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МУЗЕЙ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ... 

Российское общество начинает постепенно прихо-
дить к пониманию того, что образование становится 
источником благосостояния как для государства, для 
отдельного предприятия, так и для отдельной лично-
сти. Но, к сожалению, то же общество совершенно 
не ставит во главу угла то главное, от чего зависит и 
профессиональная компетентность, и качество жизни 
- качество здоровья.

Здоровье нации является неотъемлемой частью об-
щественного богатства и ключевым ресурсом развития 
государства, а показатели состояния здоровья населе-
ния – важным критерием для развития общества.

Следует отметить, что усилия, прилагаемые выс-
шими образовательными учреждениями в направлении 
здоровьесберегающей подготовки будущих учителей 
недостаточно эффективны, о чём свидетельствуют:
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– снижение уровня двигательной активности студен-
тов, 

– отсутствие стремления к здоровому образу жизни, 
– наличие недостаточной инновационной деятель-

ности в сфере физкультурно-оздоровительных занятий, 
– отсутствие у студентов необходимого формирова-

ния ценностных ориентаций в области здоровьесбере-
жения. 

Причин тому немало, в таблице 1 приведена характе-
ристика некоторых из них.

Таблица 1

В настоящее время появляется все больше работ, 
посвященных осмыслению здоровья и как основопо-
лагающей ценности культуры [1; 2], и как ценностной 
ориентации, определяющей социальное и психическое 
бытие конкретной личности. Отмечается, что здоровье 
может выступать как одна из доминирующих человече-
ских ценностей, определяющих цели, намерения и дей-
ствия не только отдельных индивидов, но и социальных 
групп, институтов, общества в целом.

При акмеологическом подходе здоровье выступает в 
качестве основного и необходимого условия актуализа-
ции высших («вершинных») возможностей человеческой 
природы. В основе акмеологического подхода лежит 
представление о личности, достигающей высших преде-
лов самореализации и подлинной зрелости [3; 4; 5]. 

Для изменения существующего положения в обла-
сти здоровья и создания теории и практики здоровьесбе-
режения, включения в нее студентов, нами разработана 
программа курса «Химия и здоровьесбережение» (на ос-
нове акмеологического подхода). Целью данного курса 
по выбору является развитие мотивации здоровьесбере-
жения, познавательных и профессиональных интересов 
студентов, воспитание ценностного отношения к здоровью.

В программу курса «Химия и здоровьесбережение» 
включены следующие разделы: 

– определение здоровья и влияние среды обитания 
на здоровье человека, 

– химическая безопасность, 
– безопасность продуктов питания, витамины, ле-

карственные препараты, 
– проблемы табакокурения, наркомании и токси-

комании.
Рассматриваемые вопросы опираются на базовые зна-

ния студентов, полученных ранее при изучении дис-
циплин предметной подготовки. Курс разработан для 
студентов выпускных курсов, обучающихся по на-
правлению подготовки Педагогическое образование 
профиль Биология и химия. Программа курса рассчи-
тана на 24 часа. 

Опыт. Влияние алкоголя на свойства белков.
Оборудование и материалы: 2 предметных стекла, 2 

химических стакана с дистиллированной водой, 2 бю-
ретки, пипетка, 10% раствор NaOH, 1% раствор CuSO4, 
спирт.

Ход работы: На два предметных стекла нанести по 
несколько мазков яичного белка. На одном из стекол бе-
лок залить водой и смыть его 3 мл воды из стакана. На 
другом стекле залить белок спиртом, образуется плотная 
пленка, которая прилипает к стеклу. Поместить стекло в 
другой стакан и добавить 3 мл воды, попробовать снять 
пленку. Пленка не снимается со стекла. Провести в обо-
их стаканчиках реакцию на растворимый белок.

Наблюдения: В стаканчике с пленкой белка в рас-
творе не обнаруживается, пленка сохраняется. Под дей-
ствием спирта растворимый белок теряет это свойство, 
становится нерастворим и прочно фиксируется на сте-
кле.

Денатурированный таким образом белок практи-
чески не переваривается нашим организмом, следова-
тельно, пища теряет свои физиологические и биологи-
ческие свойства. Это наглядно доказывает негативное 
воздействие на наш организм алкогольной продукции. 
Демонстрация опытов является визуальным средством 
воздействия на нервные и психологические процессы, 
поэтому у студентов надолго закрепляется в памяти 
пройденный материал.

Итоговое занятие посвящено защите проекта, тему 
которого студенты выбирают на первом занятии, ко-
торое организуется в виде деловой игры – «Бумеранг 
здоровья». В результате совместной работы должны 
быть найдены «три аргумента», наиболее убедительно 
доказывающие приоритетность здоровьесбережения и 
пути повышения информированности и мотивирован-
ности перехода общества на здоровьесберегающие тех-
нологии. 

В разработанных методических рекомендациях 
подобраны химические опыты, демонстрирующие 
процессы, описанные в теоретическом материале, 
что способствует увеличению педагогического эф-
фекта. Например, опыт демонстрирующий нарушение 
свойств белков при воздействии на них алкоголя.

Педагогический эксперимент по выявлению эффек-
тивности названного курса показал, что на основе сред-
них значений ранжирования на первое место студента-
ми поставлен вопрос о здоровой окружающей среде как 
основе жизнедеятельности человека, на второе – сам 
человек, а на третье место – здоровье.
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Биология индивидуального развития – междисципли-
нарная наука, объединяющая достижения цитологии, эм-
бриологии, молекулярной биологии и генетики. Развитие 
многоклеточного организма начинается с одной клетки 
(зиготы). Основные задачи дисциплины «Биология инди-
видуального развития» – раскрытие механизмов процес-
са дифференцировки и познание закономерностей пре-
вращения зиготы в сложный многоклеточный организм; 
изучение реализации генетической информации на всех 
уровнях – от проявления активности генов до становле-
ния признаков в фенотипе [1, с. 156]. Благодаря успехам 
молекулярной биологии многое стало известно о функ-
ционировании генетического аппарата, в то время как 
связь между активностью генов и проявлением тех или 
иных признаков в фенотипе ещё недостаточно изучена. 
Однако и сами представления о деятельности генома от-
носительно детально разработаны лишь для прокариотов 
(на примере бактерий), для эукариотов же картина не 
столь ясна. Развивающийся организм вырабатывает соб-
ственные регулирующие сигналы, которые определяют 
последовательность изменений. Преобразования происхо-
дят в предетерминированном хронологическом порядке и 
в сумме составляют жизненный цикл организма [2, с. 23]. 
Предметом биологии развития являются морфологиче-
ские, генетические и молекулярные основы этих измене-
ний и контролирующие их механизмы. Правда, как и во 
всякой науке, нерешённых задач больше, чем это кажется 
на первый взгляд [3].

Характерной приметой биологических исследований 
нашего времени является особое внимание к проблемам 
молекулярной биологии и, вместе с тем, возрождение 
интереса к более общим проблемам, например – роста 
и развития организмов [4]. Сегодня их можно решать на 
новом уровне с учётом блестящих успехов молекулярной 
биологии и генетики. Одно время при описании явлений 
развития в основном ограничивались рассмотрением за-
родышей позвоночных и некоторых беспозвоночных, 
таких, как морские ежи и моллюски [5]. В последние 
десятилетия благодаря исследованиям на клеточном и 
субклеточном уровнях стало ясно, что программы раз-
вития всех клеток растительных, животных и микроорга-
низмов, в основе своей едины. Следовательно, биология 
развития должна изучать клетки всех типов [6].

В рамках школьной программы ученику предлагает-
ся лишь познакомиться с наиболее простыми и понят-

ными этапами онтогенеза. Ряд важнейших процессов 
формирования организма и причин, вызывающих эти 
изменения, практически не представлен. В то время 
как другие разделы общей биологии в школьном курсе 
рассматриваются более глубоко и подробно, биологии 
развития уделяется значительно меньше времени и вни-
мания. Однако исследование возникновения и развития 
половых клеток в онтогенезе животных организмов, 
процессов оплодотворения, деления онтогенеза на ста-
дии стало важнейшей и к настоящему времени довольно 
полно разработанной проблемой [7].

На основании всего ранее изложенного нам по-
казалось целесообразным разработать программу, 
включающую все, на наш взгляд, важнейшие моменты 
индивидуального развития, не получившие достаточ-
ного освещения в школьном курсе общей биологии. 
Программа дополнительного образования рассчитана 
на то, чтобы углубленно изучить такой раздел курса 
общая биология, как биология индивидуального раз-
вития. Направленность дополнительной образователь-
ной программы также ориентирована на интенсивную 
подготовку учащихся 9–11-х классов к участию во все-
российской олимпиаде по биологии. В данном случае 
тематический курс предполагает донести до ученика 
то, что многие вопросы биологии остаются ещё не до 
конца изученными, по многим положениям существуют 
спорные и не окончательно признанные взгляды. Новые 
технические возможности позволяют получить данные, 
зачастую противоречащие общепринятым взглядам 
многих учёных на, казалось бы, уже давно известные 
биологические понятия и процессы.

В программе рассмотрены клеточное деление, эм-
бриогенез животных, взаимоотношения ядра и цито-
плазмы в процессе развития, избирательная активность 
генов при дифференцировке (таблица 1). Обсуждаются 
проблемы канцерогенеза и его связи с процессами диф-
ференцировки клеток и тканей, проблемы клонирования 
организмов, а также рассматривается процесс создания 
и проблема использования генно-модифицированных 
организмов.

Данная программа позволит учащемуся самостоя-
тельно проводить исследования гистологических пре-
паратов под микроскопом, сравнивать на визуальном 
уровне различные стадии эмбриогенеза и делать соот-
ветствующие выводы. Дополнительная программа спо-


