностей у мужчин с синдромом
Клайнфельтера. Согласно одной из работ, у 7 из 30 таких больных наблюдалась
тяжелая дислексия, а у 3 других были обнаружены остаточные признаки
дислексии. Дислексия является генетическим признаком и, вероятно, отражает
нарушение способности центральной нервной системы обрабатывать слова.
Снижение уровня интеллекта по вербальным показателям наблюдалось у
мальчиков с XXY-кариотипом, у девочек с тремя X-хромосомами, и в меньшей
степени у мальчиков с XYY-кариотипом (Фогель, Мотульски, 1990).
По второму пункту плана обсуждаем генетические, средовые факторы выдающихся способностей. В качестве доказательства наследственной одарённости
приводились родословные знаменитых музыкантов и ученых – И.С. Баха, Ч. Дарвина и Ф. Гальтона, Д. Бернулли; публиковались обширные статистические
данные, свидетельствующие о семейном накоплении математических, спортивных, музыкальных и других творческих способностей (Конюхов, Пашин, 1971). Во
всех подобных случаях, однако, тесно переплетены наследственность и влияние
окружающей среды и нельзя сделать количественных заключений относительно
роли генетических факторов.
Противоположное дислексии свойство – богатый словарный запас –
характеризуется, по-видимому, семейным накоплением. Например, родословная
А.С. Пушкина: Л.Н. Толстой приходится А.С. Пушкину четвероюродным племянником, а в число более дальних родственников входят Ф.И. Тютчев, А.К. Толстой,
А.Н. Толстой, А.И. Одоевский, П.Я. Чаадаев (Русаков, 1974).
По третьему пункту плана обсуждаем изменчивость общего и, в частности,
вербального интеллекта в пределах нормы. На многих ученых произвела большое
впечатление идея Ф. Гальтона о том, что интеллект можно измерить и что
статистическое сравнение близких родственников может помочь разрешить
старую как мир проблему взаимодействия природы и воспитания в становлении
интеллекта.
При изучении школьных оценок у близнецов рассчитывали влияние среды и
наследственности, но эти исследования связаны с определенными трудностями.
Различия между монозиготными (МЗ) близнецами вдвое меньше, чем между
дизиготными (ДЗ). Если эти результаты соответствуют истине, следует признать
существенной генетическую компоненту в определении школьных успехов.
Однако школьные оценки как критерий все-таки недостаточно надёжны.
Обманывать учителя, пользуясь своим сходством, довольно распространённая
шутка среди МЗ близнецов. Можем ли мы с уверенностью утверждать, что они
получают свои отметки независимо друг от друга? Очевидно, необходимы более
объективные методы оценки.
Генетические исследования интеллекта с помощью тестов, например, с
помощью теста Векслера (Кошелева, 2003), в семьях и у близнецов проводились
в широком масштабе. Самые низкие корреляции получились у несвязанных
родством лиц, а самые высокие – у идентичных близнецов. Корреляции (от низких
к высоким) располагались в следующем порядке: несвязанные родством лица <
родители и приёмные дети < родители и дети = сибсы < ДЗ близнецы < МЗ
близнецы. Эти данные, несомненно, согласуются с предположением о том, что
изменчивость, измеряемая показателями системы тестов IQ, имеет существенную
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генетическую компоненту. Очень сходные близнецовые пары встречаются,
несомненно, чаще среди МЗ, чем среди ДЗ близнецов. Однако нельзя считать
малочисленной и группу МЗ пар, партнеры в которых различаются. Эти данные
показывают, что генетические факторы не могут быть целиком ответственны за
обнаруживаемую в популяции изменчивость. МЗ близнецы, воспитывавшиеся
раздельно, демонстрируют сходство интеллектуальных качеств. Это сходство
обнаруживается не только в детском или юношеском возрасте, но и в зрелые
годы. Оно выше, чем нормальное сходство между сибсами или даже между ДЗ
близнецами, воспитывавшимися вместе. Всё указывает на то, что некоторые
детерминанты IQ имеют генетическую основу.
Наиболее полную картину действия разной окружающей обстановки на
генетически идентичных индивидов может дать исследование жизненного пути МЗ
близнецов в сопоставлении с ДЗ близнецами. Одно такое исследование на
близнецах К.Б. Готтшальдт проводил свыше 40 лет. Изучение МЗ близнецов во
взрослом возрасте обнаружило конкордантность по способности воспринимать
информацию и абстрактно мыслить (эти две группы способностей обычно
рассматривают как важную основу формального интеллекта).
В 1970-х гг. были проведены три исследования семей с приемными детьми. В
них охвачено более 500 семей с приблизительно 800 приемными и 550
собственными (биологическими) детьми. Все три работы дали по существу
одинаковые
результаты:
корреляции
по
уровню
интеллекта
между
усыновленными детьми и приемными родителями были ниже, чем между теми же
родителями и их биологическими детьми. В одном случае приёмных детей
удалось сравнить с их биологическими матерями, с которыми они были разлучены
после рождения. Корреляция оказалась удивительно высокой (0,32), что
указывает на существенный вклад генетической компоненты. В целом данные,
предоставляемые исследованиями на приемных детях, можно суммировать
следующим образом: генетическая изменчивость, а также факторы окружающей
среды влияют на интеллектуальное развитие ребенка (Фогель, Мотульски, 1990).
План лабораторной работы (4 часа) на тему «Генетические закономерности
вербального интеллекта» включает следующие пункты.
Контрольные вопросы
1. Перечислите основные методы психогенетики и оцените разрешающую
способность каждого из них.
2. Что мы называем наследственными болезнями? Приведите примеры 3–5
наследственных болезней человека, которые вызывают нарушения вербального
интеллекта.
3. Что такое конкордантность? Как и когда используется этот показатель в генетике человека?
Задания
1. Определить коэффициент наследуемости вербального интеллекта по формуле Хольцингера с использованием данных из таблицы «Близнецы – наследственность и среда».
2. Составить собственные родословные с указанием профессий родственников и выделить тех, чьи профессии требуют вербального общения. Определить
характер наследования вербального интеллекта в семье пробанда.
Методические рекомендации
Пример решения задачи с использованием формулы Хольцингера
Задача. По данным К. Бикса, по признаку «интеллект» конкордантность в группе монозиготных близнецов составляет 91 %, а в группе дизиготных близнецов –
64 %. Определите коэффициент наследуемости данного признака.
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Решение. Коэффициент наследуемости H вычисляется по формуле Хольцингера

H=

об Срб

% Срб

∗ 100 %, где

СОБ – процент конкордантных пар среди однояйцевых близнецов,
СРБ – процент конкордантных пар среди разнояйцевых близнецов.
Подставляем данные из задачи в формулу Хольцингера:

H=

%

%

%

%

∗ 100 % = 75 %

Следовательно, интеллект на 75 % зависит от генетических факторов, а от
влияния среды на 25 % = 100 % – 75 %.
Пример решения задачи с составлением и анализом родословной
Задача. Пробанд по профессии педагог-психолог. Ее брат – социолог. Мать
пробанда – воспитатель детского cада, отец – электрик. По материнской линии
известно, что бабушка – домохозяйка, дедушка – сплавщик леса; сестра бабушки
– домохозяйка, одна из дочерей сестры бабушки – учитель математики, а вторая –
продавец. Брат дедушки – охотник, его жена – бухгалтер, они имеют дочь, она по
профессии учитель русского языка и литературы. По отцовской линии известно,
что бабушка – продавец, а дедушка – начальник сварочного цеха. Брат бабушки –
сварщик, имеет 3 детей. Старшая дочь – строитель, средняя дочь – учитель начальных классов, младший сын – учитель физкультуры. Определите характер наследования вербальных способностей в семье пробанда.
Решение. Нужно составить родословное дерево по прямой линии родственников пробанда.
– условное обозначение профессий, связанных с вербальным общением.
– условное обозначение педагогических профессий

Как видно из родословной, профессии, требующие постоянного вербального
общения, проявляются на протяжении 3-х поколений. Признак «вербальные способности» наблюдается как у мужчин, так и у женщин, из этого следует, что признак не сцеплен с полом.
Проанализировав семью двоюродного дедушки пробанда по отцовской линии и семью двоюродной бабушки пробанда по материнской линии, можно предположить, что признак «вербальные способности» наследуется рецессивно. Но
анализ семьи бабушки пробанда по отцовской линии предполагает, наоборот, доминантное наследование признака. Это противоречие говорит о не моногенном, а
о сложном полигенном характере наследования признака. В целом, полигенное
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наследование характерно для количественных признаков, как раз вербальный интеллект можно количественно оценить, например, с помощью теста Векслера.
Дидактические материалы
Презентация по теме «Генетические закономерности вербального интеллекта».
Таблицы: Доминантное и рецессивное наследование у человека; Наследственность и среда. Близнецы.
Внедрение разработанных и апробированных лекций и лабораторных работ
в преподавание курса «Генетика человека» предоставит студентам возможность
успешнее справляться с решением задач по генетике человека и глубже усваивать теоретические основы психогенетики.
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Genetic patterns of functional asymmetry and verbal intelligence
in the course «Human Genetics» for students
of biological specialities of high schools
N.V. Bykovskaya, A.Yu. Falko, N.V. Shishkina
Far Eastern Federal University. School of pedagogics
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500
Genetic determination of verbal intelligence and right- left-handedness from the point of
view of teaching the course «Human Genetics» is discussed.
Key words: psychogenetics, right- handedness, left-handedness, verbal intelligence, genealogical method.
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Формирование познавательного интереса учащихся
к урокам биологии в средней школе
с помощью внедрения регионального компонента
О.С. Яременко
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35

В настоящей статье рассмотрен вопрос возможности формирования
познавательного интереса учащихся к предмету «Биология» через внедрение
регионального компонента. Раскрыта возможность применения регионального
компонента на примере животных-эндемиков с использованием различных
форм проведения занятий.
Ключевые слова: региональный компонент, познавательный интерес,
биология, природное регулирование, викторина, доклад, реферат.

Одной из ключевых задач в России является модернизация действующей
системы образования. Данный процесс включает в себя поиск современных и
эффективных подходов к обеспечению оптимального баланса между местной, региональной и федеральной составляющими вышеназванной системы.
Однако в связи с многообразием формулировок содержания термина «край»
и «регион» применительно к системе образования, исходя из ряда практических
соображений, термины «субъект федерации», «область», «край», «республика» и
«регион» тождественны друг другу по целому ряду ключевых параметров. Исходя
из этого, термин «региональный компонент» образования означает часть федерального (общенационального) образования. Данное звено включает в себя систему действующих образовательных учреждений, которые находятся в рамках
территории определенного субъекта федерации и имеют единое управление. В
свою очередь, краеведческий принцип в обучении представляет собой часть национально-регионального компонента и приравнен к локальному компоненту в
рамках Государственного образовательного стандарта РФ (Ширшиков, Потапкин,
2016).
Следует подчеркнуть, что к образованию сегодня предъявляются качественно новые требования, которые связаны с умением выпускников школ правильно и
быстро ориентироваться в информационном потоке, творчески подходить к решению возникающих проблем, грамотно применять в практической деятельности,
полученные умения, знания и навыки. В связи с этим задача учителя заключается
в научении творчески мыслить, то есть вооружении таким важным качеством, как
умение самостоятельно учиться. Национально-региональный компонент по биологии имеет направленность на формирование системы знаний о региональных
особенностях природы, на который в рамках учебных программ для общеобразовательных учреждений предусмотрено выделение от 10 до 15 % времени (Измоденова, 2014).
Отметим, что содержание регионального компонента требует дополнения
местным материалом, способным пробуждать интерес к изучению биологии, а
также помогать учащимся в адаптации к сложной социальной жизни. Введение в
общепринятые программы по биологии местного материала позволяет производить смену ориентиров у самого учителя с традиционного ознакомления учащихся
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с природой их родного края на их образование с экологической направленностью
(Мирзоева, 2014). Данная направленность актуальна для Приморского края, где в
настоящее время требуется сохранение баланса между природой и социальноэкономическим развитием региона.
Наиболее значимой для формирования экологического мышления в школе
является мотивационно-ориентирующая составляющая. Данная особенность связана с возрастом учащихся и является наиболее благоприятной для развития соответствующего образа мыслей и действий. Как показывают исследования, одной
из наиболее популярных форм занятий с учащимися является игра. В данном
ключе можно проводить игры-соревнования по типу «брейн-ринг» с целью выяснения количества местных видов животных и растений, с которыми знакомы учащиеся.
Однако, несмотря на некоторые достоинства такого подхода в образовательной деятельности, его применение следует считать затруднительным по причине
временных ограничений: например, на изучение темы отведено программой 1–2
часа, а объём информации значителен с учетом большого видового разнообразия
животных края.
Выбор варианта проведения занятия должен исходить из определения ряда
обстоятельств: состав класса, наличие времени, желание усилить акцент на каком-то определённом животном-эндемике и т.п.
В ходе многочисленных экспериментов выявлено, что на вводных уроках для
выявления общих тенденций и закономерностей необходимо использовать сведения не более чем о 2–4 местных видах растений или животных. В рамках изучения
нового материала требуется рассмотрение не больше 2–3 растений или животных, на учётно-проверочных занятиях предусмотрено использование 1 объекта в
целях контроля глубины знаний по пройденному материалу и прочности усвоения
знаний и 2 растений либо животных для сравнительного анализа и выявления
признаков данной систематической группы. В данном соотношении возникает баланс между региональным и федеральным содержанием, причём первый служит
конкретизацией, уточнением второго (Мурылёв, 2013).
В рамках преподавания курса «Зоология» строение животных, распространение, их размножение, борьба за выживание, признаки адаптации к среде должны связываться с местной экологией. Следует объяснять необходимость охраны
некоторых видов животных (например, дальневосточного леопарда, популяция
которого генетически обособлена), а также проведения работы по сохранению их
популяции с возможным одновременным включением учащихся в исследовательскую деятельность.
Также следует объяснить учащимся, что уничтожение одного вида животных
в рамках существующей экосистемы Приморского края оказывает влияние на развитие, размножение животных, состоящих с ним в пищевых и других отношениях,
и создает условия для нарушения принципа природного регулирования.
Помимо уроков возможно продолжение изучение представителей фауны
Приморского края во внеклассной деятельности. К наиболее распространенным
видам индивидуальной внеклассной деятельности следует относить наблюдения
и опыты над животными, растениями в природе, изготовление наглядных пособий
(в том числе гербариев), подготовка презентаций по конкретным видам животных
(например, амурский тигр, дальневосточный леопард, горал и т.д.), рефератов,
докладов и пр. (Мирзоева, 2014). Важно помнить, что в данной работе следует
применять методы стимулирования деятельности учащихся: участники проекта,
прослушав краткий теоретический курс каждого из циклов, сами предлагают идеи
мероприятий и акций, которые можно провести по месту жительства, например, по
просвещению соседей об исчезающих видах растений и животных, о необходимо53

сти соблюдения пожарной безопасности в лесах с целью сохранения уникальной
флоры и фауны края, о необходимости соблюдения скоростного режима. Каждый
ученик участвует в подготовке акции, а также принимает участие в ее проведении.
Важно отметить, что с положительной стороны зарекомендовали себя кружковые занятия, которые считаются основной формой внеклассной работы. Кружок
состоит из учащихся, которые систематически работают здесь в течение всего
учебного года. Для кружка характерны такие формы деятельности, как наблюдения и опыты, экскурсии на объекты природы, проведение конференций,
подготовка рефератов, докладов, выпуск стенгазет, изготовление наглядных пособий, издание рукописных журналов и т.д. Кружок юных натуралистов является
организатором всех массовых внеурочных мероприятий (Корягин, 2015).
Часы занимательной биологии обычно проводятся в каждом классе. Длительность одного занятия составляет стандартный академический час. К каждому
часу занимательной биологии учащиеся готовятся заранее, подбирая из рекомендованной литературы необходимую информацию, компонуя ее, готовя наглядные пособия.
На самом часе учитель предлагает ученикам совершить путешествие, называет пункты остановок, во время которых заранее подготовленные кружковцы сообщают те или иные интересные сведения о животных либо растениях и т.д. Например, дальневосточный леопард. Первая остановка – зоопарк. Участник докладывает, в каких условиях проживает леопард вне воли, предоставляет фотоотчет.
Вторая остановка – «Земля леопарда». Второй участник докладывает, в каких условиях проживают животные, сколько насчитывается особей и иные параметры.
Остальные участники после докладов сравнивают условия.
В ходе данного познавательного мероприятия ведущий может предложить
участникам отгадать какие-либо биологические загадки по типу:
Пятнистый, крупный, из кошачьих,
Мех ржаво-бурый и песочно-серый.
Длиннющий хвост. Прыгучий. Не иначе,
Как родич азиатской он пантеры.
(Леопард)
Кроме того, возможно в рамках данного мероприятия решение кроссвордов,
чайнвордов, командные ответы на вопросы викторины. К массовым мероприятиям
также следует относить различные вечера. Проведению таких вечеров предшествует большая подготовительная работа: учениками совместно с учителем разрабатывается программа вечера, учитель распределяет между организаторами темы сообщений и докладов, готовится занимательная его часть (вопросы викторины, кроссворды, биологические игры и пр.), художественная самодеятельность,
инсценировки, стихи, песни, музыкальные номера, пляски), художественное
оформление, выставка работ учащихся.
Многие биологические вечера могут стать вечерами подведения итогов общественно полезной деятельности (например, «День дальневосточного леопарда» и др.)
Таким образом, включение местного материала приведет к значительному
обогащению содержания образования, сделает его более интересным и доступным. При этом у учащихся повышается самостоятельность, активность на уроках,
приобретается особая эмоциональная окраска включения в занятия, что способствует усвоению основных понятий, законов, а также положений биологии как науки через творчество.
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The formation of cognitive interest of students to the lessons
of biology in high school through implementation
of the regional component
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Far Eastern Federal University. School of pedagogiсs
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500
The paper discusses the possibility of formation of cognitive interest of pupils to the subject of biology through the introduction of a regional component. The author revealed the possibility of using the regional component for example, animals are endemic, and use of various
forms of training, which is the practical value of the article.
Keywords: regional component, cognitive interest, biology, natural regulation, quiz, report, abstract.
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Сопоставление содержания школьных учебников
по биологии с заданиями в ЕГЭ
Е.А. Хоркина
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35
Статья посвящена результатам анализа пищеварительной системы человека, изложенного в трех основных учебниках, рекомендованных для
школьного образования, и вопросам КИМ ЕГЭ.
Ключевые слова: ЕГЭ, КИМ, биология, пищеварительная система человека.

Из года в год перед выпускниками одиннадцатых классов встает вопрос о
выборе предметов для сдачи выпускных экзаменов. По данным ФИПИ, все больше и больше учеников выбирают биологию. В связи с этим учителя сталкиваются
с проблемой выбора материалов для подготовки учащихся одиннадцатых классов
к сдаче государственных экзаменов по биологии.
Биологический материал, изложенный в учебнике, должен в максимальной
степени соответствовать тем вопросам, которые предлагаются в тестах Единого
государственного экзамена. Однако в существующих тренировочных тестах обнаруживается большое число несоответствий материалов, изложенных в школьных
учебниках по биологии, вопросам контрольно-измерительных материалов (КИМ)
ЕГЭ.
Нами проведен анализ вопросов по строению и функционированию пищеварительной системы человека, содержащихся в тренировочных вариантах ЕГЭ
2015–2016 гг. (www.ctege.info/ege-po-biologii), определено наличие соответствующей информации в изученных учебниках, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015–2016 учебный год (Драгомилов, Маш, 2008; Сапин, Сонин, 2015; Колесов и др., 2016).
В целом материал по пищеварительной системе человека, представленный
в учебниках биологии, позволяет ответить на вопросы ЕГЭ. Однако информация
по ряду вопросов отсутствует в текстах учебников.
Так, например, ответ на вопрос КИМа «благодаря чему пища передвигается
по кишечнику» (вследствие сокращения мышц стенок кишечника) не удалось найти в учебнике под редакцией А.Г. Драгомилова. В учебниках под редакцией
Д.В. Колесова и М.Р. Сапина информация по данному вопросу представлена. Ответ на вопрос «какая рН среды в тонкой кишке человека» (слабощелочная) имеется только в учебнике Д.В. Колесова, но не отмечено, что самая крупная железа
в организме человека – это печень. Также у Д.В. Колесова нет информации о месте образования желчи. В учебниках под редакцией А.Г. Драгомилова и М.Р. Сапина данные вопросы освещены.
Информация о том, что клетчатка, содержащаяся в сырых овощах и фруктах,
употребляемых в пищу человеком, улучшает моторную функцию кишечника, отсутствует в учебниках Д.В. Колесова и М.Р. Сапина.
Изучая содержания учебников под редакцией Д.В. Колесова, М.Р. Сапина и
А.Г. Драгомилова, мы не нашли ответа на вопрос о месте синтеза витаминов
группы В бактериями-симбионтами (в толстой кишке). Кроме того, наряду с вышеизложенным вопросом не удалось получить ответы еще на три вопроса из КИМов
по биологии:
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1) при какой температуре и реакции среды ферменты желудочного сока
наиболее активно действуют на белки? (при нормальной и кислой);
2) что относится к ферментам пищеварительной системы (амилаза);
3) недостаток каких веществ наиболее опасен для подростка (животных
белков).
Необходимо отметить, что ряд вопросов КИМов, которые хотя и освещены в
учебниках, но ответы на них нечеткие, например:
1) где обезвреживаются ядовитые вещества, попавшие в организм (в печени);
2) какую роль в пищеварении играет желчь? (активизирует ферменты,
эмульгирующие жиры);
3) где происходит наиболее интенсивное всасывание питательных веществ (в ворсинках тонкой кишки);
4) выберите процессы, происходящие в тонкой кишке человека (всасывание аминокислот и простых углеводов в кровь; жиры эмульгируются до маленьких
капель под действием желчи; белки и углеводы расщепляются до мономеров).
Также в учебнике А.Д. Драгомилова отсутствует информация о механизме передвижения пищевого комка по пищеварительному каналу. В учебниках А.Г. Драгомилова и М.Р. Сапина нет сведений о реакции среды в тонком кишечнике.
Во всех трех изученных учебниках отсутствует информация о синтезе витаминов группы В бактериями в толстой кишке, об условиях нормального функционирования ферментов желудочного сока, о конкретных ферментах слюны (амилазе и мальтазе).
По отдельным вопросам тестов ЕГЭ информация по пищеварительной системе человека в учебниках представлена нечетко. Так, например, во всех учебниках упоминается о том, что желчь разбивает липиды на мелкие капли, что облегчает их переваривание, однако отсутствует термин «эмульгирование».
Из всех изученных учебников наименьшее число неточностей нами отмечено
в учебнике М.Р. Сапина и Н.И. Сонина. Таким образом, при подготовке учащихся
выпускных классов к государственному экзамену по биологии необходим комплексный подход с учетом наличия материала в тех или иных учебниках.
Литература
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2008. 272 с.
Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология: Человек. 9 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2015. 304 с.
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек 8 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2016.
416 с.
ЕГЭ.
Подготовка
к
Единому
государственному
экзамену
в
2016
году
(http://www.ctege.info/ege-po-biologii/). Дата обращения: 25 октября 2016 г.

The comparison between the content given in school textbooks and tasks
in state exams at biology (digestive tract of a human)
E.A. Khorkina
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The article is devoted to the results of analysis of digestive tract of a human containing in three basis biology text books recommended by state for schools and questions in state exams.
Key words: State exam, state exams papers, biology, digestive tract.
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Квест-игра по химии «Таинственное исчезновение»
Е.В. Хомякова, Н.И. Жукова
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35
E-mail: ja_evgenia@mail.ru
Ключевое условие реализации ФГОС – это системно-деятельностный подход
в образовании. В связи с этим педагоги должны использовать современные образовательные технологии деятельностного типа, технологию квест, которая способствует формированию коммуникативных и информационных компетенций
учащихся с учётом воспитательной компоненты и дополняет традиционную парадигму «учитель – учебник – ученик» актуальной парадигмой «ученик – информационная среда – учитель». Данная парадигма является приоритетной в процессе
организации активизации познавательной деятельности и повышении мотивации
учеников на уроках и во внеурочное время. Задачами квест-технологии являются
развитие креативного мышления; раскрытие творческого потенциала; формирование навыков рационального использования учебного времени; стимулирование
познавательной мотивации.
Ключевые слова: квест-технология, мотивация, наглядность, коммуникативность, познавательная активность.
Как сделать урок интересным и привлекательным, как привить любовь к своему предмету? Эти вопросы задают многие педагоги. С каждым годом это становится сделать труднее, ведь у подростков наблюдаются проблемы чрезмерного
увлечения гаджетами, живое общение заменяется на виртуальное, снижается интерес к чтению и изучению естественнонаучных предметов.
В данных условиях квест становится эффективным способом повышения познавательной активности школьников и активным методом обучения.
Квест (от анг. quest – поиск) – это игра, требующая от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету (Андреева, 2004).
С квест-игрой начинаем знакомить в рамках школьной недели химии и проводим внеклассное мероприятие в 8 классе, на этот момент они познакомились с
такими понятиями: «химическое вещество», «молекулярная и молярная масса»,
«химическая связь», «классы неорганических соединений», «типы химических реакций».
Для участия в игре восьмиклассников необходимо объединить в команды по
4–5 человек, выбрать лидера (командира) команды и подать заявку, в которой будут указаны фамилии участников. Команды составляются так, чтобы обеспечить
максимальную занятость всех учащихся класса в соревновании.
После того как сформируются команды, ребятам предлагается познакомиться с текстом из книги Л.Г. Власова и Д.Н.Трифонова «Занимательно о химии»
(Власов, Трифонов,1968).
«Кибернетическая машина» застопорилась
«В двадцатых годах нашего столетия физика и химия могли похвастать грандиозными успехами. За каких-то два десятилетия эти науки едва ли не достигли
большего, чем за всю предшествующую историю человечества.
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А дело открытия новых элементов вдруг застопорилось. В периодической
системе было еще несколько «пробелов», которые предстояло заполнить.
Но что же это за странные элементы, которые никак не хотели вселяться в
периодическую систему?
Незнакомца первого искали в марганцевых рудах. Незнакомец второй. Собрат редкоземельных элементов, во всем на них обязанный походить. Незнакомец
третий. Старший брат йода. Он мог стать сюрпризом для химиков. Еще бы, у него
не исключались слабые свойства металла! И галоген, и металл – великолепный
пример двуликого элемента. Незнакомец четвертый. Ох, какой интересный элемент! Самый яростный, самый активный металл, который легко плавился бы в ладони.
Ученые составили весьма подробные досье на таинственных незнакомцев.
Шерлок Холмс отыскивал преступника по пеплу выкуренных сигар, по частичкам
глины, приставшим к подошвам. Но его приемы не шли ни в какое сравнение с
точнейшими методами химиков, научившихся распознавать мельчайшие количества неизвестных веществ.
Незнакомцев искали всюду: в пепле сигар и в золе растений; в самых редких,
самых экзотических минералах – гордости минералогических музеев; в воде морей и океанов. Увы!
На полку нерешенных проблем легло «Дело о таинственном исчезновении
химических элементов», «Унылое дело», как сказали бы иные следователи.
Неужели природа выкинула неожиданный трюк: исключила эти элементы из
списка простых веществ, существующих на нашей планете? По странной, свойственной ей, природе, прихоти…
Действительно, попахивало какой-то мистикой. Чудес, как известно, на свете
не бывает, но четыре квартиры Большого дома необъяснимым образом продолжали пустовать.
Они заполнились лишь тогда, когда ученые научились искусственно приготовлять химические элементы» (Власов, Трифонов, 1968).
Сообщаем ребятам, что им предстоит побывать в роли сыщиков и раскрыть
«Дело о таинственном исчезновении химических элементов» и для этого им
необходимо решить ряд заданий после которых они будут находить цифру кода от
шкатулки, в которой лежит отгадка.
Ребятам выдаются конверты с заданиями, которые они должны выполнить.
1. Задание «Лабиринт» Найти выход можно по соединениям с ионной связью и посчитав общее количество соединений – это будет первой цифрой кода.
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2. Задание «Кроссворд». Решив кроссворд, вы получите вторую цифру вашего кода.

1
2
3
4
5
6

1. Смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли.
2. Химическая реакция, протекающая с выделением тепла.
3. Сложное соединение, состоящее из катиона металла и одной или нескольких гидроксогрупп.
4. Химическая связь, возникающая за счет образования общих электронных пар.
5. Наименьшая частица химического элемента.
6. Элемент 4 периода 5А группы.

Задание 3. Сюрприз для химика. Посчитав сумму чисел в выделенных
столбцах, вы найдете порядковый номер элемента и зашифрованную цифру.
1. Установите соответствие между химической реакцией и типом, к которому
она относится:
Химическая реакция

Тип реакции

А. 4HClO3 = 2Cl2 + 5O2 + 2H2O.

1.Соединение

Б. Zn+2HCl=ZnCl2 +H2

2. Замещение
3. Обмен

B. СaO+CO2 =CaCO3

А

Б

4. Разложение

В

2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции:
Исходные вещества
А. NH4Cl=
Б. NaOH+HCl=
В. CuSO4+Fe=

А

Б

Продукты реакции
1. NaCl+H2O
2. NH3+HCl
3.NaHCl+H2+O2
4. FeSO4+Cu

В
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3. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических соединений:
Формула вещества
А.Na2SO4
Б. CuO
B. ZnCl2
Г. HNO3
Д. NaHCO3

А

Б

В

Название вещества
1. Средние соли
2. Основной оксид
3. Кислая соль
4. Кислотный оксид
5. Основание
6.Одноосновная кислота

Г

Д

4. Задание «Немного из истории…». В этом задании ребятам предстоит
выяснить, о каком веществе идет речь, и посчитать молярную массу этого вещества.
«Ужасная драма разыгралась 30 мая 1917 г. при взятии Карнилье. Французы наступали, чтоб захватить господствующую возвышенность. Перед их атакой велась адская канонада: артиллерийская подготовка к атаке. Когда высота
была французами занята, обнаружился один из результатов этой подготовки.
Один из французских снарядов попал в воздушный канал туннеля, выходы из которого были засыпаны осколками скал, разрушенных другими снарядами. Снаряд, попавший в воздушный канал, отравил газом два батальона немцев, спрятавшихся в туннеле и готовившихся к контратаке. Их трупы вплотную забили выходы из туннеля. Вернемся снова к тому, что говорит Чернышев. «Но и во всех
тех случаях, когда мы вдыхаем ничтожнейшие количества этого вещества, эта
последняя делает понемногу свое губительное дело – уничтожает жизнедеятельность некоторой части кровяных шариков. Это ведет к расстройству отправлений организма во всех областях его деятельности: мускулы слабеют и делаются неспособными к обычной работе, пищеварение становится неправильным,
сердце судорожно сжимается, нервы расстраиваются, голова (мозг) тяжелеет и
теряет способность соображать привычным образом, память изменяет на каждом шагу (например, в именах окружающих лиц)» (Власов, Трифонов, 1968).
Проведение учебного квеста предполагает тщательную подготовку. Эффектно будет выглядеть, если ответ на поставленную задачу будет находиться в
шкатулке с «настоящим» кодовым замком. Заканчивается игра, когда все команды разгадают код. Право открыть шкатулку предоставляется команде, которая
первая прошла всю игру. В шкатулке находятся порядковые номера элементов,
которые «исчезли» из ПСХЭ Д.И. Менделеева, – это номера: 43, 61, 85 ,87.
Проведение химического квеста, с одной стороны, вызывает большой интерес, с другой стороны, настороженность, поэтому учителю необходимо внимательно отнестись к составлению квеста и мысленно проиграть весь его ход.
Очень важно, чтобы первая игра была продумана до мельчайших подробностей,
ведь любой сбой в игре может привести к отсутствию интереса (Андреева, 2004).
Таким образом, образовательный квест как вид интерактивных технологий позволяет решить следующие задачи: образовательную – вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс; развивающую – развитие интереса к предмету, творческих способностей, воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы с информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации; воспитательную – воспитание личной ответственности за выполнение задания.
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Quest game in chemistry «Mysterious disappearance»
E.V. Khomyakova, N.I. Zhukova
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A key condition for GEF implementation is the system-activity approach in education. In this regard, teachers should use modern educational technologies of the activity
type. Technology quest, which contributes to the formation of communicative and informational competencies of students with regard to the educational component and complements the traditional paradigm of the teacher – the textbook – the pupil with the actual paradigm of the student - the information environment – the teacher. This paradigm
is a priority in the process of organizing the activation of cognitive activity and increasing
the motivation of students in the classroom and in after-hours. The tasks of the technology quest are the development of creative thinking; disclosure of creativity; formation of
skills in the rational use of study time; stimulation of cognitive motivation.
Key words: quest-technology, motivation, visibility, communicative, cognitive activity.
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В статье рассматривается методика формирования универсальных учебных действий на уроке по химии в 8 классе на тему «Кислоты».
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный
стандарт, универсальные учебные действия, кислота, синквейн, классификация УУД, учебная деятельность, умение учиться, индикатор.

Окружающее нас информационное общество постоянно стремится вперёд,
развиваясь и совершенствуясь. Появляется новая информация, новые открытия,
новые технологии. Человеку необходимо успевать усваивать большой объём информации, применяя уже имеющиеся знания и навыки и приобретая при этом новые. Способность человека «идти в ногу со временем» формируется на этапах
дошкольного и школьного образования (Ахметов, 2012).
Все современные школы в данный момент обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) второго поколения. ФГОС
основного общего образования представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы основного
общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию (ФГОС, 2011).
Приоритетной задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия обеспечивают школьникам умение учиться, способность самостоятельно развиваться и самосовершенствоваться. ФГОС определил в качестве главных результатов 3 группы УУД: личностные, предметные и метапредметные (Асмолов и
др., 2010).
УУД у учащихся формируются на разных учебных предметах, но в конечном
итоге у школьников должна сформироваться способность к самостоятельному успешному усвоению знаний и умений, способность самостоятельно организовывать свой учебный процесс, иными словами, у школьника сформируется умение
учиться.
Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные способы
действий, открывающие возможность широкой ориентации обучающихся как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включая осознание обучающимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Следовательно, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые
включают учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Формирование
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УУД согласно новым образовательным стандартам необходимо осуществлять на
всех ступенях обучения и на всех предметных дисциплинах (Меркулова, 2012).
Целью настоящей работы явилась методическая разработка образовательного ресурса по формированию УУД на примере урока по химии в 8 классе на тему «Кислоты».
Планируемые результаты
Урок должен помочь учащимся 8 класса сформировать следующие универсальные учебные действия:
– личностные УУД: определить индивидуальные образовательные способности и потребности учащихся; научить общаться со сверстниками, отстаивать и
аргументировать свою точку зрения в процессе обсуждения; показать важность
химического образования в повседневной жизни; оценить жизненные ситуации и
поступки с точки зрения общечеловеческих норм;
– регулятивные УУД: организовать свое рабочее место под руководством
учителя; определить цель и составить план выполнения задания; развить практические навыки и умения при решении повседневных проблем, связанных с химией;
– познавательные УУД: научить выполнять творческие задания для самостоятельного получения и применения знаний; устанавливать причинноследственные связи; выдвигать гипотезы и обосновывать их; формулировать проблему;
– коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; сотрудничать с одноклассниками в поиске и сборе информации; принимать решения и реализовывать их; точно выражать свои мысли; оценивать свою
работу и работу одноклассников; слушать точку зрения одноклассников (Н.М. Горленко и др., 2012).
Цель урока: Познакомить учащихся с одним из важнейших классов неорганических соединений, изучить классификацию и номенклатуру кислот.
Планируемые УУД:
Предметные: организовать деятельность по формированию умений и навыков определять кислоты, их состав, умений давать им названия, познакомить учащихся с важнейшими представителями класса неорганических кислот.
Метапредметные:
• Познавательные УУД: совершенствовать практические умения и навыки в работе с химическими реактивами и лабораторным оборудованием;
• Коммуникативные УУД: продолжить формирование умения работать
в коллективе, оценивать собственный результат деятельности и результат деятельности одноклассников;
• Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебные задачи;
Личностные: сформировать целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых знаний и умений, продолжить формировать навыки самоконтроля и самооценки.
Любое задание подразумевает формирование в той или иной степени всех
видов УУД.
Форма учебного процесса: классный урок.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока
Организационный момент (1 мин.)
Приветствие!
Посмотрите друг на друга, улыбнитесь.
Доброе утро. Здравствуйте. Садитесь.
Настроимся на рабочий лад и начнём урок.
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Актуализация опорных знаний (3 мин.)
1. Цель задания: Повторение изученного материала.
Ребятам предлагается распределить формулы в таблицу по классам: HCl,
HNO3, H2SO4, Ca(OH)2, K2O, Na2O, Al2O3, Zn(OH)2, Al(OH)3.
оксиды
K2O
Na2O
Al2O3

основания
Ca(OH)2 Zn(OH)2
Fe(OH)3

?
H2SO4
HCl HNO3

В данном задании формируется тема будущего урока «Кислоты», это неизвестные вещества, которые учащиеся отнесли в 3-ю колонку.
Формируемые УУД: познавательные и предметные, регулятивные (постановка учебной цели и задачи будущего урока).
Изучение нового материала
2. Дать определение классу кислот по формулам.
Учащиеся предлагают возможные варианты определения кислот, но в конечном итоге они должны прийти к одному выводу, что кислоты – это…
Формируемые УУД: познавательные и предметные, коммуникативные (приводят свою точку зрения и выслушивают точку зрения одноклассников).
3. Заполнить таблицу «Состав и название кислот». (Таблица будет заполняться в течение нескольких уроков)
Формируемые УУД: предметные и регулятивные.
4. Из предложенной карточки выделить отличительные черты кислот и, опираясь на полученный результат, составить классификацию кислот.

Учащиеся предлагают варианты деления кислот по группам на основе
предложенных фомул. Вывод получается следующим: все кислоты можно
поделить на кислородные и бескислородные, по количеству атомов водорода.
Формируемые УУД: предметные и регулятивные, возможны коммуникативные в случае коллективного выполнения задания.
5. Прослушать рассказ о химиках, открывших и изучивших свойства кислот.
Формируемые УУД: познавательные и личностные (умение слушать и извлекать информацию из прослушанного текста).
6. Изучить правила: «Техника безопасности при работе с кислотами» и «Первая помощь при ожоге кислотой»
Формируемые УУД: познавательные, предметные и личностные.
7. Задать проблемный вопрос учащимся: «Как можно распознать кислоты?».
Формируемые УУД: предметные.
8. Выполнить практическую работу: Исследование окраски индикаторов в
кислых средах.
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Даны в 2-х пробирках по 1–2 мл раствора кислоты.
1. Исследуйте реакцию среды универсальной индикаторной бумагой.
2. Добавьте в пробирки № 1 несколько капель индикатора МЕТИЛОВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ.
3. Добавьте в пробирки № 2 несколько капель индикатора ФЕНОЛФТАЛЕИН.
4. Запишите свои наблюдения в таблицу.
Таблица. Изменение окраски индикатора
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ИНДИКАТОРНАЯ
БУМАГА (ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА)

МЕТИЛОВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ

ФЕНОЛФТАЛЕИН

НЕЙТРАЛЬНАЯ
СРЕДА
КИСЛОТНАЯ
СРЕДА
Формируемые УУД: предметные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные.
9. Перечислить области применения кислот.
Формируемые УУД: предметные и регулятивные.
10. Закрепить изученный на уроке материал.
Формируемые УУД: предметные, коммуникативные и регулятивные.
11. Рефлексия. Составить синквейн по изученной теме.
(Синквейн – это творческая работа, имеющая короткую форму стихотворения, состоящая из: 1 строка – одно существительное, выражающее главную тему;
2 строка – 2 прилагательных, выражающих главную мысль; 3 строка – три глагола,
описывающие действие в рамках темы; 4 строка – фраза, несущая определённый
смысл; 5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым
словом).
Формируемые УУД: предметные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные.
12. Домашнее задание. Подготовиться к химическому диктанту, выучить понятия и формулы кислот. Дать дополнительные задания повышенной трудности.
Формируемые УУД: предметные и личностные.
Характеристика основных этапов урока
На уроке каждый ученик получил карточку, с которой он работал на протяжении всего урока.
Учащиеся успешно справились с заданием на повторение пройденного материала. Трое из ребят представили результаты на доску. В результате выполнения
задания ребята получили 3 класса соединений, 2 из которых им уже были известны – оксиды и основания. Таким образом, мы подошли к названию новой темы
«Кислоты». Далее учащимся было дано задание дать определение классу кислот.
Ребята пытались дать определение кислотам, вспоминали, где они уже встречались с кислотами. В качестве подсказки на доске учитель формулу кислоты разделил на 2 части, положительную и отрицательную, натолкнув учеников на мысль
о том, что кислота – это вещество, которое состоит из положительного иона водорода и отрицательного иона кислотного остатка. Более полное и правильное определение учащиеся записали уже при работе с учебником.
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Следующим заданием учащимся было попытаться самостоятельно классифицировать кислоты. Выполняя это задание, с учителем работала примерно
только половина класса, которую составляют наиболее активные учащиеся. На
выполнение задания ушло немного времени. Сильные учащиеся помогли более
слабым ребятам разобраться, по какому принципу можно разделить кислоты на
классы.
Выяснив классификацию кислот, ученикам задали вопрос: нужно ли знать
технику безопасности при работе с химическими реактивами и правила работы с
лабораторным оборудованием? На этот вопрос ребята дружно подняли руки. Каждый из ребят привел по одному правилу по технике безопасности работы с химическими реактивами и лабораторным оборудованием. У каждого ученика на
парте лежали карточки с правилами и техникой безопасности. Им было предложено сверить свои ответы с пунктами карточки.
Следующим этапом урока была лабораторная работа «Исследование окраски индикаторов в кислых средах». Ребята ещё на прошлом уроке узнали, что такое индикаторы, названия некоторых и как они реагируют на среду, в которую они
попадают. Ученикам было предложено определить, в какой из 3 пробирок что находится: кислота, основание или вода. Все учащиеся успешно справились с данным заданием.
После небольшого обсуждения результатов учащимся было предложено
привести примеры областей, в которых применяются кислоты. Ответы ребят были
следующими: в аккумуляторах для автомобиля, в кулинарии, в химии, медицина.
Оставшиеся области, которые не назвали ученики, дополнил учитель.
Заключительный этап урока – подведение итогов, рефлексия. Домашнее задание (инструктаж по его выполнению).
Учащимся было предложено составить синквейн о кислоте. Все ученики
справились с заданием.
В качестве примера приведем синквейн одного из учащихся:
Кислоты;
Кислородсодержащие, бескислородные;
Окрашивают, разъедают, растворяют;
Кислота – это сложное вещество, состоящее из иона H+ и КОТаким образом, в работе представлен материал для формирования и развития универсальных учебных действий на уроке химии: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных. После каждого этапа урока указаны планируемые УУД. Ожидаемые результаты для учащихся – это формирование и совершенствование универсальных учебных действий и метапредметных навыков;
личностные, метапредметные и предметные результаты, а для учителя – получение педагогического инструментария для реализации ФГОС и наработка материалов для методической копилки. Однако следует подчеркнуть, что формирование
УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность (Меркулова, 2012).
Анализируя результаты проведенного урока, можем сказать, что в преподавании химии овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться. Развитие
универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических
новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют
условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин, в том числе и химии.

67

Литература
Ахметов М.А. Как организовать познавательную деятельность учащихся, или Семь правил успешного обучения // Химия в школе. 2012 № 9. С. 10–14.
Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.В. и др. Формирование универсальных
учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система знаний: пособие
для учителя / Под ред. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010.
Горленко Н.М., Запятая О.В., Лебединцев В.Б., Ушева Т.Ф. Структура универсальных
учебных действий и условия их формирования // Народное образование. 2012. № 4.
С. 153–160.
Меркулова Т. Подходы к решению профессиональных задач по развитию УУД // Начальная школа (приложение к газете «Первое сентября»). 2012. № 2. С. 40.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение,
2011. 48 с.

Formation of universal educational activities in chemistry lessons
T.L. Devyatkina, N.I. Zhukova
Far Eastern Federal University. School of pedagogics
35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500 E-mail: dev_tl1990@list.ru

The article discusses the methodology for the formation of universal training activities (UUD) in a chemistry class in the 8th grade on the topic «Acids».
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В статье рассматривается значение экскурсий как формы обучения. Приводятся особенности биологических экскурсий.
Ключевые слова: экскурсионный метод, экскурсия, виды экскурсий.

Парадигмой современного образования в России является принцип гуманизации, важнейшая задача которого – компенсация проблем, вызванных возрастающими темпами технократизации общества, сохранение традиций духовного,
морально-чувственного воспитания (Ягодовская, 2007). Одним из методов, реализующих данную парадигму, является экскурсионный метод (Савина, 2009; Добрина, 2012).
В России развитие теории экскурсоведения приходится на 20-е гг. XX в., хотя
сам экскурсионный принцип в обучении стихийно применялся и ранее (Снегирева,
2014).
При использовании экскурсионного метода основным способом познания является единство разных видов восприятия, среди которых наиболее значимыми
являются зрение, движение и эмоциональное переживание.
Основным элементом экскурсионного метода является экскурсия.
Возможно, наиболее точную характеристику эксурсии как образовательного
путешествия дал И.М. Гревс, определив его как «совершаемое объединенной
группой ищущих знаний, погружение в широкий мир для непосредственного изучения самостоятельным трудом и личными силами подлинных объектов, которые
обозначены выбранной темой, действующих в их естественной обстановке, среди
природы и (или) человеческой культуры» (Гревс, 1923).
Согласно другому исследователю роли экскурсий в образовании Б.Е. Райкову (1922), экскурсия – это «… изучение объектов по месту их естественного нахождения (локальный принцип) и в связи с передвижением своего места в пространстве (моторный принцип)».
С современной точки зрения экскурсия представляет собой вид учебной работы, при котором обучение проводится на натуральном естественном или производственном объекте вне границ школы или класса (Верзилин, Корсунская, 1980).
Она является одним из основных видов занятий, особой формой организации работы по всестороннему развитию учащихся, нравственно-патриотическому,
эстетическому воспитанию (Глушанок, 2006; Иглс, 2006), наиболее эффективным
средством комплексного воздействия на формирование личности студентов и
школьников.
Будучи непосредственной формой общения с объектами живой природы,
экскурсия развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного облика учащихся. Правильная организация наблюдений способствует
формированию и развитию таких важных качеств, как наблюдательность и внимание, способствует обогащению знаний об окружающем мире.
Дидактическое значение экскурсий заключается в том, что 1) реализуется
принцип наглядности обучения; 2) повышается научность обучения, укрепляется
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его связь с практикой; 3) расширяется технологический кругозор учащихся, которые знакомятся с применением научных знаний в промышленном и сельскохозяйственном производстве; 4) экскурсии играют значительную роль (особенно в
средней школе) в профориентационной работе.
Во время экскурсии студенты знакомятся с природными и производственными объектами, учатся определять действие физических законов в разных природных явлениях, знакомятся с физическими приборами и измерительными инструментами, которые применяются в научно-исследовательских лабораториях и на
производстве (Лисицина, 2012).
Как метод экскурсия принадлежит к иллюстративному методу обучения, в котором ученики практически не влияют на наблюдаемый объект или явление, процесс.
Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, возникновению интереса к природе, т.е. познавательного к ней отношения. Велика роль экскурсии в
эстетическом воспитании, формировании эстетического отношения к природным
явлениям и объектам.
Виды экскурсий
Выделяют различные виды экскурсий.
По содержанию выделяют экскурсии тематические и комплексные.
Тематические экскурсии посвящены какой-либо определенной теме. Они
знакомят учащихся с конкретными факторами и явлениями и их проявлениями в
живой природе.
Комплексные экскурсии охватывают сходные темы нескольких учебных
предметов – например, химии, физики и биологии. Такое объединение реализует
принцип межпредметных связей и обеспечивает эффективное решение проблем,
связанных с организацией и проведением экскурсий. Пример – экскурсия в весенний (осенний) лес, на которой происходит ознакомление не только с биологическими объектами, но и их химическими свойствами, особыми продуктами выделения (эфирными маслами, нектаром и др.) (Долженко, 2008).
По дидактической цели выделяют экскурсии вводные, текущие и заключительные.
Поскольку вводные экскурсии являются вступлением в какую-либо тему, их
основное значение – создание проблематики, демонстрация значения темы и,
следовательно, вызывание интереса учащихся, их поощрение к изучению учебного материала.
Текущие экскурсии предназначены для лучшего понимания и усвоения какойлибо определенной темы и проводятся в течение всего учебного года.
Однако основное число экскурсий относится к группе заключительных
(обобщающих) и предназначены для обобщения изученного материала, привязки
его к практике. Такой вид экскурсий может быть комплексным по своему содержанию.
По объекту выделяют экскурсии естественнонаучные, производственные, историко-литературные, краеведческие и др.
В процессе изучения биологии используются экскурсии в природу. Они могут
быть более конкретными, связанными с изучением определенной дисциплины
(ботаники, зоологии, биологии человека), общебиологическими, посвященными
нескольким объектам (растениям и животным), экскурсиями в музей, например,
при какой-либо особо охраняемой природной территории (Бисикалова, 2007; Теплов, 2014), экологическими, связанными с изучением процессов, происходящих в
природе.
Преимущество экологических экскурсий заключается в том, что они позволяют в естественной обстановке познакомить учащихся с объектами и явлениями
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природы, т.е. являются комплексными. На экскурсиях они знакомятся не только с
растениями и животными определенной территории, но и с условиями их обитания. Это способствует образованию первичных представлений о взаимосвязях в
природе (Шепелева, 2002).
Этапы проведения биологической экскурсии
Биологические экскурсии выполняют целый ряд образовательных и воспитательных задач (Мухаметшина, 2015; Лизунова, 2015 и др.): пополнение знаний
учащихся (конкретизация уже усвоенных знаний и обогащение новыми) на основе
непосредственного восприятия объектов экскурсии; установление связи теории с
практикой; развитие творческих способностей учащихся, чувства коллективизма;
активизация познавательных способностей; воспитание ценностного отношения к
природе.
Перед непосредственным проведением экскурсии важным этапом является
организационный (Райков, Римский-Корсаков, 1994; Смирнова, 2007). Он заключается в выработке плана ее проведения и первоначальной подготовке к ней.
Кроме того, необходимо за несколько дней до экскурсии провести с учащимися беседу о предстоящей экскурсии, ее теме. Это внесет определенность в выполнении будущих действий и позволит вызвать интерес к предстоящему мероприятию. Если это экскурсия в процессе изучения биологии в средней школе, при
формулировании темы возможно придать ей эмоциональный оттенок (это особенно актуально для начальной школы): «Весенний лес полон чудес», «Удивительные водные растения» и др.
Подготовка экскурсии состоит из следующих этапов (Измайлов и др., 1983):
1) подробное ознакомление с объектом экскурсии. Определение тех составных частей объекта, которые представляют основной интерес в отношении данной конкретной экскурсии. Правильность выбора объекта определяет дидактическую эффективность экскурсии. Выбор обусловливается не только содержанием
темы, но и природным окружением, а также целью, которая ставится преподавателем перед экскурсией;
2) выбор экскурсовода. Это весьма важный этап, поскольку экскурсовод реализует две педагогические задачи – дидактическую (передача знаний) и воспитательную (формирование мировоззрения). Если проводится экскурсия в природу,
то наилучшей кандидатурой на роль экскурсовода является сам учитель. Однако в
случае проведения экскурсии в ботанический сад, дендрарий, зоологический музей и др. эрудиции учителя может быть недостаточно. В таком случае экскурсоводом может выступить работник соответствующего учреждения. С ним проводится
предварительная беседа о цели экскурсии, сообщается об уровне подготовленности учащихся. Проведение комплексных экскурсий может осуществляться несколькими экскурсоводами;
3) определение и изучение маршрута, которым будет осуществляться перемещение учащихся от места обучения до объекта экскурсии;
4) предварительное посещение места экскурсии, во время которой необходимо продумать наиболее целесообразный путь следования, последовательность
наблюдений. Необходимо также заранее подготовить оборудование, которое понадобится для экскурсии (гербарные папки, прессы, газеты, бинокли и т.д.);
5) проведение беседы с учащимися, во время которой им сообщается тема и
цель экскурсии, повторяется нужный теоретический материал. Учащиеся получают вопросы, на которые нужно найти ответ во время экскурсии;
6) проверка готовности учащихся к экскурсии: в случае проведения экскурсии
в природу в весеннее время производится проверка наличия необходимых прививок (прежде всего от клещевого энцефалита).
Второй этап – проведение экскурсии.
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Средняя протяженность маршрута составляет 2–3 км, время прохождения –
2–2,5 час. Однако эти показатели могут изменяться в зависимости от объекта экскурсии, его удаленности и занимаемой площади, возраста учащихся. Если, например, запланирована экскурсия в природное сообщество (лес, луг и т.д.), она
может продолжаться 2–4 час., нередко с коротким отдыхом для принятия пищи.
Перед началом экскурсии проводится вступительная беседа. Преподаватель
сообщает о теме экскурсии, ее цели и задачах, оговаривает правила поведения.
Проводится проверка наличия соответствующего оборудования, походной одежды и обуви.
Если экскурсия проводится в какой-либо особо охраняемый объект, центр
интродукции (ботанический сад, дендрарий, зоопарк) и др., учащимся сообщается
об истории организации и развития данного объекта.
Далее преподаватель предварительно знакомит с заданием, которое необходимо выполнить во время экскурсии.
Затем проводится сама экскурсия. Если объект экскурсии достаточно небольшой площади (ботанический сад, водоем и др.), а маршрут является кольцевым, то наиболее эффективно вначале пройти весь маршрут, попутно знакомя
учащихся с теми объектами, с которыми он будет работать при выполнении заданий.
Если же маршрут линейный, а начальный и конечный пункты значительно
удалены друг от друга, целесообразно уже в начале экскурсии провести подробный инструктаж о том, какие задания определены для каждого учащегося или для
группы учащихся и как их выполнять. В таком случае эти задания выполняются по
мере продвижения по маршруту.
На заключительном этапе производится обработка собранного материала и
его оформление. Этот этап можно провести либо сразу после окончания экскурсии (если задания несложные и объем собранного материала небольшой), либо
по возвращению в учебное заведение, в классной аудитории.
Особенности ботанических экскурсий
Особенностью ботанических экскурсий является, прежде всего, объект изучения – виды растений или растительные сообщества (Полянский, 1968; Скворцов, 2004; Миронова, 2015). Учитывая, что основой любого биогеоценоза является
фитоценоз, становится очевидной важность предоставления сведений о растениях при изложении другого зоологического или экологического материала.
Ботанические экскурсии в курсе биологии растений высшей школы можно
разделить на несколько групп:
1. Экскурсии в курсе «Анатомия и морфология растений»
На таких экскурсиях студенты знакомятся с различными морфологическими
особенностями растений. Это могут быть растения какой-либо научной организации (ботанического сада) либо какого-либо фитоценоза (например, определенного
типа леса).
Для выполнения заданий учащимся необходимо иметь гербарную папку для
сбора растительного материала, блокнот, карандаш. Если посещается особо охраняемая территория, возможна замена естественного растительного материала
на фотографии тех или иных органов растения.
Оформление результатов происходит в камеральных условиях, в виде аппликации органов и частей органов растений, спилов и участков ветвей и стволов
деревьев и т.д.
Примерные темы заданий:
1. «Форма листовой пластинки растений Ботанического сада-института ДВО
РАН».
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2. «Форма края листовой пластинки дендрария Горнотаежной станции ДВО
РАН».
3. «Типы правильных цветков дубово-широколиственного леса юга Приморского края».
4. «Типы соцветий травянистых растений Приморского края».
5. «Типы плодов растений Приморского края».
2. Экскурсии в курсе «Систематика растений»
На таких экскурсиях учащиеся знакомятся с систематическим составом растений различных территорий.
Для выполнения заданий учащимся необходимо иметь гербарную папку для
сбора растительного материала, блокнот, карандаш для записей, пакеты для отдельного сбора плодов или семян.
Оформление результатов происходит в камеральных условиях. Из собранного материала по общепринятым правилам готовится гербарий посещенного объекта. Производится тщательное этикетирование каждого гербарного образца.
Примерные темы заданий:
1. «Растения семейства Березовые хвойно-широколиственного леса».
2. «Систематический состав растений окрестностей Кугуковского водохранилища».
3. Аборигенные древесные растения дендрария Горнотаежной станции ДВО
РАН».
5. «Споровые растения г. Сеникина Шапка».
3. Экскурсии в курсе «Экология растений»
В ходе подобных экскурсий происходит закрепление знаний по сезонному
развитию растений, их приспособлений к перенесению неблагоприятных условий,
путям размножения и расселения.
Инструментарий для таких экскурсий зависит от конкретной темы и может
включать те же компоненты, которые применяются для других видов ботанических
экскурсий.
Примерные темы заданий:
1. «Весенние эфемероиды широколиственных лесов юга Приморского края».
2. «Пути расселения растений».
3. «Осенняя окраска древесных растений».
4. «Жизненные формы растений окрестностей оз. Солдатского».
5. «Осеннецветущие травянистые растения лугов».
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В работе рассматривается технология учебного исследования, алгоритм
его проведения в школе. Приводятся фрагменты исследовательской работы
школьников о вреде курения.
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Методы обучения школьный учитель выбирает с учетом конкретных обстоятельств и условий учебно-воспитательного процесса, но сегодня быть профессионально грамотным педагогом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий. До середины XX в. в школах широко использовались
традиционные технологии, которые информировали и просвещали учащихся. Это
было оправдано, поскольку как позволило за сравнительно короткий промежуток
времени воспитать поколение грамотных людей, потому что индустриальное общество нуждалось в огромном количестве квалифицированных рабочих и инженеров. В конце XX – начале XXI вв. произошло расширение пространства знаний.
Объем информации, ее многопрофильность сделали очевидным тот факт, что все
знать и уметь невозможно (Малышева, 2011).
Таким образом, в последние годы сложилось новое понимание главной цели
образования – формирование, через активные формы обучения, готовности к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую
культуру. Активные методы обучения – это методы, которые стимулируют познавательную деятельность учащихся. Исследования показывают, что именно на таких занятиях, где наблюдается высокий уровень активности школьников, ученики
часто усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя (Грудзинская,
Марико, 2007).
Е.С. Полат (2000) отмечает: «…стратегическое направление развития системы образования находится в решении проблемы личностно-ориентированного
образования, в котором личность ученика была бы в центре внимания педагога, в
котором деятельность учения – познавательная деятельность, а не преподавание,
была бы ведущей в тандеме учитель – ученик, чтобы традиционная парадигма
образования: учитель – ученик – учебник была со всей решительностью заменена
на новую парадигму: ученик – учебник – учитель».
Педагоги, отмечая у школьников равнодушие к знаниям, нежелание учиться,
низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются использовать в
своей работе более эффективные формы обучения. Однако, как справедливо
подметил А.А. Вербицкий (2004), зачастую активизация сводится либо к усилению
контроля над работой учащихся, либо к попыткам интенсифицировать передачу и
усвоение все той же информации с помощью технических средств обучения.
Активные методы обучения – это модель открытого обсуждения, развивающая в учащихся умение мыслить, спорить, дискутировать и решать конфликты
мирным путем (Колокольникова, 2007).
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Суть активного обучения состоит в следующем: образовательный процесс
организован таким образом, что практически все его участники оказываются вовлеченными в процесс познания на протяжении всего занятия, так как каждый
имеет определенное «ролевое» задание, в котором он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой познавательной задачи.
Одним из приемов активного обучения является технология учебного исследования. Данная технология обеспечивает творчество, продуктивную деятельность и наиболее эффективные и прочные знания. Она предполагает, что ученики
самостоятельно формулируют проблему и решают ее (Селевко, 2005).
Алгоритм обучения как учебного исследования можно представить следующим образом:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Знакомство с литературой.
Прояснение неясных вопросов.
Выявление проблемы.
Формулирование цели и гипотез.
Планирование и разработка исследовательских действий обучающихся.
Выполнение исследования согласно поставленной цели и плану.
Сбор данных.
Анализ и синтез собранных данных.
Сопоставление данных и умозаключений.
Проверка гипотез, оформление выводов и заключения.
Подготовка и оформление сообщения.
Выступление с подготовленным сообщением.

Если исследование по объему больше, чем продолжительность урока, то его
можно вынести на кружковую работу, а полученные результаты после обработки
обязательно доводятся самими учениками на уроке. Приведем пример.
При изучении курса биологии в 8 классе в теме урока «Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при заболевании сердца и сосудов» совсем
немного говорится о вреде курения. С целью расширить знания о вреде курения и
реально пронаблюдать вредные последствия курения ученики после урока, на занятии кружка биологии с помощью различных экспериментов выполняют небольшую исследовательскую работу. Данное занятие проводится на протяжении нескольких лет в школе с. Гражданка Анучинского района Приморского края. Перед
началом опытов обязательное знакомство с дополнительной литературой и выдвижение проблем, связанных с курением.
Зачем люди начинают курить? Потребность курить не заложена в организме.
Она появляется вследствие недостаточного воспитания и влияния окружающей
среды. Школьники тянутся к сигарете, потому что курить модно, «престижно».
Сказывается и незнание о вреде курения, о том, что в табачном дыме содержится
более 30 ядовитых веществ: никотин, угарный газ, синильная кислота, аммиак,
канцерогенные смолы, радиоактивный полоний, сероводород и другие. После знакомства с литературой ученики составляют таблицу, в которой показывают связь
между химическим веществом, находящимся в табачном дыме и копоти, и органами и системами органов человека (табл. 1).
Кроме того, школьники получают информацию о пассивном курении. Часто,
когда разговор затрагивает проблему вреда курения, многие говорят, что не курят,
но допускают возможность стоять рядом с курильщиком или находиться с ним в
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одном помещении. Учащиеся узнают, что некурящая жена интенсивно курящего
человека в сутки пассивно «выкуривает» 10–12 сигарет, а его дети – 6–7.
Таблица 1
Органы, на которые воздействуют токсические вещества табачного дыма и копоти
Токсиканты табачного дыма и копоти
Никотин
Синильная кислота
Сероводород
Пиридиновые основания
Аммиак
Угарный газ
Деготь

Органы и системы органов
Нервная, дыхательная, пищеварительная, половая,
сердечно-сосудистая, опорно-двигательная системы,
надпочечники
Ротовая полость, легкие, кровь, дыхательная, нервная, пищеварительная система
Пищеварительная система
Ротовая полость, легкие
Легкие, пищеварительная система
Кровь, дыхательная система
Зубы, кожа, все системы органов

У детей, матери которых курили во время беременности, имеется предрасположенность к припадкам, такие дети отстают от своих сверстников в умственном развитии. Определяющее значение имеет эксперимент, который проводится
в вытяжном шкафу, с соблюдением техники безопасности. Для определения пагубного воздействия курения на организм человека М.Т. Самойленко вместе с
учениками было изобретено устройство для улавливания табачного дыма (рис. 1).

Рис. 1. Устройство для улавливания табачного дыма
Прибор состоит из груши, соединенной с резиновым шлангом и стеклянной
трубкой с ватой; на конце другого резинового шланга, надетого на стеклянную
трубку, закреплена сигарета.
Принцип работы прибора: в стеклянную трубку вставляется сигарета, поджигается, с помощью груши имитируется процесс курения. Другая стеклянная трубка
опускается в колбу с дистиллированной водой, а также направляется на ватку, где
очень хорошо и сразу заметны вещества, которые попадают в легкие курильщика.
При «выкуривании» сигареты идет дым сизого цвета, после прохождения этого
дыма через дистиллированную воду, вода сначала окрашивается в желтый цвет,
затем в цвета разных оттенков. Запах полученного раствора неприятен. Для получения хорошо концентрированного раствора следует использовать три крепких
сигареты и пять – слабых или «дамских». Обычно проводятся следующие опыты:
1. Для доказательства того, что в табачном дыме есть альдегид, в его вытяжку
добавляется свежеприготовленный раствор гидроксида меди (II). При нагревании
образуется осадок желтого цвета, который при дальнейшем нагревании превращается в красный оксид меди (I).
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2. При добавлении в раствор табачного дыма карбоната натрия выделяется
углекислый газ. При нагревании меняется цвет от бледно-желтого до яркомалинового. Следовательно, в табачном дыме содержится уксусная кислота.
3. При добавлении в раствор табачного дыма нитрата серебра и последующем нагревании образуется белый творожистый осадок, который доказывает, что
в табачном дыме содержатся ионы хлора.
4. Для того чтобы определить, есть ли в табачном дыме ядовитое вещество
фенол, добавляется раствор хлорида железа (III). После нагревания жидкость меняет цвет, становится бледно-фиолетовой, что говорит об образовании фенолята
железа (III).
В результате проведения данного исследования учащиеся узнают, какие вещества находятся в сигаретном дыме; проанализировав дополнительную литературу с информацией об этих веществах, определяют степень их вредного воздействия на человеческий организм. В заключении все материалы исследования
оформляются в виде небольшого сообщения с показом презентации о вреде курения.
Таким образом, основными функциями исследовательского метода являются: воспитание познавательного интереса; создание положительной мотивации
учения и образования; формирование глубоких и прочных знаний; развитие интеллектуальной сферы личности; овладение (на элементарном уровне) методами
научного познания; развитие познавательной активности и самостоятельности
школьника.
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The paper considers the technology of educational research, the algorithm of its conduct
in the school. Fragments of research work of schoolchildren about the danger of smoking are
given.
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